
���������� � �

�
 

RAPPORT 
FINAL 



���������� � �

�

 

 

Consultance : ��������	
���
��������
����� ���
��������������
����	��������������������
���������

 

Durée de l'évaluation ����������������� !���"���#��������������������������������������������������������������������������������������������

  

Portée géographique ��$%�����&�	���'�(��#��'�(��
)�'�*�#����'�+������'�,)
)�������,������
*�	
�� 

�

Équipe de consultants : *������� -�
������ �$������ ��).��"��'� ,����� $�	/���� �0"����� �
�
�	���
�����	
�'� $����
� ������ �0"����� )�����������'� ,�����	�� -������
��� �0"���� �
�
)�������	
�����	
��%���.�����)�����,����	��1�������(����	

��������"�	2�����

 

Organisation ayant commandé la consultance : 3���
�����	
� �
���
���	
���� "	��� ����
�������	
�� 

 

 

 

 

$		��	

)�������	
�������

*�������-�
������

���������#�
�����4�����������

5�����67���8�9�:88�8 ��

;;;������������

 

�

�

� �



<�""	�����
�������������	
���
��������
�����������"��
�������
����	�����������������������������

��
���������� �

�����7���� 7 �

�

TABLE DE MATIÈRES  
 
LISTE DES TABLEAUX�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������! 

LISTE DES FIGURES������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������! 

FIGURE 1. ENSEMBLE PROPOSE D'HYPOTHESES RELIANT LES RESULTATS 
INTERMEDIAIRES AUX RESULTATS FINAUX DANS LA TDC������������������������������������������! 

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

2. CONTEXTE����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ! 

INTRODUCTION.................................................................................................................................................................................. 15 
À PROPOS DE L'OBJET DE L'EVALUATION ................................................................................................................................. 15 

3. BUT, OBJECTIFS ET CHAMP D'APPLICATION����������������������������������������������������������������� 9 
BUT ........................................................................................................................................................................................................ 16 
OBJECTIFS ........................................................................................................................................................................................... 16 
PORTEE ................................................................................................................................................................................................. 17 

4. APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE������������������������������������������������������������������������������������������� = 

APPROCHE ........................................................................................................................................................................................... 17 
STRATEGIES METHODOLOGIQUES .............................................................................................................................................. 18 
STRATEGIE D'ECHANTILLONNAGE .............................................................................................................................................. 20 
INCLUSIVITE, EGALITE DES SEXES ET APPROCHE BASEE SUR LES DROITS DE L'HOMME ......................................... 21 
MESURES D'EVALUATION DE LA COVID-19 ........................................................................................................................... 22 
NORMES ET STANDARDS ................................................................................................................................................................ 22 

5. LIMITES DE L'ÉVALUATION������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

6. CONSTATATIONS SUR LA PERTINENCE�����������������������������������������������������������������������������8 
Q1. DANS QUELLE MESURE L'APPROCHE DU PROJET EST-ELLE PERTINENTE PAR RAPPORT AUX BESOINS 
STRUCTURELS ET AU CONTEXTE DES VOLONTAIRES POUR CONTRIBUER AUX RESULTATS GLOBAUX ATTENDUS 
? .............................................................................................................................................................................................................. 24 

Q0. Pertinence de la conception du projet : Analyse de la Théorie du Changement .......................... 25 
Q1.1. Le projet est-il axé sur les compétences requises par les Volontaires pour remplir leur rôle 
de messagers, en les aidant à produire des messages et à aider le public cible à prendre des 
décisions éclairées en matière de migration ? ......................................................................................................... 29 
Q1.2. Dans quelle mesure le projet a-t-il pris en compte la situation des Volontaires (hommes et 
femmes) lors de la mise en œuvre des activités, de la production des messages et du soutien au 
public cible pour prendre des décisions éclairées en matière de migration ? ........................................ 33 
Q1.3. La formation des partenaires est-elle pertinente pour les journalistes et les médias de la 
région ? .......................................................................................................................................................................................... 39 
Q1.4. Dans quelle mesure le projet a-t-il été flexible et adapté aux restrictions imposées par la 
pandémie de la COVID-19 ? ............................................................................................................................................... 41 

7. CONCLUSIONS SUR L’EFFICIENCE���������������������������������������������������������������������������������������8! 
Q2. DANS QUELLE MESURE LE PROJET A-T-IL ETE MIS EN ŒUVRE POUR ASSURER LA MAXIMISATION DES 
RESULTATS ET DES RESSOURCES ? .............................................................................................................................................. 45 

Q2.1. Les Volontaires ont-ils été recrutés et formés en temps utile pour assurer la diffusion des 
messages clés, la mise en œuvre des activités et l'engagement auprès des publics cibles ? ........... 45 

Q3. LES STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE POUR IMPLIQUER LES PUBLICS CIBLES ONT-ELLES ETE LES 
MEILLEURES OPTIONS POSSIBLES POUR GENERER DES DEBATS ET SOUTENIR DES DECISIONS ECLAIREES EN 
MATIERE DE MIGRATION ? ............................................................................................................................................................. 50 



<�""	�����
�������������	
���
��������
�����������"��
�������
����	�����������������������������

��
���������� �

�����8���� 7 �

�

Q3.1. Le projet a-t-il envisagé les canaux les plus appropriés pour faire participer les publics 
cibles ? ............................................................................................................................................................................................ 50 
Q3.2. Les supports (contenus numériques) utilisés ont-ils été adaptés de manière adéquate au 
public des jeunes et des jeunes femmes ? .................................................................................................................... 53 

Q4. LES STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE POUR ENGAGER ET RESPONSABILISER LES VOLONTAIRES ONT-
ELLES ETE EFFICIENTE ? ................................................................................................................................................................. 55 

Q4.1. Les stratégies de mise en œuvre ont-elles envisagé des approches adéquates pour garantir 
l'engagement et l'habilitation des Volontaires à partager leurs expériences ? ..................................... 56 

8. CONCLUSIONS SUR LA VIABILITE���������������������������������������������������������������������������������������!: 
Q5. DANS QUELLE MESURE LES BENEFICES DU PROJET SONT-ILS SUSCEPTIBLES DE PERDURER APRES LE 
RETRAIT DU SOUTIEN EXTERIEUR ? ........................................................................................................................................... 59 

Q5.0 Résultats des changements les plus significatifs ........................................................................................ 60 
Q5.1. Dans quelle mesure le projet a-t-il renforcé les capacités des Volontaires et des 
organisations partenaires à mener de futures activités de sensibilisation ? ......................................... 64 
Q5.2. Les Volontaires et les organisations partenaires (y compris les médias) ont-ils développé 
un sentiment d'engagement et d'appropriation quant à leur rôle/implication dans la prévention 
de la migration irrégulière ? ............................................................................................................................................. 67 
Q5.3 Dans quelle mesure le projet a-t-il renforcé les structures et processus internes des 
organisations de Volontaires et de migrant de retour par des activités de sensibilisation afin 
qu'elles puissent continuer à travailler de manière autonome ? ................................................................... 69 

Q6. QUELS ONT ETE LES DEFIS EN TERMES DE VIABILITE PENDANT LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET 
COMMENT ONT-ILS ETE RELEVES ?............................................................................................................................................. 72 

Q6.1. Quels sont les principaux défis contextuels qui peuvent affecter la viabilité des résultats ?
 ........................................................................................................................................................................................................... 73 
Q6.2. Quels sont les principaux défis internes qui affectent la viabilité des résultats ?.................... 74 

9. CONCLUSIONS���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=! 
DES CONCLUSIONS LIÉES À LA PERTINENCE ........................................................................................................ 75 
CONCLUSIONS LIÉES À L’EFFICIENCE ........................................................................................................................ 76 
CONCLUSIONS LIÉES À LA VIABILITE .......................................................................................................................... 77 

10. RECOMMANDATIONS���������������������������������������������������������������������������������������������������������������== 
RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA CONCEPTION ET À L'ÉVALUATION DES PROJETS ... 77 
RECOMMANDATIONS LIÉES À LA PERTINENCE .................................................................................................. 78 
RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D' EFFICIENCE ....................................................................................... 79 
RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE VIABILITE ............................................................................................ 79 
RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D’INTEGRATION DE LA DIMENSION GENRE ...................... 79 

11. LISTE DES ANNEXES�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

ANNEXE I - MATRICE D'ÉVALUATION ......................................................................................................................... 82 
ANNEXE II - EXAMEN DU CONTENU DES RÉSEAUX SOCIAUX ................................................................... 90 
ANNEXE III – RÉSULTATS DU CHANGEMENT LE PLUS SIGNIFICATIF ................................................. 92 
ANNEXE IV – APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE ..................................................................................................... 95 
ANNEXE V - LISTE D'INFORMATEURS PAR TECHNIQUE ..............................................................................105 
ANNEX VI– GRES SCALE  .....................................................................................................................................................106 
ANNEXE VII - OUTILS DE COLLECTE DE DONNÉES..........................................................................................109 
ANNEXE VIII - LISTE DES DOCUMENTS REVISÉS ..............................................................................................131 
  

 
 
�  



<�""	�����
�������������	
���
��������
�����������"��
�������
����	�����������������������������

��
���������� �

�����!���� 7 �

�

LISTE DES TABLEAUX 
 
5�#����� ��*���������������)����������)
����	
�
5�#��������<)"������	
����������������
����)���
����	
�����	
��
������)������	���������
)�
5�#�����7��+	�#������>	�	
�������"���"�?��
5�#�����8����������	
����"���	

��������3&���
����.����	
���
��������"	
�#����)����"���	

��'�
���#����������������
�������
5�#�����!��3"�
�	
�����>	�	
��������������
����������	���#	����	
����������"�������"��
�
����
�
���
����������
���
5�#�����9��@�).����	
������	���#	����	
������������
����
������
5�#����� =�� A�����#���	
� ���� ��������� ���� �)�	��
����� ���)	� �
��?�)�� ��
�� ��� ������ ���
������
�����	
��
�������)������	������
5�#��������<)"������	
�����?"������	
��
���
��?�)���
��������������������
�����	
��
������
�)������	�����
5�#�����:��+	�#������	��������������������
������)��������>	�	
�������
5�#����� ��������"��	
�����>	�	
��������������
����������	���#	����	
������
��"������"�	2����
�
����B������������)�������
��#�������	
�
5�#�����  ��0
.�C�����������>	�	
��������������
5�#����� ���3���
�����	
����������
��������	����?�
����D���
��	����
��	�����.��������3&���
�
2������������
5�#����� 7�������"��	
����"���	

��������3&�����������D	
��	
�����"�	2������	
���#�)�E���������
���
������
������>	�	
��������������"����
�������)�����.����
5�#�����  8�� $	
���)����	
� ��� "���	

��� ��� ��3&�� ���� ��� �	
���#���	
� E� ��� �)
)����	
� ���
�?
��������
����"����
������
5�#����� !��@��	�������>	�	
��������
����.��� �	
���
�� ������"	
�#����)����� ����	����������
���	�����	
��"���"�?��

 
LISTE DES FIGURES 
 
F������  �� 0
���#��� "�	"	�)� ���?"	��B���� �����
�� ���� �)�������� �
����)�������� ��� �)��������
��
�����
�����5�$�
F���������<)��������������
.�C�������������������
����.����������>	�	
��������	
���B��
��.���
�����	�")��
������.�������	
���������������E�������������"�	2���
F������7��@��	�������>	�	
�������E������"����	
������������)�����"�	2������#��	�
���")����.����
F������8��@��	������"���	

��������3&��"	��������"����	
������������)�����"�	2������#��	�
��
�")����.����
F������!�������"��	
����"���	

��������3&���������>	�	
����������������"����	
����"�	2������
#��	�
��)�����
����)�����
��������"�
�)�������$3>&A� :�
F������ 9�� ��������	
� ���� >	�	
������� �
� ��� .��� �	
���
�� �����"��#����)� �����)��	���'� ����
����	�����'������	�")��
�����������	����
�"�
��
�����"�	�����������	�����	
�



<�""	�����
�������������	
���
��������
�����������"��
�������
����	�����������������������������

��
���������� �

�����9���� 7 �

�

F������=�������"��	
����"���	

��������3&���������
����������	���#	����	
������
��"������"�	2���
"	���"�	�����������?
���������������)���������	�#�
)���
F������ ��� @��	��� ���� >	�	
������� �
� ��� .��� �	
���
�� ��� ���"	
�#����)� ���� ����	������ ����
���	�����	
��
�

  



<�""	�����
�������������	
���
��������
�����������"��
�������
����	�����������������������������

��
���������� �

�����=���� 7 �

�

ACRONYMES�
�

 

  

BP -��������?���

BR -������<)��	
���

DG A�������	
������	�"���

En 0
������
�������
��
�	����������)�

FdF F	�����	
������	���������

FNV F	�����	
�����
	������>	�	
�������

GRE (�	�"������)�)��
���"	�����)�������	
��

MaM �����
����	��������������

OIM 3���
�����	
��
���
���	
����"	��������������	
��

OSC 3���
�����	
��	��)�)��������

PRODOC A	����
�����"�	2���

SMSPS ,�
�)���
���������	����
�"�?��	�	�����

TdC 5�)	����������
����
��

TdR 5����������)�)��
���

UNEG (�	�"����)�������	
�����+���	
��G
����



<�""	�����
�������������	
���
��������
�����������"��
�������
����	�����������������������������

��
���������� �

���������� 7 �

�

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
*�objectif �� ������ )�������	
� ��
���� )����� ��	#��
��� �
�� )�������	
� ��� ���������
��'� ��� ���
"����
�
���������������#����)����"�	2���H������
����	�������������I��������'������
�J�����
"��� ��3&�'���
���
��	�#���	#2������ ��� ���"	
��#�������	
�������""��
��������� *�)�������	
���
"	��)��������")��	������������
�J���������
������������ :�E���������� ��*��portée géographique 
� �	���������
���#���������"��"�?����#�)��"������
�����
��	
���$%�����&�	���'�(��#��'�(��
)�'�
*�#����'�+������'�,)
)�������,������*�	
����

0
�����������méthodologie, ��)�������	
����
�����)��
���""�	�����
�)��)��E��)��	�������'�
�
�"�	�����
��E�����	��������	

)���.��
�������������.�����������'���
���.���
���)�������#��)��
���� ���� ����B���� ��� �	�"�)�)�� "��� �
��	�B��� ��)	��.��� ��� "�	�������� *�)�������	
� )�����
)��#���� ���� ��� ������ �
��?��.��� .��� �	�"��
���� ��� �������� ��)�������	
� ��� ��� ��)	���� ���
���
����
�� �5�$�'� ��
��� .��� ���� ������
��� �)��	���� ��� ���������� ��)�'� ������� .��� ���
���
����
�����"�������
����������*�������
�.��������	�����������	

)���)����
�������
������
��
�������������)�'� ������	�"��������������	
'� �
�����
��""�	�	
��������	����
��� ��� �
��
�
.�C����
����
���*�)�����)�������������������	����������	����	
��)�)�"�����
��	�"����	������
�	
�����"�	������'�������"������"���	
���)�)������)���
���"��.��
���
�������)��
��������"�������
"��
�
������
������	
��"��	
�������)����	
������)�������	
��

*���principales constatations �	
��"�)��
�)����
��	
���	
���������B������)�������	
��

�0<5&+0+$0���

 *�� 5�$� �	�"��
�� �	��� ���� )�)��
��� ��)�� "	��� �"��.���� �	���
�� ���� ���� ��
�)�
�	
���	

��� ��� �
����� �
�� �)�������?"	��B����"����
�
����.��� �	
���#��
�� E� �"��.���� ���
�)��
�����������
����
����
�
�����
�
����������)���������������
���*��5�$�����#��
�
�	�"����� �
� �
���
�'� #��
� .����� ������� ������ ��� "�������� ��� ���
������ ��� 5�$� ��
�� ����
"��
��"����	����
������ ��""	���"	��� ��
�	����� ���""�	"�����	
�����
���	�"�)��
��	
�
�	���
���

 G
�������)��
���������	�����	
��"����
�
������)�)�����E�������"	����	
�����>	�	
����������'�
�
� ��
�
�� �	�"��� ���� �	�")��
���� ����
�.���� ��� ��� �	���
�����	
� ��.����� "	��� ���
����B����������
��#�������	
'���
���.������������#��	�
��"�?��	�	�����"	��������"���������
�����	�"���� ���� �K������ A�� ������� �)
)���'� ���� �	�����	
�� 	
�� )�)� #)
)��.���� ��� ����
��
����
���")����.���
���)�)����
����)���
�����B�������	�����	
���)��E������
��#�������	
'�������
�	�����	
������	
���)�)�������������E�������"	��)�����"�	2��������*���	�����	
������)�����
��)�)�2��)����B��"����
�
������
)���������"�������"������"�
��'������������������
��#����)�����
��2��� ��� ����� �� "������ ��� ��
���� �	�"��� ���� ����	����� ��� �������	
� ��� ��
�B���
"�	�����	

��������)���.����

 *����������������	
��
��
��)��.���"�	�������
��������������"�	2�����������)����
������
�����������)�����"�	2��'�#��
�.�����?���������
�������
��)�).����#��'������"����������������
��)�������
�������� ����������	
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4. APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE 
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complémentaires a permis de combler l'absence de données dans certains cas, des 
informations non actualisées ou des informations peu fiables. �
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Mesures d'évaluation de la COVID-19 
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5. LIMITES DE L'ÉVALUATION  
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*&�&50, 0R�*&$@5&3+ ,5<@5�(&0�A�@55�+G@5&3+ 
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6. CONSTATATIONS SUR LA PERTINENCE 
Q1. Dans quelle mesure l'approche du projet est-elle pertinente par rapport aux 
besoins structurels et au contexte des Volontaires pour contribuer aux résultats 
globaux attendus ?  
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Adéquation de l'analyse d'identification de la situation/des besoins, effectuée pour la 
composante "renforcement des capacités". 
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Niveau de participation à la conception de la composante de renforcement des capacités 
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Mesure dans laquelle les compétences acquises sont utiles au-delà du champ 
d'application du MaM 
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Mesure dans laquelle le contenu produit par les Volontaires reflète les messages clés du 
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Intégration des enseignements tirés des phases précédentes  
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Prise en compte dans le projet des questions contextuelles des Volontaires, y compris 
les besoins différents des hommes et des femmes 
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Intégration d'une approche sensible au genre lors de l'évaluation des différents besoins 
des Volontaires 
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Pertinence de la formation des partenaires pour favoriser la collaboration et les 
synergies entre les partenaires et diffuser les messages clés de MaM. 
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Adaptabilité du projet au contexte de la pandémie 
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Perception des parties prenantes quant au degré de flexibilité du projet dans le contexte 
de la pandémie. 
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Volontaires de l'adaptabilité du projet aux besoins émergents résultant de la pandémie. 
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7. CONCLUSIONS SUR L'EFFICIENCE  
Q2. Dans quelle mesure le projet a-t-il été mis en œuvre pour assurer la 
maximisation des résultats et des ressources ? 
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Identification de stratégies alternatives potentielles pour produire des résultats plus 
efficients en matière de coûts 
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Q3. Les stratégies de mise en œuvre pour impliquer les publics cibles ont-elles 
été les meilleures options possibles pour générer des débats et soutenir des 
décisions éclairées en matière de migration ? 
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Pertinence des plates-formes de réseaux sociaux utilisés et des collaborations effectuées 
pour produire des résultats avec une utilisation efficiente des ressources et mesure dans 
laquelle le contenu numérique généré a atteint les publics appropriés 
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Collaboration interne, avec 
d'autres organisations 
partenaires de MaM, dans le 
cadre d'activités de 
sensibilisation. 
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Collaboration externe, avec 
d'autres acteurs concernés 
menant des activités de 
sensibilisation similaires. 

4% 5% 4% 24% 34% 24% 4% 

*���	���#	����	
������ ����"����
�����'��
�"����������� �����)����'�)�����)������
���
�)�)��
��
��"	���
�� ��� ��� �����)����� ,��	
� ���� �)�������� ��� ���
.�C��'� ���� >	�	
������� 	
�� 2��)� ���
�	���#	����	
��
�����B��������
��#�������	
���������������	���
�����	
��"����
�������������
�	����)��
��)���)��	����B��)���)����
��=7W����������79W�)���)�'�7=W���B��)���)��'����"	���
����"����
����������
��'�����	
��2��)�����	���#	����	
��	����)��
��)���)��	����B��)���)����
��
!�W����������78W�)���)�'�77W���B��)���)����*���	���#	����	
����������"����
�������)�����.����
��)�)�2��)��)���)��	����B��)���)��"����	����������#�������"���	

��������3&���?�
���)"	
���
E����
.�C�����

*���	"�
�	
���������
��.��
�����canaux les plus appropriés ������"���	

����
����	�)����
�
$%�����&�	���'����+������'����,)
)������
���.�����
��������"�������	
���	
����)�.��������)�����
�	�����)����
���
�#	
��	?�
��������
��������2��
����0
�����
���'�����"���	

����
����	�)���
�
�,������*�	
������
�(��#��'�	M�����	

�������)�E�&
���
�������"����"�	#�)����.��'�)����
��
"����
	�#�������E��	
���)����.��������������)���������������
�����������	�)����
��"��������������
.��� ���� �)����� �	����� "	��� �	������ ���� 2��
���� ���������� "���	

��� �
����	�)��� 	
��
)������
������)�)�.���H��	��'���������	����I����.���������
��)����
��"�����	
���
����"�������
"���	

�����������.�����������"	�����
���)������
���
��������.���"�������	
��
�������)�����
�	����'���.��������
���������
��"����	�2	�����	
���
����A��"�B�������)��������������
.�C��'��9W�
����>	�	
�������.�����	

)���	
���B��
��.�������"�����	���������)������	�����������)���"	���
�����������������������	
����B����).�������!:W��	����).��������=W�'�����!W�����>	�	
�������
�	
���B��
��.��������������)���	���
����������	
����B����).�������!9W��	����).��������:W���
5	��� �������#���� ��� "���	

��� ��� ��3&��	
�� �	
���)�)� ��� "�����	������� �)����� �	�����
�	������B����).������!8W��	����).������89W���

*��"	��
�����"	��	��������)������	�������
��������
���"��������������)��	
�"����C�����������)�
E��������������"������������
��>	�	
�������.���	
��"�������������������������	������	��	;��������
�������	�"����"���	

��������)������	����'���
��������
������2��.��E���������*���>	�	
�������
����	
��)�)��
�	����)��E�"������������	
��
������������"�	"�����	�"��������)������	����'�
?��	�"��������������
�����������������"���)�������.���S����@""'����#����	�"�	
���)����)�
����	��������"������#����������)��
�����������""	������"�	2�����������
������
���$	�����������
�������"	������������ �������'������
������
������������)������	������"������"��'�����H�



<�""	�����
�������������	
���
��������
�����������"��
�������
����	�����������������������������

��
���������� �

�����!����� 7 �

�

��T��I'� ���� �	���
������'� ���� "��������� )����
�� ����������
�� ���#���'� ����
�� ��� ��� ��/��
�� E�
"�������������������$�"�
��
�'������
��?�������F���#		T��	
���
��.������
	�#������"���	

���
.���
��"�#������	
�"���������
����"����C���� 2��.��E���
�� �	���"����)���)�.��� ����������������
���
������
���"������"��'��
��"�#������	
�������$%�����&�	�����������=���T���������
��"	��)��
������7 ���&������������������������������	
�����	
��������������	
��������"�)
	�B
����������"����
.���������
��
������	��
��"�����
�����	
���
)��"�������	
��
�'�.��������2����	�����
��#��'�.������

����
��"���������#��	�
����"�����������"�	"���	"�
�	
�"�#��.����
��	��.������
����
��"������
������������	��������
����������#	
������""�����.����	��.���
�����������H������
��I�.���.���
'�
��������
������
�.����
��.����������""������
���	
����'����
	
�.������L����
)����������
������
�
��������
���)���������

&���	
���
��)������
�����
	����.����������)	�'��������.��������)�	��
����'�	
��)������
��)�)�
������)����	������������)���������������
���
�������	���
���)�'�����	����.�������?"������	
��
��
���)	� 
��� "��� )�)� ������#�)� �
�.����
�� ���� ���� �)����� �	������ 0
� 	����'� ��� ���� 2��
���
�	
������
���
�"�#������#��� ��"	���
��������'� ����
���	
��"��� ���� ������� *���"���
������ ����
���#�����������	���
���)��	
��)������
��������#�����
�����	
�������
����
���.������"����
��
��	������������)����	
������������	
�����2��
����A����������)
)���'������������)������	"�	
�.����
����
�"���	

���	
��"�������"�)���E�����"�#������

G
� �	���
�� .��� 
��� "��� �
�	��� )�)� "���
���
�� �"�	��)� ���� ��� partenariat avec des 
influenceurs de réseaux�sociaux "	�����"������� ����	
��
���@�	���.����������	���� �	
���
�
�	���� ��
�� ���� ���
�B���� )��"��� ��� ��� ������ �� �������"	��� �����
���� ���� �
����
�����'� ���
"���	

��������3&���
����	�)��������.���������"�������������)����������
����
�����"�	2����*���
�
����
���������� �)������	������	
���)
)������
������C���� 2��
��'��������"����L�������
2��
���"����
���������
���'�"�������
���������
�)�C����>	��E�"	��.�	�'�"��������"�	"���
�����'�����
��"�)��
��
�������	������	
���
�������	
������
���	
���
���
�����)���"	��������
��������2��
����
,�����89W��������#�������"���	

��������3&���
����	�)���	
���B��
��.��������	���#	����	
��
����������
����
������	
��)�)���).������	����B����).�����'���	���.���"	�������>	�	
������'����
���������������=!W���	�����#�����9���
5�#�����9��@�).����	
������	���#	����	
������������
����
������

 Très 
insuffisant 

Quelque peu 
inadéquat Inadéquat Quelque peu 

adéquat Adéquat Très 
adéquat 

Ne sait pas / 
Pas de 

réponse 

Volontaires 2% 3% 4% 14% 38% 38% 2% 
Personnel de 
l'OIM 0% 8% 8% 31% 38% 8% 8% 
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Adéquation du contenu produit par les Volontaires aux plateformes disponibles 

Les témoignages 	
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MESSAGE 
Nombre de 

témoignages vidéo  
(sur 18) 

Les dangers de la migration 
irrégulière 12 

Situation des migrants de retour 4 

Alternatives à la migration 1 

Messages multiples 1 
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TYPE Nombre de postes (sur 103) 

