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A PROPOS D’UN ENFANT PAR LA MAIN

Fondée en 1990, Un Enfant par la Main est une Association de solidarité internationale, agréée par le Comité de 
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LE PARRAINAGE AU COEUR DE NOTRE MISSION
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LES TEMPS FORTS DE 2017
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LE FINANCEMENT DE NOS MISSIONS
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Notre mission est ainsi renforcée et apporte de nouvelles modalités 
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> A travers des partenariats noués depuis plusieurs années ; avec ses 
partenaires du réseau ChildFund Alliance ; ChildFund International, EDUCO, 
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NOS VALEURS
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Mise en oeuvre des actions 
pour les enfants et leurs 

familles

Autonomisation des 
populations et pérennisation 
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ZOOM SUR LE DÉROULÉ D’UN PROGRAMME 
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NOS PAYS D’INTERVENTION
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NOTRE RÉSEAU INTERNATIONAL 
%$���������� �������	��� ��� ���	��� ����
���
� �������	� "��� �	����	��	� ��/��
$���� ��� ���	����� 
	� GG� >^;� "��� �	��	��� �	���
	��	����	�	���	�����)	�������	����	�
	��	���������	����	�����������	�
����R(���)��	������	���GK���������
$	�������	���	����
������	��

NOS MISSIONS 

• ���	��	��
	����
�����������	�����������

• Mettre en œuvre nos programmes de développement

• Assurer un accompagnement au montage, ���������	��!��$����������
	������������

• Faciliter le contact entre les marraines, parrains, 	���	�������	���

•��	��������	���	�����
������������
�����
	��	�������

•�-	�	��
	���������
	�����
)	��	�����	���
	��
�����
	��	�����������&��
	�����������������	��	�	����	�

Mexique

 Guatemala
Honduras

Haïti

Equateur

Bolivie

 Brésil

Sénégal

Mali

Madagascar

Kenya

Ethiopie

 Inde

 Sri Lanka

 Vietnam

 Cambodge

 Indonésie

 Philippines
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JOELLE SICAMOIS, 
DIRECTRICE D’UN ENFANT PAR LA MAIN 

�	����� /����	�� '(GO#� ���� ���	�� ���� ������� 
���� �	�� ���	���� 
	 
^�	��6���6-���	�� ���&�� ��	� ����	� 
$������	�#� 
	� �	�����	�� 	�� 
	�
connaissances réciproques, nous étions tous impatients de pouvoir travailler 
	��	���	� 	�� 
�����	�� �	��	� ���	��	� ��	����	�� <	� ��	��� !� �	�	���	�� ���	��	�
4��	�
�	��
	��$���������������	�������
	��	��	�����	��	�����������

�	��	�����������
������������	������#�
	����	����
����	����������$	���	�
	�
faire plus et mieux !

=�	��	��	�
�#��	��
����!��	�	�	�������������	���	������	��	�	���	�
	������	��!�
����������-����������������
	��$�"���	�	���	��	�/	������������	�
	��	�������	���	���
������	�����
��	���������	�
	�����
�����	���
�	��������������	�
	����
���	���#����������	���������	���������	������	���
puissant. 

UNE APPROCHE PARTENARIALE EFFICACE, CENTRÉE SUR L’ENFANT
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$���������
��	�
�	�	������������	��
�����
	��	��������	�������
������#�!����"�	�
����	�
	��	�����	��^����
�������	�������	������	���
�	������$�
������#���������#������������#��$	���	���	�

��	���	�	��������"�	�	��������	��%�� ����������	��	����	�	��	����	�	���$	��� ��
��	����� �����������
�����!��.���
$��
	��
�������	�
$	������#��������	����&�����	������!��	����
	����	����3�������	��#���������
	����
����������	��%$������	����	�������	�������
���
��������	��	��	��
	��	����	�������������

%	�� ������� 
$2�� 3������ ���� ��� -���� �$�����	��� ���� ��� ������������� 
	�� ���������� ����	�� "��� ���� ��
	��� !�
�
	����	���	���	��������������	��	����������	���!���������������
	�������������̂ ��������������	�������	������������
��	���	���������������	�#�	�����������	��������&�	�����	�����
	���������������
	����������	��"�	�����
��������	������	��	���	���	������
	����	����������������"�	���������	���%��"�	������	�/��	���������#�
���������
	������	����������	��
$����	��>^;�����	���	���	�����
	����������	��
$������	���$	~�������
	�
�$��
	�������	�����	�!�����	�����	�#�����	�!������

UNE GOUVERNANCE AU SERVICE DE NOTRE MISSION

�	����� �	� G(� /���#� ���	� ���	��� 
$�
�����������#� ����� 
�� �������	�	��� 
	�� 
	��� ����������� �	� �������
������&�	�	���	���$�����	�
	�������	����	�	��.���	�
	���������5�������������
	���	�����	��
	��$���������#�
�	�����	���������	�
	������#������������
	��$�����������
	���	�����	�#�	~�������
	��$��
	�������	�����	��������
�	�����	����	���	��
�����	������
	���h�	��
	������	��������
	���������"�	��������	��	���	��	��	����	��	�����
	���	��$�"���	������&�	�!�^�	��6���6-���	�	���	����	���
$�
������������

SE STRUCTURER POUR SE DÉVELOPPER

'(G[�	�����	�����	�
	����������#�"��������	��	��
	�������
	����
���������
	�������$��	�����3��	:	�#�����
��/	�	�������������������	��
�����	���������	������	�#���������������
�	������	�����
	������
$	�������
	�� �	��� �����	�� 
	�� �������� 
�����	�#� ��� 	��� ���	�����	� 
$����� 
	�� ������ �
�����#� ����	�� 	�� 	~���	��� ^���
����������
	�������	���
	��	�����S���	�
	�
���	�#�
�����������#� �	����� ������&�	T� ���� 
$����� 
	��
����
��	������	�#���������	��	��	��	~���	����
Nous voulons également vous donner plus 

