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1 Source : UNOCHA – rapport de situation 22-29 septembre 2011 – http://www.unocha.org/crisis/horn-africa-crisis  
2 Source :  Gouvernement Haïti 
3 Source : UNOCHA – Bulletin Humanitaire 18 octobre – 17 novembre 2011 - 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ocha%20Haiti%20_humanitarian_Bulletin%2012%20Eng.pdf  
4 L’équipe Santé de Handicap International en Haïti a produit fin janvier 2010 un rapport sur la situation des personnes blessées. Elle y évaluait le nombre 
d’amputés entre 2 000 et 4 000 et le besoin en prothèses de membre inférieur à un minimum de 1 000. Cette estimation prudente est le résultat de visites 
directes dans 17 hôpitaux et de recueils d’information par téléphone ou par courriel auprès de la plupart des autres structures de santé du pays ayant effectué des 
opérations, ainsi qu’auprès des autorités compétentes. Cette évaluation n’a pas été démentie depuis lors et elle fait foi pour la plupart des acteurs présents. Elle 
n’a pu être affinée, dans la mesure où le recueil d’informations à l’échelle du pays demeure difficile et où les critères de recueil des données d’une organisation 
à une autre sont trop disparates. 
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5 Pays d’origine : Australie, Autriche, Etats-Unis, Belgique, Canada, Colombie, France, Finlande, Japon, Liban, Luxembourg, 
Nicaragua, Pakistan, Philippine, Salvador, Suisse, Togo… 
6 531 pour des prothèses de membres inférieurs, 150 pour des membres supérieurs, 728 pour des orthèses.  
7 Entre le 14 janvier 2010 et le 31 mars 2011, pour le compte d’une centaine d’organisations humanitaires.  
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Fymée, amputée d’une jambe suite au 
séisme et appareillée par Handicap 
International. 
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 Actions engagées / toujours en cours Actions réalisées / terminées 

 

Inclusion des 
personnes 
handicapées 
et des 
personnes les 
plus 
vulnérables 

- Mise en accessibilité de bâtiments 
essentiels à l’insertion économique de 
personnes handicapées  
- Sensibilisation et formation des acteurs 
nationaux et internationaux à l’importance 
de rendre les maisons et les bâtiments 
publics accessibles aux personnes 
handicapées 
- Mise en place d’activités génératrices de 
revenu pour les personnes handicapées les 
plus vulnérables et sensibilisation des 
acteurs de l’insertion économique à 
l’intégration des personnes handicapées  

- Mise en place de points relais 
handicap et vulnérabilité pour 
assurer l’inclusion des personnes les 
plus fragiles à la réponse 
humanitaire.  

 

Appui 
logistique et 
reconstruction 

- Mise en place d’abris transitionnels 
anticycloniques, parasismiques et 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Ce projet se termine à la fin de 
l’année, mais probable reprise début 2012: 
expansion (+500 abris) et consolidation 
d’abris, à destination des personnes encore 
dans les camps de déplacés et des zones 
non encore couvertes. 

- Acheminement d’aide humanitaire 
et gestion d’une plateforme 
logistique  
- Distribution de tentes, nourriture, et 
matériel de première nécessité  
- Distribution de kits spécifiques lors 
du passage du cyclone Thomas  
- Projets « cash for work » 
employant des Haïtiens pour des 
travaux de reconstruction & 
réhabilitation 
 

 

Santé et 
protection 

- Fabrication de prothèses  
- Appareillage et rééducation 
- Fourniture d’aides à la mobilité  
- Accompagnement à la prise en charge 
d’enfants souffrant d’infirmité motrice 
cérébrale  

- Soutien aux hôpitaux pour la prise 
en charge des blessés 
- Appareillage d’urgence 
- Soutien psychosocial 
communautaire 
- Actions de prévention et de 
sensibilisation au choléra 
- Soutien aux ONG engagées dans 
la lutte contre le choléra 

 Formation et 
renforcement 
des capacités 
 

- Formation à la production d’appareillage et 
à la rééducation fonctionnelle  
- Plaidoyer pour l’élaboration d’une politique 
nationale de réadaptation 
- Plaidoyer et formation technique sur 
l’accessibilité des bâtiments 
- Mise en place de mécanismes de réponse 
rapide aux catastrophes naturelles (en 
collaboration avec les autorités locales 
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© Olivier Jourdain / Handicap International - Rose-Mika, blessée durant le séisme suit une formation de couture chez Indepco, une entreprise 
dont le directeur a pleinement pris conscience de l’importance d’inclure les personnes handicapées.  
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8 Comme l’ouragan Katrina a mis en avant celles dont souffre la communauté noire de la Nouvelle Orléans aux Etats-Unis, qui 
occupait les quartiers pauvres et les zones inondables de la ville, le tremblement de terre en Haïti nous rappelle que les 
personnes Handicapées souffrent ici de violences et de discriminations  qui doivent être combattues avec vigueur. 
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Accessibilité physique  Intégration économique 
   
Mise en accessibilité de bâtiments essentiels à l’insertion 
économique de personnes handicapées  
handicapées les plus vulnérables 

 Mise en place d’activités génératrices de revenus 
pour les personnes handicapées les plus 
vulnérables  

   
Sensibilisation et formation des acteurs nationaux et 
internationaux à l’importance de rendre les maisons et les 
bâtiments publics accessibles aux personnes handicapées 

 Sensibilisation des acteurs de l’insertion 
économique (agences de micro finance…) à 
l’intégration des personnes handicapées 
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© Handicap International – Shelter avec rampe d’accès 
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© Mathieu Therain / Handicap International : Islène, amputée des deux bras 
réapprend les gestes du quotidien. 
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9 Une orthèse est un appareillage qui corrige la déficience d’un membre ou de la colonne vertébrale. Exemples : atèle, minerve, corset. À la 
différence de l’orthèse, la prothèse remplace un membre ou un organe absents. 

 
En partenariat avec l’association 
Healing Hands for Haïti, Handicap 
International a aménagé un centre 
d’appareillage et de réadaptation 
fonctionnelle dans un ancien 
entrepôt près du Champ-de-Mars, en 
plein cœur de Port-au-prince. 
L’équipe du centre est composée de 
personnel national et d’expatriés, 
dont une équipe issue de l’Université 
Don Bosco au Salvador. L’effectif est 
renforcé par plusieurs membres de 
Healing Hands for Haïti. 
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Photos : © S. Sommella / Handicap International      
         A droite : Fabienne Michel, 20 ans, professeur  
Ci-dessus : Exercices sur le toit du centre de réhabilitation fonctionnelle  de danse. 
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4/ Formation & renforcement des capacités 
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© Handicap International –Séance de formation 

 
© William Daniels / Handicap International - Corail Cesse 
Lesse, Camp de déplacés après une tempête de pluie. 
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Les membres de l’équipe Shelter lors de la cérémonie organisée à 
l’occasion de la construction du 1050e  abri transitionnel par 
l’association à Petit-Goâve et Grand-Goâve.  
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