Événement/activité 
MaM 34 

Produit de la campagne 27 

Témoignage 21 

Interview 8 

Fiction 2 

Autre 11 

*��
��?������)�)�)�.�������messages qui rendaient compte des événements MaM, tels que 
les événements scolaires ou communautaires, avaient tendance à se concentrer sur les 
événements eux-mêmes plutôt que de chercher à amplifier ou à reproduire les messages 
de ces événements��$������"	������������""���P��������
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Adéquation du matériel utilisé pour impliquer les publics cibles, en particulier les jeunes 
et les jeunes femmes 
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Q4. Les stratégies de mise en œuvre pour engager et responsabiliser les 
Volontaires ont-elles été efficiente ? 
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Principales constatations :  
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Évolution de l'engagement des Volontaires  
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8. CONCLUSIONS SUR LA VIABILITE 
Q5. Dans quelle mesure les bénéfices du projet sont-ils susceptibles de perdurer 
après le retrait du soutien extérieur ?   
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RÉSULTATS SIGNIFICATIFS AU NIVEAU INDIVIDUEL 
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Amélioration des capacités et de la volonté/possibilités dans chaque pays de continuer 
à mener des activités de sensibilisation pertinentes 
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Mise en place de réseaux formels et informels dirigés par des migrants de retour dans 
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Rôle et engagement des Volontaires et des organisations partenaires dans la prévention 
de la migration irrégulière  
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Cependant, la stratégie de la Phase 2 de MaM ne contient pas de proposition claire pour 
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Amélioration des structures et des processus internes pour la viabilité institutionnelle et 
sociale des organisations de Volontaires et de migrants de retour  
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Les ressources disponibles et/ou la capacité des Volontaires et des organisations de 
migrants de retour à attirer des ressources 
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PAYS Ressources humaines Capacité technique Capacité financière Volonté de continuer 

Côte d'Ivoire Tout à fait d'accord  
(65%) 

Tout à fait d'accord 
(50%) 

Pas du tout d'accord  
(38%) 

Tout à fait d'accord 
(61%) 

Guinée Tout à fait d'accord 
 (56%) 

Tout à fait d'accord  
(58%) 

Plutôt d'accord  
(42%) 

Tout à fait d'accord 
(50%) 

La Gambie Tout à fait d'accord 
(56%) 

Tout à fait d'accord  
(56%) 

Tout à fait d'accord  
(33%) 

Tout à fait d'accord  
(56%) 

Liberia Tout à fait d'accord 
 (50%) 

Tout à fait d'accord  
(40%) 

Tout à fait et 
complètement en 

Tout à fait d'accord  
(70%) 
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désaccord (20% 
chacun)27 

Nigeria Tout à fait d'accord  
(61%) 

Tout à fait d'accord  
(48%) 

Pas du tout d'accord�
(32%) 

Tout à fait d'accord  
(74%) 

Sénégal Tout à fait d'accord  
(65%) 

Tout à fait d'accord  
(65%) 

Tout à fait d'accord 
 (23%) 

Tout à fait d'accord  
(70%) 

Sierra Leone Tout à fait d'accord  
(47%) 

Tout à fait d'accord  
(47%) 

Pas du tout d'accord et 
tout à fait d'accord  

(21% chacun) 

Tout à fait et 
complètement 

d'accord  
(45% chacun) 
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Q6. Quels ont été les défis en termes de viabilité pendant la mise en œuvre du 
projet et comment ont-ils été relevés ? 
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Principales constatations :  
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�������� ��� maintenir certaines des pratiques introduites pendant la pandémie, 
telles que les réunions régulières et les modules de formation en ligne'��	��.�������
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�� Contribuer à renforcer les partenariats entre les associations de migrants et d'autres 
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:� Renforcer le partenariat des organisations de Volontaires avec l'administration locale 
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 �� Continuer à promouvoir les synergies avec d'autres projets de l'OIM et d'autres 
agences des Nations Unies et organisations pertinentes'����
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  � Ajouter de nouveaux marqueurs pour identifier et élargir le niveau d'intégration des 
questions de genre à tous les niveaux ��������)�'�"�	����������)����������*����	���(<0,�
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 �� Fournir des formations spécifiques sur le genre au personnel au niveau national. *���
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ANNEXE I - MATRICE D'ÉVALUATION 
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d'évaluation�
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d'évaluation� Sous-questions� Indicateurs / Données� Technique

29� Documents�
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OIM� Volontaires30�Partenaire
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PERTINENC
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1. Dans quelle 
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�H�#		���I�
���
� .��� ���� "�#������	
�� �	��
�� "���� ����#���'� �	
���� ��� �L����
��'� ����� *�	#2������ ��� ������
)�������	
�
�)��
��"����������	
��
�������������"���'��
���
��?���"�����""�	�	
�����)"����������
��������������������������

*�� "��
��"��� 	#2������ ��� ���
��?��� )����� ��� �)"	
���� ��� .�����	
�� �����
���� ��� ��� ��������
��)�������	
���

 Q1.1 *��"�	2�����������)����������	�")��
������.������"�������>	�	
�������"	������"����
������%���������������'���������
��E�"�	����������������������E����������"�#������#���E�
"��
���������)����	
��)�����)����
�����B�������������	
�X�

 Q3.1 *��"�	2�����������
�����)� ������
��� ����"�����""�	"��)��"	���������"������"��� ����
"�#�������#����X�

 Q3.2 *�� ��""	���� ��	
��
��� 
��)��.����� ������)�� 	
������ )�)� ���"�)�� ��� ��
�B���
��).��������"�#��������2��
����������2��
����������X�

*����	�������
)��"	������.���"�?���	
�����������
�����

 Guinée : +	���#������ ����@����������
 Sierra Leone :��������� ����^�
����������
 La Gambie :�+	���#������ ����F)�����������
 Nigeria :�+	���#������ ����^�
���������� 
 Sénégal : +	���#������ ����@����������
 Côte d'Ivoire : 3��	#������ ��������������
 Liberia 2021 :�,�"���#������ �����D�
 ���������

Résumé des résultats : @���	���'�103 "	��������
)�'��	
��59 ���)	���

Messages : ,��� �7���������'� :�"	�����
������������
������������������	
����)����B��'�8���������
�����
�������E�����������	
'�8����������	?�
���)�������������'�7������������.�����")����.�������
������'� 7���������������	
����������
���������	��'� ���	�"	�����
��������������������"�������
!���������������������"��
��"�����
����)��������"��
����������^&F'���� 9�2	����������������
�	
���� �����	��
���#��)������ �����
���	���������'� ��)����
������ �)�	��
��������  ����������
�?"����������������



<�""	�����
�������������	
���
��������
��������
��������������
����	�����������������������������

� � �

�����: ���� 7 �

�

Type de message : ,��� �7���������'��=�)����
������"�	������������"��
�'���)����
������
)"��	������������	
'�78�)����
�����������������������)�)
���
���	���������)�����������	
����
������������
�����������������������"�������N���)����
�������
������;�����
	
������
�����

,���59 vidéos'�30 mettaient en scène des femmes ������"����	�2	�����
���
��.���"�	���	
�����
"��
��"�����8�����
���	�
�����
����
���'�!������
����� �E�7���
��������7�����
��"�������7�
��
������

18 vidéos )����
�������)�	��
�����"���	

���'��	
�� ���������
���
�)����
���������
��������
����������	
� ���)����B��'� ?� �	�"���� �
�� .��� ��� �	
��
������ ���� ���� ���.���� ��� ������� "	��� ����
�������N�8�����	
��
�����
����������������	
����������
���������	���������������������"	�������
N�  � ������ ������������������"���� N� ��� �
�� ��� �	
��
������ ���� �����������	
�� �����
������Q����
	""	���
��)���	�����
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ANNEXE III – RÉSULTATS DU CHANGEMENT LE PLUS SIGNIFICATIF  
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ANNEXE IV – APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE 

<)���)��������)��	�	�	������)�������	
�

*�)�������	
����
�����)��
��approche intégrée à méthode mixte et simultanée��*�).��"��
��)�������	
���"�	����������	

)���.��
�������������.�������������������
)��
�'�������
��
�)��	���.�����������"��������.���������)����"�	������'��	�"�)�)��"����
��#��������	

)���
.��
��������� ���	
������ .��� �� 2	�)� �
� �%��� ��� �	����
� ��
�� ��� "�	�)������ *�approche 
d'évaluation a "�����
��	�"����
���""�	����#��)��������������B��������	�"�)�)��"����
�
�	�B��� ��)	��.��� ��� "�	�������� *�)�������	
� )����� #��)�� ���� ��� cadre analytique .���
�	�"��
���� ��� �������� ��)�������	
� ��� ��� ��)	���� ��� ���
����
�'� ��
��� .��� ������
���
méthodes de recherche ��)�'��������.���������
����
�����"�������
����������*���techniques 
de collecte de données �
�����)���)����
�������
������
���������������)�'�������������	
��
�����	�"�'��
�����
��""�	�	
��������	����
�������
���
.�C����
����
���*���méthodes 
d'analyse des données �	�"��
���
���
���
��?���������"������������	
��
�'��
���
��?���
����	
���#���	
����������������.����������"�������*��stratégie d'échantillonnage raisonné a 
"�����
��	�"����
���)�����������B������
���.���
�)���
����	

