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DEFINITION DES CONCEPTS 

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

���� �� ������ ������ �� ����� ������� ����� � �������� �� C��� �������� ��� ��� �� �� ��� �� 

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

������è�� ����� ����� �� ����è�� ��������� ����� �������� ���� �� �� � �� ���� �����������-

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

connu du retard dans leur scolarisation et dans leur insertion professionnelle suite aux diffé-

������ �������

�� ����� �� ��������� ��������� �� �������� ��� ���� �� ����� �������� ���� �� ����� �� ������ ���� 
�� ������ ��� ��������� �� ���G� ���� �� ����� �� ��������� �� ����������� ��� �� ����� �� �������� 
���� �� ����� �������� ����� ������� ������ �� �� ������������ ������������

�� ����� �� ������� ��� ���� ����� ��� �� �� � �� ��� ��� ��� ����� ��� �� ������� ���� � ��������� 
�� �������� ������ ��� ������ ��� �����è��� �������� �� ��� ������ ���� �������� ������ �� ����� ��� 
immédiatement disponible pour occuper un emploi si la possibilité lui était offerte (délai de se 
������ ���������� ������ ���� ������ 

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

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

Le jeune en situation de sous emploi lié à la rémunération est le jeune qui est en emploi et qui 
������ �� ������ ��������� �� ���G�

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

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



�� ������ �� ���� ����� �� �� � �� ��� ���� ������� ��� ������� �� ������ ���� ��� ����� ��� 
disponible à travailler immédiatement, ou le jeune sans emploi, qui est disponible pour travailler 
������������� ���� ��� �� ������� ��� ��������� 

����� ��������� �� �� ���HADA� ������������������� ��� �� ������������ ����������� 
�������� �������� ���� ��� ������ ����������� ������ ���� �� ������� A��� ��������� 
exerce une activité professionnelle civile, commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou de 
���������� �� ���������

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

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

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



INTRODUCTION

Citée en exemple pour sa prospérité économique et sa stabilité politique retrouvées, la 
C��� �������� ��� ����������� �� ����� ����� ���������� ��������� A ��� ������ �� G��-
vernement est profondément conscient et préoccupé par la problématique d’emploi et 
����������� ��������������� ��� ������ ����������

En dépit d’un environnement économique qui est globalement redevenu favorable en 
termes de croissance économique, les effets escomptés sur le marché du travail se font 
encore attendre malgré la volonté politique affirmée de placer la problématique de 
l’emploi en général et de l’emploi des jeunes en particulier au cœur de la problématique 
�� ������������� �� ����� 

A �� ������ ������� ��� ����������� �������� �� ����è�� �������� �� �� ������ �� ������� 
d’une part et d’autre part la mise en œuvre de politiques actives d’emploi et de la for-
mation professionnelle, le passage de l’éducation à la vie active (transition de l’école au 
�������� ���� ��� �����è��� � �� �������� ������ ����������

La ferme volonté politique des plus hautes autorités politiques ivoiriennes de faire de 
�������� ��� �������� ���������� ���������è������ �� ��������� ��� ������ � ��� ����-
����� ������ ����� A ��� ������ �������� ����������� �� ���������� ���������� �� ���������� 
�������� �� �� ��������� ��������������� ��� ��� ��� �� ����� ��� �� G������������ 
Certes les résultats obtenus sont appréciables, mais force est de constater que les at-
������ ������� ������ ������� �� ����è�� ��������� 

���� ����� ���� � ��������� �����è�� ����������� ��������������� ��� ������� ��� ��������� 
ivoiriennes entendent donner un coup d’accélérateur à la création massive d’emplois 
���������� �� �������� �� ����������� ���� ��� ������ �� ��� ������� E� ������ �� ������� 
et le sous-emploi élevés des jeunes pourraient constituer une menace grave pour la paix 
�� �� ��������� �� ����� 

��������� �� ������ �� ������� �������� ���è�� ��� ���������� ������������ ������������� 
�� ����è�� �� �������� ��������� ���� ��� ������ �� �� ���������� �� ������� ���������� 
��� �� ������ �� �������� E� ����� �� ���� �� ������� �������� �� ���� �� B�� ��������� � 
���� �� �� ����������� ��� �� ����� �� ������� �������� ������ ��� ��������� �� ������� 
��� ����������� �������� ����� ������ �� �� ���������� ������������� �� ���� ��� ��� 
�� ���� ������� ���������� ����������� �� �������� �� ��������� �� ������ �� ������ ��-
jorité de ces jeunes arrive sur le marché du travail, le plus souvent sans qualification et 
���� ���������� �� ��� ���� �� ������ �����è��� ����������� ��������������� � ���������� 

C’est dans cette perspective et dans le cadre de sa politique d’emploi, que le Gouver-
������ � ������� �� ��������� ��������� ���� ����������� �� ��E����� ��� ������ ����E�� 
pour disposer de pistes de solution idoines et trouver une issue heureuse à la problé-
������� �� �������� ��� ������ �� C��� ��������� �� ������� ���������� �� ����� �� ���-
��è�� �� �������� ��������� �� ������ �� �� ������� ���� ��� ������ ��� ��� ������� 
������������ �� ���E� ������ �� ������� �� ������������ �� G����������� �� ����� ��� 
opportunités et de donner des chances à l’ensemble des jeunes ivoiriens sur le marché 
�� �������� 

� ������ E��E�� ���� 

� ������ � E��������� ��� �������

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



A ��� ������ �� G����������� ������ �������� ����� ��������� ��������� ���������� �� 
cohérente d’insertion professionnelle des jeunes et ainsi maximiser l’impact de ses ac-
����� ������ � ��������� �� ������ ��� ������� ����� ���� �� ����� C���� ��������� ���� 
également le cadre de référence des interventions de tous les partenaires au dévelop-
pement ainsi que des coopérations bi et multilatérales dans le domaine de l’emploi, de 
�� ��������� ���������������� �� �� ��������� �� �� �������� �� �� �� ������������

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

�� ������������� �� ��������� �� �� ���������� �� C��� �������� �� �� ��� G�������-
ment à s’investir pour remédier aux fléaux qui frappent la jeunesse ivoirienne à savoir 
�� �������� �� ������������ ������������ �� ������ ���������� ������� ��� ������ �

������������ ��� ����������� �� G����������� �� ������������ �� B��� �� B����� 
A�������� �� D������������� �� B����� ��������� �� F����� � ������� ��A����� F���-
����� �� D������������ � ����������� �� C��� �������� ���� �� ��������� �

����������� �� ������è�� �� �� ��������� �� �� ��������� �� ��E����� ��� ������ �� �� 
������� C������ ����E��C� �� �� ��A����� E����� ������ �� ����è�� �� ��������� �� 
���������������� ��� ������� �� ������� � H���� ��������� �� ���� ������� ��H���� 
�� �� ������������ ��� ��������� ��� ����������� ������� �

la prise de conscience des jeunes bénéficiaires et des acteurs de développement lo-
���� �� ������������ �� ����� ��� ������� ������� ���� ��� �������

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

la revue documentaire des questions d’emploi, de formation, de chômage, de 
����������� �� ��� ���������� �� ������� ���������� ��� �� ������ �� ������� �

les rencontres avec les acteurs du marché du travail dont les partenaires sociaux et 
��� ������������� �� �� ���E� � ������� ��� �������� ���������� ��� �� ���� ����� � A��-
���� �� �� �� �� ��������� ���� �

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

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

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

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



PREMIERE PARTIE : CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

I. Contexte socio-économique

E� ����� �� C��� �������� �������� �� ��� ��� ���������3 ���� ��è� ��� ���� ����� ���� �� ����� 
�� �� ����� ��� ��������� �������������� �������� ��������� ��� �� C��� �������� ������� ��-
������� ���� �������� ����������� �� ����5 ���� ���� �������� �� ��������� �� ��� �� ����������� 
En conséquence, le marché du travail va accueillir dans les années à venir de plus en plus de de-
�������� ��������� �� ��� ������ ����������� ���������� ��� ��� ������ �������� ������ ����� 
��� �� ������ �� �������� D�� ������� ������� ����������� ���� �������� ���� ���� ����������� 
��� �� ��������� � ����� �� ����� ����� ��� ���������� �������������� �� �����è�� ����-
������ ��� � ���� ������ ������ �� ������� �����������

�� ������ ��� ����������� ��������� ���� �� ���� ���������� ����� �� ��� ���������������� 
���������� E������ �� ��� �������� ��������� ���� ��������� �� ������ C�� ��������� ��������� 
�������� ������������ ���� �� ���� �� ������ �������� �� �� �������������� �� ���� ���������� 
que des activités génératrices de revenus soient mises en place dans de courts délais, de sorte 
que la vie reprenne un cours normal pour favoriser leur réinsertion dans la vie économique et 
������� ��� ��� ����� �� ������� C�� ���� �� ��������������� �� �������� �� �������� �� �����è� ��� 
populations de retour à des services sociaux de base, de reprise de l’économie, sont interdé-
���������

A �� ������� �� ���� �������� ��� ��������� �������� ��� ��������� ��� ������� ����������� ���� 
�� ����� �� ��������� D����������� D������������� �� ������������� �DD��� ��������� ������ 
���������� �� ��������� DD� ����� ���� �� �� ����� ����� ������� �������� ����� ��� ��������� 
�� �� �������� ��������� ��� �� ����� �� ������� � ���� �������� �� ���������� � �� ��� ���� ��� 
������� �����������

Les perspectives d’évolution de l’économie ivoirienne restent positives, avec une croissance qui 
������� �� ��������� ������ �� ���� �� ����� ��� ���� ��� ���������� ������� C���� ���������� 
devrait continuer à être stimulée par les investissements publics, notamment à travers des parte-
������� ��������������� �������������� �� ������ ��� �������� ���� ������ ��������� �� �������� 
��� ��������������� ������� �� ����� ��������� ������� ��� ������������� ����� �� ��� �� �� 
���������� �������� ��� ����������� ����������� �� �������� �� �� ��������� ���������� ������� 
�� ���������� ��������� ���� ��� ������������ �� ������ �� ������������ ��� ������� �� 
��������� ��������� �������� �� �� B����� C������� ��� E���� �� ��A������ �� ������� �BCEA�� 
����������� �� ��������� ���������� �� ������� �� ��� �������� ����� �� ������� E��������� �� 
��������� ����� A�������� ��E��A�� A ����� ������ �������� ��� �������� ������������� ��-
vrait être renforcé pour consolider les fondements de la stabilité macroéconomique, mais aussi 
���� �������� ��� �������� �� ������������� �� �� ����������� D��� �� ������ �� ������������� 
��� ��������������� �� ������� � �� ����������� ��� �� ���� �� ����è�� ������������� ��������� 
�� �������������� ��� ����� �� ����������� ���������� ������ ����������������� �����è���� ����� 
���������� �� �������� ������� D� �� ���� ����è��� �� ������������� �� ������� ������ ��-
vrait être au centre de l’agenda des réformes, en vue de la génération d’emplois productifs en 
������� 

�  �G�H ����� ��� 

�  ��D ��������� ���� �� ���� ���

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

�  ������ � HC�

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



La croissance économique, avec ses effets positifs, a également concerné le monde rural comme 
��������� �� ��������� �� �� �������� ���� �� ���� ��� ����� �� ����� �� ���� � ����� �� ����� 
���� ��� ������ �� ��è� �� ��� E� ������ ������ ����� �� ����������� �� ������������� ����� �����-
ment améliorée, avec des croissances spectaculaires dans la production du riz, du manioc et de 
����������� �� ���è�� ������ �� ���������� ���� �� ����� � �� ��� ������������ �� �� ������ �� ��� 
������� ������� ����� ������ ��� ��� ����� ��������������� A����������� �� C��� �������� ��� ����-
��� �� ������� ���������� ������� �� ���� �� ������ C���� ����� ����������� ���������� �� 
������������� �� ������� ��� �� ������ ��� ������������ �� ���� � ���� �� �����è�� ���� ��������� 
�� ��� ������ �� ������ �� ������ �� ����� ��� �� ������ ��� ��� �� ������ �� ������������� �� 
���������� �����������

�� ��������� ��� �� �� C��� ��������� �� ��� �� �������� ��� ����� �� �� ���������� ��������� �� �� 
����� ��� �� ������� ����� ���� ������ ������� ������� ����� ���� �������� ��� ���������� ��������� 
réductrice de la pauvreté et du chômage, ainsi que levier d’un développement harmonieux, juste 
�� ������� �� ����� E� ������ ��è� �� �� ������ �� �� ���������� ���������� ������� ������ �� ���� 
�� ������� �� ����� �� ��������� ��� �� ������� ���� � ����� �� � �������� �� ����� �� �� ���-
����� �� ������ �������� ���� ����������� � ��� ������� �� ����� � ������ ���������� ����������� 
�� �� �������� ��� ���������� ���� ������ � �������� E� ������ �� �� �������� ������ ��������� �� 
������ ����� ��� ����� �� ����� ���� � ������ �� ��è� �� � ������ �� �� ����� � ����� �� ������ ���� 
�������� ��� ������ �� ���������� �� ������ ������ � ����� �� ���� �� ����� �� ����� ����� ��� 
causes de ce niveau de pauvreté élevé est le nombre important de personnes qui occupent des 
������� ��������� �� ���������� ���������� ����� ��� ��������� ������� ��������������� ��� 
������ ��� ��������� ��������� ���������� � ������� ��� ������� ��������

�� ���������� ���������� ��� �� ��������� ���������� ���� ����� �� ��������� ���� ���� �� ����� 
��� ����� �� ������ ������������ ����������� D� ���� � ����� �� C��� �������� � ����� �� ���� 
�� ���������� ����� �� ��è� �� ���� ���� ��� ���������� ���������� ������������ ����� �� ���-
����� ������ ���������� � ���� E� ����� �� ���� � �������� ��� ����� ������ �� �� ���������� ����� 
��������� ������ �� ��� �������� ��� �������� �� ����è�� �� �������� ���������� ������� ���� 
��� ������� ��������� �������� �� ���������� ����������� ���� ��� ������ ��� ����� ��� ���� � 
créer les emplois nécessaires et, c’est pourquoi, il convient d’améliorer le contenu en emploi de 
�� ��������� ���������� ��������� 

E� C��� ��������� �� �������� ��������� �� ������� ��� �� ����� �������� �� ������� �������� 
�� �� ������ ������ ��� �� ���������� ���������� �� �� ��������� �� �� ��������� ������ �� �� 
simple survie à une productivité porteuse de développement personnel et social exige, à tous 
��� �������� ��� ���������� ���� ������� �� ��� ����� ������������

Pour créer de l’emploi et résorber durablement le chômage et le sous-emploi des jeunes en Côte 
��������� �� ���� ����� ������� ��� ������� ����������� �� ������ �� ����� ��� ���������� �����-
taristes tendant à augmenter la croissance de l’économie inclusive et à établir une adéquation 
����� ��� ���������� �� ��� ������� �� ���������� ���������� A �� ������ �� G����������� �������� 
explore constamment de nouveaux créneaux porteurs pour créer davantage d’emplois décents 
�� �������� �� ���� ���������� ��������� �� ������� ����������������� �� �������� �� ���� ������è-
������ ������ �� ����� ��� ��������� ������������ �� ������ �� �������� ���� ������� ����� ����� 
�� ���������� ���������� �����������

Le secteur informel est important dans l’économie ivoirienne, tant au plan de sa contribution au 
������� ��������� B��� ���B� ����� ����� �� ����������� ���������� E� �������� �� ������� ��������� 
�� ���� �� ������� �������� �������� ���� ��� ��� ������� ������������� �� ������� �������� ��� 
�� ������� �������� �� � ������������ � ��� ������� 

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



�� � ���� �� ������������ ��� ��������� �� �������� ��� ��� ��������� �� ����������� ��è� �� 
��� ��� ������ ����� �� ������� ��� ���� ���� �� ������� �������� �������� �������������� ��� 
������� ������������� C���� ���� ��� �� ������ �������� ��� ������ �� ������� �������� ������ 
leurs emplois dans des conditions indécentes de travail : revenu faible, durée de travail trop 
������� ��������� �� ������������� ��������� �� ������������ �� �� ���������� ������ �� ������-
���� �������� ����

������ ����� �� ������� �������� ��� ����������� ������� ����� ��� ���������� ������� ���� 
�� ��������� �� ������������� �� �� C��� ��������� ��� �� ������� ��� ������������ ��������� � �� 
production nationale, à l’amélioration des conditions de vie des catégories les moins favorisées, 
�� ��������� ��������� � �� ��������� ��� ������ �� � ���� ��������� ���������������� �� ������� 
������������ ����� ������� ��� �������� �� ������ �� ������� �� �� �������� �����è� �� �� ������ ����� 
����� ��������� ���� ��� ������� ��������� ��� ������ ������ ��� ������� �� ��� ������� �����-
������� 

D�� ������� ������������� ��� ��� ��������� ���� ������� ������������� �� ������ �� �� ����� ��-
térieure avec l’apurement d’une bonne partie des arriérés intérieurs accumulés quelques années 
�����������

�� ������� � ��� ����������� �� ���������� �� ���������� ���������� ��� �� ����è�� �������� 
���� ��������������� ��� ������� �� ������� ������ C� ���������� ������� ��������� ��������� ��� 
������� ���� ��� ����������� �� ������� ��������� ��� ������������� ������ �� ����������� 

En somme, qu’ils soient des estimations ou des données, les chiffres concordent sur le fait que 
le chômage, le sous-emploi, la pauvreté et la prépondérance du secteur informel constituent les 
������è��� ��� ���� ����������� �������� ���� ����� ���� �� ������ ����������� ��� ������ �����-
sentent la frange la plus importante de la population ivoirienne, ce qui nécessite une attention 
���������è�� � ���� ������ 

C���� ��������� ��� �� ���������� ����������� �� �������� �������� �� ������ ������ �� ���-
mage et le sous-emploi des jeunes, il est indispensable de formuler une stratégie cohérente et 
����������� �� ���������� ��� �����è��� �������� ��������� �� ����� ��� �������� ������� �� 
�������� ��� ������������� �� ��E���� 

II.  Situation de l’emploi des jeunes en Côte d’Ivoire

2.1. Analyse de la situation : Etats des lieux

Le marché du travail ivoirien est caractérisé par une participation relativement forte (l’offre de 
��������� �� ���� ������� ��������� ���������� ����� 7�� �� ���������� �� ��� �� ����������� 
����� ��� ��������� �� ������� ����� ������������ ����� �� �� ���� ������� �� ����� ��� ���-
������ �� ��� �� ����������� �� ���� ������� ���������� ��� ������� ��� ��� ������ ������ E��� 
��� ��� �������� ���� ��� �� ���� �� ������ ��������� �� ��� ��������������� �� ������ ����� ������ 

������ ��� ������������ ����������� ������������ ������������ ��� �� C��� ��������� �� ������ 
�� �������� ��������� �� ������� ����� ����������� D� ���� � ����� ���� ��� ���� �� ���������� 
�� ���������� ���������� �� ������ �� ������ ��� ��������� ��������� �� ������� ������� �����-
���� ����� ��� �������������� ��� �� �� ��� �� �� ����� ������������� ��������� ������� ��� �� 
������� ��������� �� ������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� �������
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������� �� ���� �� �������� ���� ����� ������è�� ��E��� ������è�� �� ��E������ ��� A������� ��������
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�� ��������� ��������� ���� ����������� �� ��E����� ��� ������



�� ������� �������� ���� ����� � des emplois est le plus grand pourvoyeur d’emplois de l’éco-
����� ����������� ��������� ���� ��� ������� ���� ������� ��� �� ������� ������ �� ���� ��� 
������� ������� ��� ��� ������ ���� �� ���� ������ ������ ���� ���� ��� ������� ��� �� ���-
��������� �������� ����������� ���� ������� �� ������� ������ �� ����� � ��������� ����� ��� ������ 
������ ����� ��� ������ �� �������������� �� �� ����� ��� ������ �� �� � �� ��� �� �� �� 
� �� ��� ��� �� ������� �� ������� ������ ����� �� ������� ����������� ������������� ��� �� ������� �� 
���� ���������� ��������� �������� C� ������� ��� ����� ��� ��� �������� ������� ��� 

D��� �� �������� ��������� �� ��������� ����������� ��� ������ ���� �� ������� ������ ��� ��-
putable non seulement à leur niveau d’instruction, aux caractéristiques propres au marché de 
��������� ���� ����� ��� ������� ��� ����� ��������� �� ������������

Pourtant, c’est dans le secteur formel atrophié que l’on retrouve la majeure partie des emplois 
�������� E� ������ ��� ������������� ���� ������� ���� �� ������� ������ ���è���� �� ������ �� 
niveau relativement élevé d’éducation des personnes qui y travaillent, ainsi que l’application de 
�� ����������� �� ������� �� ����������� ���� ������� ������� �������������� 

A ��������� ��� ��������� ��� �������� �� ������ ����������� ��� ��������������� �� ������ 
niveau d’instruction, ce qui est une contrainte à l’amélioration de leur niveau de vie, lorsqu’on 
������� ��� �� ������ ������� ����� �� ���������� �������� ���� �� ������ ��������������  

Graphique 1 : Evolution de la rémunération moyenne selon le niveau d’instruction 
                       et le type d’emploi
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L’analyse croisée du type d’emploi exercé et du niveau d’instruction nous permet de percevoir 
aisément que l’exercice d’activité d’indépendant est une solution idoine pour le chômeur de 
��������� ������������������� ��� �� ������ �� �������� �� ��������� ��������� �� ��� ������ 
��� ���������� ��������� �� ����è�� ����������� ���������������� 
En somme, l’auto-emploi apparaît comme une solution viable et crédible pour lutter contre le 
������� ��� ������ �� ����� ����������� �� �������� ���� ���������� ���������� ����� � �� 
formation, elle apparaît comme un outil nécessaire voire indispensable pour améliorer la pro-
��������� �� �� ������������ ��� ����������

��������������� �� �������� ��� ������ �� ������� �������� ������� �� ������ ������� �������� 
C���� ���������� �������� ���� �� ������ ������������� � ����� ���� ��� ��������� ���� �������-
����� ����� ���� ������ �� ������ ��������� ����� ���� ������ �� ������ ���������� �� ����� 
���� ��� ������ �� ������ ���������� ��� ��������� ��� ������ ������� �� ������ ������ �������� 
���� � �� ������ ������� ��� ���� ������ �� ������ ����� � ����� ������ ������

��è� ��� ���� ��� ����� �� �� ���������� �� ������ �������� ��� ������� ��� ��������� ����� 
������� ��� ������� ���� ��������� ��� ������ �������� ��������� ��� ������� ������������ 
���������� E� ����� ��� ��� ������ �� ����� �� �� ��� �� ������ ����������� ����� �� ���G�� 
� �� ������������ ��������� ������� ��� ������ ��� ��� ���� ���������� � ����� ��� ������� 
L’écart de rémunération est encore plus grand pour les travailleurs indépendants non agricoles 
� ��� ���� ���� ���� ��� ������� 

L’analyse des inégalités et celle du fonctionnement même de la société ivoirienne ne peuvent 
être menées sans la prise en compte des mécanismes de la discrimination entre les femmes et 
��� ������� �� �� �� ����� ���� ��� ����������� ��� ������ �� �� ��������� ���� ��� ������ �� 
��� ���������������� ����� ��� ������ ������������ �� ������ �� ����������� ������������ �� �� 
���������� �������� ���� ������ ����� �� ��� � ��� ���������� ����������� ������� ��� ��� ���-
galités de genre et, en retour, celles-ci déterminent de nouvelles formes d’inégalités, pour les 
������ ����� ���� ��� �������

B��� ��� ��� ������������ �� ���� �� ������� �������� ���� ������� ��� ��� ��������� ��� ������-
����� ��� �� ��� �� �������������� �������������� �� ������� ����� ��������� � ��������� �� ����-
nération entre homme et femme et à la discrimination professionnelle sur le marché du travail, 
force est de reconnaitre que beaucoup de femmes peinent à accéder aux emplois pour les-
quels elles ont été formées, aux mêmes conditions de statut, de travail et de salaire que leurs 
����è���� ���������� ��������� ���������� �����è� ��� ��� ����������� ��� �����è��� ������ 
��� ��� ������ �� ����è�� �����è� � ����������� �� � ��������� ���������� ��� ������ ��� ��-
���� �� ��� �� ����� ��������� � ��� ��������� �� �������� ��������� ��� ���� ����������� �������-
prendre et de réaliser à travers des investissements conséquents, des entreprises compétitives, 
��������� �� ����������� �� ������ �������� ��� ���������� ������� ������� �� ����è�� �� ������ 
�� �������� �� ������������ �� �����è��� ������������ �� ������� �� � �� ���������� 

La pression sur le marché du travail est plus forte avec un chômage des jeunes préoccupant et 
�� ����������� ��������� ������� �� ������ ������
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�� ����������� ��� �� ����� �� ������� �� C��� �������� ������ �� ����� ����� �� �� ������-
���� �� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ��������� ���� ����������� �� ������ ������ �� ������ 
����� ��������� ���� �� ����������� ��� �� ����� �� �������� ��� ������ ������������ ����� ��� 
������������ �������������� ��� ������ ���� �� �� � �� ���� ������ ���� ��� ����� ��� �� ������ 
������������� ����� �� ��� ��������� ������ �� ������ ����� ������ �� ������ �� ��������� �� 
������ ��� ���� �� ��������� �� ����� �� ������� ������� �����

Le sous-emploi des jeunes contribue à exacerber la pression sur le marché du travail, car les 
personnes sous-employées pour la plupart vont chercher d’autres emplois en concurrence avec 
��� ��������� ������ ������ ��� ��������� ��� ������� �����è� � �������� �� ��� ��������� 

�� ����� ����� ������� ���������è������ �� ������è�� �� ����������� ��������� ������ 
��� �������� �� �������� A����� �� ������ �� ������� ���������� �� �������� �� ���� ������� 
saisonnier correspondant à un taux de sous-emploi de la main-d’œuvre agricole compris entre 
� �� ��� ����� 

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

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

Le dernier groupe est composé de jeunes sans emploi qui soit ne sont pas disponibles pour 
occuper un emploi dans les quinze prochains jours, soit n’ont pas recherché un emploi au cours 
��� ������ �����è��� �������� ��������� ���� ��������� ���� ��������� �������

��������� �� ������ �� ������� ���� ��������� ��� �� ������� �� C��� �������� � ���� ��� ������� � 
un visage juvénile, un visage féminin, un visage urbain, un visage lié au diplôme et un visage « 
������ ����� �� 

�� ���� �� ������� �� ������ �������� ��� �� ���� �� ���� ��� E� ����� ������� �� ���������� 
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���� �� ������ �������� ��� ���� �� �������� ���� ��� ������ �� ����� ��è� ���� ������� ��� 
���� ������� ��� � A������ �� ����� ��� �������� ���� ���� ��� ������ ������ �� ����� ��� ���-
����� ������� ���� �� �������� � �� ��������� ���� ������� ������� 
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Paradoxalement, plus le niveau d’instruction est élevé, plus la probabilité d’être au chômage 
��� ������ �� C��� ��������� E� ������ �� ���� �� ������� ��� ��������� �� ������ ��������� 
��� �� ����� � ����� ��� ��������� �� ������ ���������� �� ���� � ����� ��� ��������� �� ��-
���� �������� �� ���� �� ����� ��� ��������� ���� ����������� �������

Graphique 2 : Taux de chômage et niveau d’instruction
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A��� �� ����� ���� � ��� �� � ����� �� ����� ������� �� ������� ��� ������������ ������� D�� 
���������� ���è� ����� ��� ��� ��� �� ������ �� �������� ���� �� � ������ ��� �� ������� �������� 
�� �������� C���� ����� �� ������� ��������� �� ����� �������� ��� �� ������ �� �������� ��� 
�� ����� ���������� �� ���� ��� ������������� ������ � �������� ��� ������ �������� �� ������ 
d’étude primaire (c’est-à-dire qui ont un niveau d’études faible) constituent la catégorie de 
������ ��� ���� �� ���� ���� �� ������� � � ��� ���è� ���� ������� ��� �� ������ �� �������� ����� 
�� ��� ������ ���������� � ���� �� ������� ������ ����� ���� ��� ������ �� ������ �������� 
supérieur

A �� ������� �� ������� ��� ��� ������ ������� �� ��������� ��������� ���� ��� ���������� ��� 
��� ������ �� ��������� ��� ������� � ��������� E� ����� ��������� ���� ��� ���������� ����-
���� ������������� �� ������� ��� �� ����� �� ������� ������ �� ���������

����������� ��� ������ ��� ����� ��� ���������� ������� � ���� ���������� ��� ����� �� ���������� 
�������� ��� ���������� �� ���������� ��� ������ �� ����������� ����������� ��� ���������������� 
��� ������ �� �������� �� �� ����� ��������������� �� ���� ��� ���������� ��� �������� ������� 
�� ��������� ��� �� ��������� � ���� �� ��� ��������� FCFA �� ��� �������� ��������� ����������� 
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2.2.  Politiques mises en œuvre

D����� ����� �� G����������� � ������ ��� ������� ����������� ��� ���� ��� ������ ���� �����-
��� �� ������������� �� �������� ��� ������ ��������� � ������� �������� ������� �� ����������� 
������ ��� ������������ �� ��������� �� �������� ��� ������ � ��� ��� �� ������� ��������� ���-
��� �� ���� �� �������� ���������� D��� �� ������ �� G����������� � ��� �� ����� �� �������� 
���������� ������ � ��������� �� �������� �� ���� ��������� ������� �� ���������� ���� ��� �������

F��� ��� ���� ��������� ����� ���� ����� �� G����������� � ������ �� ��� �� ����� ������ 
����� ��� ��������� ��������� �� �������� ���E� ��� ���� ����� ������ � ���������� �������� ���� 
un accent particulier sur les groupes vulnérables ou défavorisés tels que les jeunes, les femmes, 
��� ���������� �� ��� ���������

D�� �������� ��������������� ����������������� �� ������è��� ��� ��������� ��� ������ ���� ���-
����� �� ��������� �� ��������� A���� ���� ��������� ��������� ����������� �� �������� ������-
��������� �� ����è�� �� ��������� �������� ���������è������ ����� ��� ������ ��� ������� � 
réduire le risque social lié à la persistance du chômage et du sous-emploi, une Stratégie de 
������� �� ��E����� � ��� ������� �� ����� �� ��������� �� ������� ����� ���������� � �� ��E �� 
��������� �� ����� �� ���� �� ������ ��� �������� ��E ��������� �������� ���� �A� ��� �� 
����� �� ������������
������è������� �� ����� �������������� �� ������� �� �������� �� �� �� ��������� ��������������� � 
������� A����������� �� ��� ����������� ��� �� �������� �� ���� ������è��� � �� ������è�� �� ��E�-
���� �� �� �� ���������� ������� �� �� ������è�� �� �� ��������� �� �� ��������� �� ��E����� ��� 
������ �� �� ������� C�������
D��� �� ����� �� �� ������� �� ������� �� �������� ������ ��������������� � ���������� ��� ��-
tions gouvernementales en faveur de l’emploi des jeunes et à obtenir des résultats tangibles, un 
nouveau code du travail a été adopté en 2015� C� ���� ������� ��� ����������� ����������� 
pour l’amélioration de l’employabilité des jeunes et l’emploi des personnes en situation de 
��������� �� ������� ������������� �� ������ �������� ���� ��� ��������� �� ��������� �� ���-
����� �A��� ����� �� ���� ����������� �� ����������� �A��� ������ ��� ������ ����è�� �� ���������� 
���� �������� ��� ��������� �������� �� ��� �� �� ���������� �� ��� �������� �� �������� ����� ��� 
������ �� ������������� �� ��� ����������������� ��������� ����� ���� ���������� ��� ����������� �� 
�������� �� ����� �� ������������ �� ������������ ���������������� ��� ���������� �������� �� 
��� ���������� ��� ������������ �� ��� �����è�� ���������� ���������������� �� �������������� 
������ � �� �������������������� �� �� ������������ ���� �� ������ � ������ ����� ��������� �� 
���� �� ������� ��� ��� ���������� �������� ������ � �A��� �������

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

E� ����� ��A����� ��������� ���� ����������� �� ��E����� ��� ������ �������� �
� � ��� ����� ���� ��������� �� ������������ �� �� ����� ��� ������� �� ������ ��� ������� 

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

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



G������ ������ ���� �������� ��� ������ �� C��� ��������� ��A����� E����� ������
développe des approches ciblées dédiées aux différents types de publics à partir d’une offre 
���������� �� ��������� �������� ��� ���� ������ �������� ����� ������ ����� ������������� ����� 
��� ���������� ���������� �� ����������� �� ��������� ��� ������� ��� ������������� �� ��A����� 
E����� ������ ������������ �������������� ������ �� � ��� ������� � �����è� � �������� �������� ���� 
������� ��������� �� �������� � ������������� �� ����� �� ������������� ��� ����������� �� 
��� ���� ������ ������� �� ���� ������������  ��� ���������� �� ������ �� �������� ����-
rié concernent le stage pré-emploi, l’offre directe d’emploi et la lutte contre la migration des 
������� ��� ���������� ������� ��������� �� �������� � ������������� �� � ���������������� 
���������� �� ������������� ����������� ������������ �� ������� �AG�� �� �� ����������-
������� ��� ������� � H���� ��������� �� ������������ ��H���� �� �� ���������� �� �����-
������� ��� ���������� �� ������ �� ������������� ��� ����������� ���������� �� 
formation complémentaire qualifiante, la formation en accompagnement, la forma-
���� ��������������� ���� ��������� ��������������� �� �� ����� ������ ��A����� E����� 
������ ��� �� ���������� �� �� ������ �� ���� ��� ���������� ��������� � ��AGE�E� �� F�DE�� �� 
F��� �� FA�A� �� FDHE�� �� F����EA� �� F�E��H���� �� FGC��BAD �� �� F��D�D���� 

�� �������� �� ��A����� E����� ������ ������ � ���� �� ��A����� ��������� �� �� F�������� ���-
������������� �� ���������� �������� �������� �� ��E���������� �� �� ���������� �� ��������� ��������� 
�� ���������� �� ��������� �� �������� ��� ������� ��  est un dis-
������� ����������� ��� ������ ��� ���������� ����������� E��� ��������� ���� ��� ������� ��������� 
������������ �� ������� ������������ ��� ����������� ������ �� ������� ��� ������ ��� ���������� 
���������� ��� ������������ E��� ����� ��� �������� ���������������� �� ��������� ��� ������ 
�� ��������� ���� �� ��������� �� ���������������� �� ����� ���� �� ����� ��

 a pour objectifs, la promotion de l’esprit d’entreprise, l’assis-
����� �� ������� ��������� ��� ��������� �� ���������� ��� ��E����� ����� ��� �� ������������ 
des capacités des entreprises par une formation adaptée et une formation permanente ciblée à 
����������� �� ��������� �� ��� ���������� ��� ��E����� 

���� �� ������ ��� �������� � �� ������è�� 
�� ��E������������� ��������� �� ��A�������� �� �� �� ��������� ��� ��E� �� ������è�� �� ��A������-
���� �� �� D������������ ������ ���� �� ����� ��� �������� C�� ������� ��� ������ ��� �� ������� 
���������� ������� ��� ��� ������� ���� ��� ���� �� ������� ����������� 

