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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

��� ������ �� C��� �������� �� ���������� ����� ��� ��������� ����� ������� ����� ���� ���� 
��� ������������ ���� �� ��� �� �� ���������� ���������� �� ���� ���� � �� �������� ���� �� ��-
��è�� ������������ �� ����� �� ��������� �� ������è�� �� �� ��������� �� �� ��������� �� ��E����� 
��� ������ �� �� ������� C������ ��� �� ������è�� ��� ���� ��� ����� �� ��� � ���� ������� ������-
rer au Jeune, un environnement plus protecteur et de promouvoir des actions d’amélioration du 
����� �� ��� ��� ������ ��� ����� ������ ���������� ������������� �� ���������

C�� �������� ������������� ���� �� �������� ������ ��� �� ������������� ��� ����� ������� 
���� �� ��H ��� �������� �� ��H����� � ������� �� ���� �������� � ����� �� �� ���������� �� ��� 
������� � ��� ���� ��� ������ �� ����� ��� ������ ���� �� ���� ���������� �� ������������ ��� 
����������� ��� �������� �� ���������� �������� �� ���� ��� ��������� ������ ��� �� ����� ��BG�� 
��� �������� ����� ��� ����� ������� ��������� �� ���� ���� ��������� �� ���� ���� ��� ��������� 
���������� �� ����è�� �� ������������ ��������� ��� ������� �� �������� ������� � ������� �� 
������

F��� � ��� �������� ���� �������� ��� ������ ���� ����� �� ������è�� �� �� ��������� �� �� 
��������� ������� ��� ��� ����������� ��������������� �� ��� ������� �� ����è�� ��� ������� 
������ ������� �� ����� �������� �� �� ������������ ������ �� ���������� ��� ������H������ �� 
préservation de l’environnement social et l’insertion socio-économique pour assurer un mieux 
�� �� ��������� � ���� ��� ������ �� ������� �� �������è������ ��� ������ �� ������ ��� ������� 
��� ��� ���������� �� ������������� 

II. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

2.1. Santé Sexuelle de la Reproduction

En ce qui concerne la santé sexuelle de la reproduction, plusieurs constats sont faits :
� ��� ������ �������� ������ ������� �� ����� ������� �� ���� ������� ����� ���� ����� �� 
      �� ��� ���� ��� ������� �� ��� ����� ��� �
� ��� ������ ����� ���� ���� �������� ��� ��� ������ ������ �
� ��� ����� ���������� �� �� ���������� �������� �����  ���� ����� ����� ��� ��� ��������
      ����� ������������ ������ ��� �������� �� ��������������

E� ������������ �� ��������� ������� ������ �� C��� ��������� �������� ����������� �� F������-
�� ���F� ����� ������ � ��� ������� ��� ����� ���� ��� ��������� ������� ������� �� ��� ������ 
��������� ����� ������� ��� �������� �� ��� ���������� �������� ��� ��������� 

2.2. Santé Sexuelle et VIH/Sida 

��� ������ ���� ������� �� ������ �� ���������� �� ��H ��� �� �������� ������������ ��� ��� 
�������� ������� ��� ��������� ��� ����� ���� ���� �������� � �� ���� ��� ��� ������ ������� 
C���� ������������� �������������  �� ���������� ��� ������ ����� ���� �� ����� �� ���� ��� ����-
���� ���� ����� ��� ���� �� �������� ��� ������� �����è� � �������������� � ������������� �� ��� 
�������� �� ����� �� �� ������������ ��� ������� 
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La santé sexuelle et de la reproduction de la jeunesse est préoccupante en raison du taux de 
�������������� ����� ����� ����� ED� ����� ��� ������� �� C��� ��������� 

2.3. Toxicomanie et tabagisme

�� ������������ �� ����� ��� ������� �� ������è�� �������� �� C��� ��������� �� ����� ��-
������������� �� ���� ���� ��� ������� �������� ��� �� ������������ �� ����� � ������� ����� 
���������� ���� ��������� ������ �� ������ �� �����
 