�����	�"�)��
�������
�#	����
���
������*�égalité des sexes et les droits de l'homme 	
��)�)�"�����
��	�"����	�������	
��
���"�	������'���� ���"������"���	
���)�)������)���
� ��"��.��
���
� ������)��
��������"�������
"��
�
������
������	
��"��	
�������)����	
������)�������	
��*��validité des résultats ��)�)�
����
����"����������
������	
������	

)�������������	
����
������)�)�����	����������	

)���'�
��� ����
������	
� �)��	�	�	��.��� ����������	
� ��� "���� ���
�� ����
�.��� ��� �	������� ���
�	

)��'��	���������
������
�'������
.�C�������������
������	����
��������������
������	
�
���� �
.�C������� A��� �������� �")����.���� 	
�� )�)� "������ "	��� ���"���� ��)�������	
� ���
implications de la pandémie de la COVID-19.�

Approche 

Les questions essentielles de l'évaluation peuvent être résumées comme suit ��[A�
��.������
���������������������������>	�	
���������������������"����
�������������)�)���).��������������
��"	���
�����
��������"��
��"���	#2�������X�[���[A�
��.������������������)��������	
�������������
�������
"�������� ��
�� ��� ���"�[� X� �	��� �)"	
���� E� ���� .�����	
�� "��
��"����'� ��)�������	
� �� )�)�
�	
����������������������	
��"�����"�	"	�)���
������5�<��������������	��.����������)��"����
��
�)���� ��� .�����	
�� ��)�������	
�� G
�� �)���� ��� ����B���� ��� ��� .�����	
�� ��)�������	
� 	
�� )�)�
"�	"	�)��E���	����
����
������5�<'�"��
��"�����
���)���������"����
�
��'����������
������������#����)�
�����)�����������"�	2����*�).��"����)�������	
���"�	"	�)��
���""�	����"�	�"������'��	��������
����	�������������)�������	
'�����
��E��	�"��
��������	
���	

���
�����"�	2��'�E��
�����������
�
����
���
������E���)��	��������	
��"��	
�������������
�J������*��matrice d'évaluation ����
2	�
����
�annexe 1���

*�)�������	
��������	
��
��)��������������B����"��	������������
����)���������.�����	
����)�������	
�
�����
������

 �����
�
�����*�����������
����.���������
�����
��	
�)��������"�)�����#��	�
��������	�"���
��#�������E� ��)�	����	
������	
�������	��	"	����.�����$���� �
����� ����������������	����������
�����������'� ���� "��	���)�� ���� ��	�"��� ��#���� ��� ���� "����
������ �������� �
�J������ "	���
�#	����� ���� ��	���� ��� ���� #��	�
�� ���� ��	�"��� ��� "	"�����	
� ���� "���� ���
)��#����� �����
��"	���
�� �
�	��'� ��� "�	2������� ������ �� ������ ��������
�� �	
��
��)� ���� ����"���� ��� ���
"�
�)����������$3>&A� :��
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 0������
��� ��������� ��	#��
��	
� ��� �)�������� "��� ��""	��� ��� ����	������ ������)��� ��
�� ���
�������������
�����	����	
�	"���������������������

 >��#����)����
��?���������������
����.�����������)���������	
�������"��#��������������$	�"���
��
���������
�����������)�������	
'�����������������	
��
��)����������"����B�����
������	
�����
��� ���#����)� ��
�
��B��'� �
�������	

����'� ����
�.������ �
���	

���
��������� �)����������� ���
�����������"�	2���������

0
��
'��
�"��������	�B�����)�������	
�#��)�������������B��������)�)�'���)�������	
���)������
��
)�)��
�	��)��"����
��approche de théorie des programmes. *��"���"���������������)	��������
"�	�������� ���"���� .��� ���.��� "�	������� ���� �	
������� ���� ���� �	�B���� �"�������� 	��
��"�������� ���� ��� ��D	
� �	
�� ���
�����
��	
� "�	�	.����� ���� �)�������� �	�����)��� �	��� ����'� ���
�	�B�����	#������"�	2�����)�)��)���)'�����
��E�)��#���������	��.�������
�����
��	
��	���2���
���'�
���� ���
����� ��������)� �
���� �	��� ���� )�)��
������"�	2��� ����� ��� "�	�����	
����� �)��������� *��
�	�B�����)	��.����	�"��
�����	���������"�����"����
�
���������
�����
��	
����?"	��B���'��	������
��)���
�����
����	#��'������)��������"����	?�����)�'�"��
��"�����"��	���)�'�"�	�����'�����
��	
�'�
�)�������������"������
�����

*��� ���	���
����	
�� ��
����� �	��
����
�� ���� �
�	�����	
�� ���� �����
�B��� ��� �)"	
���� ���
"��
��"��� #��	�
�� �
� ����B��� ���
�	�����	
'� �
� �	

�
�� ���� ��������	
�� �	
��B���� "	���
��)��	���������������)�����������������������"�	2����0
�	����'��������	
���
���	���
�������������
�����3&��"	���������)��	���������������	
����
��)��.���������
������
���	���
�������'����
����
�	��
������2��
��������
�	�����	
���	
������	
��#��	�
�"	���"��
���������)����	
��)�����)����
�
����B�������������	
��

Stratégies méthodologiques 

*�)�������	
���)�)��)���	"")��"��� ���#��������
���""�	���� �
�)��)�� �������
)��E��)��	����
����� 32 ��� *�).��"�� ��)�������	
� �� "�	����� ���� �	

)��� .��
���������� ��� .������������
�������
)��
�'�������
���)��	���.�����������"��������.���������)����"�	������'��	�"�)�)��"���
�
���)��	���.��
������������	
������.�����2	�)��
��%�������	����
���
�����"�	�)�������

*���)��	���.��
������������	
���������	
��)�)��
�)��)��E�����)��	���.�����������"�)�	��
�
���
"	���)��#���������	
�����
���'������������
����	���
���	�#�
���	
����������G
�"�	�������
����	
�������	
'���� �)������	
'������������	
���	��)���������	��	#	����	
����	
��)�)������
�
J����� ���
� ��	#��
��� ���� �)�������� ��)�� ���� ���.����� �	
���� ���� �	
�����	
�� ��� ����
���	���
����	
����

*����)��	����"���������������	
�������	
��)�)���
)��������
�B���"�	���	��������)")�)�����
�
�������
�������"�������
����	#���������)��	�	�	��.����*����)��	����"���������������	
�������
	
��)�)��������
�J������
��)"	
������#��	�
����)�������	
�����
��?�)����
���#��������
�B���
E��	
���#����E���������
�����B���������������'� �����)���������������"�	������������
�J��������
�	�������"�	2����

0
� ��� .��� �	
���
�� ���� méthodes d'analyse des données'� ��)�������	
� �� �	
���)�)� �
��
�	�#�
���	
�����)�)��
��������
�����

 G
���
��?���������"���������
��E����
����������E��	�"��
���������	
��������
�����.��������
"�	2�����)�	��)'����E��)�����������?"������
�����
��	
������������������)�����.�������"�	2����
*��
��?�����)�)��)����)����
�����#��������
��������������	�"��
��������)�)��
����	
���������
*��
��?��� �� ����)�)� ���� .�����	
�� �	
���������� ��)�� ���������� E� ����������	
� .��� �������
��

�
7��$���;�����[<��������A����
['���	���B���)����	
'����:��
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�����
�����"�?����#���'�������
�����
��"�������������������"����������"�
�)����������$3>&A�
 :���������
�B����	
����������
����
�)����"�	2�����

 G
�� �
��?��� ��� �	
��
�'� "	��� ������� �
� )����
��� ���� "	�
��� ��� ���� �������
��� ��� ����
��
��
���� 	""	�)���� *��� .�����	
�� ��� ��
��
���� )�����
���� ��������� ���� #����� ���
�	

)���.���������������.��
�����������A��		������0����������
�	�������	
�����������#����
���	#�������	
��"�)����
�������������)�������������)�������	
���

 G
�� �
��?��� ��� �	
���#���	
� �� )�)� �
�����)�� ���
� ��� ������� ��� �������)� ��� ��� ��)	���� ���
"�	��������*�).��"��������
)�.���������������
���
����������
���	
��������)������"����)�
��� "�	2��� E� �	��
��� ��� 2��
��� ���� �
�	�����	
�� �	
�� ���� 	
�� #��	�
� "	��� "��
���� ����
�)����	
�� )�����)��� �
� ����B��� ��� �������	
�� 0
� 	����'� �
� �����
�� ��� ����
�.��� ���
���
����
�����"�������
��������'���).��"����)�������	
������
����)�����"����B�����
������	
�����
������#����)������)����������

 A�����������.����������"������	
��)�)��""��.�)���"	���"�)��
���������)��������������
.�C����
�
���
��������
��?����������)��
����	����
�����)�'������.��������������������������)�������	
'�����
"��
�������������
�
������������	#�������	
���������	�����'�������

�

*���	�#�
���	
���������
�.������)�)���	�����"	���"���������E���).��"������	
�����
�����	#��
���
�
����������
���	�"�)��
��	
�����	

�#������"�	2������
����"	��	����)"	
��������	��
�������
���	���
����	
�� ���
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Stratégies qualitatives 

(Analyse descriptive, de contenu et 
de contribution) 
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Stratégies quantitatives 

(Statistiques descriptives et 
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Méthodes Description Nombre Min-Max Destinataire 
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Méthodes Type d'échantillon Pays Justification 
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Inclusivité, égalité des sexes et approche basée sur les droits de l'homme.  
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Mesures d'évaluation de la COVID-19 
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ANNEXE V - LISTE D'INFORMATEURS PAR TECHNIQUE 

0+]Gd50�

��
�0<,3++0*�
A0�*�3&�� VOLONTAIRES� 535@*�

�� F� �� F� ��
-������
<)��	
��� �� �� �� �� 8�
$%�����&�	���� �� 8�  8�  9� 78�
(��#��� ��  � !�  ��  ��
(��
)�� �� ��   � ��� 7!�
*�#����� ��  � 9�  :� �9�
+�������  �  �  !� � � 7��
,)
)���� ��  �  8� �=� 8��
,������*�	
�� ��  � ��� �8� 8=�
TOTAL 7�  7� �=�  8 � 244 
�
�

&+50<>&0S,�

  
PERSONNEL 

DE L'OIM PARTENAIRES VOLONTAIRES TOTAL 
  F M F M F M 
Bureau Régional 3 0 - - - - 3 
Côte d'Ivoire 1 0 0 1 2 3 7 
Gambie 0 1 2 1 2 2 8 
Guinée 0 1 0 1 4 2 8 
Liberia 0 2 2 1 2 3 10 
Nigeria 0 1 1 0 1 3 6 
Sénégal 1 0 1 1 3 5 11 
Sierra Leone 0 1 0 1 2 3 7 
TOTAL 5 6 6 6 16 21 60 
�

A&,$G,,&3+,�0+�(<3G�0�
  VOLONTAIRES TOTAL   F M 
Côte d'Ivoire 4 4 8 
Gambie 0 6 6 
Guinée 9 7 16 
Liberia 3 7 10 
Nigeria 3 6 9 
Sénégal 7 9 16 
Sierra Leone 4 4 8 
TOTAL 30 43 73 
�
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 DIRECTIVES D'ÉVALUATION  
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37 Les futures notes d'orientation se concentreront sur divers cas d'utilisation, soulignant comment 
intégrer le GRES dans les Phases de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des programmes et 
comment différentes agences des Nations Unies et au-delà ont utilisé l'outil GRES. 

L'échelle d'efficacité des résultats 
selon le genre (GRES) : Note 
d'orientation méthodologique 
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Comment classer les résultats selon le GRES 
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Qu'est-ce que l'évaluation sensible au genre ? 
 

H�*�évaluation sensible au genre comporte deux éléments essentiels : ce que l'évaluation 
examine et comment elle est entreprise. Elle évalue dans quelle mesure les relations de genre 
et de pouvoir - y compris les causes structurelles et autres qui donnent lieu aux inégalités, à 
la discrimination et aux relations de pouvoir injustes - changent à la suite d'une intervention 
en utilisant un processus inclusif, participatif et respectueux de toutes les parties prenantes 
(titulaires de droits et porteurs de devoirs). L'évaluation sensible au genre favorise la 
responsabilisation vis-à-vis des engagements en matière d'égalité des sexes, de droits de 
l'homme et d’autonomie des femmes en fournissant des informations sur la manière dont les 
programmes de développement affectent différemment les femmes et les hommes et 
contribuent à la réalisation de ces engagements. Elle s'applique à tous les types de 
programmes de développement, et pas seulement aux travaux spécifiques au genre ». A��"�B��
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ANNEXE VII - OUTILS DE COLLECTE DE DONNÉES 
ENQUÊTE EN LIGNE - IOM 
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SECTION 1. PROFIL 
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SECTION 2. PARTICIPATION 
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SECTION 3. MISE EN ŒUVRE 
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SECTION 4. COLLABORATION 
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SECTION 5. Viabilité 
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"����
�
���� �
�� �	��� ���
"�	2��������
)��

�

>������/� �
��.���� ����	������/��L��������	���
�������	�� ��)���.����	����	������/�"��������
�#	

���"����.���'���D	
���""�����'����	���
����	
���L��)��	����	
'�������

�
�

�
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ENQUÊTE EN LIGNE – VOLONTAIRES 

$	���� �	��� �
� ���/� )�)� �
�	��)'� @������� <�������� �
�� 0�������	
� ��
��� �L	#��
��� ����
�
�	�����	
�� ���� ��� ���"��
�� H������
��� �	�������������� ������ ��I�� >	�� �)"	
���� �	
��
��"	���
������������	
���L3���
�����	
��
���
���	
����"	��������������	
��E���)��	�����	
���������
E��L���
�����
*L�
.�C���������� 2��.�LE�RRRRR��0������������"��
�����
���	
� ����
�����E��	�"�)�����>	����
"������"���	
������	�	
�����'�����	���)"	
����������	
���	
����
�������'�"���.������.�����	

�����
�����
	
?����+�����"���	

�������L3&��
�������������>	�	
�������
L���	
�����B��E��	���)"	
�����
&��
���L�����"����L�
�����'�������
L?���"������#	

���	����������������)"	
����&��
���L�����"����L�
�
����'�������
L?���"������#	

���	����������������)"	
�����>	������/����"	���#����)��L���C����	��
���
��"����)"	
�������.�����	
������	������	��E��	����	��
������L�
.�C�����

>	���"	���/����)�������.�����	

������
����.��
������������
������
����RRRRR�

,���	������/�����.�����	
��	��������.�C���'��������/�
	����	
�������E� �L��������)�����	
�.���
�����
�����,����	��T�����4�������������

��������L���
������"��
����������"������)"	
����E��L�
.�C����

SECTION 1. PROFIL 

 �� ,���(une option) 

☐�F�����

☐�\	����

☐�@������

�

  � ��?��(une option) 

☐�(��
)��

☐�,)
)����

☐�+�������

☐�$%����L&�	����

☐�(��#���

☐�*�#�����

☐�,������*�	
��

�

 �� <)��	
Q*����UUUUUUUUUU��une option, liste déroulante avec tous les lieux selon l’Excel fourni 
pour la stratégie d’échantillonnage��

�

 7� d�����	������#����L�
��@��	�����	
Q3���
�����	
�X�(une seule option – Si « Oui », passez 
à la question 4.1. Si « Non », passez à la question 5�� 
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☐ O��'� 2L���"������")�E������������)������� �L@��	�����	
Q$		���
���	
�����	��������������
�����
�	����

☐ O��'������ 2��
L���"���"������")�����������)����� �L���	�����	
Q�		���
���	
�����	�����������
���
������	����

☐ +	
�

�

8� �,��H�3���I'��������/��
��.�������
	������L@��	�����	
Q3���
�����	
�(champ ouvert)�

�

�

8����	�����/��	����
��.����.�����%����	���2	��/�������
�����L	���
�����	
�X��

☐ ��)����
�QA���������

☐�,���)�����Q@���
����������

☐ 0
���P
����

☐ @�����)����"������

☐ Membre simple (actif, mais n’ayant pas de position officielle) 

☐�@����'��������/�"�)�����UUUUUUUUUU�

�

SECTION 2. PARTICIPATION À LA CONCEPTION 

 8� @��/��	���"������")�E�����	
��"��	
�����	
��
������L�
�������������)�����������X��
(Options multiples, si « Oui » passez à la question 6, si « Non » passez à la question 7). Lié à 
l’indicateur 1.1.2�

☐ O��'���
������	�����	
������	���������

☐ O��'���
������	�����	
�����	�")��
�����")����.����

☐ O��'���
������������������	�����	
�����>	�	
�������
	��������
��������)����

☐ O��'���
������	�����	
����������
�)���
������������	����
�"�?��	�	������

☐ O��'� ��
�� ��� �	�����	
� ���� 2	��
�������'� ���� 	���
�����	
�� ��� ��� �	��)�)� ������� ��� ����
�
����
�������
����
���

☐ O��'���
�������������)�����������������
)��'���)K���'��"	����	
��L����������'���������

☐ O��'���������������/�"�)�������UUUUUUUUUUUUUU�

☐ �������"������"���	
�

�

 !� >������/�"�)�������	����
��������	#������"������"���	
��	����������	
��"��	
�����L�������)�	��
�����������)����
��	

)�����(une option) 