Pour durablement circonscrire l’incivisme grandissant de la jeunesse ivoirienne, le 
� ��� ��������� �� � ���� ����� 

����������� ������� �� ��������������� ��� ������ �� �� � �� ��� ���� ������� �� ���� ������ 
�������������� �� ���� �� ���������������� C������������� ��� ������ ����������� ����������� 
du Gouvernement ivoirien, l’objectif général est de permettre une meilleure socialisation des 
������ ����������� �� ���è�� ����������

Pour améliorer l’efficacité et l’efficience des programmes et projets d’emplois financés 
��� ��� ����������� �� ������������� �� �� C��� ��������� �� � ��� ���� �� ���� �� 

�� ��������� ������������������ �� 
�������è������ ����� �������� �� ������ E����� ������ �� D������������ ��� C���������� 
��E�EDEC� ������� ��� �� B����� ��������� �� C������ �� D������������� �� �� D��������-
���� �C�D� �� ��AFD �� �� ������ ����������� ��������������� ��� ����������� ����������� 
�� ������� �����E� �� �� C���������� ���������� 

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

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



 a pour ob-
������ ����������� �����è� ��� ������������ �������� �� �� ������������� ��� �����������
(emplois temporaires, apprentissage, stages en entreprises, formation professionnelle, aide à 
�������������� ��� ������ ��������� ���� �� �� � �� ���� �� ��� ������ ��� �� B����� ��������
�� ����� �� ��� ������� A �� �������� ����� �� ������ ����� �� ������������ ����� ������ � �� 
��� ����������
 

���� �������� ��� ��A����� F�������� �� D������-
������ �AFD�� C�� ������� ������ ����������� �� �� ��� ������ ���� �� �� � �� ��� �� ��� ������ 
�� ��������� �������� ��� ������������� ������������ ������ �� ��� ������������ �� ��������������� 
des jeunes à travers les travaux d’utilité publique à haute intensité de main d’œuvre, des chan-
tiers-écoles, des stages en entreprise et l’apprentissage dans le secteur artisanal et agricole, (ii) 
�� ������� �������� ���� �� ���������� ����������� ������������ �� ������� �� ������� � �� �������� 
�� ����� �� ������� ������������ a pour objectif la ré-
������� �� �� �������� ���� ��� ������� ��� ������ �������� �� ������ � ������� �� ������������ 
�� ����� ��������� �� �� �������� ����������� ������������ �� �������� �� ���� � ��� �������������

���� ��������� ��è� ������ ��� �� ������ �� 
�������� ���������� ��� ��G� �� ���� ����� ������ ����� ���ECD� �� �E�AD� �� �EDAFE�� 
Ces organisations offrent leurs services dans le cadre de la formation et de l’accompagnement 
��� �������

Le secteur privé est structuré en organisations professionnelles dont la plus importante est la 
C������������ G������� ��� E���������� �� C��� �������� �CGEC��� 

�� ������ ��������� �������� ������������� ���������������� ������ ��� �� ��������� ��� ������� 
�� �������� E���������� ���E�� �� F��������� ���������� ��� ������� �� �������� E���������� 
�F���E�� ��� �������� ����������� ����� �� C������ �� C������� �� ����������� �� C��� 
�������� �CC��C��� �� C������ �������������� �� C������ ��� ������� �� �� C������ ��� ����� �� 
�� �������� �� ������� ����� ������� ��� ����� � �� ��������� �� �������� � ������� �� ���������-
tion aux instances de dialogue social (Conseil National du travail) et des cadres de concertation 
E����������� ������ �� CGEC� �������� ��������� ��� �������� �� ��������� �� �������������-
���� �������� � CGEC� A������ ��

Plusieurs autres initiatives, programmes et projets en faveur de l’insertion socio-économique 
��� ������ ���� ��� �� ����� ������ ����� C� ���� �

�� B�-
���� ������������� �� ������� �B��� � �� ���������� ���� � ��������� ��� ������ ���������� �� 
�������� ���������è���� ��� �� ��� �� ���� ��������� �� ��������� �� ���������� ���� ��� ���-
��è�� ���������� ��������������� ��������� ���� ���������� �� �� ������������ ��� ��������� 
du travail, d’acquérir les compétences utiles sur le marché du travail et de développer une 
capacité à s’engager dans une démarche d’orientation professionnelle vers la création d’ac-
�������� E� ����� �� �������� �� � ��� ������ ��� ��� ������� ���� �� ����� �� �� ���������� 

 elles ont été initiées en vue 
����������� ��������������� ��� ������ �������� �� ������ ������ E� ����� �� �������� �� ��� 
jeunes ont été pris en charge dans le cadre de ce programme, à travers 35 types de formation 
�������� ����� � ����� �� ��������� � �� ���������� �� ������������ �� �� ��������� ������������� �

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



  �� ��E ��� ��� ���������� �� ��������� ��A��� � 
��E������� ��AE�� �� ���� � ������ ��� �����è�� ���������� �� ����� ��� ����� ���������� 
��������� D����� ��� ����� �����è��� ������ �� ���� �� ������ � ��� ������ ��� ��� ��� �� 
����� ������������ ���� � ��� ���������� ���������� ���� �� ���� �� ������������ �� ��� �

   �� ���� ��� ������ � ������ ������������ ���� �� �� � �� ���� 
C� ��������� � ������ �� ������ � ��� ������ �� ���� ������� ��� ����������� �� ���������� �

 ce dispositif est mise en œuvre pour offrir aux 
������ ��� ������ �� ����è��� �� ��� �������� ��� ������������ ��� ������ ������ �� 
����������� �� ����������� ��� �����è�� ����� � ��� ������ �� ���� �� ����� �� 
���� �������� �� �������������� ��������� �� �� ��� ������ ��� ������ �� ����è��� �

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

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

� ������ ���������� ���� �� ����� �� ������� �� 
� ��� ������ ���� �� ��������� �� �� ���������� ����������� ���� ��� ���è��� �����
���������� ��������� �����è��� �� �������è���� �������� �� ���������� �� ������ �����������  
��� ��������� ���� ������ �� ������� �������� ����������� �������� ��������� �������������
�������������� �� �������� ������������� ����� ������ �������� ���� �� ��������-
ment de leur exploi������ �

� �� ����� ������ �� ���� ���� �� ����-
������ �� � ��� ���������� �� �������� ���� �� ������ �� G����������� � �������� ���� 
������� ����� �� ������� �� � ��������� �� ������ CFA� 

2.3.  Principaux problèmes structurels

��������� ��� ����������� �������� ������ ����������� �� ��������� �����è��� ���� �� ����� �����-
��������� �� �� ���� �� ������ ���� ��� �����è��� �������� �� ������ ������������ ��������� 
�������������� �� ��� �����è��� �� ������������ ��� ���� �������� ������������� ��� �������� 
����������� ��� �������� �� ��� ���������� ������ 

A����� ��� ��������� �� ������ �������������� ��� �� ������ �� ������� �� ������������������ ��� 
exemple, la Plateforme de Services (PFS) pilotée par les collectivités locales, met en œuvre des 
programmes de développement des compétences (formation, stages) et d’appui à l’emploi in-
���������� ��� ����� ���������� ���� ����� �������� ��� ��A����� E����� ������ ���������� 
����������� ������ ������ ������������ �� ��AGEF�� ���������� ����������� ������ ���� �� ����-
������ ��� ������������ ��� �������� ��� ���������� ���� �� ����������� �� ��������� �� ���� �� 
��������������� �� �� �������� ���� ��� ������������� ��� �����������

Les mécanismes et dispositifs d’évaluation des programmes et des services publics d’emploi doivent 
���� ���������� E� ������ �� ��� ����������� ���� ������� ��� ����������� �� ��������������� �� ���� 
��� ����������� ������ �� ������� ������������ �� �� ��������� �� �������� ���������� ��� 
���������� �� ������������ ������ ��� ������� �� ������ �� ��������

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



�� ��������� ��� ��������� �������� �� ������è��� ��� ���������� �� ������ ��� ��������� ����-
���� ��������� ��������� ��� ���������� ������� � ����� ������������ ��� ���������� �������� 
������ �������� �� ������������ ��� ���������� ������è��� ��� ������� ����� ����� ���� �������� 
��� ���������

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

DEUXIEME PARTIE :  LA STRATEGIE D’INSERTION DES JEUNES

�� ���E� ��� �� �������� �������� ��� �� G����������� �������� ������ ������� ��� �� ����-
����� �������� �� ��� ������� ������ � ����� ��� ������� �� ������� �� ������ ��������� �� ��� 
�� ��������� �� �������� �� ������������ �� ��������� �� ����������� ������� ��� ������ ���������� 
�� ������ ����� ��������� �������� ��������� ���������� �� ��������� ����������� ��������������� ��� 
������ �� ������� ������������������ �������� �������� �� �� ������������� ��� ������������ �� 
���E� ����� ��� �� �������� �� ������� �� �� ��������� ���� �� ������ �� �� ������� ��� �� 
������� ���������� 

�� ��� D��� �� �� ���������

La problématique de l’emploi des jeunes est une véritable bombe à retardement qu’il est urgent 
�� ����������� E� ������ �� �������� �������� ��� �� ������� ����� ��� ��������� ��� ���� �������� 
et durables pour combattre l’oisiveté et la délinquance juvéniles, en responsabilisant les jeunes 
��� ����������� ���� �� ��������

C���� ����������� �� �������� ��� �� �������� ����������� �� ������� �� �� ����������� 
��� ������ �� C��� �������� ��������� �� ���� �� ����� �� ���������� ������������� ����������� 
�������� �� ������� ��� ���� ��� ���� � �������������� �� ���� �� ���������� ��� ������� ��-
������ �������������� �� ��������������� ��� ������� �����è������ ��� ������ �� ������������� 
de l’entrepreneuriat des jeunes, le renforcement de la complémentarité des interventions des 
structures opérationnelles, la prise en compte des catégorie défavorisées dans les programmes 
����������
 

L’augmentation des emplois décents passe par un accroissement du contenu en emploi décents 
�� �� ����������� C���� �������� �� ���� ���������� �� ��� �� ����� ���������� ���������� ����� 
accompagnée d’un développement d’emplois informels et d’un chômage de longue durée des 
���������

Le chômage des jeunes diplômés découle principalement de l’inadéquation entre leurs compé-
������ �� ��� ��������� �� ������ �� �������� C�� ����������� ���������� ����� ���� �� �����-
���� ��� �������� �������� �� ��������� ��� ��������� ��� ������� �� ����������� A ����� ���������� 
����� ��� ������������� ��� �� ������� ������ �� �� ����������� �� C��� �������� �� ������� ��� 
���� ���� ����� ������������� �������� �� ����� ����� ����� ���������� ������������ 

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



��� ������������ �� ������è�� �� ������ �� �� F�������� ��������������� �������� ����� ����� �� 
������� ���������� ��� �� �������� ����� �� �� ��� ���������� ��������� �� ������� �������� ���� 
��� ���è�� ��������� ��� ������ �������� ��� �������� �� ������������� �������������� ��������� 
��� �� ������ �� �������� �� ����������� �� ����è�� �� ��������� �������� �� �������� ��������

Ces contraintes doivent être levées en

La promotion de l’entrepreneuriat est la voie la plus indiquée pour accroître la capacité d’em-
������ �� ����������� E��� ������ ����������� �� ������������ �� ������������� ����������������� 
��� �� �� ���� �� ������� ��������� �� �� ���������� �� �����è� ����������� �� ��� ������� �� 
particulier les diplômés, s’intéressent peu à l’emploi indépendant, c’est parce qu’ils n’ont certai-
������ ��� �� ������� ����������������� 

