
La question de l’équité 
dans l’accès aux soins de 
santé au Burkina Faso 
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Les chiffres représentent l’importante moyenne accordée aux grappes par les participants (sur une échelle de 1 à 5). 
La grappe la plus importante dispose d’une profondeur 3D de 100 points, la suivante de 90 points, etc… �
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Se faire confiance
Avoir 

l’intégrité Honnêteté

Venir spontanément 
porter secours

Se soutenir 
mutuellement

La 
transparence

est bonne
Besoin 

d’autrui

La vérité est venue

S’entraider 
mutuellement

2,71

3,97

Les chiffres représentent l’importante moyenne accordée aux grappes par les participants (sur une échelle de 1 à 5). 
La grappe la plus importante dispose d’une profondeur 3D de 100 points, la suivante de 90 points, etc…
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sid waya 
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veenem yaa soma

d za taaba
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La présence d’éléments communs dans les deux groupes 
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ANNEXE : LA TECHNIQUE DE CARTOGRAPHIE 
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