�� ������è�� �� �� ������ ��� ��� ����� �� C��� ��������� ���� ������ ��� ��������� �����-
����è�� ���� ��� �������������� �� ����� �� � ��� ������ ��� �� ����������� ���������� �� �� 
�������� ���� �� ��������� �� ��� �� ������� ������� �� ������������� �� ������è�� ��� 
������� � A������ ��������� � ��������� �� ������� �� �� ������� �� � ��� ��������������� ������ 
par la police pour fait de toxicomanie ont eu lieu dans les fumoirs, avec des jeunes gens et des 
������ 

Face à cette problématique, il est recommandé de protéger les jeunes en maintenant la veille 
���������� ���� ��� ������������ �� ����� �� �� �� ������ ��� �� ����� �� �� ���������� �� ����� 
������ ��� ���������� �� �������� ����������

2.4.  Violence basée sur le genre

�� ��������� �������è������ ��� ������ ������� ��������� ��� �� ������è�� ��� �BG �
- violences physiques, violences verbales, violences psychologiques
- violences sexuelles 
� ��������� ������������

D� ����� �������� ��� ����� ���������  �� ����� ���������� �� ��������� ��������� �������� ���� 
��� ������������� ��������� ����������� ��� �������� �������� ������� E� C��� ��������� �� ���-
breuses mesures ont été prises pour renforcer les campagnes de mobilisation en faveur de 
��������� ����� �� ����������� A����� ���������� ��� ��������� ��� �� ��� �� ������ �� �� �������� 
����� E� ����� �� ���� ����������� �� ����� C����� ��� ��������� B����� ��� �� G���� � ��� 
������� ������ ��� �������������� ���� �������� ������ ���������� ������� ����� �� ����� �� ��� �� 
���������� ������ ������ �� ������� �������� ��� ������ ����� ���� ����� �� ��������� ���-
nomique, est traité à travers la sensibilisation des parents, l’autonomisation de la femme et de 
�� ����� ���� �� ���� ��������� ���������������
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2.5. Environnement social des Jeunes

L’environnement social du jeune n’est pas sécurisant du fait de :

a-  la situation politique et économique

�� ���� ��� ���� ��� ����� �� ������� ����������� ����  ��� ������ �� ���� ��� ������������ �� 
������ ��� ������ �� �����  ��������  �� �����è� �� ������ �� �������� ����������� ��� ������� ��� 
������� ���� �� �������������� �� �� �������������� ��� ��������������� �� ����� A��� �� ������ �� 
C��� �������� �� ��� ���� ����������� ���� �� ����������� �� ����è�� �� �������� ������������� 
�� ��� ��������� �� ��������� �� ��������� �� ������������ �� �� ��������� ��������� ���� 
���� �� ����� ������������ ��������������� �� ������������ ���� ��� ������� ������� ��� �����-
����� ��������� �������� �� ���� ��� ��������� ��������������

b-  la situation socio-démographique des adolescents et des jeunes

��� ����������� �� ��� ������ ������������ ���� �� ��� �� �� ���������� ������� �� ��� ��-
������ ������������ ������� �������� E� ����� ��� ���������� ��������� ��������� ������������ 
��� ����� �� ������� ���� ��� ����� �������è��� �� ���� ������������ ��� ������è��� �� ���-
������� ��� ����������� ���������� �� �������� ��� ������� ��� ������� �� �� ������� ��� 
��������  �� ����  ������� ��� ������������ ���������� ��������� ���������è������ ��� ������� ��� 
����������� �� ��� ������ ��� ���������� �� ������������� ���������è������ ��� ����� �

c-  de la pauvreté et des inégalités 

E� C��� ��������� �� ������ �� ������� � ��� ��������� ��� �� �� �������� ����� ����������� �� 
�������� ���  ����������� �������� ����� ��� ������� � ��� ������� �� ���� �������� �� ������� 
�������� �� ���������� �������� �� C����� ������ �� ������ ������� ������������ ��� ���� �� 
�������� ��� ���� ������ �� �� ������� ��� ������� ���� �� ������� ��� ������ �� ��� ������ �

��  �� �� ��������� �� ��������������������� 

��������� �� �����è� �� �� �����è������ �� ����� �������� ������ ��� ������������������ �����-
tant de plusieurs facteurs dont la faible capacité d’accueil des infrastructures, la situation sociale 
��� ������� �� ��� ���������� ���������������� � �� ���� ��� �� ������������� �� �������� ��� �� 
����� �� ���� �� �� ���� �����è������ �� ����� �������� �� ����� � ��������������� �������� 
subit des préjudices avec un nombre important de déscolarisés, composé en général de jeunes 
����� �

e-  de la situation de l’emploi des jeunes  

�������� �� �� �������� ���������è������ ����� ��� ������� ���� ������ ��� ��������� �������� 
�� ������������� �� �� C��� ��������� �� ������ �� ������� �������� �� ���� ������ ��� 
������� � ���� ���� ��� ��� ��� ������ �� ������è�� �������� ��� �������� D� ����� �� ������� 
�������� ������ ��� �� �� ���������� ������ ���� ���������� �������� �� ������������ ���������� 
�� ������� ������ ���� ��� ������ ����� ��� ��� ��� ��� �������� ��� ����� �� �� ��� �
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f-  du Genre 

������ �� ������� ��������� ���� ������� ��� ���������� �� ���� �������������� �� ��� �����è� 
����������� ������ �� ���� �� ����� ��� ����������������� ��� ���������� ������ ��� �� ����� 
���������� � ��������� ������� � ���è� ��� �������� ������� �� ���� ����������� ������� ���è� � 
��������� ���è� ��� ���������� �� �������� �� ����������� ��������� �� ����� �� �� ������� ����� 
�� �������� �� ������������� � �� ��� �������� �� ��������� �

g-  de la situation de la protection sociale 

�� C��� �������� ������� ����� ��� ���� � ������������� ������ ������ ����è�� ���� ��� 
��� ���� �� ����� ����� �� ���D� E� ����� �� ���������� �� ���������� ������� ����� ������ ���� 
��� ������� ��� ���� ����������� �� �� ���� ��� �� ���� ��� ������ ��������� ����������� ��-
ternationaux fondés sur les principes de base des droits humains et relatifs à la protection 
�������� ��� ������� ��� ���� ����������� �� ��� ���� �������� �� ������ ������ ���� ��� �����-
������ ��� ��������� ������ ��� ������� ��� �������� ��� ������ �� ��� �������� �� ������è�� 
d’enfants de la rue ou dans la rue, conséquence du dysfonctionnement du tissu familial est 
��������� ���� ��� ����� ��������� 

III. LA STRATEGIE NATIONALE DE PROTECTION DES JEUNES 

3.1. Les orientations stratégiques 

D�� ���������� ����������� ��� ������������ ��� �� ���������� �� ��� ������� ��� �� ��������� 
��������� ������������ ������������ ���� ������� ��  ������� �

� �� ��������� �� ������� �� ������� �� �������� �������� �� ����F�������H����� ������� 
      ��� ����������� �� ��� ������ �
- de soutenir la dynamisation des structures d’encadrement et de prise en charges des 
      ������ �� ����������� ���� �����è� ��� �������� ����F���H � ������� ����������� ��������  
      �CEC� E������ C��� ��������� ���������� F���������E����� ������� ��E��CAED� C��� �� �
� ����������� �� ������������ �� �� ������������� �����è�� ��� ������������ �D��� D�����  
      ����� ����E� ������ ����� �� �
- de renforcer la coordination des interventions de lutte contre les mariages et grossesses 
      �������������� �
- de conduire le plaidoyer pour capitaliser le rôle des collectivités décentralisées en faveur 
      ��� ������ �� ����������� ����������� ������ ������� �
- de renforcer le suivi-évaluation, la supervision et les recherches opérationnelles pour les
      interventions relatives aux jeunes et adolescents

