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Ce travail a été réalisé par une équipe coordonnée par l’IFAID Aquitaine 
Coordination : Karine BUISSET – chargée de mission, IFAID-Aquitaine 
Responsable scientifique : Isabelle DROY – chargée de recherche IRD – UMR 
C3ED 
Responsable de la capitalisation auprès du MAE : Sophie VILLERET – 
IFAID Aquitaine 
 
La prestation est composée de trois produits : une base de données de projets, 
un rapport de capitalisation et un classeur d’outils pédagogiques. 
Base de données : Isabelle DROY, Sophie VILLERET, Henri DUBAYLE – 
IFAID Aquitaine  
Rapport de capitalisation : Isabelle DROY, Sophie VILLERET 
Classeur pédagogique :  Elisabeth HOFMAN, Emmanuelle LE NOUVEL, 
Marysol RODRIGUEZ – IFAID Aquitaine avec la collaboration de Carmen 
COUMAU 
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• ��&������&�� �&� ��#��� +� �$� ����� ���� #��"�$!�#$��� ��� ��#��� ,���-��.�/� ��� ��#&��#�  $���

#� �#�&!�� $�-� ��  �#�&!��� 0����������1� $��#�� ���� ��� ,���&#��.� �����&�� ���� �&��$������

��!�$����&��!�&��#������

�

• ���"����&���&� &��2�$�� ��#���"��#� �'�&���#$���&�����  �������$&�� �����2���""���&��/�������

��#&�3#�� $""#�!��� ��� !�&!�&�#$��� ��#� �'$&$�4��� ��� �$� ����$���&� ����  �����1� $��#�� ���� ���

,���&#��.������'$!!�&����#������&��#$!���&���&�#������������ ������

�

• ��'�&�� �������� +� $""�����#� ��#� ��� ��##$�&�/� �&�� �&��������&� ���� 2����  $2�#���#� �$� "#���� �&�

!��"�������#$""�#��������&#��"$#�����"$#��&$�#����������$����&���'$""�����#��&���&����&�

�

• �'$0�#�����$2$&��������&��&��2�����$""#�!���"#� �����&&�����/�������!�&!�"�������&��#��#���1����

"������$����&���'$""�����#��$&���$�2���"#�2���������������5��#�%�

�

• #���!��0���� +� �&������'�#�#��/� ��� &�� �'$���� "$�����,����#6&�#�.� �����������"��#�����#�� ����

 ������+����#�"�$!�1��$����'$����&�#���&���������#����������&�#������������ �����1�!������

&'����1������������1���'�&������&���&��&���"�&�$0��������2���""���&�����$�&�

�
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	�����3������7�:������ ������7��?��7�����=�������������������� ������3"��3"�����

�� � �������� ������*�����������

�
	�����3�����;�0���������*����������<�*�� � �;�:���� ������*����������<���

�
�'�&���#$���&� ��� !�&!�"�� ��� ��&#�� �$&�� �$� "�&���� ��� ���� ��#$������� ��� ��2���""���&�� $� ����
#�$������ ����&� ���� ��$"��� ����#�$��� 0��&� ���&�� ����� 7���$������� �$&�� �$�  �!��� &899:;� ���
������������3�������������:�A�������� �����������7������ ������3"� �6���� �����:�����
��� 3����� "� �����;� �'�&�� ���� ��$�� ���� ��� ,�< ���&� �&� ��2���"��&��.1� �'$��#�� ��� ,���&��#� $&��
��2���"��&��.;�
�
�'$""#�!���,� �����������2���""���&��.9���������������'$""#�!��������#���������'�&���#$���&�����
 ������$����2���""���&��/������"$#������'$�$#�����&&���"$#��'$&��#�"�����������'�!�&����������#�
=���#�"� ���� ��&�#$��� �&� 9>?@� 79>AB� "��#� �$� 2�#���&�  #$&C$���:� ����  $���� ��� ���� �&���#�#�
"���&���&��$��"#�!�����������2���""���&�1����"#��#3���!�&���������&��+���� $�#��$��"#�-�����$�
�$#��&$���$���&� ����  �����;� �$&�� !����� $""#�!��1� �$� ����� �&� 2$���#� ��� �$� !�&�#�0����&� ����
 ����������"�#C���!������&������&������$�����#&��$���&��!�&������������!�$��;��'$!!�&����������
��#�����#�&����&������2��1��&���#�������0��&*D�#��������!$"��$�����$�&1�����'�&2���������&���$&��
�'���!$���&���� �$�"$#��!�"$���&�$!!#������� �����1�!��"�����&��&��$���&�����#��$#��$!!������
�$&��!�����$�&�;��
�'$""#�!��� ,���&#�� ��� ��2���""���&��.� ���  �&��� ��#� ���� $!����� ���� ������� ��� �$� !�&��#�!���&�
��!�$������ ���&�&��������$�!���&� /� �����&#�������&� $!���#������2����&�����#$2$�������'$���!$���&�
����#�����#!������������"�;��'$�4���#���!$#$!��#������������#6���� ���&�&������$�!���&�������&�
�0��$!����$5��#�$��!�$&����&�;��$&��!�����$""#�!��1�������$&$�4����������������#�������&���+�
"#����2��#�������� ��#��������������"$#��!�"$���&����� �������������&!�D�#��!�&����#����$&�����
#���$��!��"��-������#��$���&����!�$���������&#�;�������
�
	&� "���� ��#�� ���� �'$""#�!��� ,�< ���&� �&� ��2���"��&��.� �'�&�!#��� "���6�� �$&�� �&�� "�#�"�!��2��
�$!#�*�!�&������� ��� ��!�$��1� ��� ,��"��������.� ��� ��2���""���&�� !��"#��� !����� "#�!������ ���
����#&��$���&� �&���!�$0��;� �'$""#�!��� ,���&��#� $&�� ��2���"��&��.� #� �3��� �&�� 2����&� "����
!��"��-�� ��� ��2���""���&�� �&� ����$&�� �'$!!�&�� ��#� ����  �&����&��� ��!#�*�!�&�������� ���
��!�$�-� ��� ��#� ��� !$#$!�3#�� $��$���#�� ���� �$�&�� $���&���� ��� !�$&����&�� ��!�$�;� ��� ���� 0��&�
�&��&�����  �!����$�5��#�'������� $�#�� �$�"$#��&������&�#��!������-�$""#�!�����$&���������!��#��
���� 0$�����#�� ���  �&��� ��� ��� 0�$�!��"� ��� ����#�!��&�� ��� ��� "#$��!��&�� ��� ��2���""���&�;� ���
��#��� ,���&��#�.� ���� ����#�$��� �$#����&�� �������� �$&�� �$� �����#$��#�� $&���*�$-�&&�1� �$��� ����
��"��!$���&�� ��� !�&!�"�� ��&�� ��2�#����&�� "#����� �&� !��"��;� ���� �#��&�$���&�� #�!�&���� ��� �$�
"�&���� ��� ��2���""���&�1� ��&�� ������&�&�� ���� #�!��#!���� ��#� ���� $�"�!��� ��$���$�� �� ��� �$�
!#����$&!���!�&������1�!�&������&��&�$&���&���&�!$�#�� $2�#$0���+��&���&���#$���&����!�&!�"�����
��&#���$&��������#$������������2���""���&�;���

                                            
1 Pour traduire l’expression anglo-saxonne « women in development », on utilisera ici « femmes et 
développement » ou « intégration des femmes au développement ». 
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�
������3�3������������
���������"�#�$&�����"#�!���#��&� #$&C$������!�&��&������$�"�#�����'�&���#������1����������'$&��$���
��&��#�1� $� "�� D�#�� ��"��4�� ��� �$&�3#�� $0���2�� ��� �$�$�#����%�'���� ��'��� ���� ���&��  $!����
�'��"�#��#� �&� ���� ��'�&� !�&!�"�1� ��� ��� $�  $���� ���� ���� $!���#��  #$&C$��� ��� �$� #�!��#!��� ��� ���
��2���""���&���&��#�&�&���$�&�!��������'�&�&���������;���&������$�#�$����������&���"$#������&#��
&'$���"$������!�&&�������D������&�� ���1��$��������$2$�������� $������&��"��2��#�D�#��,�&������.;�
��� !�&!�"�� ��� ��&#�� "�#���� �'�&�&!�#� !�$�#���&�1� ��� ��&!� ��� ����-� !�&!�2��#1� �&�� #�$����� ���
$&!��&&��������$&!#����$&���$�����&���&��4�0�����������$�2�����!�$��1���'�������$��������#��������+�
 $��%��"��!���;��
�

����&���&�$&��#�"��������������&#��
�'$&��#�"��������'����$2�#�������#��&$&���"��#��!�$�#�#��$�!�& ����&��$0���������&���"�#����&�#��
���  $��� 0���������� �����&�� "$#� ��� ��-�� ��� ���  $��� ��!�$�� ��� �4�0������� �����&�� "$#� ��� ��&#�;� �$�
��  �#�&!�� ���� ��-��1� ��� ����� "#�!3��� �'�&�� ,�&�!������� 0����������.1� ���� $����� �&� "#�&!�"��
�&�2�#�����'�#�$&��$���&���!�$��;� ��&��� ����#$""�#����&�#������������ ��������&��$��!E �#�����
�#���� ,�"����#��.� �&�2�#����� ��� �$� ��!����� ���� ��&�� "��#� ��$���� ��2�� ��#$���� �$� "#���0����&� ���
�'�&!����1� �'�-����&!���'�&�� �#���#�!�&&����'�&��&1� ����������������� �7�������� ��B3"� (;� �$#�
$�����#�1� !����� ������ ��&&��� ,�&$��#�����.1� ��� ��$������ ��-��� ���� +� �'�#���&�� ��� !�� ���� ����
$&��#�"��������$""����&��������������1�������&�#$����� �'$��#�0����&�$�-������&��1�$�-�$��������1�
$�-� "#$������1� �'�&�� ����&���&� ,���-����.1� �'�&�� "#�"#����1� �!�� ���  ���&�&� ��� ��� �$�!���&�/� +� !��
&�2�$�1�������&#��� ���&�&�����$�!���&�&'�&�#����&&�&��"������'�&����&�$�&�#$""�#��$2�!��$��� �&����&�
"#��$F���� ��� ��-�� 0���������;� ��� ��-�� &'���� "���� �&�� 2$#�$0��� 0���������1� !'���� �&�� "#�"#�����
�4�0�������G� !�� &'���� "���� �&� "#�&!�"�� ��� ��  �#�&!�$���&� "�4����������1� !'���� �&� "#�&!�"��
�'�#�$&��$���&���!�$��;���
�

�&������05����������������&���#���������&#��������� ��#&�#����������&����'$&$�4�������$�

�$&�3#����&��!������� �&����&� �&!���&&��������������������������-��1�������"#3�&���������

��������&���&������$�2�����!�$��1�$  �!�������$!��2�������"��4����"$#�������������������

 �����;��

�
��&��#�!���&�����$�!$����#�����&#���&��!��&!�����!�$����
��� ��&#�� ���� "$#� �� �&����&� �&�� !$����#��� "��#����!�"��&$�#�;� ��� ��"#�&��� $�� ��-�� ��� !$#$!�3#��
�#$&�2�#�$�� �'�&�� 2$#�$0��� �����#$"�����1� ��� "#���&��� !����� !$����#��� �&��������&&����� ���
"�4!���������1� ��� !$#$!�3#�� !����!�� � �'�&�� 2$#�$0��� ��!���������;� �&��1� !�&�#$�#���&�� +� �&��
!$����#�����!����������!������$�!�$������!�$��1� �����&#��&'����"$���&��!$����#��������3&��/������
���� �#$2�#���� "$#� ������� ���� $��#��� !$����#���� ��!�$���;� ���#�$&�1� �$� ��2�#����� ���� !�&�����&��
 ���&�&��� ��� �$�!���&��� &'���� "$�� �&!��"$��0��� $2�!� �'�-����&!�� �'�&�� "�#!�"���&� !����&�� ���
 ���&�&��������$�!���&;���#����1� ����#��$���&���&�#������������ ��������� ���#�"������&���!�$���
 �&���'�05����'�&��&���0������#3�����������"#$������������&������&������$&�3#��"����������&��#������
�����&#���������#��$���&�������&#�;��
�

����#$""�#�����!�$�-������&#���""���&��$�&���&�&������#��"�����!�$�-��$��������&��2����1�
!��� �&��2����� ��$&�� &�$&���&�� !�&����#��� �$&�� ���#� $""$#��&$&!�� +� �&�� !$����#��� !����!��2��

�&��������&&������&�����&� �!$��2�;�

                                            
2 Cf. Françoise Héritier, 1996. Masculin/féminin. La pensée de la différence. Paris : Odile Jacob, 329p. 
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(��;�	*� �!������<��� �:���� ����3������ ����"�������6�� �����=�������������������� �
����� ��������*������������
�
�&� �!��&!��� ��!�$���1� ��� $�  $���� #�����#�� �&� !$���� �&�� "�#!�"���&� ,�$&�#�!�&�#�����.� ����
��#�!��#��� ��!�$����/� ���� !�&!�"��� ��$0�#��� "��#� #�&�#�� !��"��� ��� �'�&���0��� ��� �$� 2��� ��!�$���
�$���$��&�� �$&�� �'��0#�� �$� "$#��  ���&�&�1� ��&�#��1� ��� ��"��!�����&�� !�&����#��� !�����
��0�#��&&��1� �$#��&$��;� ���� ���3���� ��������� "$#� ���� �!�&�������� ��� ��!��*�!�&�������� ���
��2���""���&���&����&����"����"��!�����&��#�"������#��'����������$���  �#�&!��������-��� �&���
�&�� ��2����&� &$��#����� ��� �#$2$��1� ���� !����� ��#&�3#�� ��"������ �&�� !��"����&�$#���� ���� #6����
 ���&�&������$�!���&�1�����*�D�����""������&!$#&����$&�������&$��1��&������!����&&��������0$��;�
�

�$� ��!�&&$���$&!�� ���� �&5��-� ��� ��&#�� �'���� �#$������ "$#� ���� 0�$��� ��"�#�$&��� �$&�� �$�
�� �&����&�����$��#$&�������&�����"�����������!�&�������������!�$���;��$�&�&�"#�����&�!��"������
��!���#�#�"#���!�� 1�����$���2����&�����#$2$��� �&������#������&#�1���������&��$������+��'�&��#���#�
��� ��&$��� �&�� ���� $��$&�� �'� ,���0����.� ���� !�&!�#&$��&�� 0�$�!��"� "���� ����  ������ ���� ����

������;��

�
�5��#�'���� �&� #�!�&&$H�� ���� �$� "#���� �&� !��"��� ��� ��&#�� ���� �&�� !�&�����&� �'�  �!$!���� ���
�'������� ���� "���������� �!�&�������� ��� ��!�$���;� �$� !�&&$���$&!�� ��� �$� #�!�&&$���$&!�� ��� �$�
!�&�#�0����&�����  ������������� ��#�!��#��������&#�� �&�� ����  $2�#������ "$#� �$� !�&5�&!��#�����
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"���� �  �!$!��� #�"��$��&�� &�&� ��#� ��� ����� $!!3�� ����  ������ +� �$� �!��$#��$���&� 7!�#����
����#��&$&�:��$�����#��'$�����#$���&�������#� ������ �3�����&���&�#$�;��

                                            
3 Voir la fiche technique n°6 qui détaille la distinction entre besoins « pratiques » et « stratégiques ». 
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4 voir DUBOIS J.-L. (2000), "Comment les politiques de lutte contre la pauvreté peuvent-elles prendre en compte les inégalités 
sexuées ?", dans « Rapports de genre et questions de population. II Genre et développement. » (dir. BOZON M., LOCOH T.), 
Dossiers et recherches, N°85, INED, Paris, p. 48. 
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5 DUBOIS J.-L. (2000), "Comment les politiques de lutte contre la pauvreté peuvent-elles prendre en compte les inégalités 
sexuées ?", dans « Rapports de genre et questions de population. II Genre et développement. » (dir. BOZON M., LOCOH T.), 
Dossiers et recherches, N°85, INED, Paris, p. 43. 
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6 Voir le chapitre : «  En savoir plus… » 
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7 Pour être mathématiquement correct, il faudrait exiger que le ratio output/input soit supérieur à 1. En effet, si l'output est 
inférieur à l'input, le ratio des deux donne un chiffre entre 0 et 1 (si aucun des deux n'est négatif). 
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La viabilité 
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8 voir Chapitre 1, pp. 9/10. 
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9 SIERRA LEGUINA, B., 2000, "Criterios para la evaluación con perspectiva de género", dans : Revista Española de Desarrollo 
y Cooperación, n°6, 2000. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperacion, Universidad de Complutense, Madrid, p. 97. 
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• ���*!�� ���� ��� ����� �33A � ��7�  ��*�3� � ��� �=����*����� ���� $���#�� "��#� �\�&���0��� ����
0�&� �!�$�#���!�0����(����*!������ ����!�&�#$�&�����"�!� ������&�� ���&�&����&������"#������&�
!��"��� 7$�� &�2�$�� ���� ��#$�#��1� ��� �$� ��0������ &�!���$�#�1� ���� "����0������� ��� !�&!����#� ����
$!��2���������'�&��#2�&���&�$2�!������N!���������������1��$��$#����'�& $&��1���!;�:�(����*!������
���� !�$&����&��1� ���� +� �'�&��#2�&���&1� �$&�� �$� #�"$#�����&� ���� !�$#���� ��� �#$2$��1� ����
#��"�&�$0��������������\$!!3��$�-�#�����#!����&������!�&����#���(�

                                            
10 Cette liste est inspirée d'un extrait des "Guidelines for drawing up ToR for evaluation" de la CE (document 
interne, non publié) et de "A gender audit for development interventions" dans : KABEER, N., SUBRAHMANIAN, 
R., 1996, "Institutions, Relations and Outcomes : Framework and Tools for Gender-Aware Planning", IDS 
Discussion Paper no. 357, Sussex Appendix I, p. 56. 
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• 8 ��*���������3��:�>���������3�������!�� ������� ��*�3� ���������3� ����������������

���3�����3��:�������������3�����3��������2�6�=��� =���  ���=����3��*���� �������������;��

                                            
11 Adaptation à partir des cadres d’analyse de Moser, Harvard, POP (voir : MARCH, C., SMYTH, I., 
MUKHOPADHYAY, M., 1999, "A Guide to Gender-Analysis Frameworks", Oxfam, Oxford). 
12 La gestation des enfants fait également partie des tâches liées à la reproduction. Comme celle-ci ne peut pas 
être prise en charge par les hommes, elle n’a pas été reprise dans ce tableau. 
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13 Adaptation à partir des cadres d’analyse de Harvard et POP (voir : MARCH, C., SMYTH, I., MUKHOPADHYAY, 
M., 1999, "A Guide to Gender-Analysis Frameworks", Oxfam, Oxford). 
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 Selon le degré d’homogénéité de la population cible, on peut choisir de remplir les cases 
uniquement par des croix ou indiquer des pourcentages (par exemple : 30% des femmes exercent 
leur contrôle sur un lopin de terre, etc.). Si l’étude ne permet pas une grande précision, à cause de la 
taille de l’échantillon et/ou de la méthode d’observation choisie, il est possible d’indiquer des 
fourchettes de répartition (par exemple : moins d’un quart, environ un tiers, environ la moitié, environ 
deux tiers, plus de trois quarts). 
�
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Catégories de personnes : 
FS filles en âge scolaire 
JF jeunes femmes (célibataires) 
FM femmes adultes (mariées) 
FA femmes âgées (mariées) 
FV veuves 
GS garçons en âge scolaire 
JH jeunes hommes (célibataires) 
… 
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14 Adaptation à partir des cadres d’analyse de Harvard et POP de la part de consultants de NEDA (Netherlands 
Development Assistance) (voir : MARCH, C., SMYTH, I., MUKHOPADHYAY, M., 1999, "A Guide to Gender-
Analysis Frameworks", Oxfam, Oxford). 
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 �������$#�����2�2$&��$2�!����#�0����*�3#��������� �������$#����������&������0�����* �����1���!;�

���!���-���� �$�"#�!����&�����$�����������&��0#������"#� ����&�!���$�#�����"�&��&��&�&�

�������&����� �$� &$��#����� �$� ��!����� 7����#���&�������� �$� "������&�����  �����1� !��"��-�������

"$#�$�������"��2��#�1���!;:1��$���$���������$�&$��#������'�&��#2�&���&������2���""���&���&2��$���;�

������#��������$���!�������$&���'�-��"�����&&��!�*������1�$����5�������$�"#���������!����&�$�����&�

��� ��&$��1� "���� �'$2�#�#� &�!���$�#�� "��#� �&� "#��#$���� ���� 2���� �$� !#�$���&� �'$!��2�����

��&�#$�#�!������#�2�&���"$#����� �����;�
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$�3"��W��4 �/�M$!���#���'�& ���&!�9I�
�
�
������$���&�/����#��$�!����!�������'$&$�4����'�& �#�$���&�+���  �#�&�����$���1���#�����$2$&���$�!�&!�"���&�����$�
"�$&� �!$���&��'�&���&��#2�&���&;��&��������$���&�#�"�����"�#����#$��������&�#�!��"��������2������&�;�
���� �!����&8;�O �+�I����!��"�3��&���������&�����"��2�&��D�#������������!������&��&���0���!���#�&�;�
���&��� �#���/���#�����'���&�� ��#�����!�&�#$�&�����-��#&�������#�����&�����"���#���#��'�&��#2�&���&;�����+�
�� �&�#��$���#$�������'�&��#2�&���&��&�"#���&�$&������$��������#�����������&�"����!�����#��'$��#;�
��������/���&!�"���$0��#$������  �!�����&��������$0��������$&�3#��"$#��!�"$��2�;�

� �

�

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

!�&!�#&$&���$���2����&�����#$2$��1��'$!!3��������!�&�#6�������#�����#!����������0�&� �!��1���!;�	&�

!��#!��#$�+����&�� ��#������& ���&!������������&���$&� ��������$&�����"$������������!�&��&��&�����

��� $�#�;������& �#�$���&��"��2�&����&&�#������&��!$���&����#�������&�$&!��� ���#��;����"���1�!���

 $!���#�� "��2�&�� ��2����#� ���� �""�#��&����� 7"���&��$�����:� ��� ���� �0��$!���� "��#� �'�&�$����&��

���� �������$&�������&���$��2��������2���""���&�;�

�

� ��������������2#$����&!��#����������� $!���#�������& ���&!�&������#��$���&�������&#���������

��&�� ����#��&$&��� "��#� ���� �""�#��&����� ��� ���� �0��$!���� �$&�� "��#� ����  ������ ���� "��#� ����

������;����� $!���#����&������������2���&!�������"���1�2$���������&��#��"�&�$&��;������&!���&��/�

• ��#���� !����!��2��� ��� ���#$#!����� ��!�$����/� �4"�� ���  $������ ��� ��� !����&$���1� "#$�������

!����#�����1�!#�4$&!���#����������1�

• M$!���#�������#$"�������/�!�&�����&�������#$"���������!$���1�

• ��#�!��#��� �&��������&&������/� &$��#�� ���� 0�#�$�!#$����� ���2�#&���&�$���1� ���"����� �� "��#�

��&�#�#�����#$&�����#���$2��#�1��$2��#* $�#�������!�&������1�

• M$!���#�� �!�&��������/� !�&�����&�� �!�&�������� ��&�#$���� !����� �$�-� ��� "$�2#���1� �$�-�

�'�& �$���&1�#�"$#�����&�����#�2�&��1���#�����'�!�$&����&��#&�1��& #$��#�!��#��1�

• M$!���#��"����������/��2�&���&���"�����������&��#&�������-��#&��1�

• �$#$�3�#��������'�&!$�#���&��������$�� 1�

• M�#�$���&�/���$����������#���4"����#$&�����"$#��'���!$���&�����$� �#�$���&�

• ������������$�!����&$���� $!��+��'$��&�������2���""���&�����"�����$#����&��$�-�"�#��&&����

�'$����������!��"�#$���&;�

                                            
15 Adaptation à partir des cadres d’analyse de Harvard et POP (voir : MARCH, C., SMYTH, I., MUKHOPADHYAY, 
M., 1999, "A Guide to Gender-Analysis Frameworks", Oxfam, Oxford). 
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$�3"��W��)�>�""#�!�$���&�����0����&��"#$�����������&��#D�����#$���������9R�
�
�
������$���&�/���&�$&���'$&$�4������������1�$2$&���$�!�&!�"���&��'�&���&��#2�&���&;��'������$����&��$2�#����#3��
������+����� �&����� �#�$���&���������&��0����$���&�"$#�#$""�#��$�-��&��$�����������&#�;�
���&��� �#���/����������������&��������&������&��$�������-���$&���1��$&��"��#�$��$&�����0$��#���#��&����!��#��
"����������#3��#$��!$�;�
��������/� �$� �����&!���&� �&�#�� ���� ���-� �4"��� ��� 0����&�� "���� ���0��#� $#�� �!������ 7+� ���#�� �'�-��"���/�
�'���!$���&1� �'$""$#�&��*�*����� +� �&� 0����&� "#$������ ��� ��#$��������(:� ��� $0��#$��;� �$#� !�&�����&�1� ��� "����
�'$2�#�#��#3����  �!�����'$&$�4��#�!���0����&�������&#����#�!����&��$2�!����� ������!�&!�#&���1�����$&�3#��
"$#��!�"$��2�;�

�
�
�
� �������������0$�����#��&�!�&!�"����2���""��"$#�
$-�&��
��4&��-�/����� �������&��$&������
�#��"�� �&�� ���� 0����&�� ��� �&��#D��� "$#��!����#�1� ��  �#�&��� ��� !��-� ���� ������� ��� !��$� "��#�
���-� #$���&�;� �#���3#���&�� +� !$���� ��� ���#� �#�"��� #6��� 7"#���!�� 1� #�"#���!�� � ��� ��!�$�:1�
���-�3����&�1� ���� +� ���#� "������&� ��0�#��&&��� "$#� #$""�#�� $�-� ������� �$&�� �$� "��"$#�� ����
��!�����;��

����0����&�������&#��"��2�&��D�#����2������&����-�!$����#���1�����0����&��"#$��������������
0����&��7����&��#D��:���#$��������;�

�
�� �!� �� ������6�� �/��&��$��� $��$&��!���0����&�1��&�$��3�������$!��2�����!��#$&��������

 �����;������&��#2�&���&���������!�&!�&�#�&����#��$��$��� $!���&�����0����&��"#$�������#�"�&��&��
$�-�0����&�� ������$���"�#C����$&���&�!�&��-����"�!� ����1����2�&�� �����+�����!�&�����&�����2���
�&$����$���;� �$� ��2����&� ��� �#$2$��� �-���$&��� ��� �$� "������&� ��0�#��&&��� ����  ������ �$&�� �$�
��!�����&����&��"$�������&�!$�����$&��!���4"���'�&��#2�&���&�7$��#����'��������&�����2�&��+��'�#���&��
���!���0����&��"#$������:;��

� ���#���'�-��"��1� �&�"����!���#� ���� �4"����'�&��#2�&���&� ���2$&������� 2���&��+� #�"�&�#��
$�-�0����&��"#$����������� ������/�

• �#�2����&��'�$��"��$0���
• �����#$���&��'$!!3��$�-����&������$&���
• 	""�#��&���������$�&�#�����#�2�&���"��#������&$���
• �#�2����&�������#2�!������0$�����������$��������&��
• ����#�0����&��$����&�$�#���
�&� #�$����1� ��� �'$���� ��� 0����&�� "$#�$���� "$#� ����� �������0#��������&$��1��$��� ���� ��&��

���2�&�� ���&�� ���� !����� ���� 0����&�� ����  ������ 74� !��"#��� �����*�D���:1� "$#!�� ���� !�� ��&��
����������$�����&��!�����#��"�&�$0�����;�

�
� �� � ����C� � �!� �� ��  �������6�� �/� �&� �$��� $��$&�� !��� 0����&�1� �&� #�&�� ����  ������
!$"$0���� ��� �#$&� �#��#� ���� ���������0#��� ��� "��2��#� �-���$&�� �&�#�� ������� ���  �����;� ����
 �������&��!����&��#D�����#$���������"$#!����'�������&���&���$������!�$����0�#��&&�;������&��#D���
��#$����������"�!� ������2$#��&���$&������!�&��-����"$#��!����#�;����� �&��#� �#�&!��+��$���2����&1�
�&� �&!���&������&#�1�����#$2$��1����"��2��#1����!�&�#6����������"��2�&���&!��#��������5����!�����
�����#��������$�-1��$�2����&!������������1��'��$����������$�$�#���������!�&�#6������� ��������#����#�
"#�"#�� !�#"�;��#����#����� �&��#D��� ��#$��������� 2������#�� $���#� ����  ������ +� $����&�#�� "����
�'��$��������#�����#���&��������&����#�"������&���0�#��&&��1��&!��$&�����#�#6����&���!����;�

                                            
16 Adaptation à partir du cadre d’analyse de Moser (voir : MARCH, C., SMYTH, I., MUKHOPADHYAY, M., 1999, 
"A Guide to Gender-Analysis Frameworks", Oxfam, Oxford). 
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�
� ���#���'�-��"��1� �&�"����!���#� ���� �4"����'�&��#2�&���&� ���2$&������� 2���&��+� #�"�&�#��

$�-�0����&����#$������������� ������/��
• �������&����� $#��$������$���#$2$�����������������+��$��$#����'�& $&���
• 0������&� ����  �#���� �&��������&&$������� ��� ���!#���&$���&� 7����� ��� �4��3���� ���$�-�

��&�$&��+� $2�#���#�����������:�
• 
���� +� ���"������&� ��� ��#2�!��� ��� �$&��� #�"#���!��2�� "#�"��$&�� $�-�  ������ ���

!�&�#6���������#� �#�������
• 
���#���!�&�#���$�2����&!���$�!���&��
• �#�$���&��'�""�#��&���������'�#�$&���#�!����!��2���&��

�
�\$&$�4��� ���� 0����&�� "#$������� ��� ���� �&��#D��� ��#$��������� ����  ������ �$&�� �&��

��!����� ��&&��� "�#���� ��� !$"��#� �$� ����$���&� ��� �$�  ����� �$&�� ������ �$� !��"��-���;� ������
!�&&$���$&!��"����D�#���$�0$����'�&�!���-��#$&�"$#�&������-"��!����"��#����!�&�#�������05�!�� ��
�'��"�< �#��&�1� !$#�"��#�!����#&��#� ��� ���� �&���!�$0����'$�#����#� ���� �&��#D��� ��#$�������������
 �����;��

	&�"����!�����#����"#���&��#��������-��4"������0����&�� $!��+� $!�1�$�����&��'�&��$0��$��/�
�

�� �!� �� ������6�� ��� �:���� � �� �����C� � �������6�� ��� �:���� �
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�
���"�����'$2�#�#�&�!���$�#���'��$0�#�#�"������#��"#� ����"��#���  �#�&����!$����#�������� ������
"$#����$�"�"��$���&�!�0��;�
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$�3"��W����>��$��$�#�!���'$&$�4��������&#�9?�
�
�
������$���&�/�	�����������2��"$#��!�"$�� 1�������$0���$������$&������"#�!���������"�$&� �!$���&�"$#��!�"$��2�����
��#���'�&���2$��$���&;�
���&���  �#���/� ������$0��� ����� ���� !�&�#$�&���� ��� ���"�� ��� ���  �&$&!���&�1� 2��#�� �$&�� �&� !�&��-���
�'������#����;� ������ ��� �'$���� �'�&� ������ "$#��!�"$�� 1� ��� "���� !�&�#�0��#� +� ��!��&!��#� �&� "#�!������ ���
#� ��-��&�����'$&$�4���"$#�������"$#��!�"$&����7"���&����� �#�$�� :;�
��������/���!��������&�0�&�$&��$���#;�����!$����#����"��2�&�����0��#������$��2��1�!�#�$�&���  ����"��2�&��
��&!�D�#����  �!�����+�!�$���#;�

�
� ��� �$0��$�� !#����� !�&�#�0��� +� ����#��&�#� ���� ��2�#�� �  ���� ���� ���� �&��#2�&���&�� ���
��2���""���&�� "��2�&�� $2��#� #��"�!��2���&�� ��#� ����  ������ ��� ���� ������1� �&� ���&�� �$&�� ���
$&$�4�$&��������  �#�&!����&� �&!���&������&#�;����"����D�#�����������&��#��"���7!����&�1���!;:1�
�&!��#$��$&�����#�����0#���+����&�� ��#����+�#�����#���&��������&1�����$&�3#��!�&��#�!��2�1�����
"#�*��""�������$&��$�-�#6�����������-���&#��;�
�
�$��$�#�!���'$&$�4��������&#������ �&������#�����"#�&!�"������2$&���/�
• �'�& �#�$���&�&�!���$�#��"��#��&��$&$�4��������&#������#��2���$&�������������&�����$�2�������

"�#��&&���������&���'�05�������'$&$�4���G�
• �'$&$�4��������&#��&��&�!�������"$���'�-"�#�������!�&�����"$#��!���3#������$�"$#�����!��-�����

��&���-��#���#��+��$�!����&$���1�������&������,� $!����$���#��.�
• �'$&$�4��������&#��&��"����"#����2��#��&���#$&� �#�$���&���������&'����"$�� ��"������"$#� ����

"�#��&&���!�&!�#&����������&��$��!E �#�����'$&$�4��;�
�

����$0��$�������D�#��#��"���"$#��&��#��"��7���������$�!����&$����!�&!�#&��:�!��"�#�$&��
���"#� �#�&!��$��$&����� �����������'������;�	&�"����$&$�4��#�"�&�$&���$�"�$���"#�"$#$���#��
�'��"$!��"���&������'�&���&��#2�&���&���#�����#��$���&�������&#������'��"$!��#����7"�&�$&�����$"#3��
�&���&��#2�&���&:;��
��� �'������ ���� $""������ "�&�$&�� �$� "�$��� "#�"$#$���#�1� ��� "�#����#$� ��� ����#��&�#� ��� ���� �  ����
"���&��������#�����#$""�#��������&#����&��!��-������'�&�2���$���,�"#����#��.�����&�!�& �#�����$2�!�
�����05�!�� ������'�&��#2�&���&�G��'���������������$��!��#��������2���������'�2$��$���&1����"�#����#$����
����!��#�!�#�$�&��$�"�!���������"$!�������"��##$��&��&��"$��D�#��!�& �#����$�-��05�!�� ��2����;�

������$�#�����&�������$0��$��$&$�4��&���'��"$!��7"���&��������#���:���#���$�#��&�2�$�-�/��
• M������/� ��������������N��������$�"�"��$���&�!�0����������$�!����&$����
• �������/����������������N��������$�"�"��$���&�!�0����������$�!����&$����
• 
�&$����/� ����� ����������1� ����������& $&���2�2$&���&���0��1��D����'����&�� �&��

"$��"$#�����'�&�� $������&�!��$�#�;�
D�����������4"��������&$����2$#��&��$�����&��'�&��
!����&$���1� !�$���� �&��2���� �$��� ����� ���� ��&� ,���&$���.� ��� �$� ,� $������.;� ���
 $��#$������ �&��#���#����#��� �&����&�!������&�����'$&$�4��;�

• �����&$����/� !�� &�2�$�� �&!���� ������� ���� "�#��&&��� �$&�� ��� #$4�&� ��� �'�&��#2�&���&;�
�'�������� ��� !�� &�2�$�� #������ �$&�� ���  $��� �'���&�#�� �'$&$�4��� $�*���+� ��� &�2�$�� ���
��&$��������� �$� $�����;���$&���&�1� ���$##�2������ ����!����&$���������&��!��"��-���
���!��"#�&&�&����  �#�&����#��"���$2�!������&��#D�����  �#�&��;�����$&��!��!�&��-���
�$�!����&$����&'����"$��!�$�#���&�����&�� �$0��1��������"#� �#$0������&��"$���������#�!��
&�2�$�;�

                                            
17 Adaptation à partir du cadre d’analyse GAM (voir : MARCH, C., SMYTH, I., MUKHOPADHYAY, M., 1999, "A 
Guide to Gender-Analysis Frameworks", Oxfam, Oxford). 
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���!�&�#6������!���#�����#!����&� �&!���&����!�$�����#��"��$&$�4��;�

• �����#��/�����'$��������!�$&����&���!�&!�#&$&������ $!���#����!��!����#������#�!��#$&��
�����������&������"�#��&&���!�&!�#&����"$#��'�&��#2�&���&;�
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D�#��$5������7����*!$����#������� �����1��'������1���!;:;�
�
� ����$0��$������#��"����&��#��"�1�$&����"$#��&�,� $!����$���#�.�7�$�����&�� � ����"#���3#���
 ���:;��'���$������������#�2��#����������#�2���#�#�����3#���&��/��&�� ����"$#������"�&�$&�������#����
"#����#������1� ����� ���� �#��������� "$#� �$� �����;� ��#������ #�2����&�1� !�$���� !$������� !�&����#���
�"�!� ������&�1��&�!�&����#$&��&�&��������&�������  ����$���&���1��$���$����������&$���&���;�
� �&�� ��������$0��$��#��"��1�����#��"�����!���������������&�����2$&����/��
• �����  ����!����1���&�*��������#$0����(��
• �����&���'�&��#2�&���&����!���!��-�����&��"$#��!�"�&��"$��(�
• ) ����� �  ���� ��&�� �&$���&����(� 7�������&� +� "���#� �&������&�� ��� �'�&��#2�&���&� ���� ��5+� �&�

!��#�:�
��� �'�-�#!�!����� $���"��#��&�� �&��#2�&���&��&�!��#�������#��&��1� ����#��"��"����$5����#�

�������&������2$&���/�
• ,�g�.�����'�  �������!�& �#���$�-��05�!�� ��
• ,�Z�.�����'�  �������!�&�#$�#��$�-��05�!�� ��
• ,�(�.� ��� ���� "$#��!�"$&��� � ��&�� � �&!�#�$�&�� ��$&�� +� �$� !�& �#����� ���� �  ���� ��� ����

�05�!�� �;�
�

�������&���"�#�����&�������&&�#��&����$���������  �#�&����  �����'�&���&��#2�&���&;�



 69 

$�3"��W��' �/���& �#!���&������"���&��$������"��#������#�!�&�#���$�"$�2#�������

�����&��$�����9A�72�#���&�"#�2����#�:�

�
�
������$���&�/���&�$&���������������$"����'�&���&��#2�&���&;��
�&��������$���&�����$&�3#��"$#��!�"$��2�����0����#3����  �!���;�����&����&�2�$���'���!$���&�����"�#��&&����&�
�������&1� �&�� ������ ������$���&� "���� D�#�� "����0��� $"#3�� �&�� �&�#���!���&� "��$�������� ���� ��  �#�&����
!$����#���;�
���&��� �#���/����#�� �'$���&���&���#��&���#$&���2$#��������"���&��$������������&������#��&$&����$�����0��&�
"��#������&��$������������$����&#������"��#��$�"$�2#���;��
��������/����"�#����"$����� $�#��#����#��#��-"��!�����&���������&���&�#��������  �#�&���!$"��$�-;��

�
�
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������$""#�!������ �&�����#������&��$�������&���#������"���&��$�����;�������#&�3#�����&��
����#��&����"$#��&�!�#�$�&�&��0#�����!$"��$�-�����!�##��"�&��&��$�-�����&���&�������"��������$�
"$�2#���;����� �&��$�����������&#������$&� ����&���&��  ���$�-��D����&�2�$�-����������"��2�&��
D�#��$&$�4�����+��#$2�#����"���4"����'�&��$�����1���&���#���������&���#$���+��$�"$�2#�����!�&�������
72��#�$������"�������		2����((:�/�
�
	������� ��3����6�� ��
• �&��$�������&��$�#��/���  �#�&!������#�2�&��������!�&����$���&�7�&���"�������'�&������1�!�����

!$����#��� �&!���� $����� ���� #�2�&��� &�&*��&��$�#��� ���� #�"#���&��&�� �&� 2������ !�&����#$0���
�$&������"$4���&�2���������2���""���&�:�

• �&��$����� ���� !�&�����&�� ��� 2���/� ��  �#�&!��� �$&�� ���� "����0������� �'$!!���#� $�-� ��#2�!���
!����!�� ���������$��� $�#������0����&��!�&����#���!���������&������7$����&�$���&1�������&�1�
�$&��1����!$���&1���!;:�

• �&��$���������!$"$!�����/���  �#�&!����$&�� ������4�&�����"�&�0���� ���&�� ��������"���&������
�& #$��#�!��#��1�����$!�� �� �&$&!��#�1��'��$���$&��$�#��������&�2�$���'���!$���&�7#�"#�����������
��#��� ��� !$"��$�� ���$�&:1� �$� ���"�&�0������ �&� ���"�� 7,�!$"��$�*���"��.:1� �'$������&� +� ����
#���$�-���!�$�-�7!$"��$����!�$�:1���!%1��#$�����&���&���&��$���������!�$&!���

& ���� ����� �� �����=���������/�
• �&��$����� ��!�$���/� ��  �#�&!��� ������ +� ���� $�"�!��� ��!�$�-� 7�-��"���/� �$#��&$���$���&� ����

2��2��:�
• �&��$����� !����#�����/� ��  �#�&!��� ������ +� ���� $�"�!��� !����#���� 7�-��"���/� $�4���#��� ����

�#���������0���$���&������$#�$��:�
�������-��4"����'�&��$������#$�����&������ �#�����'�-!�����&1����&'������&!�"$�� $!�����'�"�#�#�
���� �����&!���&�;� ��� �D��� "��&��3&�� "���� $2��#� ���� �#���&��� ��2�#���� ����&� ��� !�&��-���
7"���6��!����#������"���6����!�$�:;�

• �&��$����� "���������/� ��  �#�&!��� �$&�� ���� "����0������� ��� "#�&�#�� ���� ��!����&�� ����$&�3#��
$���&����������"$#��!�"�#�$�-�"#����������!����&��!����!��2���

• �&��$������'��������/���  �#�&!���$&�� ����&�#������#$��������&���'$""�����&��"$������$&�3#��
���&������$�-� ���������$�-���������

�

                                            
18 Adaptation à partir de : DUBOIS J.-L. (2000), "Comment les politiques de lutte contre la pauvreté peuvent-elles 
prendre en compte les inégalités sexuées ?", dans « Rapports de genre et questions de population. II Genre et 
développement. » (dir. BOZON M., LOCOH T.), Dossiers et recherches, N°85, INED, Paris. 
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19 Adaptation à partir du cadre d’analyse de Longwe (voir : MARCH, C., SMYTH, I., MUKHOPADHYAY, M., 1999, 
"A Guide to Gender-Analysis Frameworks", Oxfam, Oxford). 



 73 

��&�#6���/��'�������&�2�$�����"�������2�;������&��#2�&���&������2���&��!��&�2�$���&�����"���&��������!�&�#�0��#�
����$&�3#�����&� �!$��2��+��$��$��� $!���&�����0����&����#$������������� ���������+����#���"�< �#��&�;����
&�2�$����"���������!�&�#6�������"#�!�����������!����&�����$�"$#������ �����1�"$#��&��!�&�!��&���$���&�����&��
��0����$���&1�$ �&��'�0��&�#����!�&�#6�����#����� $!���#�����"#���!���&������#��$�����#�0����&�����0�&� �!���
�����&���!����&�;���$��������!�&�#6������&� ����&�������0#���&�#�� ����������������"��#���'$�!�&��������-�
!6����&������&���'$��#�;�

�
�

�$� "#���3#�� ��$"�� ��� !��� ������ ���� �'$&$�4��� �'�&�� �&��#2�&���&� ��� ��2���""���&�� $��
#��$#�����!���!�&��&�2�$�-;������7�:�&�2�$�7-:��'�&��#2�&���&��&��������&�!��#!���+�$��#�(�

��� �&�� �&��#2�&���&� ��� ��2���""���&�� 2���� �&� ��� "������#�� ���� &�2�$�-� ��"�#���#�1� ����
!�$&!�����'�����!�&�#�0���!�&����#$0����&��+��'��"�< �#��&������ ��������&��"�������2����������
��������������+��&����"������#������&�2�$�-��& �#���#�;����$�&��2����"$����#������"��#�#����#������
�&��$������������$����&#���&���&��#2�&���&�������'$0�#���$��� $�#������&�2�$�-��& �#���#��$2$&�����
"$���#�+�!��-���"�#���#�1������'����������2���#����������&�2�$�-��&��D������"�;�

�
� �&�� ���-�3��� ��$"�� !�&!�#&�� ��� &�2�$�� ��� ,�#�!�&&$���$&!��.;� �&� "���� ���� &�2�$�-�
�'��"�< �#��&������'��$����1����������"�#�$&���'���&�� ��#�+���������#������,�$  $�#������ ������.�
��&�� ��&�#���� ��� #�!�&&���� �$&�� �$� !�&!�"���&� �'�&�� �&��#2�&���&;������ ���� $�"�!��� !�&!�#&$&��
�'��$���������  �������$&������ #6���� ��!�$�-�����!�&�������� ��#� &'��"�#��� ����� &�2�$���'��$�����
72��#�!�*������:���&���&!�����$&������,�$  $�#������ ������.;��
�

�#������  �#�&���&�2�$�-����#�!�&&$���$&!����&���� �&���/�
�

���$�� �/������05�!�� ������'�&��#2�&���&�&����&���&&�&��"$���"�!� ������&������,�$  $�#���
����  ������.;� �'�-"�#��&!�� ��&�#�� ���� ����  ������ #�����&�� �'D�#�� ������� "$#� ����
�&��#2�&���&�����!���4"�;�
�
����#��/����&�2�$��"����D�#��!�&����#��!�����!�&��#2$���#;������05�!�� ��#�!�&&$����&��
����,�$  $�#������� ������.1��$��������������"�#�����&����#����"���&������#$&� �#�$���#�
����'�&��#2�&���&;�
�
������ �/� � !�� &�2�$�1� ���� �05�!�� �� ��� �'�&��#2�&���&� #�!�&&$����&�� �-"��!�����&�� ����
,�$  $�#��� ����  ������.� ��� "#�2���&�� �&�� $�����#$���&� ��� �$� "������&� ����  ������ "$#�
#$""�#��+�!���������������;�

�
�
� ������ "��#� ���� &�2�$�-� �'��"�< �#��&�� ��� �'��$�����/� ��� �'$���� �'$&$�4��#� "��#� �&��
�&��#2�&���&� ��&&��1� +� ����� &�2�$�� ����� ��� �����1� 2��#�� +� ������ &�2�$�-� ��� �����&�� ��  �#�&���
$�"�!����'�&���&��#2�&���&�"�������0$��;��
�

��� ���� �2���&�� ���� ��� &�2�$�� �'��$����� &'���� "$�� �&��3#���&�� �&��"�&�$&�� ��� &�2�$�� ���
#�!�&&$���$&!�;��&��1����������"#�0$0�����'�&���&��#2�&���&��������������+��&�&�2�$���'��$������#3��
���2�� $��� �&� &�2�$�� ��� #�!�&&$���$&!�� &��$�� ;� � �'�&2�#��1� �&�� �&��#2�&���&� 2��$&�� �&������&��
�'$�����#$���&� ��� 0��&*D�#�� &�� "���� ��3#�� D�#�� 0$���� ��#� �&� &�2�$�� ��� #�!�&&$���$&!�� "����� ;�
�'������&!���#�������#�����&�2�$�-��'��"�< �#��&������'��$������&��#����$�#�����'�������"�#��&�&��
���"���#��$��������&����&�2�$�����#�!�&&$���$&!�;�



 74 

� ������$&$�4�������#�������+��#$2�#�� ����$0��$��!�*�������1��&�!�!�$&�� ����!$����
!�&!�#&����"$#��&���&��#2�&���&�7�2�&��������&��2�&�������&���  �#�&���$�"�!��:;�
�

��2�$���'��$����� ��2�$�����#�!�&&$���$&!���"�!�����
�'�&��#2�&���&T�
����*"#�5���

��&�#6��� �$#��!�"$���&� ��&!��&*
���$���&�

!!3�� = ��&
*

D�#��

"����� � &���#�� &��$�� �

�
�
�

� � � � � � � �

�
�
�

� � � � � � � �

�
�
�

� � � � � � � �

�
�
�
�

� � � � � � � �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



 75 

$�3"��W���5�>�&$�4�������&������&#������!$���������  �����'�&�"#�0�3��O@�

�
�
������$���&�/���&�$&���$�"#�"$#$���&��'�&���&��#2�&���&�7$&$�4������������1�!�&!�"���&�����'�&��#2�&���&:�
���&��� �#���/���&&���&�!$�#���#3��#�!���"��#��'$&$�4����'�&��"#�0���$�����;�
��������/��$�!��"��-��������'���������$&����&���#3��0�&&��!�&&$���$&!�����!�&��-��1�"��#��$��D���#$���&����
������  �!��������'�������#�����$&�3#��"$#��!�"$��2�;�

�
�
�
� ���� ������ !��#!��� +� �-"��#�#� ����  $!���#�� ������$��1� ����*5$!�&��� ��� ��#�!��#���� ����
����#��&�&�� ����!$�������� �����  ���� 7!�&�����&!��:��'�&�"#�0�3��;���&!�#&$&�� ����!$����1��&��
�����&!���&���""����&�$�#�������&�#�������/�����&�2�$�-������&$��1�����$�!����&$���1�����$#!���
�������'��$�;��
�
�

� &  ��3� ������ �
���������������

�����

&  ��3� ���� �:�� �
������ ��������� �

��������

&  ��3� � ��3�:�6�� ����
�����:�����

�::�� ��3� �6��3� ��D�����
������

� � �

�::�� ��3� �6��3� ��
������������ �

� � �

�::�� ��3� �6��3� ���������� � � � �

,.� L��% ����� 8 .& �� � � �

��� � ���������� �$��
• ��2�$�������&$���

� � �

• ��2�$������$�!����&$���� � � �

• ��2�$������$#!��� � � �

• ��2�$������'��$�� � � �

��� � ������������� �$��
• ��2�$�������&$���

� � �

• ��2�$������$�!����&$���� � � �

• ��2�$������$#!��� � � �

• ��2�$������'��$�� � � �

��� � � ���3������� �$��
• ��2�$�������&$���

� � �

• ��2�$������$�!����&$���� � � �

• ��2�$������$#!��� � � �

• ��2�$������'��$�� � � �

�
�

                                            
20 Adaptation à partir du cadre d’analyse Social Relations Concept de Kabeer (voir : MARCH, C., SMYTH, I., 
MUKHOPADHYAY, M., 1999, "A Guide to Gender-Analysis Frameworks", Oxfam, Oxford et KABEER, N., 
SUBRAHMANIAN, R., 1996, "Institutions, Relations and Outcomes : Framework and Tools for Gender-Aware 
Planning", IDS Discussion Paper no. 357, Sussex).  
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21 Adaptation à partir du cadre d’analyse de Moser (voir : MARCH, C., SMYTH, I., MUKHOPADHYAY, M., 1999, 
"A Guide to Gender-Analysis Frameworks", Oxfam, Oxford). 
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22 Adapté à partir d’un document non-publié portant le titre « Genderbrille putzen ! – Mehr Gender in den 
Projektalltag » (25.10.2001), conçu par Cornelia Marshall, chargée des questions de genre au sein de Misereor, 
Aix-la-Chapelle, Allemagne. 
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23 Adaptation à partir d’un document non-publié portant le titre « Genderbrille putzen ! – Mehr Gender in den 
Projektalltag » (25.10.2001), conçu par Cornelia Marshall, chargée des questions de genre au sein de Misereor, 
Aix-la-Chapelle, Allemagne;�


