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  « UN policy for post-conflict employment creation, income generation and reintegration », Secrétariat Général 

des Nations Unies, Décision n°2008/19, 23 mai 2008.
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e
 session du Conseil d’administration du Bureau international du travail : document sur les conséquences 

possibles de la crise financière et économique et sur les mesures à envisager pour y remédier ; Genève, novembre 

2008. 
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4
  Source : INS, Enquête Niveau de vie des ménages (ENV) 2008. Le seuil de pauvreté retenue en 2008 est de 

241145FCA par tête et par an. 
5
  Observatoire de l’emploi, des Métiers et de la Formation : Situation de l’emploi en 2002 ; Août 2003 ; Abidjan. 

6
 C’est-à-dire en considérant les personnes « sans travail » et « disponibles pour travailler » ; et en laissant tomber 

le troisième critère définissant la situation de chômage (au sens  strict): « à la recherche d’un travail » au cours de 

la période de référence.   
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 La microfinance apparue au début des années 90, a connu une forte progression depuis 1995. En effet, l’épargne 

totale collectée par ce secteur est passée de 61 milliards de FCFA en 2005 à 71,9 milliards de FCFA en 2006 et 85 

milliards de FCFA en 2007 ; ce qui a contribué à l’octroi de crédits à hauteur de 24,2 milliards de FCFA en 2005, 

28,9 milliards de FCFA en 2006 et près de 30 milliards de FCFA en 2007. En dépit de cette progression, le taux 

de pénétration du marché par les Institutions de la microfinance (IMF) reste faible (16,5% en 2006) avec une 

absence remarquée en milieu rural. Source : Ministère du Plan et du développement, DSRP 2009-2013.  
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8 Enquête nationale sur le travail des enfants-ENTE ; INS et Ministère de la Fonction Publique et de l’Emploi, Abidjan, 

Décembre 2008. 
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Le YEN a été créé à l’initiative du Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, dans le sillage de la Déclaration du 

Millénaire, par laquelle il a été résolu «de formuler et d’appliquer des stratégies qui donnent aux jeunes partout dans le monde 

une chance réelle de trouver un emploi décent et utile».Voir:http://www.ilo.org/public/french/employment/strat/yen/index.htm.
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 La mise en oeuvre effective prévue entre 2008-2010. 
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Annexe 1 : Cadre logique 

Annexe 2 : Liste des projets de coopération technique en cours ou en pipeline 



���������	
������������������������������������������������������������������� ��!"����#�������

33

�  �+�	)�  �+�	)�  �+�	)�  �+�	)				>	��%��	$��#,��>	��%��	$��#,��>	��%��	$��#,��>	��%��	$��#,��				

				

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

6�� -�� ���������� �����	�� �	�� � �� �������������
�"������
��"�� ��	�� 
�� ��"������ �����
���� �"������
�	������������/�	���'���

���������A���'���������	
"�
����������<	 ����

3��-�����/��������������������	�)�&�������������
<	 ����������%����	�������������
�����������	�
����
�������������� ��"�������������	�������	��
��
�����"��	���� ��
�

646�������	 ������������
�������������� ���
���
�����������������	���������
<	 ����������	���������"������
�����
��������
������	
���������

���"��������
�����������
�����������������������
�����"�������	������/�	�������
�	��������	���� 	
�"���
���

7����������������*�!�:������"����	�%�
�������
��
�	������������

#�$ ,������ ��� /�	��"��� ��� ��� ��
� �"�"�"��� ����� 
��� ����	����
�"
�������"��� ���� 
�	��
�������� ���� ���������� P�&��� 0��
��=� .	�
������ 344444� /�	��"��� ��� ��� ��
� ����� �"�"�"��� ����� 34�
����	��������
���"�	������������ �	��P�&���

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

�"�	
�8������� ��������"��=� 0��
��=� 
��� 34� ��������	��� �
"�� �	�
�����"��	���� ��
��������������"��

�
#���$ ,��������� �

���������"�"����"��	������������*�!�:��

�

6� �������������������������������������"���������8���
�����F���������
������
"�����	�����
���������������
/�	������

���������A�����

�
3� ������� ������������	��������
�������������
��"�	�������������	���������� ��"������ ��������	��
"
����������������������������������������
�8����
�	�����D�����

7� ������� ������	�
���J��� "�������
��������
�������"���

643������������	���������
���	��	��������������������

����
��'�
����"�����������
������"���
����������
�����
���
�����������������	��
���������������������"����	��
����	
����������������<	 ���
�����������������	��
��
�������������
����
�������
/�	���� B�� ��� *"���	� :�*&�� ��� 
��� ���	��	���� �	�

�*�!�:�������B�!������������!"����������������
�������"���

�
04 ,������ ��������������� �����
��	��� ��� ��� ��� ��

�	��� ����� �������"� 
�	��

�������"�L��
�
04 ,���������������������	����	����������������������
������/�	����

����	
"���	��������<	 �������
������������L�
�
04 ,��������"�	������������
����
�
0�4 �,������ ��� ��� ����� �	�
���J��� "�� ����� �"�"����"� ��	��� ���� ��"� ����

�����������������������"��
�
�

%�����
�����
�(	
�����
���	���������
�	��+	��	��
)��	��	��
���!���������
��	�
�	���	���	��	�
���	����	
	�
������,�	� �

647� �������������������������
"
����������������������
<	 ���	�����8���
�������
������	������
��
�����	�� ����

��#.&-$��

6� -�����	 �

�������������� 
�.��	��������
�����%�
 ������ 	�� ����

�'� ������� ������� ���� ������������
�	�
���� ��� ��� "�� ���������'� ���� ����	��� �"/%�
��	 ����� ��� ���"������ 
��� �	�������� ��� �����'� ����
����	
"�� ���� 
��:�	 ��������� ��� 
��� ������������
�����	���

�
�

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

�����.����	��
���
��	����������������
���

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

�.&-�������������
��L�



���������	
������������������������������������������������������������������� ��!"����#�������

34

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

3� !��� ���	��� �������	��� %� 
�� ����� ��� <	 ��� ���

�.&-�������"�
��"���

�
7� !��� "�	���� ��� �������
��"� ��� �"���������

�� ���	��� ��	�� 
����������� ��� 
�� ��	 ���	��� �	��
���������� ��� 
�"�������� �������

�� 	������� ���
��	��
���������	��
��������"�
��"����

������������"��������
	����
�������
��R�P�)�!.�

�
�

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

�	���
������������� ���� �������� ��� ����������� ��� 
	����
������� 
�� R�P� )�!.'� %� ��� ���� 	��� �����"���� ���
�������������	�
��+��� "���

#���$ ,������������	�������������������������	�'����������� ������'� � �����
�"�"����"���������������������������������
�	����������"�������
�������������

����	������ ��
����� 	�� ����

�� #���
��=� H4� ����"��������� ���� ������8����
�������	��'����������������������	�'������	�	�

����������"�������	�����$��

#� $ -����"�
����������������������	��� ��	��������
������������������"
����"��
��������"���������8������)�!.��

# $ ������	��������� ��"����"�����	���	�� 
��R�PJ)�!.������"����� ����������<	 ���
�����
���������	���� ��
��

�
�

�

64B� ��������������������������
��������������������"��
�������"�����	��

�"
�������������
����������
<	 ���������
����	������
���������"��������))��
�����	����"�������
��" ������'�����	��� ��"����
�" �
����������	���
���

�

�
6�� -��� ��
����	�� ,������
�� ��� ))�� ���"������ 
��
����	��� ��"'� 
�� !" �
��������� !	���
�� ��� 
��� �	���
���������� �������	�� ��� ���������� ��� 
�� ))�� ���

��.�*������"
����"�'������"�������������<	 ����
�

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

))����������
���L�0��
��=�6����������"�"��
������������"�"��	��L�6��
���
�������������	 �����������
	���������������������������������������
�"�"��	��L�
�����	��������� ��"��%���	���������#�.0��$�L�

#��$ !��	������ ����	������ 
�� �
����������� 
����
����	���������
����� 
���
���
�������
�������������))����������
���L�0��
��=�6����	�������������� 
��
�,))�����
���
�������������������
����))��L�

#���$ ,���������������������
����"���
��"�����))��L�0��
��=�74��������8�������
�������������"���
��"�'�34�&"���������"���
��"�����&"��������	���� ��
�
���5�&"���������"���
��"�����&"�������&��������L�

#� $ ,����������	��������������	�����	��
�������������������������	������
))��L� 0��
��=� 6� ������������� ���� ����	��� ������������
��L� 6� ���	�����
��������	���������������
��L�6��������"�����	�����))��L�

# $ ,����������������������"�	��������	 ��8������))������������	 ��L�
0��
��=� 6� ���������� ��	�� 
��� ������
��� ������
���L� 3� ������������
��	��
��������������������
��L�

# �$ ,��������������������������������"�����))����������
����L0��
��=�6�
��������������������
��L�B�����������������������

�����������"����))��L�

# ��$ ,������ ��������	������ ��� ))�� �������"�� ��� "�	��"��L� 0��
���=� B�
���	��	����L�



���������	
������������������������������������������������������������������� ��!"����#�������

35

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

# ���$ ,������������/������
����������" ������J����	��� ��"�����" �
���������
�	���
��"
����"�L�0��
��=�7����/�����

�
6� �����������"�� ������	������

������ � 
��0:�0����� 
��
E��&�� ����� ��"
���"��� ����� 
�� ������ ����
��� ������	��

����" �
�����������������������
�	���
��������� ��� ��� �������� � ��� 
��� �����
�����"���	����	���� ��
��"������

�
3� �����������������������
��	������������������"��
�������"����������8�������"�������������

���� ���
��������������������%�
�"
�������������
��
"���
������
�	���� ��
�����������
����� ���������

���� �'�
��
������	���� ��
����������������������
�������������
��"��
��"�������������������������

7� ������������ ��� 
��0:�0�� ��� 
�� E��&�� ���� ����
�������"���������"����������8����������	
���������

�	��� �������� ���������� ����� 
�� �������	�� ���
�"������������	������
���������������������	�����

�� �" �
��������� ��� 
�� �	
�	��� ����������	���
��
�����
������������������������������

546�.����F����
�	��
��"�����
�������������������
��	���
��	��
�	��������������
���
����������������
��

�

B� ��� 0:�0�� ��� 
�� E��&�� ���������� ��	�� ���8���
�������������� �	�� 
�� �����"� �	� ��� ��
� ������
�����	�������� ��

����������������� ��

�

#�$ ,����������������������������
���������������
��������	��
���������������� ��
�
�"��������������"��������
��������L����
��=�B�L�

#��$ ,������ ��� ������'� ������� ��� ������'� ���������������� �����
��	���
����"�� ��� ����8��� ��� �"���������� ��� ��"
���������� ��� 
�� 
"���
������ �	� ��� ��
�
����������
����� ���������

���� �����
��������	���� ��
�L�0��
��=�74�L�

#���$ ,���������������'�����������������'�����
��0:�0�����
��E��&�����
��	"��
�����
����	�����������������������
���������������������	�����
�������	���������

���	
�	����������������������
�������"���������������������������L�0��
��=�74�L�

#� $ ,��������������������
��0:�0�����
��E��&�������
������������	���%�
�������
����
������	�����8������������������	��
�������"��	���� ��
�L�0��
��=�34�L�

# $ -�� �������� ��"�	��� �	�� 
��� �������"�� ���� ������������ %� ��"��� �� �������
�����
�����"��������������
��L�

�

6� ���� �������"�� ���� �������������� ��� ��� ��

�	���
����� �������"��� �	�� ���� �	�������� 
�"��� �	��
�"����������� �	�� 
N����������� ��� 
�� �"�	�"�������
���� ������� ��� ���� ������� ����� 
�	��
�� ����������������
�����"�������	��

�

543�.����F����
�	��
��"�����
�������������������� ��

�	���
��	��
�	��������������
���
����������������
��
�
� 3� ��������"������������
��	��
�������������	���� ��
�

�"����� ���� /�	���� � ���� ��������"� ��� �����
��"�
��� 	������������������������������	�� ������	������
�������
�������������������
����
�������/�	����

#�$ ,������ ������� ������	�� #������'� ������$� ����"�� ��� ������������ �	��
�"������������	��
������	��������������������
N�����������������
�������	���I��
���
�� ���L�0��
���=�74��������������	���������������������

#��$ ,�	 �

�������"�����	������"������������
��	��
�������������	���� ��
��"���������
/�	����������������
��L����
��=�	����������

#���$ ,������� ��� ������� ������	�� ������������� �	�� ���� ��"�� ���� ������	������ ���
���������� ��� 
����
��� ��� 
����
��� ���� /�	����L� 0��
��� 74� � ������� ������� ���
��������

#� $ ,��������������	�������������������	�
�"���������������������	��
�	������ ����L�



���������	
������������������������������������������������������������������� ��!"����#�������

36

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

�
7� �����������"�����
����

	
��������(�������
�����	��

���"�	������������
�������	��� ��	���� ���>������
�������"��� �	�� 
��� �"��������� ��� �"�	�"�������
���
����
����	���������
������� ��	�

� �

B� ���� 0�����
��� ������
��� ����������� 	���
�������������������
���������	��
�	������ ������	�
�����������/�	���������������	�
������	�	����

#���
��=��7$�L�
�

6�� ���� �������"�� ���� ��������� ������������ ��� ��� 
��
����"�"� �� �
�� ����� �������"��� ���  	�� ��� 
�� ����� ���
<	 ��� �	� �
��� ��������� �������
� �	�� 
�� ������� ��� 
���
������������������� ��
�������������
�
3����������������������������������������	����������
 ���������	�%� ����	����������� ���������� ��� ��
� #�
�������� 
��� ��������  �������� ��� 
�� ������� ��� 
���
�������� ���
��	"�� ����� 
��� ����
���� ���"�$� �����
�������<	 ����
�

�

7�� ���� ����	��	�"�� 
���
��� ����� ����"��� ���
�������"��� ��	�� 
���������������'� 
�� �������'� ���

���������������� ���������	� ��� ��
������� 
�� �����������
�������� #����� ����������	� ���	� ��� ��
������� 
�� �������
�����������'�)��8�������	� ���	��
���������������������
#))��$$�

�

946���������������������������
��������������������"��
�������"�����	������������
<	 ���
���
����������
����������
�������
����� ��
����
�������������
��������

�
�

B�� ��� ��	 ��������� ��� 
��� ������������ �����	��
��������� ���� ���	���� /	�����	��� �"����������
�����
��
	�����������
���������������������� ��
�����
�������'���������������������������������������
����������������1
�����
������

�

#�$ ,������ �����
����� ��� �������
�������� �������"�� ��� �� �	��������������� �	�� 
��
�	������������������������������ ��
�������������#���
��=�3����
����$��

#��$ ,������ ��� ���������� ��� �������
�������� �������"��� �� ���� 
��� ���������
���
��	������
������
��������������
��'�#���
��=�H����������+�3445+3467$�L�

#���$ ,����������������������"���	��
���������������������� ��
��������������#���
��=�
344'�����������������$�L�

#� $ ,������ ����������  �������� �	� %� ����	�� ��� ������� �"�"�������� ���� �����������
������������

��'� ���� ��	��� ���
����"��������� ��J�	� �����	�� %� 
�"�	������� %�

������	�������#���
��=�5H4���������������BB4���

��$��

# $ �.�������������	 ��	�� ���������� 
	����������� 
��������� ���������� ��� ��
�
������������ #
��������	�
��"������ ��� �	���������	�'����/������ 
��� �	�� 
��
�������(������������"��
��'�����$���

# �$ �,� ��	� ��� ������������� ����
��"�� ��	�� 
�� ����� ��� <	 ��� �	� �
���
����������������
��

�

� 943�=������	 ����������������
�������	����������	������

������

6�-���	�������
�����	�������	�����������������%�����
��
����������������	������

��������"�
��"��

�

#�$ ,�������������������	���	�������������
����������������	������

�����A	������
��
0�������������������L�0��
��=�G4C�������3467�L��



���������	
������������������������������������������������������������������� ��!"����#�������

37

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

3� �����������"��������������	�������8����	� ��� ��
�
��� ���� �	����� ���	��	���� ��	 ���������
���
����"������� ����� �������"��� ��� ����8��� ���
��������������
����������������	������

����

7� ���� ��������� �����������'� 
�� 0,�� ��� �	�����
����	���������������
��"���������"���������8���
�����
�������� ������� �� ���� ,��'� ����������

����	��������"�����������!E��

B�-�� "���� ���� 
��	�� ��� 	�� �
��� ��������� ��� 
	����
�������
�������"�����������������������������������
����8��������
������������	�����

H� ��� ��	 ��������� ��� 
��� ������������ �����	��
��������� ���� ���	���� �"���������� ��	�� 
��
����� ��� ���������"� ���� ������� /	�����	���
�������	�� � ��� 
��� ��� �������� ������"��'� ���
������� ������� ���� ������������� ����
����������������1
�����
�����

� /	�����	�����	��	������

�	���
���
�������������������
������������
����	���� ��
����	���
��"
����������	����������������
��
����������������	������

���

�
�

G�-��"��������
��	�������"�
��"������
������	�����

���������� ��	�� ������ /	�����	�� �"�������� 
��
��� ��
���������	���

#��$ ,�������������	�����������"��%�
��0�����	�����	����
������L�0��
��=�64+6H�
������3467�L�

#���$ .������������	�*���������������
������	�������������������������	������
����
699;�������3467�

#� $ -��"��������
��	�����	���
���������������
	�����������
�������"�����������������
����������������������8��������
����������������
�����

# $ ,�����������������'�����������������'�����"������������
��"���	�������	�
�����������������"�������
��01������ �����#���
���=�644$�L�

# �$ ,���������������������8�����
��0�.0*�#���
��=�H�������������8�����
��
0�.0*$�

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

� 6�������������"���	�0,��������������"�����	��
	��
����������������������
���������������

� 3������
�������������	�0,����������	
"'������"����
�������<	 ����
�

� 7����������������
����������"�������3467��
�

947�������������������	�
����������������	����
��	��
�����
��������	��%�
��
�����
�����������
��
�"��������'�%�
������	�������
���
��������� �
�'�%�

���"
������������
��������
��	 ������������	�
�" �
���������"�������	��
��������
�

B�� ���� ���������� ��"��
��"� ������ ������� ���
���������������"��"�������
��������"���������
����
����������	�0,��

#�$ ,�������������������
#��$ ,������������������	�0,�����������������������"��L�
#���$ �����������
�����"�L�
#� $ ,������������������	�0,������"���������8���������L�
�



���������	
������������������������������������������������������������������� ��!"����#�������

38

�  �+�	�  �+�	�  �+�	�  �+�	 ----				>	>	>	>	 ���8�!�E����������	 �&�$#�&����8�!�E����������	 �&�$#�&����8�!�E����������	 �&�$#�&����8�!�E����������	 �&�$#�&�....	 � 	 '����		 � 	 '����		 � 	 '����		 � 	 '����	 ��	��	��	��	 � 	 �#��� 	 �#��� 	 �#��� 	 �#��$# �$# �$# �$# �				 � 	� 	� 	� 	

�F!�	%��"�#��	�F!�	%��"�#��	�F!�	%��"�#��	�F!�	%��"�#��					

Principaux projets de coopération technique en cours et récemment terminés 

Titre projet/programme Partenaire(s) national 

(aux) 

Durée Budget/Sources 

(en dollars US) 

Commentaires 

Projet de lutte contre la traite des 

enfants – LUTRENA II 

Mandants tripartites et 

société civile 

mai 2008-

décembre 

2009 

263.164 

(Composante 

nationale) 

DANIDA 

Projet sous régional  

Une première phase 

du projet avait été 

mise en œuvre de 

2002 à 2007 

Enquête et développement d’une 

base de donnée sur le travail et la 

traite des enfants  

Institut national de la 

statistique  

Août 2008 à 

janvier 2009 

33.436 SIMPOC 

(USDOL) 

+ 20.512 Lutrena 

II (DANIDA) 

PAMODEC : Promotion de la 

Déclaration de l’OIT relative aux 

principes et droits fondamentaux au 

travail et son suivi (1998) 

 PAMODEC I  

2000-2005 

PAMODEC 

II : 2006-2009 

  219 468 

159500 / 

Financement 

français 

Programme régional 

Afrique de l’Ouest et 

du Centre 

CTP : Jules Oni 

Programme sous-régional de lutte 

contre la traite des enfants à des fins 

d’exploitation de leur travail en Afrique 

de l’Ouest et du Centre (LUTRENA) 

Ministère de la 

Fonction Publique et de 

l’Emploi 

2002 à 2007 650,000 

RAF/01/53/P/US

A             

RAF/04/58/P/US

A 

 (USDOL) 

Projet Sous Régional. 

Fonds alloués pour 

des activités non 

compris salaires du 

personnel et autres. 

Programme Ouest africain du secteur 

du cacao/de l’agriculture commerciale 

pour lutter contre le travail dangereux 

et l’exploitation des enfants par le 

travail (WACAP) 

Ministère de la 

Fonction Publique et de 

l’Emploi 

2002 - 2006 1,236,590 

RAF/02/50/USA 

(USDOL+ICA) 

Projet Sous 

Régional 

(terminé) 

Enquête nationale sur le travail des 

enfants 

Ministère de la 

Fonction Publique et de 

l’Emploi et  Institut 

national des statistiques 

2004 - 2007 126,669   

RAF/02/54P/FR

A  

(France) 

En phase de 

finalisation 

Programme de renforcement des 

capacités du Ministère de la Fonction 

Publique et de l’Emploi (MFPE) et 

partenaires nationaux pour la mise en 

œuvre du Projet pilote de 

Développement des Initiatives 

Génératrices d’Emplois (PRODIGE) 

Ministère de la 

Fonction Publique et de 

l’Emploi 

2006-2007 148,000 Terminé 

Principaux projets de coopération technique en pipeline  

Multi-stakeholder Programme for 

Productive and Decent Work for 

Youth in MRU countries and Côte 

d’Ivoire

Ministère de la 

Fonction Publique et de 

l’Emploi ; Ministère de 

la jeunesse 

2008-2012 937 500 (Japon) 

pour la 

composante Côte 

d’Ivoire 

Projet sous régional 

couvrant les pays 

membre de l’Union 

du Fleuve Mano et la 

Côte d’Ivoire 

Démarrage imminent 

Projet de renforcement du système 

d’information 

Sur le marché du travail en Côte 

d’ivoire 

Ministère de la 

Fonction Publique et de 

l’Emploi ; INS ; 

AGEPE 

2009-2013 3 545 270 Financements à 

mobiliser 

Projet d'Urgence  pour les 

infrastructures et la création d'emploi 

des jeunes ( PURICEJ) 

Ministère de la 

Fonction Publique et de 

l’Emploi;AGEROUTE 

  Financements à 

mobiliser 
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