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Partenaires 
IED Afrique (Coordination)  

 Mali (ADAF Galle- point focale, IER, AOPP), Sénégal (AGRECOL -point focal, GREEN Sénégal,FONGS et ISRA),  
Pays Bas (ETC- appui international), 
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'4�.( $+2��� � '�����������4��������������	�����	�� ���������$��������� ����7�����
� � � 2�����
5.$��� � � 5�� ����	��������������������� ����
55( ���� � 5��	����������������	������������	����������������	�������	��
5.��� � � 5�������	�	���
5,5.��� � 5������������������������	������������������	����������	�	��!�
$�/�� � �� $��������� ������	��������������#/����������
$�1���������������� $��������� ������	�������������1�����������
FONGS    Fédération des ONGs du Sénégal 
GREEN  Groupe de recherche et d’études en Environnement 
/+$�� � � /����������+���	����� �������$��������� ��������'�	�����
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�� �������� ���� 	�����	���� ����	������ ���� ���� �	������������ � �8��	�� ���� +���� � ����
������������ ��� ���� �������	�� ��� ������� +�� ����� � ������� ��� ���� ���� ������� ���!���� �
�#'�	���������������������9��������������������	����� �����������:�������������������������
��������������������������������	��������������
�
'��������������������;<� ������������������	�������� �������4���������	����	�9�	������
����������� ����� ����� ��� �����	������� ���� 	�����	���� ����	������� 1�������� � � ���	�� ���
	�������� ��� ����������!��	������ � ��� ���	�������� ���� 	�����	��������	����� �����������
�#������	�������� �����	����� ��	��������� �������& ����8����=7��	���������	��������������
7������	���>� ���	������������������������>� �����������!����	����	�������	������������
��� 4���� � � ���	�� ���	� ����	��	�� ��!� ���	������ ��	����������� � 	������� ����	�� ���	� ���
�����	������������7���� � ��������#������������������#	��������� �	�����#����	��� ����	�	����
�	������������$�����������>� �������������� #������ � ���#��������� ���������������������
������������������� ������	����������	������	����
�
'�	>�� �������	�� ������� ��� � ���� ��� ? ��	�� ��� ������ �	������ � ��� �������� ���� �7�@� 5�����
���	����� ��� ���� ���� ���� ��� �	��������� ���� �������� ��� ��� ������ ���� ��� ���� ��� ���
��	��������� ��	�� ����������� ���� ���� �������	����� ����� ��� 4����� ��� ���� 	���� ��	�����
�����	��	���� ���	��������	�������������7���������	�����	��� ������������������A�������-
��	�����B���
�
4�	������������������������ �����	��	�� � �����	����	������������������ �������	����������
�����	��� �����������#������	���	��#���������������#�!��	�� ����������������������	��C��	�
��� ��	����	���� ��������� ���	�� ������� � ���	����	�� ��� �����	������	�� ���	� ��� � ���� ���
�������������������������	��	����������	����� ������������	����	�������	�����	���& �������
����4�����������5���	��	�� � ����������������#��������������	�����& /4+.+( .��
�
5���	��	�� � �������������������������������.( )+/4�D�	�� ����������#�!��	�� ������������
�#����������� ���������� ��� 4����E� �� ���	� �� ������� ��� �	�� �����	� �#�!��	�� ��������� ���
�#����������� ���������� ���	� �� ����	�	� ��� ����	���� ���� �����	�� ��� ��� �����	������� ����
	�����	�������4������$����������	��������������� ��� ����������	�����-	��������	����������
�����	�������!���	�����	����#������������
�����
<������ �	��
��F�7����	������������$��	�
7�1��>� �4���������
�
#������	������������������	�/+$�'�	��������+15������2���7��#����������������!���	����	���
� �� �	����$����� �	��!�8��	������������������� ������	�������7��#������	��$�����	����������
��� ,���	� ��� ��� 2�	3���� )���� �	��� ��� ���	��� ��	� ��� �	��	�� � �� �.( /,,( 0'� ����
������ �����������������
�
+,�- ������	��������	
���	����
�
#������	��#������	������������	� ���#�!����������	��������	�����	��	�� � ������������	����
���� �������� ��� �.( )+/4 � ���� �!��	������� ����	���	��� ��� ��� ������������������ �����
�#���	������������������������G����������������	������!��	�������������	�������������
	����	�� ����� ���� ��������� ���� ���� �	��������� ��� ����������� �� �	����� ������� ����
������������ ��������� � ��� �#�!��	�� ��������� �������� � ��� ��� �����	������ ���
�	��	�� � �� ��� ���� 	����	��� ���	�� ������� � ���	����	�� ��� ���������	�� ��	������� ����
������� ����������������� $#���	���������������������	� ��������������	�����	��	�� � ��7����
��������#������	��
��
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��� ���������	��	���	�������		�>	�� �����������������	���������������������	�����	���	������
����������D,( &  ��	����  �/���������� �	��������������E��
�
+,!�,�����������������������������
�
���	�	�������	�����	��������#������������������	����������7���������������������8����������
�����	� ����� ������������� �����7����������������������
�
+������� �����������8��	���� ��	�����������������������	��#������	������������	�������8�������
������������� ���� �����������	�� ��� ���� ��������� ���� ��	����������� �� �	����������� ����
��������� �� ��	� ��� ��!� ��	���������� ��� ��!� ��	� ����	�� ��� ����	� ���	� ���� ��8�������
��� � ���� ��� �#�����	� ��� � H� �� ��� ��� ���� �������� ���������� /�� �� ���� ����� ��� ����� 7�
���������	�������������	���	�����!��������������#����	�	�������	�����������������������7�
��������#������	��
�
$�� � ���>	�� ��	����������� ���� �	���������� ��������� �!�	�� ���� ��	� ���� �����	�����
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• 5�� �	���	�������!����	��	�� � ������������.( )+/4�I�
• /��������	��������	�������� ����������	������I�
• $������	����� �9�	���	�������������������������A��#�����������B �A��#���������	�B ����

A��������B����A��#�!��	�� �������	�B�I�
• 5�� �	���	�������	����	������!��	����������� ���>	���#����������������������I�
• & �9�	���	������	���������#�������������������������	����������������������������������I�
• '�����	�7��#���	��	�����������#�!��	�� �����������	�������������I�
• 1	����	� ���� ����	���� ���	�� �������� ���������� ��� �#����� ������ ���� ���� ( ,* � ���

����������������	����	����I�
• 5	��	� ���� ����	���� ���	�� ���� �����	����� ��	�����	��� ��� �	��	�� � �� ���	� � ���!�

����������	������!��	��������#����������������������I�
• +�	��������������	�����	����������������������������	���������	�����������������������
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• ������	�������	�������������������������������	�I�
• & ���	���������������	��	�� � ����� � ������	����	�����������������������������.( )+/4��
�
!,������������������������������5 6���������������$��/��������
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���	��������!����	��	�� � ������������	��	�� � ������������	�������� ����������	��������
�
!,+����������������������.����
�
$���� ���� ������� <� � ��� �� �� ���� ����>�� ����	�� �����	����� ����� ��� ���������� ���� ����
��������������5������� ����������������������	����	��	������	����	�������	�����	����	� �
�������������������� ����������������5����	���������������������	�����������������������
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������������������������������ �����5�������	�������	��������� �	�������	�������� ������
���A����� �����B��������	��������	������������@�& '.� $�1 ������
�
5�������� � ���� ��J���� ��	���� ��� ���� �!��	������� � ���	���� ���� ��� �	��������
�#���	��������������#���������������	���������������	������������������������	��������	��
������������������������
�
+�� ����� � ���� �	�������!� 	K���� ����� �������� ��	� ���� �����	�� �!��	���� ��� ����� ����
������������� ( �� ����	��� ���� � ����	�� ���������� ��!� ������������� ������������ ���
� ���>	������	� �������	���������������
�
���	� 	�����	� ���� ������ � �8��	� � ���� �����	����� �����	�� ���� 8���� ������ ��� ��������	�� ���
��� ����	� �����	�� �	����������� ��� �������������� '����� ��� �;;%� 7� �;;F� ��� �	�8��� 5+4� /� D�
5����	��������������!������������E������!��	�� ��������& ��� �,���	 �4����� �2�	3����)��� �
L�� ����  � 1��:���� � +��������  � ����� $�� �;;�� 7� 
���� ��� 5+4� //� � ���	�� �#������� ��	�
�#����������������������
�
���	�8���5+4��	�������#��������������������� � ������	������������7������	���������	�����
��		�� � �#������ � ���� ����	��������� ���������� � ���� ������� ����� ���� ������� � ���
���	��������������		�� ��#�� ����������������������	��	�����������������������	����� ��������
��� 	�������� '��	�� ���� ��� � ��� ��� ������� ��	� ��� �����	� �	���������� � ���� ��������
������������ ���� ������������ ��	� ������� ��� ��	����	� ��� ����	���� ���� �����	�� ����� ���
�#�����������!�������������	��������������
�
���	������ ��#����	���������������������������	�8����5+4��5#��������	��	�� � �������������
��� � �����#���	����������	����	���������������	����������������������� � ����������������
��	� ��� ��� �������� �������� ��� �����	������ �#�!��	������� ��� ��� �������������� ���	��
���	����	� � �����	������	�� ��� ��������� /��� ���� ������������ ��	��������� ����� ����������� �
��	����	����� � ��������� ��� �� ����	���� ���8������ ���� ����� ��� ����	����	� 7�
�#���� ����������������	�����������	��������������� ���������������������	���������������
���� �������5#�������������	��	�� � �����	����	���������������	�����������	��	�� �����	�
�#����������� ��������� ��� ����	����	� 7� ��� ����	���� ���� �����	����� 7� ��� �����	������� ����
	�����	��������	��������������	��	�� � ���	>	������	��	�� � ������	����������.( /,,( 0'�
D�	�� ������ ��� �#����������� ������� ��� ��	������	�� ����������� ��� �������� ���� 	�����	����
����	�����E��
�
���	�������������������	����	����D�( ,* � ��	��������������������� ���������������������� �
��	����	��� ��� 	����	���� ��� ��� �����	�������� E� �C��� �����	� ��� �	�������� ��	�������
�������	����� ��� �����	���	����� ��� �#����	����� ���� ����� ���� ��	��� �� �	������ ����
���������������������������	���>	���������������	������	���������������������#����������
���������� ���� ��	���������� ��� �#����������� ��� ��� ������� �	�������� �������� ��������� ��	�
����( ,* ���
�
+�����	������������� �	�������������#���	��������	� ������������������� ������	����������
����#�����������D$�/E ������!��	�� ������������������������������������8�����D����	����	� �
�����	������	������������E����������� ��������	������	���������#�������������	����������	�
������������������ ������-�����	�� ��	����������������������� ������
�
+���������������������	�����	���������#�������������������������	�����	������������������
����� ��������������������	� ��������	����������������	����	���������	����	��� ���	� ������
��������	���������5�����������������������������������	� ���	��������	����������	�����	�����
������



� ��

�
!,!�������.���������.����
�
�������������������������������������@�
�

• .����	��	� ���� ���������� ��� ����� ���� ������������� ��� 	����	���� ��	������ D� /4.' � /+. �
/,.'E � ��	������ ��� �����	������� � ( ,* �� ��� �	������������ ��� � �������	�� � ���	� ���
�������������������#�!��	�� ����������������#����������������������������������������
	�����	��������	����������������	�������� �����	��I�

��
• �'�����	�	�����	������������������������������������#����������������	��	��������������

�	�������������	����������!������	���������	���������	����������	�����	��������	����� �
��	������������������	������	�����	�������	������� ����	����������� �������#�!��������
�������������	�������� �����	������� �������I�

�
• ,���	� ��� ��	����	���� ������� ���	�� ( ,* � � �	������������ ���������� ��� ��	����	��� ���

	����	������������	��������I�
�
• .����	��	����������������������	��������������������	����	���� �� �	�������.( )+/4������

��#������ � � ������� ��������� ��� ������ 7� ��������	� ���� � ������������� ���
�#�!��	�� �����������������#��������������������I�

��
• & ���	�� ��� ������ ���� ����� ����� ��� ��	����� ��� �#��������� ���	�� ��� �.( )+/4� ��� ���

�	��	�� � �� � ��� 	������ ����	��������� ������� ��!� ( ,* �� ������� �.( /,,( 0'�
D#�	�� ������ ��� �#/���������� ������ ��� '�	������	�� +���������� ��� * ������� ����
.�����	����,���	�����#E��

�
* 	C���7���������������#�!��	������ �����.( )+/4�����������	�	����������� ��������������
����	��������� ����� ��� �	��	�� � �� �.( /,,( 0'�� #������	������ 8����� �	������ ��� ���
����	�������������������������	��	�������������4��������������������������	���������>� ��
���	����	������	� �����������	����	����D����	� ����E����������D���������������������E��
'�	>��������������������������������� �������	�������������������	� ����	�������	���������	�
�������	�������� ����������	�������
�
!,0��������������������3�����������
�
+�� ����� � ������ 7� ���� ������������� ���� ��	�����	��� �������� ��� & ���� ��� ��� 4������ � ����
���	�������� �����������������������������������@�
�
• �����	��- �	��@�5����	��������������������	�������������	���������4�����D�������	��������

��	���� ��� ��� � ��E� ��� � ���� ��� �����	�� D��� ����������� ���� ���>���� ��	����>	���
����	������I�

• ����� 	�� ������	�@� 5����	���������� 	�����	���������� 	�����	��������	������ D����!����
���E� ����� ���� ����>� ��� ��� �	��������� 7� ��� ������� � ��� ��� �	������� D� 	������� ���
M�����3� ��� ��� )����3E� ��� � ���� ��� �����	� ��� ��� ��	���� ��������� �����>��� ����� ����
����>� �����	�-��	�����	�������������	�������	�D�	����������1��>��������$���	���E���

�
�
�
�
�



� <�

0�� ������������� ���� �������� �
����������� 	���	�'� ����������� �������'� �������
�����������'���������������'������������������������
�
�� ����� �#���� ��� � �����������#���� ����	����	� ���� ����������� ��!� ��	� ��� ��� � �������
��������� ��� �#���	����� ���� ����� ��������� ��	� ���� �����	����� �����	��� 5���� ��	� ��� ���
��� �	���	�� ���� �������� � ��� ���� �������	� ��� �#H�	�� �	H��� 7� ���� �������	�� 5#���� 7� ����
�!�	����������#������	��#�����������������������������������������������������������	�����
�.( )+/4��
�
0,+��������������
�����������	���	�'������������������������������������������
�
#����������� ���� ���� ������������� ������� ��	����� ������� ���� ����	������� � ���� ���	����
�	C���7����������!���������������#�����������	�������	��	���������	�����������������	��
����#�!�������������	�������+����������������	��������	���������	�������	����������������
���������#�������	����!��	���� �������������	��������������	��8�������#���������������-
� H� �� � ����� �!����	� ������	�� � ���� ����� ���������� ���� ���������� ����� ��� � ������ ���� ���
������	�����	�����	�� �>	��������+���������H�	���������������������-�	�������������������
����� ����	��� ��� ������� ���� ��	����� ��� �� ����	���� ���� ����������� �#�!�������� ����
������������� #����������� 	������ ����� ��� ����� ��#����� ������ ��� 	�����	�� ��� � ���>	��
�	������� � �������� � ����������� ��� ��	����� 7� ��� �	���>� �� �#�	�	�� ������ ���� � ������ �
�����	����������	����� �������+����	������������ ������	�����������#�������������������	�����
����	���������
�
#����������� ��������� ���� ����� ������ ����� ��� �	������� � ���� ��	������� ���	� ����	� ����
����	���������������	���������	���������+��������� ���������������	��������������������	�
�����#������������������� �	 ���������������������������	�9� �����#�������#����	���������'�
�#�����	�����	���	������ ��	�������������������������������>�	������������� ������������
���� �	�	� ������������������������� �	���������������������	����!������� �� ������������
�������������	���	���	���
�
0,!�������������
��������������������������������������������
�
1���� ������� ���������	� ���� ��� ������� �!��	�� �������	� �#���� � ���>	�� ����	� ������ ��
��������!��	�� �������	����	��� �	����	����������	������������	��8�������( ����	��	�����	��
�#�!��	�� ��������� ������ ��� 	���� �#�!��	�� ��������� ��������� ��������� ����� ��	� �����
����� �#�� ���������� ���� ���	����	�� ��� ���� ���������	�� ��	������� ����� ��� ����	� ����
����	������� 	��������� 7� �#�����������I� ��� ��� ������ ��� ���7� ��� ��� ���� ���� ��������
���������	��������87������������������������	����� ���������������	���	��	���	�����	�����
'��	�� �����������	����	������ ����	�������������������������	������	��������������	����
�#������������
�
0,0� �����������
�
5����� ������ ��� �#������	� �� ��	��� ��� �	���!��� ���	� �������	� ��� ��������A��������B � ����
���������	������.( )+/4�����#�!��	�� �������� �������������	��������������� ���������������
��������������������	��������+��������������	��������	� ����������#������	���	�������������
������� ���� ���� ������ ���� ��	�� ��� � �!�� �� � ��� ���� ����� H�	�� ������ ������ 7� ��	��	� ����
	�����	��������	��������
�
* ���	���� ����������#����� ����������������4���� �����������������������������	�����	����
��� ����� �	>�� �����	������ ������� ���� ����������� ��	�-���� ��������� ��� ��	���������� ����



� ;�

����������������	������������� ������������������������������������������8��	���	���	�����
���������	������������������-�	��������������������������	������#�������������
�
+�����	� ���������������������������������#�����	��������������	�������� �	�����	���������
�����������������������������	�������	�������������	����������H�	�������	� ����������������
5�����������������������������#7�������������	������������#���	�������
�
��	K�������( ,* ����������	��	�� � ���.( )+/4�����	��� �����������	���������������������
5��� ( ,* � �������� 8���	� ��� 	K��� ��� �����������	� � ��� 	K��� �#����	� �����	��� ���	�� ����
�������� ��� ���� ���	����	� � �����	������� ���� �������� 7� ������	 � �����	� �#������ ���� ����
�������� ���������	�� ��� �������	� ���� ������� ��� 	������	��� ��� ��� ��	����� ���	�� ��������
���������	� ����	����	��������������	����	��������
�
1,2 ��	3�������������������������������������)����
���������������������
�
5����!��	����������������	�����������	���	����	��������	�������/���#��������@�
�
1,+����- �	��7�
�
1,+,+�����5 ���
�
$������������	����	���#�!��	����������#������������	�����������	�����������������������7�
�#������������ ���� ��� ������ ��	�������� ��	>�� �������� ��� ��� ������� ���� 	����� ������ ��
�	����������������� �	���������������������7�@�

• 1���	�����������	���#����	� ����������������������������
• ( 	������	�������	� ��������������������������	����������������� �
• $�� �		�	� �#�!��	������ ����� ���� �������� �������	�� ������ ��� �6� �	������������

��������� �
• N ������	�������� ��������!�:���������������������������� �
• ( 	������	�����	������	��������	�����������	��������������������	�������!��	�������

������	�������������
�
'� ��	� �� ������ �!��	����� � �#'( ��� �� ������ ��� ���!� �#��������� �!�	H� �� ���� ������ ���
�����������#+����������������������������	�������� ����������� ��������	���������
�
��������������������������������������,�
�
/��������#���	���������	�������	�	�����	����������� ����������? ��	���������������� �� ����
�����������	�	�7������������������������������������	�������������#����������������� �������
��� ��������	� ��� ����� ���� H�	�� ��������� '�� & ���� ��� ����� �� ���� �	����� ����� ��� ����
�#�	���������� ��	������ ��� � ������� �#������� ��	� �#�	���������� ��� ��� ������ ���� ��� ������
��	���������������������	��>	���
�
8�	�����9���������	
�����������
�
* 	C��� 7� ������ ����������� ��� ������ ��� & ���� ������� ������ ���� ���	�� ��	� ���� ������������
��������� � ��� ���	�� ���� �����	����� �����	�� ��������� ��� �#������	�� ��	� ��� ��������
�#�����������������������	����	����	����������������������������	�����������!����������
1�����������	����������	������9�	����#��������������������������	���>� ���������	K������
��������	������������������ �������#������������& �����
�
�



� ���

1,+,!�� �6�: �����
�
#�!��	������ ��� ������ �	����������� ��� � ���>	�� �#����������� ��������� �������� ��� ���
�������	�����������������	�����	����	����������������������������	����	��������� ���������
����������������:�����#����	������������������	������������'�������������� ����������������
��� ���������	��������������	����������������������	�����������������������5������ ���������
����� �#��������	�� ���� ������������ ��� ��	������� 7� ��� ���	�� ���� ������������ � ���� 8����#7�
�	���������	��	���������	��������	>����� ������5��������������� ������������	���������������
����	�����
�
1,! ����� ������
�
1,!,+������5 ��� � 5 8��� �: ���
�
/������	������������#��	������	� ��������������� ����������������	�����	��������	������������
�	�� ������ �#���	������ ��	������������� $���� ��� ���	�� ��� �	�������� �#��������	�� ���
�#��������!����������	� �����.( /,,( 0'�,���	�������������� �	�������������@�
�

• #���������������������	�����	�� �
• #���������� �����������	����	��� ���������	����	���� �
• #�����	����������	��	�� � �����������! �
• ��� ��	� ������� ��� ���������� ���� ��	���������� ��� �#����������� D$�/E� ���

���������� ������	������������������������D$�1E �
• #��������	�� ��� ��� 	���	���� ���� ������������ ��� ��!���� ��� ������� ����	��������� 7�

������	���!�	������������	������ �
• $��� 	�������� �#��	� ���������� ����� ���� �����	����� �K���� ��� �.( /,,( 0'� ���	�

�������	���	���������������� ������� �
• ����	���������	����������

�
5����	������#��������!������������������	�������!�������������������� �����	�8�������	����
���������	�������!�7��	���	�������	����	�����	�������	��������� ����	����	��������������	��
��	�������� �� �	�8��� � �� 	������� ��� �	������ ��� ��������� ��� �#����������� ��� ��:�� D��E�
������������ �������� � ��	� �� ����������� �#�!�	������� ������	������ �#������������ ���� ���� ���
������	���������	��� ����	�	�����	��������������� �������
�
'�������� ���� ��� �.( /,,( 0'� �������� �#���� � ��	���� ���� ������������ ��� �#��� �����
�#������� �� ��������������������	������� ��������������	����$�/�������$�1��
�
1,!,!��
5 � : �(�((����
�
5����� ( ,* � �	�������� ����� ��� ����� � �#��������� � ��� �������� ���� ��� ��� ���������� ����
	�	���� 4��� �!��	������ ��� �	�� ������ ���� ������������ �#���� ���������� 7� �	���	�� ���
�����	������� �#���� � ���	����� ���	� ������	� ��� ��	� ���	�� ��!� ��� � ��� ��� ������
�#��������	����������	�������O������	� ����#( ,* ���������� �������������������>� �����
�	��������	��������	��������	�������������������	��	����������� � �����
�
1,0 �����;��/����6����7�
�
1,0,+�����������- ����
�
5��	�����������������������	������!��	���������� ���>	����������	��������������!��������
������ N ��� ��:����� �#���������	�� ��	�-������	�� ���� ���� ����������� ����� ��� ���	�� ��� ���



� ���

�����	������� ���� ���!� ��� ���� ����� � ���� ������ ����� ��� ��� ����������� ��� ��� ������ ���
����������������������!���������������-����	������������� �������
�
��	�������������	�����������������������������������	��	� ��������$�/����$�1��
�
1,1 ����������	�7�
�
1,1,+����65 � : ��
�
$���� ��� ���	�� ��� �#���	����� ���� �!������������ ��� �������� ���	� ���� ��������� ��� ���
�����	����������� �����	�����)( ,* 4�����������������������������7��	���	�������������	��
����������������	����������	�������������������������� ������4���������� �8��	��#�������
��	�	��#�!�������������������������	����������������
�
'����	� ����������!��	�������#�	���������������� �	����������	�	�����	�������������������
�����@�

• ����������� �
• 4#����	�	������������	�� �
• )��	������	����	������ �������	��������! �
• N ������	�������������������������� ���������������������	������� �
• )��	����������	����������������	�������	����������	�������	��������������������� �
• '������	� ��� 	����	���� ��� ��� �������� ��	������ ���	� ��� � ���� ��� 	�������� ��� ���

�����������������	���������������������
�
1,1,!������
�
+�� ��	����	���� ����� ��� 51' � ��� 5,5. � �#'4�.( $+2 � �#',5'. � * .++, � 4������� ��� � ���
)( ,* 4 � /4.'� �� ���������� ��� �	��	�� � �� �#��������	�� ��� ��� ��	����	�������� ����
��������������������������������D��E�	����������4�����������������������	�������	���	�����
��� ����������,����������������������������������4���������	������	������������������� �
���� ���� ������������� �������������������	�����	��������	�������������	�����	� ����������
�	���������	���������
�
N ���	�� ��	��	�����������	����	�����	�����������:��D;FE����������������	���������	���	�
�������!�D
FE�������������	���	��������������������@�
-�������������	�������������� ���� �
-�;�����������	������������������� �
-�%���������������������	�����	��������	����� �
-�
����������	�����	� �����������	������������	��������
�
+�� ��	� �� ��� �����	� �8����� � ��� �	������ �� ��	� ��� ���� ������ ���� ��� ��	����	���	� ����
���������	�� ��� ���� ������������ � ���� ��	����� ��� � ���	� ���� 	����	���� ���� 	������ 7� ���
��� ������������� ���!������������������������������	��������������������������������	�
����	����	������	�������������������	�������������������������������	��	������/4.'���������
��� �	����������	�	�����	������!��	��������#��������!������������ ��������������	>����	���
�� ��������������������������
�
1,1,0��: ���5 ���.��3���
�
$���������	��	�� � ���������������	����������	������#�������� ��� �'* .+5( �'�	�������
������������������!���������������������������	������	����������������� ����#���������	�@�
-��������������	���>� � �



� �
�

-���������������	��������� �
-������� �����������������	������ �
-������	��������
5#���� ������ �#�!��	������ ��� '�������� )��� � ������� ���������	� 7� M��	� 2�	�� �� )���D� ,����
,��������7����M� ����1��>�E�������	���������!���	�����������
+�� ����� � ��� �	�������	� ��	>�� ����	� ����	��� ���� ����	������� ����� ���� �!�����������
��	������ �� �	����� ���� ���������� ��� � �� ��� ���������� ��� ���������� ���� ������ �	������ D�
������������������������������#�����	�����E����	������	�7��#���������#������� ������	����	��
�#�����	�������
�
1,1,1�: ���� �������	�
�
#�!��	������ ��� * .++, � ���� ��	��������� 7� �	���	�� 7� �#������ ���� �	����� ����� ����
�	�������	�� ��� ,����� ����� ��� �����	������� �#���� ������ ����-���� ���	� �		H��	� ���
������������� ��� �����	� ���� ���!������������ '�� ������ ��� �#�!��	������ ���� ��	������ ��� 	�:�
�������� ���� ���� ���������� � ���� ������ �#���� ������ ���� 	��������� ����� ������ 5#���� ��	� ���
����������������	���������	�:���������������	����	���������'���������	����� ����������������
��� ��� ���	�� ����� ���������� 	�:������ �� ���� ����	���� ����� ��� 	����	��������� ��� ��:�� D��E�
��	�������	����������������
�
1,1,4��� ��.��3���
�
#�!��	����������������	�����������������#�������������	�� ������������������������������
����	�9��7��	���	���������������������������5�����-����������������	��������!����� ���>	��
���������������	�����	��������	�����������������	�����	�����������@������������! �������
����������� �	>���� ��������	���	������		��	 ��	���������#����	� �������
�
���������������������������������	�������������������� ����	�������	���� ������� ���	�����
� ��������������>���������������������	��	�����	��������	��������������>	���������� ������
���� ��� ������ ��	�-�����-�����	���� ��� ������������ �������� ����� ����� ���� ������� �����
���	�� �	������ ������!� ��� ��� � H� �� ��� � ������� ���� ��� ���� ������� 7� ���� 	>����� ���
���������������������	���	����	����	�� ���������	��������	�	���������� �������	��	�����	����
����	�������
�
5��� �!��	������� ��� /+$� '�	����� ��� � ���>	�� ��� ������������ �������� �� � ���	�� ����
�#�����	���������� ������� �� �7���	��	��#���	��������	���������������	���������������#���
� H� �� ��		��	 � ���� �������� ����� ���	��������� ���� ���� ����� ��� 	>���� ����� ���������� ����
�#�����	���� �	>�� ���� ���� �	�������� ��������� �� � ���� ��� ������ ��� ������������ ������� �
���������������������������������	�����������������������������������	��#�������������
���	�����������������!�����������������+���������������������������	����������!�������������
����������������� ��������������������	���� �����	������������>	����������	�!���������������
������
�
��� ������������ �������� ����	������� 7� �#�� ����	������ ���� ����������� ��� ���� ��� ���
�����������	�	�����#����	H��������� ��������������#�������������������������	������������
�#��� ��		��	� ���� ��� ������ ������������ ��#����� ����	��� ��!� 	�������� ��������� +�����
��	� ��������#�	������	�������������������������������������� �����	�������
�
�

4, ���������������������.����
 



� �"�

���	�������������	���������������������P	����������	�/+$�'�	����������������������������
���	���������������������������	�����	�����( ,* ���	�����������5#������������#���& �����#����
'$')G� * ����� ���� ����	�� ��� ���	��������� ��� ��� 4������� �#���� '* .+5( � '�	������ /��
����	������ 7� �������� ��� ���� ( ,* � ��� �C��	� ��� ��	����	���� ��� ���������������� ����� ����
��	����	��� ��� �����	������� � ��� 	����	���� ��G��� 	����	���-���������� ����� 5���
��	����	��� ��� �������	������ ����� ���� ( ,* � ��	� ��� ����� � ������	���� ���� ��������
���������	������!��	�� ��������������������	�����	��������������
�
��� ��	���������� 7� �#������	� ���� �������� ��	� ��� ���������� �#�����	�	� ���� � ��	���� ����
	��������������� ��� ������������ ���� �!��� ���� �������� ��� �	��	�� � �� ��� �#���������������
���	���������!���#������	����	�������	��'�����	�������������	��������	����	���	�����������
������ ��	��� ���� ��	�����	��� ��� ��������� ��� ��� 	���	������� ���� �!���� ���	� ��� ���� �����-
���������� �����������	����	����	�����������������	�������������	�����	������	����������	�
���������	���������	��������������� ��������������	�������������������� ����������������'����
������� ��� ����	�� �������	� ��	� ���� ������������������ �����	����� �����!���� ��� ��	����� $��
��������������J�����������������	�����	����H�	�������	������������#������	������	� �������
�
'�� ������� ��� ������� ����� ������ ��� ��� ���� ��� ��������� ����� H�	�� � ��� ��� ������ �����
��� � �����	����	�������	����	����	�����������5����� ������� �	���	���������������	����	���
��	� ������������	����������#���	�����	����	�������� �� �	�������	��	�� � ���5����� ����
����� � �	������ ��� �������� ������ ���� ������������� ��� ������� ����� ���� �!��� � �8��	�� 7�
�!���	�	�� ��� � �� �	��� ��� ��� ��� ���� �������� H�	�� ����������� � � ������ � ����� ����
���������� �#�������� ��� �#���������� ���	��� � �������� H�	�� �!��	�� ������ ��� 	����	����
��	����������� ��� �������� �������	� ���� ������ �����	�� ���� ���������� ��	���������� ���
� ����������������
�
+��������������	�����������������������	� ��������������������	�����������������������	����
�	��	�� � �����������	���������	������������������#�������+����� � ������������������
��� ���	���� ���������������	�7���������������������������� ����������� �����������
8�����������������������	�����>������� ������������	�������	� ����������	���	���������������
�������������������� �9�	���	������ ��>����
�
��������������������������� ���	������������������������������������������	���������	����
�	�����������������	��7�/+$�'�	���� �������	����	�����	�������������������	��������
��� � ������	����	�����	��������������	����
�
&,����	���.����������������3���������.����
�
�5����������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�





� �6�

���������

  PLANNING ANNUEL INDICATIF      

              

    Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

  Activités Jan Fev Mars Avr Mai juin juil Aoû Sept oct Nov Dec

1Atelier de formation sur le DPI 
13 au 18 
Janvier 2007                       

2

Atelier national de restitution et de 
planification de l'identification des 
innovations et des innovateurs   

informer les 
partenaires    
Préparation 
méthodologique 
de l'identification 
des innovations 
et innovateurs 
(questionnaire 
pour  
caractérisation) 
mise en place 
des organes de 
gouvernance ( 
comités)                       

3
Identification  des innovations et 
innovateurs     

innovations et 
innovateurs identifiés                 
Selection des 
innovations à 
caractériser       

innovations et 
innovateurs identifiés                 
Selection des  
innovations à 
caractériser       

4
Caractérisation des innovations et 
innovateurs       

innovations et 
innovateurs 
caractérisés       

innovations et 
innovateurs 
caractérisés     



� �F�

5
Visites entre paysans innovateurs et 
entre PI et autres paysans         

Paysans 
innovateurs 
mis en 
réseau         

Paysans 
innovateurs 
mis en 
réseau     

6
Formation sur l'exéprimentation 
conjointe                     

Paysans, 
chercheurs, 
agents des ONG 
formés à la 
méthodologie de 
l'expérimentation 
conjointe   