☐ &
�	�����	
���,�����������
�	�����	
��	
��)�)��	��
�����
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☐ $	
�������	
���+	��#��	�
��	
��)�)�"�����
��	�"��'�������������"	
��#�������"�	2���	
��"����
�����)����	
���������

☐ ���
�������	
� �	
2	�
����� *L���
��������	
� ���� #��	�
�� �� )�)� �)����)�� �	
2	�
����
�'� �L3&��
"��
�
������)����	
���
�����

☐ A)�)����	
����"	��	����������������)��	
��)�)��	
D����"����
��).��"�����>	�	
������'��������
�)����	
����
�����	
��)�)�"�������	
2	�
����
�������������"�)��
��
�������L3&���

☐ Un "	��	����	�"����������>	�	
�������	
���	
D�������������)�����"���������)����	
���

,���	����
���������"������"���	
�)���������)��
�����	
��L�������)'��������/��)���	""����	�����)"	
���
�������	���(champ ouvert, non obligatoire).�

�

SECTION 3. MISE EN ŒUVRE 

�
 9� A�
��.��������������	
���)��/��	���.��������������)����.��������	����?�/�"������")�)����
��

���"�)������)�)��
���)
��)�)���������	���X�Lié aux indicateurs 1.2.2, 1.4.2�

&50�,�
�������
�	���

5�B��
���#����


��
F��#����
�� ���� @���/� $	�"�B

����
�� A1Q+@�

-��	�
������2��
��� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�
-��	�
�� ����
�����
���������	��� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�
>	�� #��	�
�� ��� �	��
����
���� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�
*�������	
�� ��� ���
�	

��	
� &
���
���
��
�� ������
���
�)��	
��

☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

-��	�
�� )�����
���
�)�����
�� ��� ���
"�
�)���� ��� ���
$3>&A� :� 

☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

�
 =� $	���
��)�����/��	���������"����������
�����)�����processus �)
)����de formation X�Lié 

à l'indicateur 2.1.3�

� 5�B��
�
�������
��

� ��

&
��).����
����

]���.���
"���

�
��).����
�7��

����%��
��).����

�8��

@�).����
�!��

5�B��
��).����

�9��
A1Q+@�

�)��	����
���""��
��������
������)���

☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

1����������)�����	��
��� ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

\	����������"�)�� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�
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$�"����)�� ���
�	�")��
���� ����
�	���������

☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

@������
�
��B����	��
���� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

,	����
������3&�� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

 �� A�
��.�������������"�
��/��	���.��������	�")��
������.���������	
��utiles pour votre 
activité professionnelle à l'avenir'�������E�����	����"������"���	
����"�	�������X�Lié à 
l'indicateur 1.1.3�

�
$	�"�B����
��
�
������� ��

$	
���)��#����
��
&
����������

@���/�
�
������
�7��

@���/�
������
�8��

5�B��
������
�!��

5	���
E������
������
�9��

A1Q+@�

$	�")��
���� "	��� ���
�������� ���"����
���
���"������

☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

$	�")��
���� �
�����B���
��� ��)���	
� ��� �	
��
��

��)��.��� �"����� ���
"�	�	�'� �)�������	
� ���
���)	�'��	
����'��������

☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

$	�")��
���� �
�����B���
���
������
� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

$	�")��
���� �
�����B���
����	����
�"�?��	�	����� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

 

 :� A�
��.��������������	
���)��/��	���.��������������)�����"�	2������
��"�����
��	�"��� ����
aspects liés au genre X�Lié à l'indicateur 1.2.3�

�

��� *�� "�	2��� ������� ��))� ���� ��"����� "�������
�� ��� ������� ��)�
�	
�'� �)����'� �������)��
�����������'���������)���
�����������")���
����X�

� �������
�	���

5�B��
���#��
��
��

F��#����
�� ���� @���/� $	�"�B���
�
�� A1Q+@�

@��"����	
� ��� ���
�	�����	
����#��	�
��
�")����.���� ����
��������

☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

@��"��#����)� ����
�	������� ��� �K�����
�����������

☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

$�
��� ��� �������	
�
�""�	"��)���F���#		T'�
&
�������'� b	�5�#�'�
S����@""��

☐� ☐� ☐� ☐� ☐�
☐�

☐�

$	
��
�� �""�	"��)�
����)	'� "	������'�
���"��
��'�������

☐� ☐� ☐� ☐� ☐�
☐�

☐�
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☐ O���

☐ +	
�

��� � ,��	��'��������/�"�)���������.����������
�

�
�

 

SECTION 4. COLLABORATION 

� � ,��	
��	��'�.������)�)����niveau de collaboration �����
��"��� ���"�	2���"	���	#��
�������
�)����������
�������������)�������
��#�������	
�X��Lié à l'indicateur 3.1.1�

� @���
� 5�B��
���#��� F��#��� -	
� \���� 5�B��)���)� A1Q+@�

En interne, �����
���������
	���
�����	
��
"������"�
���� ���
������
�� ��� ������
���������)�� ���
��
��#�������	
��

☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

En externe, �����
��������� ��������
�	
���
)�� .���
�B
�
�� ����
�������)�� ���
��
��#�������	
�
������������

☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

�

,���	������2���/�
)��������'��	���"	���/��)���	""����	�����)"	
����������	���(champ ouvert, 
non obligatoire).�

�
�

�

��� $	���
��)�����/��	�������)�)��
��������
���X�Lié à l'indicateur 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2�

� 5�B��
�
�������
��

� ��

&
��).����
����

]���.���
"���

�
��).����
�7��

]���.���
"���

��).����
�8��

@�).����
�!��

5�B��
��).����

�9��
A1Q+@�

������	�����������)���
"	��� ��������� ����
���������
�F���#		T'�
&
�������'�b	�5�#�'�
S����@""��

☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

$	
��
�� 
��)��.���
����)	'� "	�����'�
���"��
��'� ������
��))� "	��� �)"	
����

☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�
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��� #��	�
�� ����
2��
��� ��� ��� ���
�	���
���)��
*���?"��������������
������)�� "	��� ������
"������"��� ���� 2��
���
�������	���
���)�

☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

$	���#	����	
�� �����
���� �
����
������ ���
��������"�	
��

☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

@������)��
�	���
���������
���
)��'� ��)K���'�
������

☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

�

SECTION 5. VIABILITÉ 

�7� Si vous êtes membre d'une association/organisation'� �������/� )������� �	���� ����)�
�����	��� ����� ���� ���������	
�� �����
����� ,�
	
'� �������/� "������ ������ .�����	
�� �,�� �	����
���	�����	
�
���"���"���� ���
������
������	
��
����E� ����������� ���������� ���
�'� �)"	
��/�
+,�Q+@���Lié à l'indicateur 4.1.2, 5.1.1, 5.3.2)�

�
��������	���
�����	���

����
�����	���

+��
�L���	��'�
+��"���
�L���	���

����%��
�����	���

5	���E�
�����

�����	���

5	���E������
�����	��� A1Q+@�

�	
� ���	�����	
� ���"	���
���
�personnel suffisant 
"	����	
��
����E������������
E� ��� "�	�	��	
� ���
��
�������	
��O����
���	������
"�	2��������
)��

☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

�	
� ���	�����	
� ���"	���
����capacités techniques 
nécessaires "	���
�	
��
���� E� ����������� E� ���
"�	�	��	
� ��� ���
�������	
��O����
���	������
"�	2��������
)��

☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

�	
� ���	�����	
� �� ���
capacité financière de 
�	
��
���� E� ����������� E� ���
"�	�	��	
� ��� ���
�������	
��O����
���	������
"�	2��������
)��

☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

��	
� ���	�����	
� ����
prête à �	
��
���� E�
����������� E� ��� "�	�	��	
�
��� ����������	
� �O��� �
��
�	������"�	2��������
)��

☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

�

�8� _�������personnel'��������/�)��������	��������)������	���������������������	
�������
������Lié 
à l'indicateur 4.1.2, 5.1.1, 5.3.2)�
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�
��������	���
�����	���

����
�����	���

+��
�L���	��'�
+��"���
�L���	���

����%��
�����	���

5	���E�
�����

�����	���

5	���E������
�����	��� A1Q+@�

^���� ��)��	�)� ����
��"����)�� (compétences) 
"	����	
��
����E������������
E� ��� "�	�	��	
� ��� ���
�������	
��O����
���	������
"�	2��������
)��

☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

^�������prêt E��	
��
����E�
����������� E� ��� "�	�	��	
�
���
���������	
��O����
��
�	������"�	2��������
)��

☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

&�� ������ ���� possibilités 
��	����
� �	���
��������
��� �)����� �	������ ���
�
�	��������������
������
���	���� ��� �	
��
���� E�
����������� E� ��� "�	�	��	
�
��� ����������	
� �O��� �
��
�	������"�	2��������
)� 

☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐� ☐�

�

�!� >������/��
��.��������	������/�����������	���
�������	����)���.����	����	������/�"��������
�#	