$����������� �	�����	�� ���� ������� ����&�	��
�	��	�� ���� �	� �	������ ����	� !� ��� ���������	�� 	��

����4����	��#������	���j������������	����	��
nos interlocuteurs sur le terrain, nous dédions du 
�	���� !� ��� ��
������ 
	� ���	���� ������������ ^��
�"���	���	����������������������	���"����	#�
����
	��
���	��	�� ������� 
�~���	�� 	�� ���� ��������� ����
transmettre les enjeux auxquels ils font face, cela 
����"�	������)	@���	��	���	��	�������	�����
	�
�$	������	�	���
	�������	���#�
	��	���������	�

6 •��,-//-�01-������



\�L’union avec Enfants sans Frontières 
a permis au service comptabilité  

d’être en relation directe avec nos 
interlocuteurs en Haïti, où nous 

mettons directement en œuvre des 
projets. Grâce à la mutualisation 
de nos outils et de nos ressources, 

nous avons aujourd’hui un système 
comptable qui permet une analyse 
encore plus précise et transparente

de nos actions. ]

Frédérique Attal, 
8	�������	�
���	����	

�
������������	���������	�
 

\�C’est un réel plaisir et une 
�������	��
��������������
����
nos parrains et marraines, réunis 

autour d’un même objectif : 
soutenir durablement les enfants 

���������������
��
Il n’a jamais été aussi nécessaire 
et mobilisateur de déplacer les 

frontières avec vous. Merci pour 
vos encouragements et votre 

��	������]�

<����	�D���	�#�
8	�������	�
	�����������	��

\�Cette union a permis à notre 
réseau bénévole de s’agrandir et 

�������	���������������������
����
et d’un enrichissement mutuel.  

Nous pouvons notamment saluer 
Micheline à Pau qui intervient 
depuis de nombreuses années 

dans les écoles, et Valérie à Lille qui 
portent, elles aussi, les couleurs de 

l’Association dans leur département. 
Ces relais locaux que sont nos 
délégations, permettent à nos 

parrains et donateurs de trouver 
près de chez eux un référent local 
pour répondre à leurs questions, 
et aussi les aider à organiser des 

actions bénévoles. ]

Chantal Gautier,
��
�������	�
�����	���
	��������	���

\;���	�!��$	����	�	������������
des salariés, des administrateurs 

	��
	��������	��
	��'�
����������#�'(GO����	�����
	�

������	����	������&�����������	���	��
3�����������������&�	��	��2��

Enfant par la Main ! 
��	���$��
	�
	������	��
���	���#�
cela permettra dans les années 

�����	��!���/���������
$	�������
défavorisés de devenir des adultes 

�	�������	��	�������	��]

=�����	�����	#�
B��	64����
	���

IL
S 

EN
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A
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EN
T
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UNE UNION AU SERVICE DES ENFANTS 

^��	����	����	�;������	#� �����	�!�4�����	�� /����
'(GO#� �� ���� ���"��	� ���� �$����� 
$3������� �����
�����&�	��	��2��3�������������-�������$	���������"�	�

$��	� ������ �����	� 
$����� 	~���	�	��� 	��
démultipliant nos actions au service des enfants 

�����������

UNE SOIRÉE DE MÉCÈNES POUR 
AIDER TOUJOURS PLUS D’ENFANTS 

3�� /���� 
	���	�#� ���� ����� ������ ��� ����� 
$��	�
����	� ��� ���&�	�� 
�� �	���	� �������	��� ;���	�
!� ��� ���������� 
	�� ������������� 	������� !� ����	�
��
���
�	���������	���	���	����	#�VR�(((X��������
���	�����	�����	���
	�L���/	���5��$���!�*�+����������
�����������
	����	��	�#��$����	�!�-�
������������
�����������
$����)	��	���	�
	���	������������#�����
��������������
$��	����	��	��	�

OPÉRATION « CARTE MICRODON »

4������'e ���#�2��3�������������-����������������!�
�$��������\�����	�-����>^�]�����	���
��-������

	��D	��	��
�����	�GO&�	�����
���	�	���
	�4�������
^��	��/	�����5��	�����	���	�������#��	��	��������	��
!����	�����	�	�����	��	��
	����
�����������	��
des kits scolaires et ainsi améliorer les conditions 

$����	�������	�
	����&�	��	��*�+����4����	��#� �	��
���	��������	���������������������
	��	���������	�	��
�����	�
	�����	����\������]�
��
	�LX�
;���	�!����������	���������������'�/���#�����
����� ��� :���� OV� ����� ���� ����	��� 
�� ��
6>�	���

$*�+���

UN VOYAGE DE PRESSE EN HAÏTI  

%	��	����
$��	�������������h����
$2��3�������������
-���#�-���	6����	�%�������#����	��������
���	�
�$	������	���	�
	� �������	�������
��<D�
	�GL��
	�
�����	� '� ���� �	� �	�
�	� 	�� �)��	� 
	� ��	��	� 	��
*�+��� ��	�� <	��	� �������#� ���	�����	� 
$2�� 3������
�������-�����D�&��	�����	�����&��
	��$���������#�
��� /��������	� �� 	:	����� 	�� ��	���	� '(GO� ���
���� ��	��	�� �)��	� ���
���	� ���� 
��	�
�	� ��	�
����	�"���������	���!��.���	��������	���	������������
������	��������������
	��	��������

COLGATE : UN PARTENAIRE 
QUI DONNE LE SOURIRE 

Pour la 3&�	� ����	� ���������	#� �����	� �$	���
	������!�����h����
�����	������	�	���
$�����/	��

	� KR� (((X� ���� 
��	�� ���&�� !� �$	��� !� ����� 
	�
L� ([V� �	����	�#� '� ���	�� 	�� '� �	���	�� 
	� ������
	�� 3�����	�� �	� ����	�� �$�������� 
���� �	� ��
�	� 
	�
�$��������\����"�	�����	�����	�]�����	��	�	���
	���������#������#�-�����#�����������

2 VOYAGES HUMANITAIRES 
DE COLLABORATEURS 

^��� �	�	������ ���	�	��� �$	����	�	��� 
	�
4�������� ������	� "��� �� ������� �$���&�� !� �$	���
�����	� 	�� ��� ����������� 
	� ��������	�� 
����
��	� ���	� 	�� ��	��� �.��� 
�� ����
�	� 	�� 3����#�
	�����	� !� -�
�������� ���� �$�
�������� �	��

	��� 	���	����	�� ��� ������ 
	� ����	� ����	� !� �	����
��������	���#� ��	� 	�����	��	� ���"�	� 	�� �	���
�	��	������
	���������	��!�
	���)��	�����
���	��
pour constater par eux-mêmes les résultats de leur 
��������������

AIDE D’URGENCE DE LA RÉGION 
ILE-DE-FRANCE
 
%	����	���8�������
$7�	�
	������	�����������
��
��	� ��
	� ������&�	� 
	� [(� (((X� ���� ��������	�
��� �������������� 	�� ��� �	����������� 
$���	��
	�
�����	�� ���� �$������� -����	`� 	�� *�+���
	�� ����	� '(GR�� 2�� ����	�� ��
���	�����	� ����
�	� �	���� !� �$���	� 
	�� 	������� 
���� 
	� ���	��
��
������

L’année 2017 fut une an
événements et rencontres 

donateurs, béné
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DES LEGS EN HÉRITAGE 
POUR LES ENFANTS  

^��� ����� �	j�� �	� ������	� 
	� '� ��������	�6��	�
�������	�� ���� �$��	� 
	� ��� �������	��� 2�� ���	�
généreux et fort de sens !

UN AGRÉMENT RENOUVELÉ 
DU COMITÉ DE LA CHARTE 

%	�'R�����	#��	����	���
$�
������������
��������

	� ��� �����	� 
�� ��� 	�� ������	� �� �������� �	�
�	���	��	�	��� 
�� ���	�� 
$2�� 3������ ���� ��� -����
������	�
���	�
	�L�����
3�� 	:	�#� 
	����� GPPR#� 2�� 3������ ���� ��� -���� 	���
���������	��	���	�
��������
	���������	�
��
��� 	�� ������	#� �������	� 
	� ���	��������� 	��

	�����h�	�
	�������������	����
��������������
���	������
���������#����	������������$	����	�!�
�	��	��	���	���������	��
	���������	��	�������&�	�
	��
	�����	���
	��	�����

UN CONCERT POUR 
LES ENFANTS D’INDONÉSIE   

%	�'G���	���	#�2��3���������� ���-����	�� �������	�

	�^�	��6���6-���	����	���	���������
$������	��
pour la 1&�	� ���� ��� \� ���	��� ���������� ]� ��	�� ���
���&��	��������	���`�������%������	����&�	�	���
"��� �� ����	����� GV(� �	����	�� ��� �	��	���	�

$:��������	��������
	���������	�!�O((�	�������	��
7�
����	�

 10 536 enfants parrainés

4�&��
	�150 000 enfants et familles aidés

9315 parrains et marraines�!�����h�	�

240 programmes de parrainages

250 bénévoles

10 délégations

2 programmes devenus autonomes 
���B�	�����	�����=�����

895 cadeaux����
���	��:	��������	������

17 projets réalisés 

1 nouveau programme�
	����������	�	��*�+��

62 écoles ���	��	��!�4������4����	

8 000 fans sur les réseaux sociaux

4�&��
	�100 manifestations 
organisées en région 

50 parutions dans la presse
quotidienne et régionale 

LE
S 

CH
IF

FR
ES

 C
LÉ

S 
20

17née riche en évolutions,
entre parrains, marraines, 
voles et salariés.
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EN DIRECT 
DU SENEGAL

NOS PRINCIPALES 
RÉALISATIONS 

Education
>�GVK[���&�	��
���������	�	��
�����&�	�
������������
	������
	�����	��
������	�
�����	������&�	�����	����"�	��
	�����������	��

>�L���������	�	������������	�
���
������������	�������	�!��
��������	��

�
����"�	�	����
����"�	�

Santé 
> Les nourrissons et les jeunes enfants 
ont été pris en charge pour leur 

�����	��
	�������
	�������
	�"�������

> Des formations sur la santé 
maternelle et néo infantile ont été 
�	��	������&��
���	����	����������

	���	���	��
	��������

����	������?	
�	�����

>�RLZ�
	��	��������������	����
����������	���$������	�������	��
"�	�������	�����	��!�������	�����
	��
	��������

>��$����'('(#�L(��	����	������	��
	��
comités de protection vont recevoir 
une formation sur les approches de 

��	����#�
$����	�	��
$�
	����������

	��	����������������	���

@��	��++	�	���
�������������������!"	�	���A�����	�
>�'((�/	��	��	���	�GV�	��'K��������
����������!���������
	��$	���������
�	��������	������������
�����������

>��	������������
	������������
	�������
�������������������	��	������&��
	��
�	��	���

ZOOM SUR UN DE NOS PROGRAMMES : Eluup Anil à Ziguinchor

Le Sénégal connait une accélération de sa croissance 
�����"�	#���������
	��	���)���$��	�
	�������	���	�������
�	�������	�� 
$����"�	� ���������	��	�� �	��	� 
)����"�	�
économique contraste avec le contexte social qui demeure 
���"���������������
	������	�����	�����3��'(GR#��	���6���	���
	������!�KR�OZ���	��
	����	��
����������	���	��	������������
������	��	�������	���
����
	�����	����!���	������	�
�����	�
	���������	��#��	���)��

doit notamment investir dans sa jeunesse qui représente plus 

	�V(Z�
	���������������$	���
�����	�
����	�
	��$�
������#�
de la santé, mais aussi de la protection des enfants que des 
	:����
��	������	���������4�������	���#�	��'(GO��	���)��������
���"��� ���� 
	� ���	�� ����
	�� 
	� �&��	�	��	�� �����	���

�����	���������
����
���	��	�����������������"�	�	���	��	���
�$���������������	�����	�	������_���	�����"�	��
	������	�

/����+���	�?	��,��+������	�?	��	������
?��
�
���!"���?�	��F

\�Maintenant, les kilomètres ne sont
plus un obstacle à ma réussite. 

