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d) Le	Sommet	des	élus	locaux	pour	le	Climat	:	maires	et	décideurs	mondiaux	mobilisés	
pour	 faire	 en	 sorte	 que	 la	 COP21	 rende	 visible	 le	 potentiel	 d’actions	 des	 autorités	
locales,	 afin	 de	 faire	 évoluer	 les	 dispositions	 législatives	 et	 règlementaires	 et	
faciliter	 l’action	 des	 villes,	 mais	 aussi	 pour	 un	 accès	 plus	 direct	 des	 collectivités	
locales	aux	financements	des	opérations	en	matière	de	lutte	contre	 les	changement	
climatiques.	
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En 2015, avec une subvention de 2 250 000 €, 
l’AIMF a mobilisé près de 1 800 000 € de 
financements complémentaires. Cet 
investissement a bénéficié à 17 villes. Plus de 
2,5 millions de personnes ont également 
bénéficié de ce programme.

En 2015, l’AIMF a géré 28 projets financés par le 
Fonds de coopération. Pour les mettre en 
œuvre et assurer leur suivi, elle a décaissé 
1 640 000 € et organisé 28 missions dont 14 
exécutées par des experts extérieurs parmi 
lesquels 9 issus du Sud.
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������

�udget 2015
�éintégration � 502 268 € 
Ville de Paris � 1 106 600 € 
� allonie �ruxelles � �00 000 € 
Canada � �52 �00 € 
�enève � �5 000 € 
Cameroun � �0 000 € 
Liège � 25 000 € 
Luxembourg � 24 800 € 
Lausanne � 18 000 € 
�ordeaux � 15 000 € 
Agences d e l’eau et villes du 
sud � 1 795 104 € 

Total � 4 204 072 
€
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1. Le développement de partenariats tec�niques et financiers pour la mise en œuvre 
des projets de société  

���������������������������������������������������������������������������������������������
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2. La diversité des projets de société adoptés lors des Bureaux de l’AIMF donne au 
réseau des Autorité locales francophones une image populaire et sociale. 

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

v Projets	de	développement	économique	et	d’équipement	public	pour	le	renfoncement	
du	vivre-ensemble

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

� Contexte du projet 

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

� Les actions prévues 

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

v Travaux : 

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

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

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

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

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

� ����������������������

v Accompagnement à la gestion de l’ouvrage 

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

Données clés du projet

Coût total du projet : 252 000 € 

AIMF : 217 200 € 

Ville de Gitéga : 35 000 €
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�� ����������������������������������������������������������������������������

� Contexte du projet 

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

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

� Les actions prévues 

���������������������������

� ����������������������������������

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

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

Données clés du projet

Coût du projet : 2�0 000 € 

AIMF : 22� 000 € 

Ville de �atanga : 5� 000 € 
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�� ����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

� Contexte du projet 

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

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

� Les actions prévues 

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

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

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

Données clés du projet

Coût total du projet : 331 000 € 

AIMF : 2�5 000 € 

� C� � : �� 000 €
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v �es	projets	de	société	pour	l’�d�pt�tion	�u	c��n�ement	clim�tique	

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

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

� � �jecti� du projet 

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

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

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

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

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

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

� Les actions prévues 

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

v Infrastructure et Mise en route de la station :  

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

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

v Appui techni�ue� réglementaire� administratif :  

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

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

v �tructuration de la fili�re et mode de gestion :  

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

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

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

v �ensi�ilisation � Communication � Capitalisation :  

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

� �������������������������

� ���������������������������������

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

Données clés du projet

Coût total du projet : 1 250 000 € 

AIMF : 300 000 € 

Ville de Vientiane� Agence de l’eau 
seine � ormandie� �IAA� : �50 000 € 
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�� �����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������

� Contexte de ce projet 

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

� Les actions prévues 

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

v Volet renforcement du ��F�LA�CAM 

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

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

v Volet Actions pilotes sur l’énergie dura�le

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

! �������������������������������������������������������������������������������������

! �������������������������������������������������������

! ��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

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

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

! ��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

! ��������������������������������������������������

! ������������������������������������������������������������������������������

Données clés du projet

Coût total du projet : 1 700 000 € 

AIMF : 300 000 € �1�re tranche� 

Les communes: 100 000 € 

Autres partenaires à identifier
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3. Des projets emblématiques en matière d’accès aux services essentiels de base 

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

� Contexte de ce projet 

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

� Les actions réalisées 

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

v Fourniture de matériels roulants  

� �����������������

� ����������������������

� ��������������������������������

Données clés du projet

Coût total du projet : 456 4230 € 

AIMF : 319 600 € 

Ville de Dosso: 136 800 € 



���

� ����������������������������

� ������������������

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

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

v Volet eau potable en partenariat avec l’A�ence de l’eau ��in�Meuse 

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



���

Données clés du projet 
· ����������������������� 411 000 €

· �����������������
· �����������������������������������������
· ��������������������������
· ���������������������������

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

� Contexte d� projet 

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

� Les actions d� projet 

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

v Volet accès � l’eau potable des quartiers périp�érique de la ville de �ou�a 

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

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

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

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

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

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

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

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



���

v Volet accès � l’assainissement des quartiers périp�érique de la ville de �ou�a 

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

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

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

� ����������������������������������

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

������ ������

���������������������������������



���

v �our la durabilité et l’appropriation de ces ouvra�es par les béné�iciers� ce projet a été 
participati�

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

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

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



���

Données clés du projet 
· ����������������������� 396 500 €

· �����������������
· �����������������������������������������
· ���������������������������
· ����������������������������

e. ������������������������������������������������������������������������������

� Contexte du projet 

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

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

� Les actions du projet 

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

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

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

- ��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

- ������������������������������������������������������������������������������������
����������

- ��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

- ������������������������������������������������������������������������������������
�����������������

- ��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

- ��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

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



���

� � ue��ues ou�ra�es en i� a�e 

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

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

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



���

�� ����M� �ppu�e �uss� ses ��lles pour ���re ��ce �u� �eso�ns �ond�� ent�u� des 
popul�t�ons ���ectées p�r une c�t�strop�e n�turelle ou un con�l�t 

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

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

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

- ����������������������������������������������������������������

- �����������������������������������������������������������������������������������

- �������������������������������������������������

- ������������������������

- ���������������������������������

- ��������������������

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

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

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

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

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

�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
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5� Des �nd�c�teurs de résult�ts 

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

REUNION DE BUREAU DE LAFAYETTE – 30 MARS 2015

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

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

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

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

���������

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

����������
������������
����

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

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

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

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

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

������ 95���00 €

RÉUNION DE BUREAU DE TUNIS – 9 OCTOBRE 2015 

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

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

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

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

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

��������

������������������
�����

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

���������

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

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

���������

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

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

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

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

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

������ ��333�500 €

�� ��� �� ���� ��� � � ���� � ��� ��  �0�5 � ��5 600 € 
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�� �����������������������������

Pays  Ville  Projet Thème  
Coût total 

(€) 

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

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

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

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

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

���������������
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�������������
�����

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

�������

�������������
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�������
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