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Merci de nous rejoindre à nouveau. 
 
Ce numéro est consacré pour une grande part à des 
témoignages reçus de différents horizons et qui relatent 
à leur façon, de l’après période électorale. 
Point n’est besoin de les commenter, leur lecture suffira 
à chacun pour se faire sa propre opinion.  
 
Vous y trouverez aussi un article sur FONSHUD afin de 
mieux connaître cette organisation Haïtienne, partenaire 
privilégié de Désir d’Haïti. 
 
Beaucoup de textes cette fois, peu de photos, mais 
place à l’information. 

MF PIAN 
 

 

Rubriques du bulletin 
 1 Connaître FONHSUD 
 2 Les élections 

 3 Nouvelles d’Haïti 
 4 Brèves 
 
Yon lane ap fini, yon lòt lane rantre. Lane ki pase a se yon baz 
ki dwe pèmèt nou konstwi lane nouvèl la kote n ap evite 
repete move pa ki te fèt pandan ane pase a. Se an menm tan 
finisman yon syèk e kòmansman yon lòt syèk. 2000! Sa nap 
pote anplis? 2004 pa twò lwen! Reveye konsyans patriyotik 
nou, pou nou ka rebay peyi nou an idantite l e ranmase 

karaktè nou kòm pèp. 
 
L’année s’est terminée, une nouvelle année arrive. L’année 
passée est une base qui doit permettre de construire l’année 
nouvelle. Il ne faut pas répéter les mauvais pas de l’année 
précédente. C’est en même temps la fin d’un siècle et un 
nouveau. Qu’est-ce que cela va apporter en plus ? L’année 
2004 (bicentenaire de l’indépendance d’Haïti) n’est pas loin, il 
faut réveiller notre conscience, notre patriotisme pour bâtir 
notre pays et l‘identité de tout un peuple. 
 
Extrait du Bilan d’activité 1999 de FONSHUD 
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Proverbe créole 
 

Moun, qui ba ou consèy acheté choual gro vente 
nan ten sec, li pa édé ou nouri li. 

 
Homme, celui qui te conseille d’acheter un cheval à gros 

appétit, ne t’aidera pas à le nourrir en cas de sécheresse. 


