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Capitalisation de la démarche d’animation territoriale 
des partenaires béninois et malgaches de la Région  

Picardie (Haut de France) 

 

Volet n° 1 : Présentation de la démarche et du sujet 
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Lancement 
du projet: 
Mai 2014
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Bénin:
juin à 

novembre 
2014

Capitalisatio
n à 

Madagascar:
janvier à juin 

2015

Finalisation 
de la 

mission au 
Bénin:

Juillet - août 
2015

Animation 
de l'atelier 

inter-
programmes 

:
Septembre 

2015
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