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20 Cario R., Femmes et Criminelles, Paris, Erès, 1992. 
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21 N’da P., Recherche et méthodologie en sciences sociales et 

humaines. Réussir sa thèse, son mémoire de master ou 

professionnel, et son article, L’ Harmattan, Paris, 2015. 
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22 « Tanties »  sont des pseudo-parents ; des femmes avec 

lesquelles les mineures migrantes  n’ont pas forcément un 

lien affirmé de parenté et qui du départ jusqu’au lieu de 

destination se comportent comme telles. Elles jouent ainsi le 

rôle de facilitateurs tant pour le voyage que pour l’obtention 

d’un emploi et l’intégration de la mineure. Mais, elles 

peuvent aussi être à la fois employeuses et «  mamans » 

lorsque qu’arrivé à destination, la mineure n’est pas objet de 

placement chez un autre employeur.  
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23 Too : Il désigne de la poudre de maïs, servant à faire un 

met affectionné par les peuples du Burkina Faso et ceux du 

Nord de la Côte d’Ivoire.  
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24 Organisation International du Travail, 1973. 
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25 Kokota : un coup de poing infligé sur la tête en guise de 

réprimande. 
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26 Gnamakoudji : boisson sucrée non alcoolisée obtenue à 

partir du gingembre. 
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