���"����.���'���D	
���""�����'����	���
����	
������)��	����	
'�������

�

�
� �
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GUIDES POUR LES ENTRETIENS AVEC LES BP 
 
+	�����
�	�������
��?�����
&
������;�������
�
INTRODUCTION :  

^����
����E��	��������������L��	�������	�����
�������"	
�#���"	��������
������
��)����)�E�����
�%�)���$	������
��	

)�"�)�)�����
�'�@�������<��������V�0�������	
���)�)���
���)�"���
��3&��@���.��� ��� ��3����� ��� ���$�
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GUIDES POUR LES ENTRETIENS AVEC LES PARTENAIRES 
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INTRODUCTION :  

^����
����E��	��������������L��	�������	�����
�������"	
�#���"	��������
������
��)����)�E�����
�%�)���$	������
��	

)�"�)�)�����
�'�@�������<��������V�0�������	
���)�)���
���)�"���
��3&��@���.��� ��� ��3����� ��� ���$�
���� "	��� �)
)���� �
�� )�������	
� ����
�� ��� ���
��������� [�
�����
����	����������������������������[���

- 5	����� ���� �
�	�����	
�� ���	
�� ������)��� ��� ��
�B��� �	
����
������� �����	�"���
��
����)��'����
����
�����������

- A���
��/� ���"�������	
����
���������� ����	
�������	
�S������""Q,T?"�Q����Q`		���
$����
	���"���������
��"�����	���E�"��
�������
	�����

PRÉSENTATION DE LA PERSONNE INTERROGÉE 

- -�B���"�)��
����	
�"���	

������

- -�B���"�)��
����	
������	���
�����	
�

- $	���
�����/��	����)�	���������"�	2���[�����
����	�������������[�X�

 � �	���/��	����)�������	����"������"���	
����"�	2���X�

�� @��/��	���"������")�E�����	
��"��	
�����	
��
���L�
�������������)������������5	5�N�5+>�N�
�	�����	
�����	�")��
������"��������"��	����
�"�#���'��	
��������)	'��	�����������	
��'�
�����	
����"�	2��������)K�����	������N��	�����	
��
���
�)���
���������	����
�"�?��	�	�����N�
�	�����	
�"	�������2	��
�������'�����	���
�����	
���������	��)�)����������������
����
�������
�
���
��N��������)������������������
)��'���)K���'��"	����	
����������������X�,��	��'��	���
��������
�)�	��)���	����"������"���	
�X�Q.1. Lié à l'indicateur 1.1.�

7� _� �	���� ����'� ��� "�	2��� ��������������� ��� 2��
��� ��� ��� �	���
���)�� �	������ X� ,�� 	��'�
���.�����������	���
��X�b���������
���"���Q#��	�
� �	����.����������"��C��������������
�
���������
�����"�	2���X���
��/��	���.�����������)��
���besoins des hommes et des femmes 
�������E������������������������������������C����������
�'���������	��
�����)������������������
������������	
�����������������
�������	�������
��)�)�"�����
��	
���)����	
�X�Q.1. et Q1.2 
liés à l'indicateur 1.1.1., 1.2.2. et 1.2.3 

8� G
�.����
��"	�������2	��
����������$	���
������	�����	
�������������
�)�������
��	
�.���
�	��� "	���/� ��� .�����	
�� ��� �������	
� X� $	���
�� )����� �	���� �������� ���
�� �	�"��)�
���
��
�
��X�Q 1.3 lié à l'indicateur 1.3.1 

!� _��	���� ����'� ��
��.������������� ���� �������)��	
�������� )�)� ���"�)��� ���contexte de la 
pandémie ?  Q 1.4 liée à l'indicateur 1.4.1.�

9� _��	��������'��	
���)��/��	���.����������"��
�����������)���������.����	
�����'�)�)
���
��'�
�)�
�	
�����>	�	
�����������
�����"	�)�����ressources nécessaires X�Q 2.1 liée à l'indicateur 
2.1.1. 
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=� _��	��������'�������"�����	�)�E����.����������)�)���������������
��X�@����/��	��������������	����
����)�����
��X�Q 2.1 liée à l'indicateur 2.1.3.�

�� $	���
�� ������ "���)�� ��� �	���#	����	
� ����� ��3&�� X� @��/��	��� �	���#	�)� ����� ���������
"�������"��
�
����X�,��	��'������.�������	���
��X�Lié à l'indicateur 3.1.1 

:� $	
���)��/��	���.�������canaux utilisés �"�����	���������)������	����'��)�)����	
'�����	�
�	����'�������)����
����������������"	����
����������2��
���X�$	���
�����/��	����)���)�.����
)������������������	?�
�������
����������������������������X�Q 3.1 liée à l'indicateur 3.1.1 

 �� ��
��/��	���.������contenu �)
)�)����������
������#	
��"�#�����X�*���	
��
��)����������
��#���
�����
���������
�����	�"�������#��	�
�'������)��������������.�����")����.������������������
����	������X�*���	
��
��)����������).����"	�����"��.��������"�#�������#���'��
�"�����������
����2��
����������2��
����������X�Q 3.1 liée à l'indicateur 3.1.2, et Q 3.2 liée à l'indicateur 
3.2.1 et 3.2.2. 

  � �������"�/��	��� E� ��������� ����	
�� ��� ��
��#�������	
� ��� ��� "�)��
��	
� �
� ������� ��� ���
�������	
� ���)����B��� �������E� ��� ����"� ���""������	
� �������� X� ��
��/��	��� C���� �
�
����������"	����������	��������	
������
��#�������	
�E������
���X�,��	��'�?������������	#��������
E��
��"������"���	
����)�������X�Q 4.1 liée à l'indicateur 4.1.2 et Q5.1 liée à l'indicateur 5.1.1 
et 5.1.2 et Q 6.1, et Q 6.2 liées à l'indicateur 6.1.1 et 6.2.1 

�

,���	����	���/��2	�����.���.�����	����������'�
��)����/�"���E�������������
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PROTOCOLE DES DISCUSSIONS DE GROUPE 
 
$	
�����
$	���� �	��� �
� ���/� )�)� �
�	��)'� @������� <�������� �
�� 0�������	
� ��
��� ��	#��
��� ����
�
�	�����	
�� ���� ��� ���"��
�� [� �����
��� �	�������������� ������ �[�� >	�� �)"	
���� �	
��
��"	���
������������	
����3���
�����	
��
���
���	
����"	��������������	
��E���)��	�����	
���������
E������
�����
�
*�3&������������)��������������������������	
'��������).��"����@����������������������
�	�����	
��
"	���)��#	�����������	���
����	
��"	���������������
�����
��	
����
�
���
��"���	#2����������F(����

� 0
�.�	���������
����
����
�����
����	
��������)��E�������#����)X��
� $	���
��)�����������������	
����
�'�"�
��
������"�B�������"������"���	
����"�	2���X�
� ]������)�)�������
����
�����"������"	���
����
�������������>	�	
�������X�

�
��)��
����	
��

� F�������������"���	

��������3&����+	
������
� �������"�
�����

o +	��������	�����	
���%����
o $	���
�����/��	����
��
���"���������"�	2���X�
o @��/��	��������.���.�����	����
���""	������������������	
����)����B���Q����

��
��#�������	
����
�����"������"���E�����X�,��	��'�.�	������	���
��X�
�
�����
�
���������
���

 � ]�����#��	�
������/��	�������
�����"������"������"�	2�����
�����B������"�)��
��	
����
����������	
����)����B���Q��������)�������
��#�������	
�X��

�
������
�J��������"�
��
���

 � $	���
������	
���)�	��)��������	�����	
��X��$	
��
�'�"���	

��'����)�'����)���������
�� $	���
���	���	
�����������)�X��
7� *����������)�����������	�����	
���"��������"��	����
�"�#���'��	
��������)	'��	�������

����	
��'������	
����"�	2��������)K�����	�������N�,�,�,�N�5	5�N�5+>�N��
������
��
�	���
������������	�"��������������	
'������#�)���)
)����'���
��#�������	
�����
)�����
��'�������
��'��	���#	����	
������������'�F���������	
��������F�����������
�������	
'�"����
�����'��)���	""���
����	����������	���
�����	
��	
���������)"	
���
E��	��#��	�
��X��

8� >	��#��	�
��	
������)�)�"�����
��	�"�����
�������������)���������X��$	
�������	
��
!� �����������	�")��
����.����	������/���.�����'�.��������	
���������.����	���	
��)�)�����

"�����������X�
�
>��#����)�����"�B���

 � $	���
����������������
�)��	������������
������"���	

������"�	�����	

����X�
�� �	�������.��������������
���)2E����������2������
��#�������	
Q"�)��
��	
��������������	
�

���)����B���'��	���
�������������"������"���E�������������
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ANNEXE VIII - LISTE DES DOCUMENTS REVISÉS 

@++�0� A3$G�0+5,�A0�*�3�&����

�� �� �	����.�����)�������	
������3&��
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������3&��
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������)�������	
��
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��)�����������)��������
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������3&��
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