3.2. L’objectif général 

A����� �� ��D ��������� �� ������� � ������ �� �� ��������� ��������� �� �� �������� ����� 
���������� �� D������� �� ��������� ��������� �� ���������� ��� ������ � ���� �������� �� 
contribuer à la réduction des comportements à risque chez les jeunes en vue de leur assurer un 
������������� ���� �� �����������  D� ����è�� ���������� �� ������ �� � 
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- promouvoir la prévention des comportements à risque par des activités d’éveil et de 
      ����� �� ���������� � 
- sensibiliser par l’éducation des pairs, les adolescents et les jeunes sur les dangers liés au 
  comportement à risque face aux substances nocives tels que l’alcool, le tabac, 
      ��� �������� ���� �
- transmettre aux adolescents et aux jeunes des connaissances et informations utiles sur 
     la santé sexuelle et la santé de la reproduction, pour se prémunir de tout risque lié aux 
      ������H����� �� ��� ���������� �������� �
- mettre à la disposition des jeunes, des produits contraceptifs et conseils en planning 
      �������� �
� ����� �������� ��� ������ ��� ����������� �� ��� ����������� ���� ����� ���� ��� �����
    ������ �� �� ��� �������� � ���������� �� ���������� � ������������ �� ��� �������� �� 
      ����������� �� ��� ���� ���������������� �
- offrir aux jeunes des espaces plus adaptés à leur prise en charge à travers des services 
    conviviaux (institutions socioéducatives) en termes de guichet d’encadrement, d’info-
      ������� �� ��������������

 

IV. CADRE INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DE LA SNPJ

Le dispositif institutionnel de mise en œuvre de la SNPJ se compose des organes suivants :
- le Comité Jeunesse
� �� D�������� �� �� ���������� �� �� �������� �D��� �

4.1.  Le Comité Jeunesse (cf SNPCIFJ, point 3.3.2)

4.2. La Direction de la Protection de la Jeunesse (DPJ)

�� D�� ��� �������� �� ������������ �� �� ����� E��� ��� ������� �� ������� ���������� �������� �� 
����������� �� ��������� ��������� �� ����è�� �� ���������� ��� ������� �� ����������� �� �� D�� 
��� ������� ��� ������� ��� ����������� �� �������� �� ������ �� �� ��������� �� �� ��������� 
 

V. COMPOSANTES OPERATIONNELLES DE LA SNPJ 2016-2020

A� ������ ��� ���� ��� ���� � ������� �� ���� ���������� ��� �� ���������� � �������������� �� 
����� �� ��� ��� ������ �� � �� ��������� �� ����� ������ �� ����è�� ������������ �������� �� 
de santé en vue d’un mieux-être dans la société, plusieurs composantes opérationnelles seront 
����� �� ������ �� ���� �� ����� �� �� ��������� ��������� �� ���������� ��� ������ ������� �� 
���� ����� ���� �� ����� ��� �������� �� ������������ ���������� ��� ���������� ��������������� 
suivantes :

5.1. La Direction de la Protection de la Jeunesse (DPJ) 

�� D�� ������ �� ��� �� ����� �� ��������� ��������� �� ���������� ��� ������ ������� A �� ������ 
���� �������� �� ���� ��� D�������� ��������� �� �� �������� �� ������ �� �� ���������� ��� 
Jeunes de : 

- veiller à l’amélioration du cadre de vie des jeunes aux plans social, intellectuel et psycho-
      ������� �
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� ������� �� ������������� �� ������� ���� ��� �������� �� ������è�� �� �� ����� �� �� �� ����� 
     ������ �� ����� ��� ��������� �� ��������������� �� ����è�� �� ����� �������� �� ���������
     ����� �� ��������� ���������� �� ������ ������ �� ���� ��� ������������ ������E��������� ��  
     �������� ���E� ���� ��� C������ ��E����� �� �� C������ �CEC�� ��� E������ C������������   
     �EC��� �����
� ������� �� ������������ ��� ��������� �� ��������������� �� ����è�� �� ����� ������� �� 
      ������ ������ ��������� ��� ����������� ��� ������� �� ��� �������� ������� ��� ���������� 
      �� �������� ��������� ��� ��������� B����� ��� �� G���� ��BG� �
- procéder à l’orientation stratégique, à la coordination et au suivi de l’ensemble des acti-
      ����� �� ������è�� �� ����è�� �� ����� ������ �� �������� �
- procéder à la gestion et à l’animation des institutions socio-éducatives dont les foyers de 
      ������� �������� �� �������� ���� �
- veiller à la promotion de l’Education Permanente des Jeunes, notamment les non scola-
       �����  �� ��� ������������ �
- à l’élaboration de la réglementation et de la mise en œuvre du volet sectoriel protection 
     ��� ������ �� �� ��������� ��������� �� �� �������� ����� ���������� � �� �������� ��� 
      actions de sensibilisation et de formation en rapport avec l’amélioration du cadre de vie 
      ��� ������ �� �� ��������� �� ����� ������ �������� 

