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le 18  mars 2016

Figure 1 Etape de la formation à Man le 02 mars 2016 �
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Informations de contact 
 

 

KOUASSI BOHUI 

PDT Exécutif 

Tél 07238830 

 

 

SIDIKI MATHIAS 

SECRETAIRE 
GENERAL 

Tél 07519714 

 

    

 

N’DA ANGELBERT 

CHEF DE PROJET 

Tél 09487001 

 

  

 

Informations sur l’organisation 
Bingerville / CÖTE D’IVOIRE 

Tél 225 07238830 / 07519714 

www.terredesjeunes.org/cotedivoire  

 


