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Lys Jean-Baptiste, Marly Andrée Alectine, Nidia Dauphin, Pascale,  Geneviève 
Gonzalez- Noël, , Stéphanie Dauphin, Edeline Karine Jean-Baptiste, Mathieu Lebrun, 
Audrey Gagné, Allen Fartado,Letizia Comparsi, Alexandre Carrara, Claire Mirène 
Joseph, Anette Mc Donald,  
�
����!� �"((��� ���"& #����%(%$"�����
Suzie Boisrond, Maguy Métellus, Yannick Zamor Rodriguez, Mireille Philoscat, 
Françoise Métellus, Denise Charbonneau. 
�
�
� ".���������!"!&����"(������ $���
 
Nombre total de bénéficiaires de services : 1354 
 
Nombre total de participants : 4500 
 
Sexes 
Femmes 57% 
Hommes 43% 
 
Groupes d’âge  
56 à 90 ans     9% 
36 à 55 ans  23% 
26 à 35 ans  32% 
16 à 25 ans  20% 
  6 à 15 ans  12% 
  0 à 5 ans    4% 
 
 
Pays d’origine par ordre d’importance 
Haïti, Algérie, République Dominicaine, Maroc, Pérou, Cambodge, Chine, 
Guatemala, Bulgarie,Liban, Colombie, Roumanie, Russie, Bengladesh, Argentine, 
Vietnam, Salvador, Cuba, Sénégal, Cameroun, Portugal, Iran, Turquie, Uruguay, 
Moldavie, Mexique, Laos, Tunisie, Italie, Venezuela, Tchad, Honduras, Bénin, R.D. 
du Congo, Soudan,Seychelles, Corée du Nord, Guadeloupe, Albanie. 
 
Haïti  53% 
Autres pays 47% 
 
 
/� ��������"#����������%)"* �!0�,&���
�
5�� ���
�����	� ��������� ���� ��� �����	� ������!�  ������ (�2��������(�	��
������	����(�	��F������7�������� ����.����@<��	���	�
5�����	����(�	����(����#��*���� �����	��!�����������	����N���������
�����	��������
��������������������(��������#N���((�+��	��*�
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B-  SERVICES DACCUEIL ET RÉFÉRENCES 
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Le nombre de bénéficiaires originaires de pays autres qu’Haïti représente près de 
40%.�
�
1- Services individuels de première ligne 
 

Les participants et les services  
1874 Services 
2519 Renseignements et orientations 
717 Services d’aide technique (formulaires, accompagnements, interprétation) 
436 Suivis de dossiers 
 
�7��� $�#���#"���#��.���	�(�)���"(�����	�(." )���"(�
�
�(#"(� ����	�(." )���"(�1�8���
�")� �����!� ��#�!�(���1��5��
�� �"((��� ���"& #����%(%$"����1�8��

 

-������������	�������	������	��	�����������	������	/��(����	��
���//���	���� =(���
��
��(��
<��	/��(���������+������������		����((�+��	�����	����
��	�
���
�(����
�
�����*�
@<�(�������� =(�����������������		��������	��������������
���?�
-�	��((����	������	������������
��������!�@���;
����������	����� ����
.����	���	�����	��	���!������	�������(������	��J�
��� ��� ������+�(�	�!���(���
�
57��#��$��%�����-&)���*���
�
����!� ��#�!�(������������ $�#���1�
���+��
������2
(�����(��	��	
��
5���	�����������������	�������



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

�

20

�
-�	C
���
�����������	�
���
<�������	���>��9�	��+�����
�"
������	������	��������	��
9�(����� ��� �� ���������� ����� ���� �����	��� �� ��	+
�� ���!� ��� ���+��((�� ��
2
(���+������������
��!������/�
���	��������/����!�;
��	�������((
	�
����������(��=���
��+���(���� ��
�� ����(��+	��� ���� 	�
���
<� ������	��� �	�� ��
��� �(��� ���
��	��+�����	*��
�
�
�7����. �(#�����"(�
�
����!� ��#�!�(������������ $�#����
��+��
�����
�<������		����	��������
55���(��	�������
���
�
-�
�����/��	C������
�������		����((�+��	����
-������������������	������������
�������
�������
�������((
	�
�����
��
��������
��;
��
J�N�������������	�����	������+�	���
����;
� �����		�*�
X�	�����;
���������������	����	��������
<���
�����/��	�������	���	���	������>������������
�
�����
<����������������������*�
�
�7�@" )���"(����#"(#� ����"(�
�
5�������	����������������H���������	����
<������������	��������	!������
<!���	������
��� ��(����!� ��� �����	��� ������� ��� 7	�(�;
�� �� ����+�	��(�� �
�� ��
�� ���� ���
<� ��
��	��������	� ���� ����	������� ��� ��/�=��� ��� ��������� �� ������ ��� �
�� ���� ��������
��
� �	��� ������
�����	�������*���	��!� ��������	���������'�'����������������
���+�	����
��������������������/��(����	������	�(���
������	��	����!������������	��������	�
��� �����;
��� ������/�� >� �9���
���!� �9���������(�	�� ��� �9�	��+�����	� ��� �����		���
�((�+��	���*�OF���������������������	�����P�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

�

21

�
��������,&����& ��	&��������"(����("� �������L���1�MMM)0����B" *�
�
��$��&��	&��������"(�
5����������	����������
�����
�����		���
8<�������	������2�
���	�(�7�		��
�����(�	�������=������2�
��
��C��&��������& ��!� �" � ���	�)!" ��(#��1�
U����'R	���
-�	���
3��	���
��7� ������
0��+�;
��
�
�����
���
���;
��K�(�	����	��
.�7�'0���
����(�+	��
1������
������
��7�
(�'R	��
:���	�
�
���� ��
���
���;
��D� =;
��
��*�������!�&��!"!&��� ���
5����((
	�
��� �����		��
5������������
B������	��/�������
@�#0�� ������!�&����)�(�%��
K������������!����������		
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

�

22

3�������������'��/���
�
�
3���������	���4������������

�
�
5�������	�9������ /����������������+�	��(����	�� �����7��+��(�	��������!�;
��	��	��
2�(���� /������>� ��
��(�����	� �����(��+	��� ���� �(
	���� ��� ���� ��	�� ���<*�F���������
��/���	�����
�������((
	�
��� �����		����������������;
��������!������� �������	�����
�� �������+���� ����+��
���� ���� ��
�� �
�	�������� ��� ��<������ ��	� �	/�
�	��� � ��
�� ���
��� ��� ���
	��2
�������������������
������/�	���
����	���((
	*��
�
@	� ��������	�� ��� (��	��	�	�� ��� ���������� �
�������!� �
��
������� ���
��((
	�
������� �����/�;
��!� �������
�
���� ��� �
��
���!� �� �9�	��+����� ��� ��
���
��	�(���������������	��!����������	�������������	�9��������	��	
�	���H������
��>�
/���������	�	�����	�����(����
*�
��
.��� ��� ��������� �� ���� ���������� ��� ��	� 7	�(��(�!� ����� ���� 
	� �����	�����
�	��	��
�	������	�����;
������*��
�
-�	��������	!� �
����
��� �
�� ��� (�	�� ��� �������� �	� �����	������ �	�� ���� >� (��
<�
��	��/���� ���������	�� ��� ���
�����	�� ��� ������ ��� �����	���� ��
�� ��� �	�����	���	��
�� ���	��������������*��
�
����������/
��
	���		�������	��������	!�
��	�� ��;
����� �����	��	�������������!�
���� ��	��	����� �� �������� ��� �� ��	��������	!� ���� ���2���� �	� �����	������ ��� ��	��
���������������	���		��������
��������=���	�������	��*�
�
5��<�������� ���������� ���� ��� ���+��((�� ���2�
	��� �����
����
��� ����(��	��	�	��
����		
�� �	�� ������ (����
<!� ��� /
�� ����2��� �� ��
���
��� �(�����	�� �� ����� ��
���������	�������������*�K������
���	�
�����	���	/�	��
�����	���
	�/�	�	��(�	����	��	
�
+���	������
���
<��	�*�
��
5��� �	��	���� �� �������� ����� ���� ������� ���(����	�� �� /�	�	���� ��� �����	��� ��
���������
�����(����
!����;
��/���������������������	����(�	�����2�
	���
�;
������*�
�
5�������
����2�
	�������	���(����	��������	�������������	��������������������	��+����
��(��	��	�	�������	���	������������������������������������	������/��	��=������	�����
;
������*��
5�����
������	��� ���(������!� ���2�
�	���(����
����������,��!���� �����(�������
��
��(=��������	/�	�����(��+	�	��
�+��	�7	�(��(����������+��((�*�
�
5�����	������������0��	��	�!����/H������	�
���
<�	�������*��� ��!�������
�����
/��	�������	!���	���
��	�������������;
��	�
�����(����	����<������������
��=��	�����
�G������+�	��(������
��������((�+��	��*�
�
5��� ��������� �� ��(����	���� ����	�����!� �	��� ��� �
	�� �(�	���	� �������;
�� ��=��
�����������		�	����<�����	������
�����*�



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

�

23

5����
(�	�������.�������(=�������
���������������	�9����������
	���2�
�����
�����*��
�
R	�� ��
�� +��	�� ����������� �� ����+�	��(�� ������� ��
�� �� ��	������*� 0��	� ;
�� ���
���+��((�� ���� �
<� ������� ����� ��
2�
��� ��	�� �����
���� /�	�	��=��!� 	�
�� ���	��
��
����>����(��	��	���+�S���>����2�
	�����	������!���
��	�����
�������
����*���
�
�H(�� ��� ���� �
���	���	�� �� /�	����		�(�	�� �� 	����� (�	���=��� ������ �� 	��
�������	��	��;
�����(��������	���/�������/�	����		�(�	�!������(����/�	�	��(�	����
/����
	������������
�������	���������������	����;
����������/�
���*�
�
�"))���"&��2�&(���"((���((%��!"& ��������"(��A
�+��B�
��
�
 
�����'��/��������/���������	���4���������N����>�
�
�
���������! ��BB�
�
"
���������������	�9�������	�������		����>���	���Y����	��H�����
���������		�����;
��
����/�	���
��!�����������(�����(�+�	���;
��������	��	
�����H�����
������������
�(
	��*��
5��	��
���	����������������/�	���
����	���((
	�����	����������(�	�������
�������
������		��*��
A	����(�+�	����	���������(��!������(�	��
	���������	�������7��+��;
�����������
��
;
���������������	/�	����������	�������������������
��
������;
����(���������(����
���"
����*�
�

����-�&(���������! �����(�#0� *�������& ��($� "((�)�(���
�
5��		��� ��	�=��� 	����� ��2����/� ������ �� ��2��	��� ���� 2�
	��� �
����*� ������	�
����(����!� ���� �������	��	�� ����(���� ��
�� �� ���(������ ��� ���������	���;
�� 	�
��
��2��+	�	�*��
5�
�� �(�����	��� �����	��� �<�+�� �� ���� ��
��	��� �	�� ��
��� �(��� ��� ��	������	�
�������!�����	�
����(�	�������		���������/�����		��*��
5���2�
	�������	������ ����2�
	����
�����
�;
���������	��	
���	���H����	�����������
��
���������		����	����*�
B�
�� ���	�� ���������� �� 	�
������� ���������� ����	�� ��� ������ �	� � ��+�� ���� ����
2�
	�������
�����	����������
���	����		�(�	�*��
5������2�����	���	��������	���������F���������	�����!����-5�-����	����� ��!������������

�;
������!�	�
����
���	��	��>������//��*���
B�
�� ����	�� ���
������� ���(�+�� �� ����+�	��(�� �/�	� ;
������ ����� (��
<� ������� >�
	�����	�
����������	�����	*��
B�
�� ���	�� ���
��� ��� /�	�	��(�	�� ��� (��� �	� ������ ��� ���������� ��������	��
�����/�;
�(�	�� �
<� 2�
	���?� �	����(�	�!� �����	���	!� /��(����	!� ������!� �����!�
��	��	����!� �����
� 2�
	��� ����	��!� ��(����	���� ����	�����!� ���� �
<� ������!�
����������������;
�������	����	/�	��!���
���	��
<�	�
�������(�(�	�����*�.��(�
����!�
/�������		�T��������	�
���������������������
	���2����/�����	�������
�����		���>���	��*�



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

�

24

��
�����#��$��%���	�&�".�(�(#�)�(��
�
���+��� 
	� (�����
�� �;
������� �� 	��� ���	���� �� /�	����		�(�	�!� 	����� ��	���
/�	�	��=����(�
������������ ��� ���� ���������� ��
��/�	�	��(�	���(�
��	��
	��
����
��2����/�>���������*�
�
O&��,&���!�������	�#��"(��,&��("&��$"&�"(���%$��"!!� �!"& ���������>B�
�
����! "* �))�������#��$��%��
�
• ���	��	��� ��� ���������� 	��� �������	�� �� �����	������ ��� ���� ������������	��
��������(����
*�

• K���������� ��� �����
� �� 2�
	��� ����	��� �	� ������������	� ����� ��� -5�-�
���	����� ���������������	������
�(����
*�

• K����������5��������2�
�	���,���
������
���2�
	�������	��*�
• K�//
������
�� ���+�(�	���
��=�����������!������+�	��(������ �	����
���	��
	����
<���
(�	�������K��������&8����.�������(=����

• U���+��� ������2����/���� ��
�� �������+��((�������	����
<�2�
	��!��/�	���
���(������ >� 	����� ��+�	��(�� ��<������ 
	�� ����	�� �����	����	� ���
����������2�
	�����
������
�*��

• ���	��	��!������������������+����������+��((�������
���	�����������
• -�	��	
���>��<����(�	��������	�
���
<���������	�/��(����	��������	��*�
• D��
���� ��� /�	�	��(�	�� ��
�� �(�������!� ��	����� ��� ��2�
	��� ����
�	/�����
��
������������	���������	������������	�������*��

• @<����(�	���� �� 	�
������� ���������� ���� ����������	� �/�	� �� (��
<�
����	����
<�������	��������������	��*��

• �����T������������������������+�	��(���	�����(����
��	�/����	��������(����	�
���������������������//���	���(�7�	�*�

• �(�������������(�	�����	���	����������,��*�
• -�	��	
��������(��� �����
������	���
	�	
(������� �����*��
• @<���������	�
����������	
�����/�	�	��(�	���	���������	��������2����
��
� �	����
������(��	���O���!���	������*P��

• D��
������
����������	��������
��/�	�	����������	�����+��((���O�
�����
(�	���=���!�(
	����������***P�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

�

25

�)� #��)�(���
�
�
�)� #��)�(���F�("��!� ��(�� ���!"& ���& ��!!&��.�(�(#�� �
��

• ����������	�����	+�	��
��� �����	��
�-�	����1�-�
• -�((�����	��������������	������
• K��������(�	����������
����� 
(��	���-�	���
• 1	���������3�������.����	�������	���� ����������	�13.-��
• ��	���=�������U
�����	�
�����������
�������
�"
�����
• ��	���=�������@(�������������������������������
• ��	���=�������1((�+�����	�������-�((
	�
����-
��
��������
• B�T�����+�
<��
• ��+�����+��	�����������	�����������������������
<�����	������-�	����
• ��	����
���;
��-�	���
• F���������	������
�
�
�
�

�)� #��)�(���F�("��!� ��(�� ������#"����" ���& ��
�
� #���%A���-G������	��+��������#���%A��������� ���
� ���(�	������	�������� ���
� �(����+�����	��/��	��=����
� 0������ =;
����K������
� 0���6�D ������E��6� ���
� 0
���
������-�((
	�
������������	������	������0-���
� -��A�.1�
� -K@-�-�	����B���
� -@%@.�������(�	��
� -@%@.���D���������=�����
� -�	������K��
(�	�����	�-K@�-3�
� -�	����������	�������	�3�(�������-��3�
� -�	����������	���	�(����	�����1	�����	���	���������-��1��
� -�	����:�
	���������	������
� -1K1�-�!���	�����	���	����	�������
(�	�����	�
� -5�-�� 
	�����
� -5�-��	2�
�
� -5�-�-G������B��+���
� -5�-�5�������
� -5�-���	������B���
� -5�-�B�����K�(����%�S���
� -5�-����5��	���
� -5�-������� ���
� -5�-�F������7�
� -AB�-A�!���	�����	����	����������7�	���������7�		�������+�	�� �����		��
� -�	���������	��	/�	���/�(����������	����� ���



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

�

26

� K����	������K������;
������	������
• 3�������	����/�(������(�	�����	������
�"
�����
� 3�������	����3�((���
�"
�����
� 3�	����	�"
�����������
������� ����������	�
� %���F����
� �G���������	���:
���	��
� �G������������7���
� �7���"
�����
� 1	����
����-���������	�����U
�����	�����
�����
� 4@.4��!�(�����������
� 5�����������	�:�(�����	��
� 5��2�
2�
� =;
������*��� ���
� 5�� -�������/� ��� ��+�	��(��� ��((
	�
������� ���
�� 
� (����
�  �����	�
O-*A*-*1*�*�*P�

�
� ����%#"������
� 5�
��� :���� � .���	��
!� :���� �3��	C���� .�����
��!� ���	��� 5
���!� ��	����(!�
������ ������!� 0��	�����!� -���<�� 5������!� ��� F��������	!� �������� :����!� 3��	�	�
%�
� ���!�:��	�%��
�<!�5��-���+	�	!�%�����������7*�

�
� �����	������3�(����������	�'��� ���
� �����	�:�
	�����A
����
���
� �����	������-
��
�����'��� ���
� �����	����2�
	����������%��	��������
� ��	������������� ���
� ��
��(�	��3�����	�����
����� 	�;
��
� B�T�����+�
<!�+��	����	���	���
� A//����(
	�����������������	��
� .�B�
� .�������;
����������
� .�
���.��
����	��
� ��+��
��(�	�����%��
����.��
��������	���� ����������	�
�"
������%.�"�
� ����������2�
	���(=����
• �����
� ���A�+�	��(��� ��� ���U��������(�	���A�
���	�� �
��=�� ���:�
	���
�=���������
���@	/�	����A@:�@�

� �����
�:
(���+��
� �A-��K!����
����
�������������(�	���	�������
� �A�@5�
� ����	������2�
	�����
� ��	��B��������
� ����������.����������	������
� �������������(����������	������
� ����������D��	����������	������
� �@D1!�����������	/��(���;
���
� D���������	��������	��	��(���7��������
� D�������-�	��������	���/
+�������1((�+��	���D-�1�
� D�	�(���	������
� D� 
!�����������������
����;
��



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

�

27

� D��2���:�
	�����
• R	��	�������
���
����+��������
• R	���������-�	������
• F���������	������
• F��������	����� ����	���	���
• F
�����/��;
��
• E�(�	��	�� �������
• M����/�((���

�

�
�
�� #���F��	%,&�!�������(�� $�(�(����,&��(��)%(�*��!��������.." ���!"& �
".. � ��&G�!� ��#�!�(�������"&���(��������"&�����(%#����� ���F���& ��G� #�#��
#��"C�(B��
�
�� #���&G��%(%$"��������&G����*��� ���!"& ���& �� �$�����#0� (%B��
�
�� #��F��"&��("��#"����" ���& ��!"& ���& ��"&���(��(�%.�#�����B�



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

�

28

�
�
�
�
�
 
 
 