���������� ��� ������������� ��� ���� ���������� � �� �������� ���������� ���������� ��� �������-
��� ���� ������� �� ���������� ��������� �� ����� ��� ������� ������� �� ��������� �� �������� 
�������� ���������� ������ ���� ����������� �� ���������� ������������� � ��� �������� ���� �� ���� 
��� ����� �� �������� �������� ��� ������� �������� ����� ���� ��� ���� �������� ��� ��� �������� 
C�� ��������� ����������� ��� ������ � ��������� ���� ����������������� 

C’est peut-être ici que se trouve la clé 
����� ��������� ��������� �� �������� ����������� ��� ������� 

Les dispositifs mis en place par l’Etat pour promouvoir l’emploi des jeunes connaissent certaines 
�������� E� ������  �� ������� �� ��� ����������� ����������� ��� ����� ������� �������� ����������� 
��� �������� ���������� ������������� �� ���������� ����� � ������������� �� ���� ����������� ����� 
���� ���� ������ ��� ��� ���������� ������������ �� ���������� ����� ����� �� ����  ������ ��� 
�������� ��� ��������� ������������ �� �� ���� �� ������ ���������� ��������� 

Les jeunes femmes et les jeunes en situation de handicap font partie des catégories sociales les 
���� ������������ ��� �� ������ �� �������� ��� ������ �� ��������� �� �������� ���� �������� �� 
�������� �� ��������� ��� ���������� � ������� ��� ����� ������� ��� ��� ������ ������� ����� 
��� ������ ������ ����� ���� ���� �� ������� ���� ������ �������� ���� ��� �������� �� ��� �����-
����� �� ������� ���� ���������� �� ��������� ��������� ����������� ��� ������ ������� ���� ������-
mer l’attachement du Gouvernement à la lutte contre les discriminations en menant des actions 
��������� ������������� ���� �������� ������ ����� �� ��� ������ �� ��������� �� ���������

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



II. Vision, Principes  et Objectifs de la stratégie

2.1. Vision du Gouvernement

�� ������ �� G����������� �� ����è�� �������� ����� ��� ������ ���� �� ��������� ��������� 
�� ��E����� ���E ��������� �� ��������� �� ����� �� ������������ ��� ����� ����� C��� �������� 
solidement installée dans une économie en croissance forte, une croissance solidaire et socia-
lement équilibrée et ayant réussi à enrayer l’accroissement du chômage et du sous-emploi des 
������ � ��������� ����� 

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

D��� ����� �������� �� �������� �� �� ������������� ��� ����������� �� ���è�� ���� ��� ��������� 
�� C��� �������� ���� �������� ��� ������� �� �������� ��������� �� �� ��������� �� ����� ��� 
������ ������������ �� ������ �� ���� ��������� �� �� ���������� �� �������� �� �� �������

���� �� ������ �� ��������� ���� �� ��D ���������� �� G����������� ������ ��������� ��� ��-
���� �� ����è�� �������� ��� �������  �� ������ ���� ������� �� ������������ �� �������  ������� 
�� ������ ������ ��� � �� ����������� �� ������� �� �� ����������� ��� �������

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

2.2. Les principes directeurs de la stratégie

�� ���E� ��� �� ����� �������������� �� �� ��������� ��� ����������� ���������� �� F��������� 
�� ��� ���� ���� ��� �������� �� C��� �������� ���� �� ��������� �� ��������� �� �������� 
��� ������� C�� ��������� ���������� ���è����� ��������������� ��� ��������� �� ���� ��� ���-
������� �� ������� ��� ����������� �� ������������� �� ����� � �� C�D �� �� F����� � ������� 
��AFD� �� �E�EDEC �� �� B����� ��������� ����E �� �� C���������� ���������� �� ��������� 
��A���� � ��A����������� �� ��E������������ �� � ����������� ��� ������ �� �� BAD� ���F��� �� 
������� E���������� �� �H��� �� �� ��������� ��A������������� �� �� ����� F���� �� B��� 
La réalisation des objectifs de ces programmes et projets des partenaires concourent à l’atteinte 
��� ��������� �� ������������� �� ��� ��������� ���������� �� �� ���E�� ���� ��� ������ ���-
������� ��� ����������� ������� �������������� ���������� ���� ��� ��������� �� �� ���E� ���� 
�������� ����� ������� ��� �� ��������

Elle est en cohérence avec les stratégies nationales de développement durable et de promotion 
�� �� ��������� ��������������� �� �� �������� �� C��� ��������� E��� ��������� ���� ��� ��������� ��-
����� ��� �� G����������� �������� ���� �� �������� ��������� ��������� �� �������� ������������ 
���� �� ��D ��������� �� ��������������� ��� A��� ���� � �� ���������� ���������� ��������� �� 
�������� �� ������������� ��� ���������������� �� ������������� ������� � �����è� ��� �������� 
������� �� ���� �� �� ������������� ��� ������������ 

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



����� ����������� ��� �� ��D �������� � A����������� �� ������������� �� ������� ������ �� �� 
��������� ������ �� ������� ����� ������ ��� �����è� ��� ������ �� ������ �� ��� �� �������-
��� �� ������� ��� �������� � �� ������ ���������� ������ �� �������� 

�� ��� �� ��������� ���� �� �������� ��E ��������� �� �������� � �� ���� �� ����� ��� ������� 
relatives à l’entreprenariat des jeunes, au renforcement des entreprises et à la prise en compte 
de l’emploi dans les politiques transversales dont l’une des déclinaisons porte sur « l’emploi et 
���������������� � �� � �������� �� ����� �� ������ �� �������� ���� ��� ���������� �������������

�� ���E� ��� ��������� ������� ��� ��� ��������� �� ���� C���� ��� ������� ����� ���� ��A��� �� 
D������������ ������ ��������� ����AD�� �� ������ ���� �� ����� �� ������� �������� ������-
����� �� ���AD ������� � �� �������� ��������� �� �������������� ��� ������� �� �� ���������-
���� ��������

�� ���E� ��� ��������� �� ��������� ���� �� ��������� ���� �� ������� D����� ��������� 
����D� �� �� C��� �������� ��� ����� ����� �������� ���������� � �� ��������� ��������� ������� 
���� ��� ������ ����� �� ������� ���� ��� ����������� �� ���������� �� �� ������������� ��-
����� ��
 
�� �������� ���E� ��� ���������������� ����� ��� ��� ����������� ��� �������� ���������� ��� 
�� ���� ����� � A������ �� �� �� �� ��������� ���� ���� �������� ���� ���� ��� ������� �� 
������ �� ������� �� �������� ��� ������ ������������ ��������� �� ����������� ���� �������� �� ���E�� 

�� ���E� ������ � ����� ��� ���������� �� ������������ ���������� �� ������� ���������� ���� ��-
teindre ses objectifs

 
�� ���E� ����������� ��������� �������� ������ �� ��������� ���� ������� ��� ���������� D�� ������� 
������������� �� B�� ������ ��� �� ���������� �������� ��� ������ �� ������� �� �� �������� ������ 
������ ���������� ������� ���� ��� ��������� �� �� ���������� A �� ������ �� ���E� ����������� �� �� 
�������� �������� �� ����������� ��������� �������� ��� �� B��� 

��������� �� ����� �� �����è� ���� � �� ��������� �� ��� ������������ ��������� ������ ������� 
����������� ���������è�� ���� �� ���������� �� ���E� ������� �� ����� ��������� � �������� �� 
�������������� ���� ������ ��� ������� ����� �������������� ����� ��� �� ����� ��������� �� ������ 
�������� �� ��������� ������ �� �������� ��������� ��������� ��������� ���� ������� �� ���E� ���-
tra également un accent particulier sur l’amélioration de la productivité, du rendement et des 
���������� �� ������� ���� �� ������� ���������

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

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



La qualité des emplois offerts est un défi à relever pour minimiser les risques d’échec de 
�� ��������� �� �� �������������� ���� �� ������ �� ������� ������������� �� �� ���E� ����� 
sur l’inclusion et la responsabilisation des acteurs territoriaux ainsi que la participation 
��� ������ ��� �� ���� ��� ������������� ��� ��������� ������������ 

�� ���E� ������ �� ������ ���� ����������� ��� �� ������������� D��� ����� �������� �� 
compte rendu des réalisations sera fait à tous les partenaires et aux groupes bénéfi-
��������

L’adhésion et l’engagement des jeunes bénéficiaires sont des conditions sine qua none 
�� �������� �� �� ���E� �� �� ���������� �� ��� ������� ��� �� ������� ��� ���������� ��A����� 
E����� ������ �� ���� ��� ���������� ���� �� ������ �� ����� �������� ���� �������������� 
prôner les vertus de responsabilité, de civisme, de citoyenneté et de respect du bien 
������ �� �� ����� ���������

2.3. Les objectifs de la Stratégie

���������� �� ������������� �� �� ���E� ��������� ��� �� ���������� � ����� ����������� �� 
�������� ��� �� ������� ����������������� �� �������� �� ����������� �� �� ��������� ��� ������ 
���������� �� ������� � ������� �� ���������� �� ���������� ��� ������ ��� ����������� ����������� �� 
saisir les nouvelles opportunités offertes par le dynamisme de l’économie et aussi par l’évolution 
��� ������������ �� ������������� �� �� �� C������������ ���C� ���� �� ������� �� ����������-
�������� 

���� ��������� ���������� �� �������������� ��� ��������� ����������� ��� ��� ����������� 
Ces objectifs sont accompagnés de cibles qui ont été obtenues à partir d’estimations 
������ ��� �� �������� �� ���������� �� �� C��� �������� ��������� � ��������� ����� 

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

Ces objectifs spécifiques sont les suivants:

�������� ��������� � � A�������� �� �������� �� ������ �� �� ���������� �
�������� ��������� � � ������ �� ����� ��� ��������� ��������� �� ����è�� ���������������� 
                                    ����� �
�������� ��������� � � D��������� ��� ����������� �� ��������� �� ����è�� �������������  
                                      sur le marché du travail en vue de faciliter l’insertion des  jeunes 
                                      �������� �

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



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

III. Les orientations stratégiques

L’analyse diagnostique a mis en relief les principales contraintes à l’insertion des jeunes sur le 
������ �� �������� ��� �������� �� �� ���E� ��� �����è��� ����� ��� ��� ����������� ���� �����-
������ ������ �� ��� ��� ����  ������������ �

A ������� ��� ���� ��E��� ������ ���������� ������ ��� ���������� ��������� ���� ��� ������������ 
�� ���� �� ���������� �� �������� �� ��� �������� �������� ��������� ���� ��� ������� �� ���-
prend deux composantes : i) accroissement du contenu en emploi jeune des investissements, ii) 
����� �� ������ �� �� ��������� ������ ����� ���� ��� ���������� ������������� �� ���������� 
� ����� �� ���������� ��� ����������� ���� �� ����� ����� �� ����� ���� �� ����� �� �E�EDEC� 
�� ������ �H��� �� ��� ���������� ������� ��� �� C�D� �� ������ �� ���������� ��� ������� �� 
de les renforcer par la collecte d’informations indispensables à l’orientation et à la formation des 
jeunes pour les rendre plus aptes à occuper les emplois ouverts par les investissements struc-
������� �� ���� ��������� �� ��������� ������������ ���� ����� ������������ ��� ��������� �� �� 
��������� ���������� � ������� ��� ������� ���������� ������������ �� ��������� �� ������� 
�� ������ �� �� �����������
 

A� ����� �� �� ������� ���������� ��� ��������� �� ������������� ����������� ������ �����-
nus par un programme d’investissement massif et les grands chantiers se poursuivront dans le 
����� �� ������� ������������� C�� ��������������� ������������ ��� ������� � ������������� 
et la mise en valeur d’infrastructures agricoles, la construction de marchés, de centres de forma-
���� �� ��������� ������������ ����������������� �����è���� �� ��������� ���������� �� �� ����������-
���� �������� ���

�� ��� ���������� �� ������� � �� ��� ��� ��������������� ���� ��� ��������������� ����������� �� 
�������� ����� ��� ���� ��� ������ �������� ����������� ����������� � �������� ���������������� �� 
������� �� �� ����������� ��� ������ ���� ��� ��������� ���������� ��� ��������� � �������� ���� ����� 
composante sont les suivantes : (i)  promouvoir les investissements dans les secteurs à fort potentiel 
�� �������� ��������� ���� ����� ��� ���� �� ������� ��� ������ ������� ������������ �� ��D ������� 
���� �� ���E�� ����� ������������ ��� ����� ������������� ��� ���������� H���� ���� �������� ��� ��������-
sements pour la détermination des types d’activités et des métiers demandés, (v) former et renfor-
��� ��� ��������� ���������� �� �� ������� ��� ���������� �� ����è�� ��H���� ���� ��������� ��� ���-
��� ������ �� ������������� �� ������ ���� �� ����������� ��� �������� ����� �������� �� ��������� �� 
����������� �� �� �������� ������������� �� ��AG� ����� ��� ���������� ������ ���������� ���� ��� 
différents services techniques maîtres d’ouvrage, (ix) sensibilisation du secteur privé pour 
une implication plus importante dans les programmes d’insertion par le mise en jeu de leur 
�������������� ����������

��   ���� ������ ��

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



La question de l’emploi des jeunes est transversale et concerne aussi bien les acteurs écono-
������ �� ������� ����� ��� ���� �� ������� ������� A� ����� �� �� ������� ���������� ���-
����� ������è��� ��� ��� �� ����� ��� ������� �� ��������� ��� ������� D� ����� ���� �� ������� 
���������� ��� ��������� ���������� ����������� ��� ������ ��� ��� �������� ���� ��� ���������� 
������������ �� �������� ������è��� ����� �������� C���� �������� �������� ���� ��������� � ���� 
��� ������è���� ���� �� ����� ������ ��� ������� �� ������ ��� ������ ������� ���� �������� ��-
���������� ���� �� ������ ��� ��������� ����������� 

���������� ���� ��� ����� ���������� ��� �� ����� �� ����� ��� ���� ��� ������è��� ���������� �� ��� 
����������� ������ ���è����� �� ����è�� ��������� ���� ����� ���������� ��� ���������� ��������� 
� �� ��������� �� �������� ��� ������� E��� �������� ������ ��� ��������� � ��� ����� �� ��������� 
pour la prise en compte de la dimension emploi jeune dans les politiques sectorielles, (ii) iden-
����� ��� ��������� ���������� � �������� ������ ����� ������ ��� ����������� ������ ������ �� ����� 
une évaluation annuelle des politiques sectorielles, (iv) créer des cellules emploi jeunes dans les 
���������� ������è��� �����������

������������� �� ������� ��������� �������� ���� �� �� ��������� �� �������� ����������� 
���� ��� ������� ��� ���� ���������� �� ����è�� �� �������� �������� ���� ��� ������ �� C��� 
��������� �� ������ �� ����� ��� ���������� ����������� � �� ��������� �� ����������������� ��� 
������ ������������� � �����è�� �������������� ���������� ����� ��� ����è��� �� ���������� ��� 
�������� �����è�� �� ����������� ���� 

Cet axe stratégique envisage de lever les contraintes à la création et au développement de 
������������ �� ������ �� �������� ����� ��� ����������� ��� ���è������ ��� ��������� � �� ����-
tion et au démarrage des activités des primo-entrepreneurs, (ii) appui à la recherche de mar-
���� �� � �� �������� ����� ���������� ��� ��������

Pour la mise en œuvre de cette composante il faudra : (i) créer des incubateurs d’entreprises 
���� ��� ���������� ���� �������� ��� ������������������� ��� ��� ��������� ������ ������������� 
�������� ������ ����� ��������� ��� ���������� �� ����������� ������� �� �������� ���� ������� �� 
charge ou exonération de cotisations sociales sur une certaine période, (v) élaborer et faire 
������� �� ������ �� ����� �������������

����������� ��� ������������������� ���  ��� ������������ ����������� ������������ �� �����è� ��� 
marchés publics,  appui à la recherche de marchés extérieurs, sensibilisation des grandes entreprises 
privées à accroître la participation des entreprises jeunes dans leurs chaînes d’approvisionnement, 
Formation des jeunes aux procédures et normes de qualité des grandes entreprises, appui-conseils 
à la gestion des entreprises, création d’un réseau de jeunes entrepreneurs y compris la fonction 
�� �������� �� ����� ��� ��� ������� ������� ���è� �� ������ �� ������� � A���� � �� ��������� �� 
������� �  

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



A ������� ����� ����������� ����� ����������� � �������� ����������� ��� ������� �� ���������� 
��� ������� ��� ������� E��� ���� ���� ��������� � �� ������������ ��� ����� ���������� �� ��������� 
�� ���������� �� ���������� ��������� �� ������� ��� �������������������� �� ��������� � 
������������� ��� ��������� �� ��������� �� ����������� �������������� ���� �� ��������� �� 
����������� �� ���������� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ������������ � ������� ��������-
ront les secteurs à fort potentiel de croissance et d’emploi, et la valorisation des produits locaux 
��� �� ������������� ��� ������� �� �������� 

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

 

��� ��� ��� ������������ �� ���E� ��������� � ������� ���� �� ������������ ���� �� ���� �� ����� 
��� ���������� �� ������� �� ��������� ��� ����������� ��������� ��� �� ����� ��� ��A����� E����� 
Jeunes en vue de produire toutes les informations nécessaires à la formation, au conseil, à 
������������� ��������������� �� �� ����� �� ����� �� �� �������� ��� ����������� ���� ������������� 

�� ������� �� ������ ���������� ��� ������ ���������� ��� ������ � ������ ������������ �������� 
�� ������ �� ������� ����� ���� ���� ��� ��è���� ���� �� ������� ��������� ������ ��� �����-
santes ont été retenues à cet effet : (i) production d’informations sur les emplois et les besoins 
de compétences, (ii) amélioration de l’employabilité des jeunes diplômés, (iii) renforcement des 
��������� ����������� ��� ������ � ������ ������������� ���� ����� � ���������� ��� ������ ���� 
��� ������������

Les activités de cette composante s’articulent autour de : la constitution d’une base de données 
��� ��� ������������� �� ����������� �� ������������� ��� ������� ���� ��� ������� ������������ 
la collecte et la diffusion d’informations sur les opportunités d’emploi, la valorisation des métiers 
agricoles, la réalisation de répertoires de compétences et de métiers, l’organisation de salons et 
de foires de l’emploi, la réalisation d’enquêtes emploi et besoins de compétences, l’optimisation 
��� ������ �� ��������������

�� ���������� �� ���������� ��� �� ���������� �������� ���� ������� ��������� �� �������  ��
�������� ������� ���� �� ������� ������� ��������� ������ �� ������ ��� ���������� �� ��D
indiquent que les embauches de l’Etat dans la police et le secteur de l’éducation et de la Forma-
���� ��������������� ����������� ��� ������� ��������� �� ��� ������������ D��� �� ������� ����� 
�� ���� ��� ��������� �� �������� ��������� ��� ������ ��������� ������ 

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

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



L’objectif de cette composante est d’outiller les jeunes en vue de leur donner les moyens d’oc-
����� ��� ������� ��� ��������� �� ����� ���������� ����������� �� ���������� �� ���������-
���� �� ����� ��� ������ �������� ��� ��������� ��� ����������� 

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

��� ��������� �� ����� ���������� ������ � � ��� �� ��������������� ��� ������� �� ����è�� �����-
cation-formation à la promotion de formations dans le domaine agricole, (b) l’organisation des 
formations pour les jeunes diplômés (Formations de reconversion ou complémentaires quali-
������� ��������� ��� ��� ���������� �� ��������� ���������� ��� ��� ����� �� ����� �� ������-
cation professionnelle, d’immersion, (d) la constitution de bases de données sur les écoles et 
centre de formations, (e) la constitution de bases de données sur les entreprises, (f) la mise en 
�������� ��� ����������� �� ��� ������ �� ������� �� ��������� ���� �� ��������� �� ������ �� 
collaboration, (g) la création d’agences campus dédiés aux futurs diplômés et sortants de l’en-
���������� ����������

 
Cette composante a pour but d’améliorer les compétences des jeunes déscolarisés éloignés du 
marché du travail et de renforcer les capacités productives des jeunes opérant dans le secteur 
�������� ������� �� ������� E��� ���������� �� ��������� ��� ������������� �� �� ���� �� �������� 
���� ��� ������� ����������� ��� ��� ���������� �� ������ �� �� ��������� �� ������������ ���� ��� 
cinq (5) prochaines années, il est prévu en effet, une professionnalisation du secteur de l’arti-
����� � ������� ��� ������� �� ������������ �� �������������� �� �� ������������ ��� ��������� �� 
������������ �� �� ���������� ���������� ��� ��������� � ���������� ���� ����� ���������� ����� �� 
������������ ����� ���� �� ������� ��� ������ ���� ������������ ��������� ���� ��� ��è���� 
���� �� ������� ��������� ��������������� ��� ������� ����������������� �� ��������� �� �� �����-
���� ��� ������� ��� ������ ��������� �� �������� ���� ������������� �� ��������� �� �� �������-
������ �� ����� ��������� �������� ��������� �� ������������ ���è� ��� ����������� ����������� 
������ �� ��������������� � �� ���������� �������� �� ����� ��� ��������� ��� �������

C���� ���������� ����� ������� ��� ������������ �� ������� ���è� ����� ������ ����� ������ ��� 
exigences des employeurs, d’assurer l’insertion du plus grand nombre de jeunes dans les entre-
������ �� ������� ������ �� ������ A ��� ������ ��� ��������� ��������� ������ ����� �� ����� � ��� 
formation aux techniques de recherche d’emplois  (b) sensibilisation des entreprises, (c) collecte 
des offres d’emplois, (d) prise en charge des indemnités de stage et des charges sociales, (e) al-
�è������� ������ �� �� ����������� �������� ��� ��� �������� ��� ������ ������ ��� ��� ��� �������� 
mois d’embauche, (f) formation à l’intégration dans les entreprises, (g) suivi de l’intégration en 
����������� ��� ������� �� ����������� ���� ������������� ���� ������ ��������������

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



C���� ���������� ���� � ���������� �������� ������� �� ������� ��� ������� E��� ��� ������������� 
� �� ������������� �� ����� ���� ��� ����������� ������������ E��� ��������� �������� ��� ������ � 
être des participants actifs de leur intégration sur le marché du travail, leur inculquer les valeurs 
�� ����������� �� ������������ �� �� ������� �� ���� ������� E��� ������ ��������� �� ������-
������ �� �� �CAED �� �� ����è���

 �� ������ �� ��������� ��� ������ �� ��������� �������������� �� ������� �� ��������� ������� 
�� �� ��������� �� ��������� �� ������� �� � �� ����������� ��� �� ����� ��������� ��� ����-
����� ��������� ����������� � ���� �������������� ���� �� �������� ��� ��������� ���������� ���� 
cette composante sont : la sélection des volontaires, l’agrément des organismes d’accueil des 
jeunes (associations, syndicats, établissements publics, collectivités territoriales, coopératives 
et établissements privés d’intérêt collectif), organisation de formation civiques et citoyennes, 
���������� ��� ����������� ����� ��� ��������� ��� ����������� ���� ��� ���������� ���������� 
délivrance d’attestations aux jeunes volontaires,  

C�� ��� ����������� ��� ������� ���� ��������� ��� ������� ���������� � �������� ��� ������ 
����� �� ��� ������ �� ��������� �� ��������� C�� ���������� �� ������ ��� ��� �����è��� �� 
���������� ��� ����� ����������� ��������� ��� ���������� ��� ���� ���� ���������� �������� C�� 
axe comporte deux composantes : promotion de l’emploi des jeunes femmes, promotion de 
�������� ��� ������ �� ��������� �� ��������� 

��� ��������� �������� ���� ����� ���������� ���� � ��������� ��������������� �� ����������� 
��� ������ ������ ����� � ����������� ��� ������ ����� ���� �������� �������� ���������� �� ����-
��������� ����������� ������������ �� ������� �� �� ������������������ ������� �� ������ ����-
�� �� ������������� ��� ������ ����� ���� ��� ������� ������ ������ �������� �� ������ �� �������� 
������ ������ � ��������� ��������� �� ��������� �� ���������� �������
 

C���� ���������� ���� �������� � ������� ��� ��������� ������è� � ����������� ���� ����è�� �������-
mation sur l’emploi des personnes en situation de handicap, plaidoyer pour l’application des 
dispositions réglementaires favorables à l’emploi des personnes en situation de handicap, la 
�������� ���� F���� ����������� ��� ��������� ������������ �� ���������� �� ������� � ��������-
������ �� ������� ������� ��� ��������� ���������� ��� �������

Le développement d’initiatives à l’échelle locale devient aujourd’hui une nécessité absolue à 
������� �� ������ ���� �� ���E�� C���� �������� ����� ���������� ���� �� ��������� �� �����-
����������� ��� ��� �� ����� �� C��� ��������� �� ��� �������� ���� ��� ���������� ������� �� ����-
tion de pôles économiques dans les régions ainsi que des technopoles par région au niveau de 
�� ��������� ���������������� 

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



����� ����������� � ������ � ����� �������������� �� ������ �� ����� �� ����� ��� ��� ���� ��������� 
et par leur proximité avec les demandeurs d’emploi, le Service Public de l’Emploi (SPE) ainsi que 
��� ������ ���������� ����������� ���� �� ���� �� ����� �� �� ���E� �� ����� ������ ���������� 
���� ��� ������ �� ���� ����������� �� ��������� �� �����è� � ��������� �� ���� ��� �� ����� � 
������� ���� ��� ����������� � ������������ �� �� G���������� �� ������������� ��������� � 
��������� �������

Les activités sont les suivantes : installation de bureaux de conseil et d’orientation dans l’emploi 
���� ��� ����������� �� ������� ������ �A�������C������� �������� �� �������� ������ ��� �����-
prises, formation des agents à la conception, au pilotage et au suivi-évaluation des projets, mise 
�� ����� ���� ����è�� ������������ ��� ������� �� ������ �� �������� ��� �������

��������� �� ����������� �� ��A����� E����� ������ ���� ���� ��� ����������� �� ������ �� 
����� ������������� ��� ������������ �������� ���� ��� ���������� �������� �� ��������� ���������-
tions sur les offres d’emplois dans les localités, promotion de la garantie emploi jeunes et suivi 
des activités dans les localités, mise en place de pôles entrepreneuriat, recherche de complé-
��������� ��������� ���� ��� ���������� ��������

�� ������� ��� ������� ������� ���� ��� ���� ������������ ����� ���� ���� �� ���� � ������� ��� 
mesures générales d’accompagnement

C���� ���������� �� �������� � ��� ������ ���� ���������� ���� ������ ��� ������� ��������� 
d’accompagnement visent à faciliter leur intégration sur le marché du travail, mais ne donnent 
��� ����� � ��� A���������� ���������� ����������� �A���� �� ������ �

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

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

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



IV. Cadre de mise en œuvre

�� ���� �� ����� �� �� ���E� �������� ��������� �� ���������� �������� ��� ���� �� ������ 
��������� �� �������� ������� ����� ��������� ��������� ��� ���������� � �� ���� �� ����� ����� 
d’actions et l’implication de multiples acteurs dans des efforts soutenus en faveur de l’emploi 
��� ������� 

A���� �
� �� C����� �������� �������� �� �������� �� �� ����� �� �� ���� �� ����� �� �� ���E�� ��
� ��A����� E����� ������ ������� ������ �� �������� ��� ������ ������������ � ��� 
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   ��� ��������� �������� ������� ����� ������ ��������� ������������� �� ��������� ���������

4.1.  Pilotage et suivi de la mise en œuvre de la SNIEJ

E� ����������� ���� �� ����������� �� �� ���E�� ��� ��������� ����������� ����������� ��� ���-
������� ������ ���� ��������� � ����� ������������� ��������� �� ����è�� ��������� E���� ����-
gagent à organiser systématiquement l’action du Gouvernement en faveur de l’emploi des 
������ �� � ��� �������� ��� ��������� ������ ��� ���� ��� ������ ���������� ����� ��������� ��� � 
la fois, de donner plus de force et de réalité aux efforts déjà déployés, tout en explorant toutes 
les voies possibles d’un élargissement de l’emploi, pour être à la hauteur des besoins et des 
�������� �� ����� 

L’option en faveur d’une stratégie nationale, cadre de référence des interventions de l’Etat et 
de ses partenaires, appelle implicitement à des efforts solidaires des autorités publiques et du 
������� ������ E��� �������� �� ������� �� ��������� ����������� ����� ��E��� �� ��� ������������� ��� 
������������ ��� ������� �� ��������� C���� ���� �� ���� ��� ������������� ������� �� ������� ��� 
dépend la réussite ou l’échec d’une politique de l’emploi et ce sont tous ces acteurs qu’il faut 
������ ���� ��������� �� ����� ����������� ����������� �� ���������������

A ��� ������ �� �������� �� �� ���E� �� ���� � ������� �� C����� ��������� ������ �� C����������� 
�� �� ����� �� �� ��������� ��������� �� �� �������� ������

�� C����� �������� ��� ������ ���������� �� �� ������ �� ���� �� ����� ��� ������� ������� 
��� �� ���E� �� ������ ��������� A �� ������ �� ���� �� ����� �� ������������ ��� �� ���� �� ����� 
�� �� ���E�� ������ � ������������� ��������� �� ���� ��� ������� ��������� ���� �� ���� �� ����� 
�� �� ���E�� ����� ��� ������������ ���� �� ���� �� ����� �� �� ���E� �� �������� �� ����� 
���������� ��� ��������� �� �� ���E�� 

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



 
�� ������������ �� �� ���E� ��� ������� ��� ��A������������� �� ��A����� E����� ������� �� ��� ��-
����� ���� �� ����� ��� �� D�������� �� ������ ��� E������ ��� ������������ �� �� ������E��������� 
�DE��E� �� ��AE��
�� C������������ �� �� ���E� ��� ������ ��������� �� ������������ �� ����������� ��� ����������� 
����������� �� �� ���E�� ���� �������������� �� ���� ��� ��������� ��� ���������� ���������������� 
������� ���� ��� ��������� ���������� �� ��� �������� ���� ��� ���������� ������� �� �� ���E� �� 
������� ����è� �� C����� �������� ��� ������������ ��� �� ���� �� ����� �� �� ���E��

4.2. Gestion opérationnelle

�� � � ��� ��������������� ��������������� ��� ���� �� ������� �� ������� �� ��� ���������� ���� 
les organismes publics et privés chargés de concourir directement par leurs interventions et 
����� ���������� � �� �������� �� ��������� ���� �� ������� �������������� �� �� ���E��

E� ������ �� ����� �� ������������ ���� �� ����è�� �� ���������� ��������� ��� �������� 
��� ��������� �� ������������ ���F�� ��� ����������� ��� �������� �� ������� ����� A �������� �� �� 
���E�� �� C������������ ������ ������ ���������� ��� ������� ���� �������� ��� ��������� �� �� 
���E�� �������� ���� �������� �� ������ ���� ��� �� ������� �� ������������� �� ������������ 
��������

�� ����� �� ����������� ���� ���� ������ ���� �� ������������ ��� C������ �� G������ A����� 
�CGA�� E� ������ ������ ��� ����������� ������������ �� �� ���E� ������ �������� ��� ��� CGA �� 
������ �� ����� �� ���� ������������� �� ������ ������ �� ������ �� ������� �� ���� ������-
���� ��������� �� ������������� �� �������������� �� ������ �� ��������� �� ��������������

�� ����� �� ������������� ���� ���� ����� ���� ��� ����������� ���� �� �������� ��� ������� ����-
������ ���� ��� ����������� �������������� E� ������ ���� �� ���������� ����� ��� ����������� ��� 
������������ �� �� ���E� ������ ������ ���� ��� ������� ����������� C��� ����� ��������� ���������� 
D������� ����� ���� ���������� �������� ������ �� �������� �� ������������ �� ����� �� �����-
taire, le téléphone, la connexion internet, la boîte postale, les charges liées à l’électricité et à 
������ �� ���� ���� ��� ������� ������� C��� ��� ��������� ������� ���������������� ��� ������� 
d’exploitation des jeunes entreprises, mais aussi facilitera pour beaucoup la production de cer-
����� ��������� �������������� �� ������ �������� ���� �������� ��� ������� �������� A����� 
�� ���������� ���������� �� ������������� �� ������� ��� CGA ��� ����������� �� �������������� �� 
���� ����� ������ ����������

��� ���������� ���� ���� ������ ���� �� �������� �� �� CC��C� ���� �� �������� �� �� �������� 
��� ��� ��������

4.3. Gestion des fonds

�� ������� ��� ����� ���� �������������� C���� ������ � ��� ������ ����� ����� �� ���� 
adéquate au fonctionnement d’une stratégie nationale qui implique plusieurs structures natio-
����� �� ��� ��F ���� ��� ��������� �� ��� ��������� �� ������� ������������

La gestion décentralisée des ressources constitue en effet le meilleur moyen d’assurer une 
��������� ������� �� ��������� �� �� ���������� �� ������� ��� ����� �� ����������� ���� ��� 
����������� ��������� �� ��� ��������� ����������  

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



4.4. Garantie Jeunes

La «Garantie Emploi-Jeune » est une composante de la «Garantie Jeunesse » pour le sous-sec-
���� E����� ��� ������� E� ����� �� «Garantie Jeunesse » est l’engagement que prend l’Etat 
��������� ��� ������ ���� ������ �������� ���� ��A������������� ��� ������� �� ���������� ��� 
������� ��E����� ������ �� �� ������� C������ ���������

E� �� ��� �������� �� ������������ E����� ��� ������� ���� ��������� ��� ������� �� �� ���E�� 
�� ����� ���� ������ ���� ��E��� �� C��� �������� �� ���� ������������ ������� �G������� E�-
���������� �� 

La «Garantie Emploi-Jeune » ��� �� ���������� ������ ����� ��E��� �� C��� �������� �� ��� 
������ ��� �������� ��������� ���������� �� ����è�� �� ��������� �� ��������� D��� �� ����� �� 
la «Garantie Emploi-Jeune »� ��E��� �� C��� �������� �������� � �������� ��� ������� ��� ������ 
�������� ���� �� ���E� ���� ��������� ���� ��������� ���� �������� �������� �� ��� ��������� E� 
contrepartie, les jeunes prendront l’engagement de faire preuve d’esprit civique et de participer 
� ��� ������� ����������� ��� ������������ ��������� � ��������������� ��������� ������ ��� 
������� ��� ����������� ��� �� ����� ���� ���� ��������������� 

V. Budget et sources de Financement de la SNIEJ

�� ������ ��������� ���� �� ���� �� ����� �� �� ���E� �� ������� � ��� ��������� ��� �������� 
��� ����� ������ CFA �������� ��������� FCFA�� ��� ������� �� ���������� �� ������ �� �� 
���E� ������� ���� ���������� ���������� �� ������� � ��� ������ C��� ��� �� ���� �� ����è� �� �� 
����������

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

�� ����� �� ��A�� � �� ��D ������� � � �������������� �� ������������� �� ������� ������ �� 
�� ��������� ������ � �

�� ����� �� ��A�� � �� ��D ��� � �������������� �� �� �������������� ������������ �� �������-
��� ��� ����������� � �� ������ �� ������� � ���������������� ��� ������ �

au titre des investissements prévus dans les projets structurants dans le secteur de l’emploi 
�� �� ���������� ��������

C�� �������� �������� ��������� ���� ��� ������è��� �� ������ ��� ������ ������� ������������ 
������� ���� �� ���E� ���� ����������������� ������� ��� �������� ��� ������ ������ �� 
���������� �� �� ���E�� C�� �������� ���� ��� ���������� ���������� ���� ������� � ������������� 
���� C���� ��� D������� � ����� ����� �CD��� �� �� ����������

A� ����� ��� ����������� ���������� �� �� ���E�� ��� ��������� �� ������������ ������� ���� 
��������� ����� ���� ��� ����������� ���������� �� ��������� ��� �������� ��� ������� ��������� 
�� ��������� ��������������� �� �� ���������� ������� �� C��� ��������� ���� �������� �� C���� 
��� ���������� � ����� ����� �C����� �� ������ ���� ����� ���������� ��� �� �������� ���� 
��� ����������� �� ��� ����������� ���� ��� ������� ������� ���� �� ��������� �C�D� ��EDEC� 
����E� ��������� E����� �� B��� ������ 

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



�� ���E� ��� �� ����� ���������� ��� ������������� ����� ���� �� G����������� ��� �� ��� 
����������� ���� ����������� ��������������� �� ��������� E� ������������ �� ������������ ��� ���-
�������� ���������� �� ��������� ���������� ������ ������� �� ���������� ���� �� ������������� 
������è�� �� ��E��� �� C��� ���������

En plus des actions précitées, le Gouvernement devra organiser une table ronde avec les bail-
����� �� ����� ��� �� ���E� ���� ��������� ��� ����������� ���� ����������� � �� ����������� �� 
�� ���E��

VI. Suivi-évaluation de la SNIEJ

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

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

A� ������� ��� ������ �� ��� ��� �� �������� �� ���� ������ ��������� �� �����������

��� ���������� ����� ���� ������� ��� ��������� �������� �� �� �� ������ ������� ��� ������������ 
�� �� ���E� �� ����� ��� ������ ���� ��� ���������� ������� ���� ��������� C���� ���������� ����� 
���� �������� �� ���� ���� ������� �� ����� ���������� ��� ��������� ������� ����� ��� ��������-
������ ������� �������� �� �� ���E� �� �� ���������� �� ��� ���������� C���� ���������� ����� 
également fournir des recommandations pour la pérennisation des acquis qui constitueront des 
������������ ����������� ���� ��� ������������� ��������
A����� ��� �������� ������������ ������������ ����������� ����������� �� ������ ����������� ����-
����� �� ������è�� �� ���� �� ������� ������ ���� �� �� ���E�� 
Les rapports semestriels et annuels de performance, quant à eux, permettront d’examiner les 
������������ �� ��� ������������������� ������������ ���� �� ���� �� ����� �� �� ���E� �� 
������� ���� �� ���� ���������� ���� ������ �� ������� ��� ����������� �� ���������� ����������� 
����� ��� ��� ������ ��������� 
��� ���������� �������� ������ ��� � �� ����������� �� ���� ��� ������� ��� �� ��������� � ��E���� � 
�� ������� ������� ��� ����������� �� ��� ������ ��� ��� ������� ���������� ��� �� ���� ��������� 
�� ������ �� �����è� �� �������� �� �� ���E��  
�� �������������� �� ���������� ��� ��������� �� �� ���E� ��������� ���

C����� �������� �
C������������ �� �� ���E� �
différents cadres de collaboration ou de concertation qui traite la question participation, de 
������������� �� ������ ���� ���������� ��� ���������� �� ���������������� �� �� �������� ��������

ANNEXES

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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



1. Evolution de la Main d’œuvre
�� ���� ������� ����� � �� ���� ���������

= taux de croissance annuel de la main d’œuvre
 � ���� ������� � ������� �� ����
� ���� ������� � ������� ��������

= nombre d’années

2. Evolution de l’emploi

��� ������� �������� �� �������� �� ���� �� ���������� �� ��B ����� ��� ���� �������� �� ������ ������ �� ������������ 
�� ������ �� �� ����������� ���� �� ���������� ��� ������ ���� ��� ������� ����������� 

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

  � E��������� �� �������� �� ��B�
 � ������ ���������

3. Hypothèses :
���� ����������� ��� ���������� �������� �������� ��� �� ��D � �������

� �� �������� �� ���������� �� ������
- Le scénario du triomphe de l’éléphant,
� �� �������� �� ���������� ���������

4. Résultats
Scénario de l’éléphant au repos

2016 2017 2018 2019 2020

���� �� ���������� 
de l’économie

����� ����� �� ����� �����

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

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

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



2016 2017 2018 2019 2020

���� �� ���������� ��
l’économie

����� ����� ����� ����� �����

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

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

2016 2017 2018 2019 2020

���� �� ���������� ��
l’économie

����� ����� ����� ����� ��

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

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

Scénario du Triomphe de l’éléphant

Scénario de l’éléphant émergent

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



Secteur Nombre d'emplois prévus

Agriculture

Ressources Animales et Halieutiques

Industrie

Construction et BTP

Commerce et Services

TIC

Construction et BTP

Tourisme 

Artisanat

Emplois verts

TOTAL

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



RECRUTEMENTS PREVUS DANS L’ADMINISTRATION

Typologie

Actions directes 
orientées sur la 
croissance de 

l'emploi 

B����������� Responsables

Budget 
(2016-2020) 
en millions 

de fcfa

Emploi salarié 
�� ���

AXE STRATEGIQUE 1 11 245  34 764

 A�������� ���������� �� 
la Police nationale à 
������ �� ���� 
������������

�� ���   �E���� DG�� �� ���

AXE STRATEGIQUE 2 27 439  124

�������� �� ��� 
enseignants pour 
le primaire

       �� ���   D�H�DE�C �

�������� � ��� 
enseignants au 
secondaire général

        � ���   D�H �

�������� ���
enseignants pour les 
lycées techniques

                      
���   D�H ���

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



Secteurs
Coût FCFA 

X (1 000 000)

Présidence                  �� ���   

Primature et Services Rattachés                ��� ���   

A���������� �� ������������� �����                ��� ���   

Commerce                ��� ���   

Communication                  �� ���   

Construction et Urbanisme                ��� ���   

Culture et Francophonie                ��� ���   

D������                  �� ���   

Eau potable                ��� ���   

Economie Numérique et Poste                ��� ���   

Education nationale                ��� ���   

Emploi et Protection Sociale                  �� ���   

Energie             � ��� ���   

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

Enseignement technique et formation professionnelle                ��� ���   

E�������������� � A�������� � ��E                     � ���   

Environnement et développement durable                ��� ���   

H������������                ��� ���   

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

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

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

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

��������� ������� E� H������             � ��� ���   

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

Promotion de la Famille, la Femme et Protection de L'enfant                ��� ���   

Ressources animales et halieutiques                ��� ���   

����� �� H���è�� ��������                ��� ���   

Sports et Loisirs                ��� ���   

��������                ��� ���   

����������             � ��� ���   

Salubrité urbaine et assainissement                ��� ���   

Total général          29 003 002   
 ������ � ��D ���������

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



Axe stratégique 
PND

Secteur PND - Projets
Coût 

(X 1000 000)

A�� ��� �
L’accélération  du 
développement du 
capital humain et du 
bien-être social

Enseignement 
��������� E�
Formation 
Professionnelle

Construction, réhabilitation et 
équipement des infrastructures 
d’encadrement des jeunes

� ���

Projet national d’insertion et 
d’emploi des jeunes

��� ���

A�� �� � � 
L’accélération de 
la transformation 
structurelle de 
l’économie par 
l’industrialisation

A����������
A���� � ��E������������� ��� 
������ ���� ��A���������� �� 
��A�����������

�� ��� 

 ������ � ��D ���������

Secteur PND - Projets structurants - Agro Business et Assimilés
Coût 

(X 1000 000)

A���������� �� 
développement 
rural

A���������� �� ���� �� ������ ��� ��������������� ��������� �� ��������� �� ��� 

A���� � ��E������������� ��� ������ ���� ��A���������� �� ��A����������� �� ��� 

B����� ��� ����è��� �����è��� ��������� � ���

C�����������  �� � C������ �� F�������� ��������������� A������� �������� �� ���

C����������� ��� �������� �������������� � �������� B������ �� �������� ��� ���

���� A�������������� ������� �� ���� �� ���

E����������� ���� ������� �� � ��� �������� ����������� � ��E��� ���� �� 
production et la transformation  de soja

�� ���

Commerce
C����������� �� ������������  ��� ������� �� ���� �� �� ������ ��A������� 
D����� A��������� �� �� �� ������ ����������� �� �������

��� ���

Economie 
numérique et 
poste

Programme e-agriculture �� ���

Energie
C����������� �� ������������ ����� �������� � �������� ����� � B�������� 
��� ���

�� ���

Enseignement 
technique et 
formation pro-
fessionnelle

C����������� �� ���������� �� �� C������ �� ��������� ���������� ���� 
��� D����������� ��� ���� ����� �� ������

�� ���

������ � ��D ���������

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



Secteur PND - Projets sectortiels - Ressources Animales et Halieutiques
Coût 

(X 1000 000)

Ressources 
animales et 
halieutiques

Construction et exploitation des abattoirs des grandes villes de l’intérieur 
��������������  D����� B����� �� ��������

�� ���

A���� � �� ������� �� ��������� �� �� �� ����� �� C��� �������� �� ���

Projet de construction et d’exploitation du complexe abattoir- marché à 
������ ��A������ � A����� �CA�A�

�� ���

������ �� G������ �������� ��� ������� �� ��������  ����G���� � C������� 
��������������� ������� �� �������

� ���

������ �� G������ �������� ��� ������� �� �������� ����G���� � ���������� 
�����è�� � �� ������� �� ����������� ��B���

� ���

������ �� G������ �������� ��� ������� �� �������� ����G���� � ����������-
����  �� ������������  �� �� �����  �������è��  �� B������� �F�B�

� ���

������ �� G������ �������� ��� ������� �� �������� ��������� ����G���� � 
���������� �����è�� � �� ������� �� ����� ���B��

� ���

 ������ � ��D ���������

Secteur Projets sectortiels - Tourisme, Artisanat, Entrepreneuriat
Coût 

(X 1000 000)

Culture et
 francophonie

�������������� �� �� ����� ���������� �� G�����B����� ��� ���

Entrepreneuriat - 
A�������� � ��E

C������� �� �� ����� ������� �� ��D���� � ���

Environnement et 
développement 
durable

A���������� �� ������������ �����������  �� �� ������� ��������� �� 
D����� F����

��� ���

A���������� �� ������������ ����������� �� ���� �������� �� B���� � ���

��������

A���������� �� ������������  �� �� ������� �� ����� ��A����������� ��� ���

A���������� �� ������������ �� � ������ ��������� �� ���

Création d'infrastructures de formation et de renforcement des capaci-
tés des acteurs du tourisme

� ���

�������������� �� ������������ �� � H����� ��E�H� �� ���

�������������� �� ������������ �� ��H���� ��������� �� 
������������

�� ���

�������������� �� ��������� �� �������� G����C��� ��A������ ��� ���

������ � ��D ���������

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



Typologie de projets
Coût 

(X 1000 000)

B��
Construction                 � ��� ���   

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

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

����������� � ��C                 ��� ���   

����� �������           �� ��� ���   

 ������ � ��D ���������

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



Liste des structures rencontrées

Douze (12) Ministères � ���������� ������è�� ������ �� �� ��������� ��� ��E � ������è��   
������ �� ��E����� �� �� �� ���������� ������� � ������è�� ������ �� ��E������� ��������� � 
������è�� ������ �� ����������� �  ������è�� ����è� �� ������� �������� ������ �� ��E������� 
�� ��� F������� � ������è�� ����è� �� ������� �������� ������ �� B����� � ������è�� ������ 
�� ��E�������� ��������� � ������è�� ������ �� �� F�������� ��������������� � ������è�� �� �� 
��������� �� �� ��������� �� ��E����� ��� ������ �� �� ������� C������ � ������è�� ������ �� 
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