Je peux aider ma famille sans arriver 
en retard à l’école, j’ai plus de temps

 pour étudier et je suis beaucoup 
moins fatiguée que par le passé�]�

LES COLLÉGIENNES DÉSCOLARISÉES RETROUVENT
LE CHEMIN DE L’ÉCOLE 

�� ���������#� 
	� ����	��� 	������� 
��	��� ��������� ����� 
	� R��� !� ��	
� ���� /���
���� �	� �	�
�	� ��� ���&�	�� ^���	��� ���� ����� �	�� 
�������	�� ������	�� 	�� �����
���������&�	�	�����	@��	�����	���4����	����
	�#����������
���GG(�/	��	�����	��
$���
�����;���	�!����#������	�
	��	��/	��	�����	������������	�	���������	���	������	���
�	��	����/��
$����
	���
���	��	��	����
	����/	��/��"�$!��$���	#�
	�����	��	����
	����#�

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

ZOOM SUR UN DE NOS PROJETS

CONTEXTE

• Date de démarrage 
?	
�+��A����	
�F����'

• ���J�	�?	�+��A����	
�
?	�+�������A	�F���

• ���J�	�?,	�����
�
+�������
�F��')#

Pour se construire et grandir, un enfant a besoin d’être e
��������	
���������
�������������
�	������������	�
�����

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

���•��,-//-�01-������



EN DIRECT 
D’ETHIOPIE

• Date de démarrage 
?	
�+��A����	
�F�����

• ���J�	�?	�+��A����	
�
?	�+�������A	�F���

• ���J�	�?,	�����

+�������
�F�)�%

n bonne santé, d’être éduqué, d’être protégé et entendu. 
��������	�������������	�������
���������������������������

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

NOS PRINCIPALES 
RÉALISATIONS 

Education
>�[GG(�	�����������	j��
��������	��
scolaire, des uniformes pour diminuer 
�	������
$�������������	�	��������	�����
"�������
	��$�
�������
> Des campagnes pour encourager 
�$�����������!��$���	#���
���	�
�$���	������	�	��������	���	������
	�
�������	�
$���
	����������	��	��
����&��
	�����	����	��
	��	��������

Eau
>�G��)��&�	�
	����������
$��	�����	�

$	������������������
>�L(�'R[��	����	����������	�����
���&��!��$	���
> Des formations ont été dispensées 
�����	���	��
	��������������
	���	�����
	��$	��������	#�	��
���������	�	���	���)��&�	�

>�2�	���
	������������	������)	���
�	������������	����	���$������������
	�
���	��	��

Santé 
> %	���	���	��
	�����������	j��
	��
médicaments, des fauteuils roulants et 

	���"���	�	����
	���������	��
> Des kits de premiers secours, des 
livres et de jeux adaptés ont été 

��������������	�������
	�����	������
������	���	���
��	���	�	�����)��"�	#�
���	��	���	��	��������	��
> Des formations sur la protection 

	��	������#��$��������
	���	��	����
encore le handicap ont été dispensées 
aux personnels soignants et aux 
���	��	����
> VGRG�/	��	����������	���������������
����
�	���	��	��	�	���������������	��
et aux méthodes contraceptives, 
> �	���������	��
$	��	�����	�	���
	��
��������	����������	��	��

Nutrition 
> 'LLO��	����	������	j��
	�
la nourriture, des compléments 
����	�����	��
> Un service de santé a été créé 
pour prendre en charge les enfants 
��:�����
	�����������������?�
> Des démonstrations de préparation 
de repas nutritifs avec des ingrédients 
�������������	:	����	���
> Les femmes enceintes ou allaitantes 
et le personnel soignant ont été formés 
�������	�������"�	������	�����	���

@��	��++	�	���
�������������������!"	�	���A�����	�
>�VGRG�/	��	��������������������	��
�����"�	�������"�	��	���	��	�
	������
> %���
$��	��	�����������#��������
����$	�����	��	����������������	�
développement de la jeunesse au sein 

	��������	���

ZOOM SUR UN DE NOS PROGRAMMES : Keyit

����������.���
	�������	�
	��$����"�	#��$3�����	�	����	�
	���&�	�
��)�� �	� ����� �	����� 
�� �����	��� ��	�� ��&�� 
	� G('� ��������

$�����������4�&��
	����������
	�����������������	�6
	�����

���	����
	������	�����	��
	���&�����	��
����������	���	��	��
@�	��������	��	�� �����	���%	� �����
	���������� ��������	�	�� 

�$��� 
	�� ����� ��	���� ��� ��
	�� 3�� ���� ����	#� �$���&�� !� ���
��������	� 	�� !� �$	��� 
	�	��	� ��&�� ���������"�	�� 3�� 	:	�#�
de longues et récurrentes crises de sécheresse plongent trop 

$	������� 
���� ��� ������������ 	�� ��� ����
�	�� ;���	� !� ���	�
����������� 	��	�����	��	#� �$���������� �� ��� ����
�	� !�
�	��	�����	��

BRISER LES TABOUS POUR METTRE FIN À L’EXCISION DES FILLES !
3��3�����	#���&��
	�'L�[���������
	����	��	��
	��	��	��	���	�GV�	��KP�������������
	��������������	��	��	���
�	��	�	���GVZ�
	�����	���	���	������	���;���	�!����
��#����	�����	����	�����
���
�3�����	�������	������	������/	������
�	���	����!��	�����	��	���	����	���
%	���/	����
$�	��	��
�/!��	�����
	�5�
• �	��������	��VO[O�������	���
	����������
$�������	��GO[L��	����	������	���
	�����	�#�
• ���	���	����&�	��"��������������
	���������������"�	��
�����	���	������	#�
• Éviter un mariage précoce, 
• ���	���	����	����	��	��������������������	�
	��	�	��������VP��������	��S�	T��"�������������
��	����������"�	�
	��$	������#�
• �������
��������	���)�����"�	�S�	���	��	���)�����"�	�#�����#�
�����	�����T#��������	��
�������	��������
	��
	��	����������
����	���
	��R����	��
����/	��

ZOOM SUR UN DE NOS PROJETS
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NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS 

Education

>�����	��!�V����	��
	���������#�

> Prise en charge intégrale des frais de scolarité, 

> Achat des uniformes et des ��������	��������	����������	�#�

> -��	�!�
���������
��������	��pédagogique, 

> Rémunération partielle des 	��	��������

            Eau

%	�
�~���	����&��!��$	���	�����	�
	�����������"�	���	���������������	��de 
���@�	��%	���	���������&����������
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�	��������	��	���	���������	��������	�	���	��"�	�"�	������	��
$	��������	��
	������	����!�	������'�!�L��	��	��
	������	�
	������������
	�����	�����
%	�� �	��	�� 	�� �	�� 	������� ���
�����	��	�	��� �������� 
	�� ����	�� 
$	���
����
�����&�����	�	���������������"�	�/����	�"���	��������	��������	���
������������ 	�� ���� �	� 
��	���	�	��� 
$���������� ����������	�� 
	� �	�	����

	���	��	���
�	��������
$	��������������
������������	�	��������	�	��
	�"�������
��	��	�
����������
	�����"�	����������	������������!��������������4����	�	���	��	�
contrainte, nous construisons des citernes familiales ou communautaires, 
������ "�	� 
	�� �������� 
	� ���	������ �	� ����	��	�� ����
�	�� ������ !�
�������������)
��"�	#���������������
$�����	��
	�������	�
	��$	���
����
�	��	������������
$��������	�����	�����������������	�#������	���
�������
����	�����	��������������
����������

ZOOM SUR NOTRE PROGRAMME : La Chaîne des Matheux

%	� �	��	��� �
������� ��+��	�#� ���	� 
	� ����	��� ����	��
�	��	���#� ��:�	� 
	����� ����	���#� 
$��� ���"�	� ���	�� 
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�)	����%����/�����
	�����&�	��	���)��	���	�����	���!�4��6
��64����	#� �	� "��� ����� "�$��� 	��� 
�~���	� ���� �	�� 	������� 
	�
������	�
	�������	���	�������
	��
4��� ����	���#� �	� ��)�� ������� ��	� ��������� �����"�	�
�������	� ���� �����	���� ����	�	���� �������"�	�� ���� 	:	���


�������	����S�	����	�#��)���	�#������	�
	�'(G(#����
���	�

	� ������#� ������� -����	`� 	�� '(GR�T�� %	�� �)	���

$	����	��	��	��	��	���
	�
�����	��!�����	�
	����
	���������

	�������	����
	��$������
	�������������	�����	����������#�
�	�� �	�����	�� ���� ���� �����	�� ���� ������� �	�� �	�����
���������
	��������������	�����	�������	���$���������
���&��!��$	���

������	���
6�	���
����)�#�����������_�	�
	��-���	������������	������	����
	�����'(GK#����������
���
��
$���������
���	����������	�
	����������	��7������������������
���)��	�
	����	��������
���	�-���	6����	�%�������#�	����	���	�
'(GO����	��	�������	�����	�	���	������	#��������������������	�
	��$��������	#������	�	���	�[((�	��G'((��&��	��
$������
	#��$��
���������"�	�
	����	����/	���
	�
��	���	�	���
������
	��
��	���	��

>��������	� 
	�����	�������&�	�� 
$���������������	�����	� S���6���������	�������������T#�
	�� �����
	���������� ��������	�
���������&�	�	�����	����	��
	�������
	���������������&�������	���%����
	��	�
	����
�������������"�	��	���	����"�	�
$	����	�
������	��������	�
��	���	�	���
$����������
	�����������	#�	���������	�����	���������	����	������	����������	����	�������	��
	��������������
$���	����	���	��
	��$	����3��	:	�#�����	�
$���&��!��$	��#��	���G�	����������K����!��$���	�
�

CONTEXTE

EN DIRECT
D’HAÏTI 

• Date de démarrage 
?	
�������
�F����%

• ���J�	�?	�+��A����	
?	�+�������A	�F��

• Nombre d’écoles soutenues�F�)�
• ���J�	�?,	�����
�+�������
�F���''CONTEXTE
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RECONSTRUIRE LES ÉCOLES ENDOMMAGÉES PAR L’OURAGAN MATTHEW

