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INTRODUCTION
� Dans le souci de répondre aux engagements et 

obligations pris au niveau international, régional et 
national dans le domaine de l’assistance des victimes 
des mines/REG  et autres personnes en situation 
d’handicap, la République du Burundi à travers  le 
MSP en collaboration étroite avec les autres ministères 
techniques concernés, les organisations 
internationales et nationales œuvrant dans ce domaine 
au Burundi,
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INTRODUCTION
� Ainsi qu’avec  les survivants proposent un document 

d’orientation des actions à mener pour l’assistance aux 
victimes des mines/REG et autres personnes en 
situation de handicap pour la période 2011-2014.

� Ce plan d’action national  constitue une expression 
éloquente du gouvernement burundais et de ces 
partenaires pour l’amélioration constante et 
progressive des conditions de vie et de jouissance des 
droits des victimes des mines /REG et autres 
personnes en situation de handicap.

PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT 
DU PLAN
� En 2009 le BURUNDI a pris part au sommet de 

CARTHAGENE à l’issue duquel la recommandation 
aux Etats d’élaborer des plans d’action nationaux  pour 
l’assistance  aux victimes;

� en2010: visite de l’ISU avec comme objet de la 
visite,l’orientation technique sur l’élaboration

d’un plan d’ action national pour l’assistance aux 
victimes conformément à l’action 27 du plan d’action 
de CARTHAGENE



���������

�

PROCESSUS DE 
DEVELOPPEMENT(suite)
� La DAHMI a entrepris une série de consultations entre 

divers acteurs nationaux et internationaux et les 
organisations des survivants en vue de préparer un atelier 
national de sensibilisation sur l’assistance aux victimes des 
mines/REG et autres personnes en  situation de handicap.

� En Octobre 2010,avec l’appui de l’handicap international 
fédération,le BURUNDI a été représenté  au niveau 
ministériel et société civile à l’atelier régional pour l’Afrique 
centrale et de l’EST qui a eu lieu à NAIROBI sur l’assistance 
aux victimes et le renforcement des capacités dans le 
domaine de l’élaboration des plans d’action nationaux pour 
l’assistance aux victimes.

PROCESSUS DE DEV 
ELOPPEMENT(suite)
� DU 17 au 19 JANVIER 2011 avec le financement du gouvernement 

australien et l’ appui technique de l’ unité d’ Appui  à la mise en 
œuvre de la convention sur les mines anti personnel, un atelier n 
ational de 3jours sur la sensibilisation de l’assistance aux victimes 
des mines/REG et autres personnes en situation  de handicap a 
été organisé dans les enceintes 

d’Orphan’s AID
Du 20 au 21 JANVIER 2011 au restaurant chez ANDRE à 

BUJUMBURA une équipe technique d’experts nationaux dans le 
domaine s’est réunie pour exploiter le rapport de l’atelier et 
élaborer la première version du premier plan d’action national 

Le document produit par une équipe des experts a été présenté au 
cours d’un deuxième atelier national regroupant tous les acteurs 
du domaine pour validation et endossement.



���������

	

PRINCIPES DE CE PLAN D’ACTION NATIONAL

PRINCIPES
� La responsabilité nationale: le gvnt est responsable de 

la mise en œuvre càd:
Mise en œuvre des actions qui lui incombent 

directement
� Assurer la coordination et orientation des acteurs dans 

le domaine ainsi que le suivi et évaluation des progrès 
réalisés
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Principes(suite)
� Inclusion et participation : tous les intervenants 

doivent être impliqués et participer dans tous les 
processus des actions  de planification, de la mise en 
œuvre et de suivi évaluation des actions contenues 
dans ce plan

� Approche basée sur les droits: l’assistance aux victimes 
est envisagé comme un droit pour les victimes et non 
comme un acte de pure charité.

� A ce titre, les victimes sont en droit d’exiger des 
comptes pour les besoins de leur assistance.

PRINCIPES(suite)
� La non-discrimination: pas de discrimination entre 

victimes et toute différence de traitement devra être 
fondée uniquement sur les besoins des bénéficiaires.

� Approche intégrée globale: la mise en œuvre des 
actions contenues dans ce plan nécessite des efforts 
globaux et multisectoriels.