E� ������ �� D�� �������� ��� ������ ������ ���������������� ���� �� ����� �� ���������� ������� 
��������� �� ������è��� ���� �� ��������� �� �� ��������������� ��� ������ ��� ��� �������� ����-
���� �� ��� �������� �� �������������

5.2.  Les Ministères techniques partenaires

�� ���� �� ����� �� �� ���� �������� �� �� ������������� �� ������è��� ���������� �� ���� 
�������������� � ������� ��� ���������� ��������� �� ��� ���������� ������������� 

5.3. Les collectivités décentralisées

�� ���� �� ����� ������� �� �� ���� ��������� �� ����� �� ������ �� �� ������ �� ��������-
��������� C��� ��������� �� �� ����� �� ������ ��� ������� �� ����������� ��� ������ �� ����� 
�� ��������� ��� ������ ������� �� ������ ����� ���� ��� ������������� �������������� ��������� 
C������� ���������� D���������� ��� ����� ������������� �������������� � ������� ����� ������������� 
�A�DC� �� ���C�C��� ������ ���� �������� �� � 

� ��������� �� ��������� �� �� ������������� �� �� �������� �
� �������� �� ����� ���������� ��� ������ ���� �� ����� �� ���� �� ������������� ����� �
� ��������� ������������� ��� ������ ���� �� ������� ������ �� ������������� �
� ��������� ����������� �� �� ������������� ����� ��� ����������� ����������� �
� ���������� ��� ������ ������� �� �� ������������� �� �� �������� � �� ��� ��������������

5.4.  Les Fédérations d’Associations et d’Organisations de Jeunesse 

Les Fédérations d’associations et d’organisations ou de mouvements de jeunesse sont des en-
����� ����������� ���� �� ���� �� ����� �� �� ��� ���������� 
Pour les aider à exercer ensemble leurs activités leurs activités et de se développer convena-
blement, un cadre national de concertation et de coordination des programmes a été  créé par 
������ ���������� �� �� ������� ���� �� ������� � C������ �������� ��� ������ �� C��� 
�������� � �C��C��� 
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Cette structure s’inscrit dans la prise en compte des attentes des jeunes, notamment en ce qui 
�������� �� ������������ �� ���� �������������� �� ���� ������������� ���� �� ��������� ��� 
��������� �� ������������� �������� �� ��E���� �� C��C� ���� ����� ���� �������� ������������ �� �

� ���������� �� ��������� ��������� �� �� �������� �
� ���������� ��� �����  �������� �� ��� ������� ���������� �
- créer des mécanismes appropriés pour la mise en œuvre et la coordination de la Poli-
      ����� ��������� �� �� �������� �
- créer des mécanismes d’intégration des jeunes aux organes de prise de décisions qui 
      ��� ���������� �
� ������� �� ��� �������������� ��� ������������� ������ �� C��C� �
� ����� �� ���� �������� ���������� ���� �� C������ �������� ��� ������ �� C��� �������� �� 
      ��� ������������� ������ �
� ������� � �� ������������� ��������� �� �� C��� �������� ��� ��������� ����������� ����� �
      ���������� �� �� �������� �
- favoriser les interactions entre les jeunes et la communauté des adultes  

VI. LES GROUPES CIBLES

L’ensemble des populations jeunes vivant sur le territoire national sans distinction de sexe, de 
��������� �������������� ��������� ���� ��������� ��� �� ���� �� ����� �� �� ����� �� �����-
�è�� ����� ����� ������ ����� �������� ���� �� ���� �� �� ��� �� �� ����� �� �� ����  