���&���	�������	�
	��$�������-����	`�	��*�+����	�K�����	�'(GR#��	�����	��
	���������	���
�
	��$_�	�����������������&�	�	���
�����	�������	��
	������	�#�������	�#�������	��	��	����	���	�����������	�
������#������	�������������	��	�
	��	�������
!��$���	��
;���	��������	��
	����
���	���#�
	� �$��	��	�����j���	�
	����	���	�	��� S���T�	��
�����	���8�������
$7�	�
	������	�
S�87��T#�����"���	��	��*�+���������
�����	������
	�	��������	��&�	�����	�
����/	��\�D������	���	���	���]�S�	��	�������
�	����	���!��$���	T����������	�����	����	�
	�����	��5
• O����	�������������������	���������	�������)����"�	������
	��	���	��	�	���� �����#�����'G�����	��
	������	�#�'������
sanitaires et 1 cantine,
• K�''(������������	��	��''O��������
����"�	���������
����������������&�	��	��	��	�������#
• 'GP�����	�6���������������������	��
�����	�������	�#
• K����	�����
�/!�������	������	���������	�����	����	�3�	������	�������������&�	�#
• 3 cantines ont été équipées en ustensiles,
• GR(�������	�������������	�	����������	��
���������	�
$��
	�!������������#
• [((�����	���	�����������	�	������������������������	���	��	����	��	�����	����"����������������#�
• GP�/��
����������	���	����������	��'(G[�	��'(GP�

LE PROJET CAPAGRINUT POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE AGRICULTURE 
À GROS MORNE DANS LE HAUT ARTIBONITE 

3������	���������	���$>^;��	�;83D�	���$����������
	��>��������	��
	�;���
	�4����	#��	���/	�����	�����
	��	����	��������������
����	�����	�	�����������	��	�
	��������	��
	���������	�
	�;���-��	�
�����	�*������������	�
3��'(GO#��	���"���	������	�����5
• ���	���LOV���)����#�
• ������GV�(((��������	��
$����	��������	���	��
$	��&�	������	�����	���������	�\<	��6=������	]�!����	����	������������	��	�
��
���	����	@�R������������	�#�
• 
���	����!�V(���������	������	���������
$��	��	����	������	:��	�	�����	�����	�����������!���	��������	�
	���	:��	�
����������	�������
	�������	��
$234%-#�"�������������&��
	�G(((���)����#
• 
�������
	��������	���
	�������������
$�����	��
	��	���	��)
�����"�	�
	�������	�	��
$��	��	���
	��������������
	�
����	�!�����	�	��
	�������

ZOOM SUR DEUX DE NOS PROJETS
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ZOOM SUR NOS DEUX PROGRAMMES : Xuan Noi et Quang Vinh
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������ 
	� ��	� 
	� ���
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	��	�	����	��	�����	��	��	��
GOZ�
	�����������������	���	������	��	����
	������	��#��	��
populations rurales étant les plus défavorisées, notamment 
�	�����������
����
�
����)���

%	�� ����
�	�� ���	���	��	�#� ���	� �	�� ����
�	�� �)
��"�	�#�
�	����	��	��� ��� B�	����� ��� ���"�	� ��&�� ��	��� ���� ���
����������%	� �����
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	���&�	��!��$������	�	���	���
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	��������������$���������&��!�
��	�����	�
$	��������	��������	�	��'KZ�
	�������������
�$���������&��!�����)��&�	�
$���������	�	����
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��������
	�D���%����"������������������
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��*�����#�
�����	�
��������
	�W���=�#�������	�
	�*��=���#�O(Z�
	���)	������������	��	��GLZ�
	��	����������������������
��4����	��������	������	��������/��#�������������������	���"�������	����	��	�������	�
�����$���	����	��	��	�
��������	�
5�����	��!�	�������������&��!�
	��$	��������	#�������������@����������	���$	������	�	���	��������	���	����
������
	�
��������
	���������&�	�#������
	������	��	�	��������	��
	�������	�	�����������	���
���������#�������������
$�������������	���	��
�����������
���������	�	���
	����������	�
�����	��	��	���
	�����	��
$�)��&�	�������������������
	���	�����
��/��
$���#���������������
	���	����	��
	�����	���	��������������	�	�����������������	��������������	���
	��'K[�	�������
"�������!��$���	��;���	�!��	��	�������	�5
- 4����� �	�� LO� 	������� 	�� ��������� 
	� �����������#� G[� ��� �	������ ��	� ��������	� �����	�� %	�� GP� ����	�� ���� �������
���	����	�	��������$�"���	�������	�	���	��	���	�
	�������
��������	�
- G((Z�
	��	�������������"�	�����$���	�

Q::R�/T*�T��@-��:/��*:U-0/

Education
>�KG(�	�������������������
	�

������������
	������
$�)��&�	�!��$���	#

>�'R����	����������"����	��
	�
�)��&�	��
	�������	�
	��$	��#

>�V������
	����	��	�������������������
dans plusieurs écoles, 

>�VP(���������
	�������������
	��
	��	����������������������������
autour de la thématique de la 
���	�����
	��$	�����	�
	�����������
���	��	�������������

Santé 
>�[K[�������	�����������������	�#�

>�G(P�	����������	���������������
installés pour réduire les risques de 
������������
	�����
�	�����	��!����
proximité des animaux, 

>�KL'��	����	���������	���	���
����������	�	���	��	�������	�
!�����������������������������

$�������������	���

@��	��++	�	���
�������������������!"	�
>�OK(��	����	��������������

$��	���������	�������������

$�������������	����������	��	��
	�
�	�����
$	����������	�������#��	���
permettant ainsi de développer 
de nouvelles connaissances et 
�����	��	��

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS 

MIEUX NOURRIR LES ÉLÈVES À L’ÉCOLE !

CONTEXTE

*�#��������&�	�
�����$���	�������	�5�
« Avec cette nouvelle cuisine, 

tout est plus simple, propre et rapide. 
Les enfants sont très heureux des 
nouveaux repas qu’ils dévorent. 

