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2� Sans entrer dans des spécifications qui concernent les programmes et 
projets dérivés, il faut souligner que la constitution d'un tel 
échantillon reste représentative si l'on part d'un (vaste) 
échantillon de la population générale, simplement "filtrée", après 
description des paramètres d'identification principaux, sur le fait 
d'avoir (et/ou d'avoir eu) ou non des enfants déscolarisés ou non 
scolarisés. 
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�� Très concrètement, plus un texte de loi, un engagement international, 
un projet de développement à soumettre aux bailleurs, ... est assisté 
dans sa rédaction par des experts extérieurs qui en maîtrisent les 
formalismes, moins leur contenu est ressenti comme pertinent ou 
correspondant aux attentes initiales. 
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