D��� ����� ������� ������ �� ����������� � ��� ������ ������ �� ������� ��������� ���������� 
non scolaires et déscolarisés, les jeunes handicapés, les jeunes urbains et ruraux, ceux vivant 
dans la rue, avec emploi, sans emploi ou sous-employé, malades ou sains et les jeunes dans les 
������� ������ ������� �� �������� �� ���������� ������� ��������������� �� ������ ������� 

VII. DUREE DE LA STRATEGIE

�� �������� ���� ������ �� ������� �� ��������� �� ��� �������������� ������ ������� ���� ���� 
� ����� ���� ���������� ��� ������� ���� �

- l’élaboration et la consolidation des documents de stratégie et de politique de Jeunesse 
     ������ �
� �������������� �� ��������������� ������ ��� ������ � 
- la construction, la réhabilitation des infrastructures socio-éducatives couvrira la même 
     ������� ������������

VIII. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats ci-dessous sont attendus de la mise en œuvre de la SNPJ:

� �� ��������� ��� ��� ��������� ������� ����� �� ����� �� ���������� �� �� ���������� ��� 
      ������������� � ������ ��� ������� ���� �� ������ �������� ��� ������ �
- les adolescents et les jeunes sont sensibilisés à travers l’éducation des pairs, sur les 
     dangers liés aux conduites addictives en lien avec les substances nocives que sont
     ��������� �� ������ ��� �������� ���� �
- les adolescents et les jeunes ont une bonne connaissance et des informations utiles sur 
    l’importance de la santé sexuelle et la santé de la reproduction et savent se prémunir 
      �� ���� ������ ��� ��� ������H����� �� ��� ���������� �������� �
� ��� ������ ��� ���è� ��� �������� ������������� �� �������� �� �������� �������� �
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� ��� ������ ��� ��� ����������� �� ��� ����������� ���� ����� ���� ��� ���������� �� �� 
      ��� �������� � ���������� �� ���������� � ������������ �� ��� �������� �� ����������� 
      �� ��� ���� �� ���������������� �
� �� ���� ��� ����� ��� ��E ��� ������� �� �� ���� �� ��������������������������� �� �������
      ������ ��� ��E ��� ���������� �
� ��� ������ ���������� ��������� ���� ������� � ���� ����� �� ������ � ������� ��� ����  
      vices conviviaux (institutions socio-éducatives) en termes de guichet d’encadrement, 
      ������������� �� ��������������

IX. RESSOURCES DE MISE EN ŒUVRE DE LA SNPJ

�� ����������� �� ���� �� �� ��������� ��� ��������� ��� ��������� �� ��������� �� ������ ��� 
ressources humaines, les infrastructures et les équipements, la formation et la prise en charge 
du personnel, l’achat des intrants, la maintenance, les autres charges ainsi que celles du suivi 
����������� ��� ������ �� ���������� ������������ �� �� �� ��������������
Ces ressources reposent sur l’appui budgétaire de l’Etat, des partenaires, des collectivités dé-
������������ �� ��� ������ �� ������� ������

���� ���������� ����������

Les ressources pour le fonctionnement, le plan de communication, le suivi-évaluation ainsi que 
���� ���������������� ���� �� ����� �� �� ���� �� ����� �� �� ���� ��������� ���� �������� 
��� �� C����� ����������������� �� ��������� �� B����� G������ �� ��E���� 

Les partenaires techniques et Financiers, dans le cadre de la coopération bilatérale et multilaté-
rale seront sollicités en fonction de leur mandat ou de leur centre d’intérêt, à accompagner la 
���� �� ����� �� �� ���� ���������� ������� ���������� �������� �� �������� ��� ����������� 
�� D������������ ���� �� ����� �� �� ���� �� ����� �� �� ���� ���� �� ����� ���� ��������� 
D� ����� ���������� �������� ������������ ��������� ��� ����������� �� ����è�� ��� ������� 
����� ����� ������ � ����F�A� �����CEF� �������DA� �����DC �� ���FE��E� �������� ���� �� 
D�� ���� �� ���� �� ����� �� ��� ���������� C�� �������������� ���� ������ ��������� �� ���-
������ ����������

D�� ��G ������ ���������� ���� �� ���� �� ����� �� �� ���� �� ����������� ���� �� ����� �� �� 
mobilisation communautaire, des ressources, de l’actualisation des orientations stratégiques, 
�� ����� �� �� ������������ �� ������ ���������� �� ������ ��� ��������� ��G ���� ���� ��è� ��-
tives dans la mise en œuvre de la SNPJ, ce sont :

� A����� ���������� �� ��������� ������ �A��A�� �
� A����� ���������� ���� �� B����E��� F������� �A�BEF��

9.2. Ressources humaines

�� �������� ��������� �� ������� ����������� ���� �� ��������� �� �����è� �� �� C��� ��������� 
A�������� ��� ����������� ���� �������� ��� ���������� ������� �� �������� �������� �� �����-
�������� ����� ��������� ������� �������� �� ���� �������������� �� ���� �� ���������� �� ���� 
en œuvre de cette stratégie sera ainsi assurée par des professionnels, conseillers animateurs 
���� ��� ������� �� ��������������� ��A����� �� ��E���� �� ������������ ����������� ��E�������� 
����������� ���������� ����������� �� E������ �� �� ������� C����� �� ������� �� ����è�� ��� 
������� ������
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9.3. Ressources matérielles

L’acquisition des compétences et l’amélioration de l’environnement protecteur des jeunes, 
nécessite l’utilisation de cadres aménagés et polyvalents d’accueil, d’information, de formation 
�� ������������� ��� �������  
A����� �� ���� �� ����� �� ���� ����������� ��������� �� ������������� �� � 

� ������������ ������E��������� ��������� ������ �� ������� ���������� �
� C������ ���������� ������ �� ����������� �CEC� E������ C��� ��������� �
� ��������� �������� ���������� �� ������� �
- matériel et équipement didactique de sensibilisation, d’exploitation et de production, 
      ������������ �� ����������� ��� �
� �������� ��������� �� �� ������ � 
� �������� �� ���������� �� �� ��������������

X. STRATEGIE DE COMMUNICATION

En vue de mobiliser la communauté, les acteurs et les parties prenantes, la Stratégie Nationale 
�� ���������� ��� ������ ��������� ���� ���� �������� �� ���������� �� ����������� A����� 
un plan de communication sera-t-il élaboré et mis en œuvre avec l’appui du Gouvernement et 
des partenaires, à travers :

� ��� ������������� ���������������� ��� ����� �� ������ � �� G������������ ��� �������� 
      ����� ���������� �� ��������������� �
- une campagne d’information et de sensibilisation de proximité à l’intention des popula-
      ������������ �
� ��� �������� �� ������������� ��������� � ��������� �� ����� �� ���������� �
� �� ���������� �� ������� ����

XI. LES FACTEURS DE RISQUE

�� ���� ��� ��� ��������� ������������ � ����� �� ������� �� � ���� ��� ������è��� ���� �������-
��è������ �������� ������� ���� ����������� ����������� ��� �� ����� ���������� �������������
 ������ �� ������ ��� ���� �� ������� ��������� ���� ��� ����è�� A����� �� ����� ����������� ���� 
���� ������ ��� ��� ���������� ������è��� ���� ����� ��� ���������� ���� �������������� ��� 
������� C���� �������� �� �������� �� ������ ���� �� ����è�� ��������� �

��� ������������� �� ������������� �� ������ �� ������� ��������� �� ��� ������� �� ��� 
       ������� �������

���� ������������� �� �� ������ ��� ���������� �� ��E��� ���� �� ���� �� ����� �� �� ��������� �

����� �� ����������� ��� ����������� �� ��������� �����������������
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XII. MATRICE DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE NATIONALE DE LA PROTEC-

TION DES JEUNES 2016-2020 (voir annexe)

XIII. LE SUIVI ET EVALUATION

���� �������� ����������� � �� ���� �� ����� �� �� ���������� ��� ����������� ������ ������-
���� ������� �� ����è�� �� ������ ����������� ���� ��� �� ������ C���� ���������� � ���� ����� 
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