Aujourd’hui au menu, c’est bouillon
avec des légumes, du riz bien sûr 

et de l’omelette. »

EN DIRECT
DU VIETNAM

• Date de démarrage 
?	
�+��A����	
�F�����

• ���J�	�?	�+��A����	

?	�+�������A	�F��

• ���J�	�?,	�����

+�������
�F�)��CONTEXTE
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VE LES BÉNÉVOLES SONT, PLUS QUE JAMAIS, AU CŒUR DE NOTRE ACTION
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VÉRITABLE AMBASSADEUR DE NOTRE ASSOCIATION DANS SON DÉPARTEMENT, 
LE DÉLÉGUÉ REPRÉSENTE L’ASSOCIATION DANS SA RÉGION    

Où sont-ils ? Qui sont-ils ?

Chantal GAUTIER
Déléguée

Loire Atlantique

FRÉDÉRIC BURDY
Délégué Bourgogne 

Franche-Comté

FRANÇOISE CAPPONI
Déléguée 

Alpes Maritimes

ALAIN GIBERT
Délégué Ile-de-France

ALEXANDRE AZZOPARDI
Délégué Paris

MARYSE RUVOEN
Déléguée Seine-et-Marne

SERGE VITALI
Délégué Bouches 

du Rhône

GABRIEL ESSEVAZ-ROULET
Délégué Rhône

KATIA BECK
Déléguée
Bas Rhin

MICHELINE JANY
Déléguée Aquitaine-Pau

MARINE 
DUBOIS PETERSON

Déléguée Gironde

VALÉRIE GRABOWSKI
Déléguée Lille

FLORENCE ET THOMAS
DAGUIN

Délégués Martinique

APPEL À DÉLÉGATION

��"
��	��	�����
���?���A"�
�
J������	
�F�W��Y���	��W�;��?	�"$Z�
+�"���	�+���	��~�J��	��	��R����	�

9	
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����
?	�?��	��++	��	��?,��A���
	��?	
�

évènements de sensibilisation et de 
����	��	��"�+�����?,T��-������+���

la Main, avec l’aide et le soutien de 
�,�!"�+	��"�
�A	�W���A	���

(�"
���	��"��+	"�?	��	�+
Z�	��

�"����	��	��
������+�"
Z��������	��
9�������~�"��	�Z�9���?�������	�?	
�

J������	
�+��������
gautier.chantal@gmail.com 

�"�+�������+���	
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maternelle au Sénégal

T�	���"�
	���++�!"	�
+�"���,	��	A�
��	�	���

des naissances en 
Indonésie.

Une intervention dans 
�	
�����	
�+�"��+���	��
?	
�?����
�?	��,	�����

T�	��	��	��"$�
enchères du Clos 
?	����9�������+�"��

��J���	���	
�	�����
�?"�
(�	����

�,-//-�01-�������• �'

LEURS ACTIONS EN IMAGES !



RÉ
U

SS
IT

E MELKAM, 
UNE ANCIENNE FILLEULE DEVENUE PSYCHOLOGUE

Orpheline, elle a été parrainée à l’âge de 12 ans par Frédéric.

Pour Melkam et Frédéric, les liens tissés au travers des lettres sont uniques et précieux ! A chacune des 
�	���	��
	����
����#�-	������	��	������������	��	��;���	�!��	��������	��
	��	���	�#�	��	����������������!�
�����	#�!�	�����	���	���
�	���3��	�������	�	���
����	������������	�����j���	#��������!��������	����������	�

	����
����#��	��������
	�#��	���	���	��
$���������

\�Les mots d’encouragement et les conseils de 
mon parrain m’ont guidée pour réussir mes 
études et trouver ma voie, celle d’aider les 

autres. J’ai appris à parler et à écrire en anglais, 
et cela m’a permis d’améliorer mon niveau 

scolaire ». Aujourd’hui, je suis psychologue, et 
je continue d’apporter mon soutien au village 
dans lequel, j’ai vécu. « Sans lui, sans son suivi 

constant et son soutien, je n’aurais pas été 
en mesure de réussir mes études et ma vie 

personnelle. Plus que jamais, j’ai l’envie d’aider 
les autres. Il m’a transmis son empathie, et m’a 
responsabilisé. Grâce à lui, je rêve de changer 
la vie des enfants, de leur apprendre à grandir 
en subvenant à leurs besoins et à réussir leurs 
études. J’ai la chance d’avoir eu l’opportunité 
d’apprendre le Français. Il m’a aussi inscrite à 
l’école de Français d’Addis, de telle sorte à ce 

que je puisse lire et écrire en Français et ajouter 
cette corde à mon arc » 

Pour Melkam, les échanges avec son 
parrain ont eu un impact positif sur sa vie, 
�	�����	�	��� ������� "�	� �$��
	� ������&�	�
"�$���������������	�����	�������������	��

« Il n’y a pas de mots pour décrire ce que je 
ressens aujourd’hui. Je suis un parrain ému. 

��������	��������������������������������������
la jeune femme qu’elle est devenue. Je me dis 
�������
��������������������������������������
��	��������!
���������
���������������"��#���

est un bel exemple. Je me suis rendue de 
nombreuses fois en Ethiopie. En tant qu’aîné, 
elle est très présente auprès de ses soeurs de 
$�%���&���������
�����	���������!������������
���
leur donne des conseils. Elle est leur source 

d’espoir mais aussi, la mienne dans la nécessité 
de poursuivre jusqu’au bout mes parrainages. 
Je crois en chacune d’elles, c’est pour cela que 

je parraine. Avec Melkam, le passage de témoin 
entre enfants se prépare bel et bien » 

Comme des centaines de parrains et 
�������	�#� ���
����� �� :	��� ��� ��	���� !�
-	�����	����	�#���������	�
$��	���	��	���	��	�
����	��	�	���	����	���
��/��
$���#�-	�����	��������	#�	��	���������	�
	���$�����	���	��	�	����3��	�	���������	�	��
envisage même de devenir la marraine 

$���	������	��3�����	�

A la lecture des mots 
de Melkam, Frédéric 
nous a fait part de ses 
impressions :

