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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les jeunes (hommes et femmes) sont les plus précieux atouts pour le présent et l’avenir d’un 
����� ��� ������� ��������� �� ������ �� ���������� ��è� ���������� �� �������è������ ��� ���-
��è��� ������ �� ���� �� �� ������ �������� �� ������� ������������ ��� �� �������� ����������� 
���� ��� ��������� ���������� �� ������� ��������� 

La valorisation du potentiel des jeunes est donc une préoccupation majeure du Gouvernement 
��������� � ������� �� ������è�� �� �� ��������� �� �� ��������� �� ��E����� ��� ������ �� �� 
������� C������ �� �� D�������� �� �� ��� A���������� �� �� ��A������������� ��� ������ ���� �� 
mission est de mettre en place un mécanisme pérenne d’implication des jeunes dans la gestion 
�� �� �������

II. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

�� ���������� �� �� C��� �������� ������� ��� ��������� �������� ���� �� ���� �� ���������� 
������������� ������ �� ����� E��� ��� ������ �� �� ��� ��� ��������� �� ���� ��G�H ����� 
� �� ��� ��� ��������� �� ���� ��G�H ����� �� ������� ��è� ����� ���� ����� ����� ����� �� 
�� ���� ���� �� ��� ���� �� �� ��������� ��� �� ��G�H ������ 

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

En ce qui concerne la vie associative, domaine de prédilection pour l’exercice de responsabilités 
��� ������� ���� �������� ���� ��� ����������� ���������� �� ���������� �� ������������ �� 
�������� ��������� �� ������� ��� �� ������è�� ������ �� �� �������� ��� F��������� ���������� 
�� ��������� �F��� � �� F��������� ���������� �� ��������� F������ �F��F� � �� F��������� �����-
���� ��� ������ �� �������� C�������� �� C��� �������� �FE���EC�� � �� F��������� ��������� 
��� A����������� �� ���������� ��E�������� ���������� �� C��� �������� �FE�A�E�C�� � �� 
F��������� ��� ���������� �� A����������� �� �������� �� ��E������ �� C��� �������� �FE�A-
�EC�� � �� F��������� ��������� ��� ������������� ���������������� �� �� �������� ������ �� C��� 
�������� �FE����E�C�� � �� F��������� ��� ������ E������������ �� C��� �������� �FE�EC�� � �E��
�AG�A�GE ����DA���E C��E D������E�

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

A����� ������������� �� �� �������� ��������� ��������� ��A������������� ��� ������ ������ �� 
besoin de contribuer à faire de la Jeunesse ivoirienne, une Jeunesse responsable, engagée et 
��������� �� ������ ���� ������ ������� �� ��������������

III. STRATEGIE NATIONALE D’AUTONOMISATION DES JEUNES

3.1. Orientations stratégiques

�� G����������� ��������� ���� �� ����� �� ������ �� ����� �� ����� ��� ��� �� ������� ������� 
une nouvelle vision qui fait du jeune un acteur essentiel et incontournable de sa politique de 
�������������� 
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C���� ������� ��� �������� ��� �� �������� ���� ������è�� ����� � �� ������è�� �� �� ��������� 
�� �� ��������� �� ��E����� ��� ������ �� �� ������� C������ ����E��C�� ��� �� �������� �� �� 
������è��� �� G����������� ������ �� ����� ��������� ������ �� ������� ��� ������ ����
��������� �� ��� ������ ����������� ���������

3.2. Objectif général

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

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

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

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

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

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

3.3. Cadre Institutionnel et opérationnel de mise en œuvre 

�� ���������� �������������� �������������� �� ������������ �� �� ���� �� ����� �� �� ��A� �� 
compose des organes suivants :

� �� C����� �������� �
� �� D�������� �� �� ��� A���������� �� �� ��A������������� ��� ������ �D�AA�� �
� �� C������ �������� ��� ������ �C��C���

������ �� C����� �������� ��� ���C�F�� ����� ������

������ �� D�������� �� �� ��� A���������� �� �� ��A������������� ��� ������ 
          �D�AA��

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

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

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

� ���������� � �� ��������� �� �� �������� �� C��� �������� � ������� ��� ��������� ������
     éducatives, culturelles et sportives et des activités de mobilisation et d’information, des 
   activités promotionnelles et de formation découlant des politiques, orientations et
     ���������� �� ��������� �� �� �������� ������ ��� �� G����������� �
� ���������� �� ������������ �� ������� �� �� �������� ���������� �
� ������ � �� ������������ ��� ������ ��� ��� ��������� �� ������������� �
� ������� � �� D�������� ������� �� �� ��� A���������� ��� �������� ����������� ������������ 
      �� �� ��������� �� �������� ��� �������� ������� �
� ��������� �� ���������� ������� �� ��������� ��� �������
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IV. GROUPES CIBLES

���� ��������� ��� �� ���������� ��� ������� ��� F���������� ��A����������� �� ��������������� �� 
��������� ��� ������è��� ���������� �� ��� ���������� ����������� ���������� �� F���������

V. DUREE DE LA STRATEGIE

�� ���� �� ����� �� �� ��A� ��������� ����� ��� ���� ���� E��� ������ ��� ��� ���� ������������ 
suivants :

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

S’agissant du cadre institutionnel, il va consister principalement en la mise en place du cadre de 
���������� �� ��������� A����������

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

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

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

VI. RESULTATS ATTENDUS

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

VII. RESSOURCES DE MISE EN OEUVRE

��� ���������� ���� �� ���� �� ����� �� �� ��A� ��������� ������ ������ �������������� �� 
B����� G������ �� ��E���� ���������� �� ��A� ������ ���� ������� ��� ��� ���������� ��������-
������ ���������� ����è� ��  ����������� ���������� �� ������������� ����� ��� ��� ��� ������-
������ ��� ���� �� ��� ���� ������������ ������� �� ������� ��������� �� ���������������

VIII. STRATEGIE DE COMMUNICATION

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

����� ��������� �� �� ��A��
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IX. FACTEURS DE RISQUE

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

X. MATRICE D’ACTION DE MISE EN OEUVRE

�� ������� �������� ������ ��� ������ ��� ���� ���������� � ����� ��������������� �������� �� �����-
����������� �������� �� C���������� ��������� �� ��������������� �������� �� ������ �� �������� 
�� E������������������� �� �������� �� ������� ��� ������� �� ����� �� ��� ���� ��������� �������-
����� A����� �� ��A� ������� ���� ���� �������� �������� ���� ��� ��� FCFA� ��� �� ������� �� ���� 
�� ������

XI. SUIVI ET EVALUATION 

���� �������� ����������� � �� ���� �� ����� �� �� ���������� ��� ����������� ������ ���������� 
������� �� ����è�� �� ������ ����������� ���� ��� �� ������ C���� ���������� � ���� ����� �� 
faire la collecte et l’analyse systématique des informations relatives à l’exécution de la mise en 
����� ��� �� ������� ��� ���������� ��� ����������� �� �� ��� ��������� 

�� ���������������� �� �� ��A� ��� ������ ��� �� D�������� �� �� ������������ �� ��� ������������ 
�� ������è�� �� ������ �� �� ��������� �� �� ��������� �� ������� ���� �� ������ �� �������
������� ������ � �� ���������� �� C����� ��������� C� ������� ���������� ��� ������ ��������� �� 
GA� �� ��� ������ ��������� �� ���� ������� � ���������� ��� ������� ��������� ���� �� ���� �� 
����� �� ������ ����������

CONCLUSION

���������� ��� �� G����������� �� �� ���� �� ����� ��������� �� �� ��������� ��������� ��A�-
tonomisation des Jeunes combleront les attentes des pouvoirs publics de faire des jeunes des 
������� � ���� ����è�� �� ����������� �� �� C��� ��������� C���� �������� ��������� ��� �������� 
�������� �� ������ ��� ���������� ���� �� ����� ��� �������� 
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