7
Atelier national de partage et 
d'évaluation                       

Evaluation 
des activités  
Planification 
année 2008

  Suivi Evaluation                         
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PROFEIS 
’PROMOTION DE L’EXPERIMENTATION ET DE 

L’INNOVATION PAYSANNES AU SAHEL’ 
 

PROFEIS est un programme de recherche action de quatre ans pour promouvoir 
l’innovation paysanne et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire et à la conservation 
des ressources. Le programme va étudier comment l’ancrage de la recherche et la 
vulgarisation au sein des communautés locales peut  permettre un échange positif et 
constructif d’expériences et de connaissances entre chercheurs, vulgarisateurs et 
paysans. C’est dans ce contexte que des innovations locales pertinentes peuvent être 
identifiées et caractérisées, appuyées et améliorées conjointement et véhiculées et 
ainsi contribuer à l’augmentation de la production alimentaire et à la conservation 
durable des ressources. PROFEIS est un programme frère du programme international 
PROLINNOVA (’promotion de l’innovation locale en agriculture écologique et gestion 
des ressources naturelles’). 
 
Objectifs globaux 
• Renforcer les capacités au sein des institutions de recherches agricoles, services de 

vulgarisation, ONGs, organisations communautaires et collectivités locales, pour un appui 
efficace de l’expérimentation et l’innovation paysannes dans la gestion des ressources 
naturelles.   

• Accélérer la propagation d’innovations génératrices de bonne production et axées sur la 
conservation durable et environnementale des ressources, vers les paysans pauvres en 
ressources pour une amélioration des moyens d’existence et de la sécurité alimentaire 
des ménages.  

• Promouvoir des arrangements politiques et institutionnels qui reconnaissent la pertinence 
des connaissances et capacités innovatrices des paysans dans le processus de 
développement et s’en inspirent.   

• Développer et appliquer ultérieurement une méthodologique reproductible pour stimuler 
et utiliser de façon créative l’innovation paysanne basée sur une meilleure 
compréhension du contexte et de la dynamique de l’expérimentation et l’innovation.  

• Forger un partenariat aux niveaux national et sous-régional pour le partage de 
connaissances, expériences et bonnes pratiques.   

 
Entrées thématiques 
En vue de l’atteinte de ces objectifs, une entrée thématique spécifique a été choisie pour 
chacun des pays concernés, suite à une consultation avec les partenaires nationaux. 
• Mali: conservation de la biodiversité dans la région de Ségou (biodiversité du sorgho et 

du mil) et mise en culture (domestication) des espèces forestières naturelles). 
• Sénégal: Conservation et régénération des ressources naturelles (eaux et sol) dans les 

systèmes de production à dominante mil et arachide (régions de Kaolack et Fatick) et 
mise en valeur de la strate ligneuse indigène dans les systèmes agro- forestiers du 
bassin arachidier (régions de Thiès et Diourbel). 

• Niger: Promotion des innovations paysannes en matière de gestion des risques 
climatiques (région de Maradi) et stratégies paysannes de gestion de crises alimentaires 
(zone de transition sahélo-saharienne du Niger). 

• Burkina Faso: Gouvernance des ressources naturelles  et sécurité alimentaire dans le 
plateau central du Burkina Faso (Yatenga). 

 

Réalisations attendues 
Le programme espère atteindre les réalisations suivantes : 

• Une disponibilité plus accrue d’innovations appropriées et à moindre coût.  
• Une amélioration de la production, la conservation et la biodiversité à travers 

l’application d’un plus grand nombre de pratiques innovatrices et effectives dans le 
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domaine de la conservation des ressources et qui sont aisément adoptables par un 
grand nombre de paysans à faibles ressources. 

• L’insertion progressive de la méthodologie expérimentation et innovation paysannes dans 
les programmes de recherche et vulgarisation.  

• La mise en place de mécanismes qui facilitent une participation plus accrue des paysans 
innovateurs dans la formulation des politiques.  

• La mise en place de mécanismes qui assurent que les décideurs sont informés sur le 
processus et les résultats de la méthodologie expérimentation et innovation paysannes   

• La promotion de l’institutionnalisation de l’expérimentation et l’innovation paysannes dans 
les politiques agricoles et de gestion des ressources naturelles actuelles des 
gouvernements et des bailleurs de fonds. 

 
Méthodologie 
Le programme propose d’abord un partenariat (ONGs, organisations paysannes, collectivités 
locales, structures de recherche et de vulgarisation) bâti autour d’une recherche-
développement participative et autour de thèmes nationaux prioritaires axés sur les pratiques 
agricoles innovatrices et conservatrices de l’environnement avec une forte empreinte des 
innovations paysannes. Après une formation en développement participatif de l’innovation 
(DPI), des expérimentations et un suivi-évaluation conjoints (chercheurs, vulgarisateurs et 
paysans) sont menés sur des innovations pertinentes sur le plan technique, socioculturel, 
organisationnel et économique . Un dialogue sur le processus d’innovation paysanne et sur 
ses résultats visibles est mené avec les décideurs, bailleurs de fonds et structures clé de 
recherche, formation et vulgarisation. Un des aspects innovants du programme réside dans le 
développement participatif d’innovations et de bonnes pratiques locales facilité par les ONGs. 
Dans chaque pays, la coordination nationale des activités sera menée par une ONG fer de 
lance du programme dans le pays, ce qui permettra d’assurer une approche paysanne 
souple. Il appartient à chaque ONG fer de lance de bâtir un partenariat au niveau national 
avec les structures de vulgarisation, de recherche et/ou recherche-développement. Les 
structures de recherche et/ou recherche-développement, en collaboration les ONGs fer de 
lance, appuieront les paysans innovateurs en expérimentation et autres activités de terrain. 
 

Adresses de contact des principaux partenaires 
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Coordination régionale : 
 
Innovations, Environnement et Développement en Afrique (IED Afrique) 
Contact : Bara Gueye 
Villa no 24 Sacré-Cœur III, Dakar, Sénégal 
B. P. 5579 Dakar-Fann 
Tél. : +221-867 10 58 
Fax : +221-867 10 59 
iiedsen@sentoo.sn 
 
Appui International: 
 
ETC EcoCulture (Netherlands) 
Contact: Jean-Marie Diop 
jm.diop@etcnl.nl  
 
Centre for International Cooperation Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands) 
Contact: Chris Reij 
c.reij@chello.nl 
Coordination nationale : 
 
ADAF/Gallé (Mali) 
Contact : Assétou Kanouté 
Tél.: +223- 21 00 33 
adafgalle@afribone.net.ml 
 
AGRECOL (Sénégal) 
Contact : Souleymane  Bassoum 
agrecol@sentoo.sn 
 
�
�
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 Annexe 2. Liste des participants à l’atelier de lancement du  PROFEIS  

Pays Organisation Noms E .mail : Téléphone 
Ousmane 
Barké Diallo

00223228 67 81 
et 
002236196111 

AOPP

Lassiné 
Sidibé

 ousmanebarké@yahoo.fr
aopp@cefib.com
 sidibelassi@yahoo.fr

Djibril Koné 002232220033 ADAF GAlle
 Asséta 

Kanouté

adafgalle@afribonemali.net
 

Mathieu 
Ouédraogo

ommb@fasonet.bf ou 
pathemathieu@hotmail.com
 

0022670207419 
ou 
0022170144662 

Burkina 
Faso
 

Réseau MARP
 

Taonda Jean 
BaptisteSibiri

staonda2@yahoo.fr
 

0022670262244 

 PROLINNOVA MAGAGI 
SAIDOU

0022796971775 Niger
 

 ONG 
TATTALI

MAMANE 
NOMAO

 ppilda1@intnet.ne ou 
tatalimaradi@yahoo.fr 

002279696486049 

Pays 
Bas
 
 

ETC Jean Marie 
Diop

 Jm.diop@etcnl.nl  

Souleymane 
Bassoum

agrecol@sentoo.sn 002219514206 ou 
002215698249 

Massamba 
Dieng

 agrecol@sentoo.sn ou 
massdieng@hotmail.com

002219514206 ou 
002215358545 

AGRECOL
 

Assane 
Gueye

 agrecol@sentoo.sn 9514206 ou 
002215771427 

Pape Nouhine 
Dieye

pndieye@yahoo.fr ou 
pndieye@refer.sn

002216350839 ou 
002218591756 

ISRA

Ibrahima 
Diedhiou

ibrahima_diedhiou2003@hotmail.com 002216582516 ou 
002219736348 

Bara Guèye  iiedsen@sentoo.sn ou 
baragueye@sentoo.sn

002218671058 ou 
002216440584 

IED Afrique

Oumar 
Ndiaye

 felir2003@yahoo.fr ou 
oumarndiaye@iedafrique.org

002218671058 ou 
002216555079 

Ibrahima Fall fall.ibrahima@gmail.com 002215576271 ou 
002219516830 

Guy Valentin medangui@yahoo.fr 002215487114 ou 
002219516830 

GREEN

Vore Gana 
Seck 

greensenegal@sentoo.sn 002216489445 ou 
002219516830 

Babacar 
Ndao

ndao_babacar@yahoo.fr ou 
fongs@sentoo.sn

002216186768 ou 
002219395858 

Sénégal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONGS

Najirou Sall  fongs@sentoo.sn 002216365469 ou 
002219395858 
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Annexe 3 .Programme de l’atelier�
 

 
 

 27 Décembre 2006 28 Décembre 2006 29 Décembre 2006 
08 :30-
10 :30 

• Inscriptions des participants 
(AGRECOL) 

• Ouverture atelier (Bara/Jean 
Marie) 

• Aspects logistiques (Bassoum) 
• Présentation des participants 

(Bara) 
• Présentation des attentes (Jean 

Marie) 
• Présentation du Programme de 

l’atelier (Bara) 

Planification stratégique :  
Quoi ? qui ? Pourquoi ? 
Quand ? Combien (budget) 
 
(Bara) 

Visite de terrain 
(Bassoum) 

10 :30-
11 :00 

Pause café Pause café Pause café 

11 :00-
13 :00 

• Présentation du programme 
PROFEIS et de son background 

• Entrées thématiques par pays 
• Discussions générales (Jean 

Marie) 

Planification stratégique suite 
(Bara/) 

Visite de terrain 
(Bassoum) 

13 :00-
14 :30 

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner 

14 :30-
16 :15 

• Introduction au concept 
d’innovation locale, innovation 
paysanne, paysans innovateurs, 
expérimentation et innovation 
paysannes: De quels concepts 
et expériences parlons-nous ? 
Quels sont les challenges ? 
Objectifs ateliers ? Résultats 
attendus de l’atelier ? (Jean 
Marie Diop)  

 
• Expériences des 

participants (Bara) 

Gouvernance du Programme  
 
• Coordination nationale 
• Coordination régionale 
• Appui international 
• Rapports techniques et 

financiers 
• Suivi évaluation du 

programme  
• Documentation 
(Jean Marie) 

 
Principales leçons 
de la visite de 
terrain 
Conclusions  
Clôture de l’atelier 
 

16 :15 -
16 :30 

• Pause café Pause café Pause café 

16 :30-
17 :30 

• Suite expériences des 
participants (Bara) 

Gouvernance du Programme 
(suite) 
 

Départ des 
participants 