MELKAM ET SON MARI

�)�•��,-//-�01-������



Quel est votre but en vous 
	�A�A	����W���
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���/$����	/�����$����������2��3������
���� ���-���#��$	�������	�"�	� /	������
��&���	�����	�!��������	�
	��	�������
et parce que je voudrais que de plus 
en plus de familles, de personnes 
����	���"�$	��	���	��	��� �	����	����
	����
	��
Le parrainage est selon moi une 
�	��	� ������	#� 	~���	� 	�� ��&��
���	��	�
$	�����
Un Enfant par la Main est une 
structure sérieuse, transparente 
"��� �� ��� �	� ����	�� ��&�� ���	� 	��
��&�� ����&�	�	��� ���� �	� "�$	��	�
������������!�������	�������	��	������
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<$��� ���� ������	� ���� ��� �����	��� 
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��)�#� ���� �	�� ���	�� 	�� ���	��

	����� �	������� �h�	��� 	�� ��������
<$��� ������� ���� �����	� ���� ����
�	�� 	������� 	�� �	�� ������	�� "�	� /$���
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�~������� ����
������	�� ����� ������ �	� �	� ��������
<$������
	��	�������"������
�	���
����
des classes surchargées, dans le 
�����#� ���� ��� ���� 
	� ���	��#� ��	��
comme toute fourniture, une feuille 
	���������
	����)���3���	��	�������
�$������	��#� �$�����"�	���� ����� ���
chaîne des Matheux, cette région 
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	��
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	�����	�!��$���	��%	������
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lourds, ils sont épuisés, arrivent en 
�	���
#� �	� ���� ������� 7��� ��� �	��
de temps pour étudier, faire leurs 

	������ 	�� �������#� "���
� ����
�	��� 
	���
	@� �	� "�$���� �	��	���
faire plus tard, ils vous répondent 
��
	���#�������&�	#���_��	��	�
<$��� ��� �	���	�� ����	�� ����� �	�
travail des associations rien ne se 
����#� ��	�� �$����	�� �	�� 	������� ���
�	���� 
	� ����� <$��� ��� ����	��
un don, un parrainage peut tout 
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	� ������	�� �	� �	�� 	������� "���
marchent pendant des heures pour 
����� 
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Je leur ai parlé de ce devoir que 
nous avons, nous qui le pouvons, 
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Enfant par la Main nous montre le 
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dossiers de chaque enfant sur le 
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	��
�������$����	���#����	��#�
des relations fortes existent entre 
	��� 	�� �	�� 	������� ����������� 7���
connaissent aussi parfaitement le 
���	��	� 
�� ��)�� 
���� �	"�	�� ����
se trouvent et savent donc avec 
�	������
	��	����	��	�"�	�������
les projets, les dossiers qui doivent 
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Je retiendrai aussi ce que le 
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MARIE-SOPHIE LACARRAU, 
AMBASSADRICE D’UN ENFANT PAR LA MAIN

Entretien avec notre Ambassadrice de retour 
de son premier voyage humanitaire en Haïti 
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	�G[O��X#�
	����	��	����������	��!�����	���
	�LPV��X�	��
�����������
	��$	�	����	�����
6G'V��X��

%�����������
	�G(L��X����� �������!�'(GR��$	����"�	����� �$������
	� �������������	��	�
	� �$����������3�����������������&�	��
������	�����''O��X�
	�"�	�����������
�
���	��	����������
��������	�
	��$	�	����	��������'(GO�
	�G'V��X�
%	����
��
�
��������
	�KG(WX�	���	����������	���	���	�5
 • �	���5�'[��X
 • ����	�����5�GKG��X
 • ��/	���5�G(L��X
 • 
����:	�����5�GLO��X�

%$�	���
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��������
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%	������
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	�LPG��X�����	�''P��X�	��'(GR��

• ���$�����
%$����������������	������������5�
• 
	����������������������	��	��S���	����	��	�#������	�����������"�	�T�������	����	����	��	��������	�
	�'K��X#�
• 
	��������������������	��	������	�����5�
 > �	��������
	��$����������!�^�	�������-���	�P[��X�S��"��������GP(��XT#�
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L’actif circulant est constitué : 
• 
	����
�����!��	�	����S���������	�#���/	���	������	�����T������'R(�X�����	�GV��X�	��'(GR��
• 
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• 
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BILAN SIMPLIFIÉ AU 31 DÉCEMBRE

COMPTE SIMPLIFIÉ D’EMPLOI DES RESSOURCES DE L’EXERCICE
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POLITIQUE DE RÉSERVE 
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TRANSPARENCE FINANCIÈRE 
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www.unenfantparlamain.org
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Pour vous, une sélection de leur témoignage :

« Le projet d’accès à l’eau au Cambodge,  
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pour chaque membre de l’entreprise 
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à notre travail une vie meilleure à des 

enfants qui n’ont malheureusement pas 
la chance de pouvoir avoir accès à des 

conditions de vie décentes.» 
Vincent Barbier,

Gérant de Proximité Courtage, mécène
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dessiné et fait de la moto. Via le 
parrainage,  des liens se créent entre 

les enfants mais aussi entre les parents. 
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par l’association et visité une école 
qui a désormais de l’eau potable et 

des toilettes. J’ai pris conscience que je 
réalisais des actions qui s’inscrivaient 

dans le temps.» Amalia, marraine

«Tout ce qui peut contribuer à faire 
naître un sourire chez un enfant, est 

précieux. Leur faire réaliser que quelle 
que soit leur situation de vie, ils ont de 
la valeur en tant qu’être humain, assez 

pour qu’un parfait inconnu à l’autre 
bout du monde pense à eux.» 

Catherine, donatrice

«Etre bénévole pour une association, ça 
peut se passer sur son lieu de travail en 
mettant son savoir-faire au service des 
enfants. Avec mon équipe, on monte et 
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utilise pour témoigner de ses actions 
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Maxime, vidéaste bénévole 
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