� Respect du  genre, dignité et équité
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STRUCTURE DU PLAN D’ACTION 
NATIONAL
� LES AXES = domaines prioritaires(7)
� LES OBJECTIFS
� LES ACTIVITES
� LES INDICATEURS
� LES RESPONSABLES
� LES PARTENAIRES D’EXECUTION
� LA PERIODE D’EXECUTION
� LE BUDJET ESTIMATIF

DEFIS MAJEURS DANS LES 
DOMAINES PRIORITAIRES
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SOINS MEDICAUXIMMEDIATS 
ET CONTINUS

DEFIS MAJEURS
� Les structures sanitaires ne sont pas proches des zones 

minées
� Manque de secouristes formés dans les zones 

contaminées
� Relief accidenté des zones minées 
� Carence des spécialistes en matière de traumatologie
� Faible pouvoir d’achat des populations à risque 

potentiel
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DEFIS MAJEURS
� Voies de communications dans les zones touchées sont 

rares
� Moyens de transport d’urgence sont très déficients
� Le manque de coordination des activités relatives aux 

soins.

READAPTATION PHYSIQUE

.
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DEFIS MAJEURS
�INSUFFISANCE DES SERVICES DE READAPTATION
�Inaccessibilité géographique des centres
�Personnel qualifié insuffisant
�Manque de matériel pour fabriquer les appareils de 

réadaptation
�Fond de fonctionnement insuffisant
�Inaccessibilité physique des bâtiments

SUPPORT PSYCHOSOCIAL



���������

��

DEFIS MAJEURS

�En dehors  de la ville de BUJUMBURA, la plupart des 
victimes ne sont pas en lien avec des associations des 
personnes handicapées ou autres groupements

�Il ya très peu d’ intervenants en matière de prise en 
charge psychosociale au Burundi.

�Le Burundi compte un seul centre de prise en charge 
psychiatrique de KAMENGE qui se trouve à  
Bujumbura avec une capacité d’accueil limitée 

EDUCATION INCLUSIVE
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DEFIS MAJEURS
� Si certains  centres pratiquent déjà l’inclusion en 

mettant en place des tentatives de passerelles avec les 
écoles ordinaires voisines, comme le centre Akamuri, 
cela reste exceptionnelle

� La plupart des centres ont encore une approche encore 
très basée sur la notion de « charité »

DEFIS MAJEURS
� La perception communautaire de l’enfant handicapé 

comme un incapable
� Inaccessibilité physique des infrastructures scolaires
� Les leaders à la base (élus locaux) et acteurs du 

développement oublient la problématique des enfants 
handicapés

� Précarité économique des enfants handicapés 
conduisant à la mendicité



���������

��

INTEGRATION SOCIO 
ECONOMIQUE INCLUANT LA 
RBC

DEFIS MAJEURS
� La RBC n’est pas encore implantée au Burundi
� Sa mise en œuvre nécessite une sensibilisation à tous 

les niveaux  et doit faire appel aux efforts conjugués 
des personnes handicapées, leurs familles, leurs 
communautés, l ’administration et les services sociaux 
de santé d’éducation et de formation professionnelle 
appropriés
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DEVELOPPEMENT INCLUSIF

� .

DEFIS MAJEURS
� Attitudes et pratiques négatives de  la communauté 

face aux personnes handicapées et victimes des mines
� Les PSH ne sont pas associées dans la planification,  

mise en œuvre et évaluation des programmes de 
développement

� Manque de décentralisation des services et 
infrastructures pour personnes handicapées

� Inaccessibilité physique aux infrastructures, 
transport,communication
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DEFIS MAJEURS
� Discrimination sur base du handicap au niveau de 

l’emploi(conditions physiques ,mentale)
� Absences de données statistiques fiables sur les 

personnes handicapées et victimes des mines.

COLLECTE DES DONNEES,LEGISLATION,POLITIQUE 
ET COORDINATION
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DEFIS MAJEURS
� Absence d’une base de données fiable
� Niveau de développement très bas 
� Méconnaissance des instruments juridiques en faveur 

des personnes handicapées
� Lenteur quant à la ratification et domestication des 

textes juridiques internationaux
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CONCLUSION

� Les domaines prioritaires sont certes nombreux mais 
la collecte des données me semble être la base de tout 
succès dans la mise en œuvre de ce plan d’action. 

� La mobilisation et l’utilisation des ressources, tâche 
immense s’il en est doit tenir compte de la sensibilité et 
la priorité des domaines. Le tout se trouver condensé 
dans cette longue phrase: « soigner en rassurant, 
réadapter et intégrer la victime socialement et 
économiquement dans la dignité et l’équité. »        

� JE VOUS REMERCIE


