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�
��� ���������� ��� �����	���� ���  !"#������	�	���� �	�  !����$�	���� ��%&�����
�����'� � (������)� (���*�����)� $�&��+� ���,������  !�,,�����	�� ��&� #����&&�&-�
	��'��.��&� �	� 	��'�� ���.��&� ��� �&�&� #���  �&� #�%&��&� +� 	��$��&� ���� &�����
�!��	�$�	�&� �!����	�,���	���-� ��� �����	���&�	���-� �!�"#������	�	���-� ���
��#�	� �&�	���� �	� ��� ��,,�&���� ��� &�$���&� �	� ��� &�$����,����� �#�%&��&��,��� ���
���	��/���� +�  �� &�����	�� � ����	����� �	� +�  �� ���&��$�	���� ��&� ��&&�����&�
��	���  �&0� � � �&	� ��&� ��� 1 �$��� ��� 
� �� �	� ��� ������ � �$���  �� &��	����
,������������
�&�����0��
�
2��&� �'����� ��&� ���"� #�%&-� ��� ���&��	���� ��� #��	������&� �&	� ���&	�	���
��	�������  !�"���	������&���$��&�&���	�$�	�&����#��������0�3�&�#��	������&�
&��	���&���&	�	�	&�������'���'�-���&���4��	���&�������&�	���&�#�%&����&0�5��
��$���� ��	���� -� ���� ������&�	���� �&	� ��&������ #���� �&&�����  �� �6 �� ���
��������	����&����	�,�.����	�������&	��	�$����&���	�$�	�&0�� �&!���	���	�����	�
��� 54�3��� 5,��.��� #����  �� ������ � �	� ��� 525�� #����  �� 
� �0� ���
��������	����������� �����#����������&	��&&�����#����2�5,��.���	����&�.���
 !�##�����	����	���� ��&	��&&����#���730�

����������$�&�� �&�.��	����/���	�,&�&#���,�.��&�&��$��	&���
�

• ���,������ �&���#���	�&����&������&���&	�	�	���&�������'���'�������� �-�
&��$���� ��� $� ����&�	���-� ��4-� ������&�	���� ��������	����� �	�
��  ��	�$�	��  ��� �� #���� ��� �##��� �,,������ ���  !�"#������	�	���� �	�
 !����$�	����#�%&����&����&� ����&	������&���&&�����&���	���  �&�8�

�
• ���� �����  �� #��#���	���� �!����$�	���&� ������	����&� ��� /�����

#�����	�����	��"��&�&��� �����&��$�	��������/ ���	���$���������	� ��
��&� ��&&�����&� $��&�  �&� #�%&��&� #��$��&� ��� ��&&�����&� #���� ����
��� ����	������&���%��&��!�"�&	������	���� ��&�����	��� ����	�������&�
������&�8�

�
• #�����$���� ��&� ����������	&� #� �	�.��&� �	� ��&	�	�	����� &� .���

��������&&��	�  �� #��	������� ��&� ������&&����&� �	� ��#���	�&�
����$�	����&���&�#�%&��&����&� ��#����&&�&������$� �##����	��	�&!���
��&#����	�8�

�
• ����������#��	������	���"���$���"���	���� ��	�&��&��������� �#���� ��

#��	�������������&&����&-��"#�������&��	�/����&�#��	�.��&0�
�
��&���	���&�	'���	�.��&����	�� ����	����9	��&�#��	����	�&��� ������&��$�	����
�	�  �� � ��������	������&���&&�����&���	���  �&� (�����	�&� )����&�  �&�&%&	:��&�
���#�����	����+��������	���� ��	�����'�������&� �&�������&����;�� ��<��	����
��	��<�#�������.������������ �������� ��	�&��� ��/����$��&�	�����&���'���	����
�� ��	� ����&������� 	����(����&	���	���)���&��&#:��&�,���&	�:��&���	���  �&�+�
	��$��&�  �&� ����$�	���&� #�%&����&� ��� ��	�:��� ��� �������	���� ��&� �&#:��&-�
#���� ��
� �0��
�



 4

7��	�,��&� ��� ���	��	� ���  �� ��� �	�� ��� 	������-� ���� ��$��	���� $��&� �!��	��&�
	':��&� �� �	�� �#����0� 3!�&	� #���.���-�  �&� ����$�	���&� �����&��&� ��� &��
��##��	��	� #�&� ���.�����	� +� ��&� 	'���	�.��&� ��	��&� # �&� '��	0� ���
�����.�����#����"��# ��.�����&�����$�	���&��!������������&�	����� ���	��	��
#��&�&�������#	�����&� �&���	�$�	�&���������	���&�	���0��
�
����	�����
�
5��	��������� ��#����:��������������&�����1�$������#��������-� �&�
��&� 	�	&�&��$��	&���	��	���/	���&���
�
����	���� +��� 
�&�� +� ��$���� �	� '������&�	���� ���  �� ���#��'��&���� #���  �&�
��,,����	&� #��	������&� ��� �����#	� �	� ���  !�##���'�� =�2�$� �##����	�
���	���#�	�,���� !����$�	����>��(2��)�+�	��$��&� !������&�	�������2����/������*�
�!����	� ����+���	��,,�	0�
�
����	���� ��� ��� ,����	���� ��� ��� #��&����&��##��	����	� ��"� ������&�	���&�
���/��&�������&��	�������#��	������&�&��� ����$� �##����	�#��	���#�	�,����
	��'�� ������,������ ����#����		��������������� �&���	�$�	�&���������	���&�	����
���  !����$�	���?����$�	���-� �!�����#������ �	� ��� ���&��  ���  �&� #�%&��&�
����$�	���&� ���&�  �� #����&&�&� ��� ��&�� ��� ��&���-� ��� #��	���#��� +�  ��
# ���,���	���� �	�  �� ��&�� ��� 1�$��� ���  !�"#������	�	���� �������	�-� ����
&!�����������&����#����&&�&��!�##���	�&&������ 	����	���&�8�
�
����	����-���������&�	�����!�	� ���&����,����	������&���	���&� ����"����
� ��
(#�%&��&��	������	���&�����	�,���	���&)�&��� ��2�$� �##����	����	���#�	�,����
 !����$�	����8��
�
����	���� 1��� @��� &	���	���� ��� #� �	���� ��� #��������� ���#�����	�  �&�
#��	������&� �����	&� ��� #��������� �	� �!��	��&� &	���	���&� 	��'��.��&�
��#��&��	��	� �&���,,����	&�����#�&��!��	���&��&	���&�����# �������&��'�����
��&� ���"� #�%&0� ��� �6 ����� ��&� &	���	���&� �&	� �!������  �&� �.��#�&���	���� �&�
���&�  �� ��,���	���� ��&� �����	�	���&� 	��'��.��&� �	� ��	'��� ���.��&� ���
#��������0�
�
����	����6��� A���"#�������&� (���	�B���������� ��	�������
� �)�#��	��	� &���
��&� #����&&�&� �!����$�	���� +� ,��	�� $� ���� ����	��� 	��'��.��� �	?���
�������.�����	��	�������	���&��&0�2���9��� ��#��,� ���&�����$�	���&�.�����	�
�	�� +�  �� /�&�� ��� ��&� ����$�	���&� �� �	�� ��� ����	� �������	�0� 7��	�,��&-� � �
�##���C	�.��� ��# �#��	������&�����$�	���&�&��	�+������	:����	��'��.��0�
�
����	���� "��� @�� ��&���� ��� #�%&��&� ����$�	���&� �&	� ��&� ��� # ���� ���&�
�'����� ��&� ���"� #�%&0� �!�/���	�,� ��� ��&� ��&���"� �&	� ��� ,�$���&���  !��'�����
�!�"#�������&���	���#�%&��&� ����$�	���&��	���	�����&��������&��	�  �&���	��&�
#�%&��&����&��	������'��&���� ���&���������	�&���&#��	�$�&0��
�
����	����$��� ��&� ��#���	�&� ��&� ���/��&� ���  !�.��#�� ������� 
� �� ��	� �	��
���,�����&� ���&�  �� �������� ���  !�"#������	�	���� �������	�0� ��� �9���



 5

,����	���� ��$��� &�� 	����� ��� ������ � ��� ������	� ��� #������� &���&	��� ���
���B0�
�
����	����&������/�  �	����!��,����	���-��##� ��������� ��,�&����	�� ��� �&�-�
#����&��$������&�##��	�+� ����,,�&����# �&� �������&���&� 	�	&����#���������
�	� +�  !��'����� �!�"#�������� �$��� ��&� #��������&� ��� ��&	�	�	���&� .���
&!��	���&&��	�+� ��.��&	������� !����$�	����#�%&����0�
�
3�4����������������������	
���������	�����������
�

�!�"# ��	�	���� ���  �� ,��'�� �!�$� ��	���� ��$�%��� ��"� ��,,����	&� #��	������&� ��
#����&����	����� �&����&	�	&�&��$��	&���

• �!�##���'�� 2��� ��� �  ���9��� �� �	�� ������ ����$��	�� &��	��	� �$���  ��
#������#�	���� ��� #����	���� ��� #��	������	� �%����.��0�   �� &�&��	��  ��
��, �"���-� ���� &��	�� �!��	��&#��	���� �'�D�  �� #�%&���  ����9��� �	� ,�$���&��
��������'�&&����	���	�� ���	��� ��#�%&�������$�	�����	� ���'���'���0��

�
• �����$���������C	��&�����  !�##���'��2����&	�&�	�&,��&��	���&&��/�����'�D�

 �&� #�%&��&� .��� �'�D�  !��&��/ �� ��&� ��	��&� ��	���&-� ��#�����	� ���
���,�������	�������	���&���	���&�#����		��������		��� 	��	�  �����������
�9�����$����������#��'��&�������&������	���0�

�
• � ��"�&	������� �������� ��������'��������&&����� ��������0���!���	��	�$����

#����&�  �� $� ���&�	���� ��� &�$���� �	� ��� &�$����,�����  ��� � #���  �&�
#��	������&�8�

�
• ��� ��$��&�	�� ��&� ��	���&� ���&	�	��� ���� &������ ��	���&&��	��

�!�����'�&&����	���	�� 0����,,�	-�  �&��'���'���&�&��	���	�����+� 	��$��&�
 ���&� ��'����&� �$���  �&� #�%&��&� ����$�	���&� �!��	��$���� ��� �� 	�# �&�
���	��&� �!��	��9	&� .�!� &� #��������	� �"# ����� ����� +� ��� ������0� 2��  ��
�9��� ����:��-�  �&� #�%&��&� #��E��$��	� ��&� #�&	�&� �!��� ����	����
.�� �	�	�$����� ���&�����$�	���&0��

�
• ���#�������	��$�� ��!����	�,���	������	�������	�9	���#���&��$��#��������"�

�����	���&���  �&� ����$�	���&��	�  ���&� ����$�	���&��$���/������#�# �&����
#'�	�&� �!�  �&	��	���0� �� ��	��� ��� #��	������	� ��	��� ����$�	���&-�
�'���'���&� �	� ���&��  ��&� ������ �&� #��	� 9	��� ��&� ��� # ���� #���� ����
�$� ��	�����������	������'�����������&�����$�	���&����$�����������������
#��	��� �� #����  !�"#������	�	���� �������	�0� 3�		�� �	�#�� �&	�
#��	��� �:�����	� ��#��	��	�� ���� �  �� ��$��� #����		��� ��� ��������  �&�
�&#��	&����#����&&�&��!����$�	����#���� �&.�� &� �&�#�%&��&�����$�	���&�
&�  ���	��	�����##������ �����'���'���	���� ��$� ����&�	���0��

�

• ��� �6 ����&� ,����&����&�  ����&�� ���1�$�����&� ����$�	���&� �&	� &��$��	�
�������0�@���,,��	����	�9	��� ,��	�#����������# ���	������&�,����&����&�
 !���	��	�$�0�
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• �����&�������&������&�#�%&��&�����$�	���&�#������	���$������&�
#��&#��	�$�&������  �/���	�����	��!��'����&����	���#�%&��&���� ��&��&�
������0�������� �-�� ��&	���#��	��	�������,������ ��$� �	����������	����
���&�����������0��

�

�������������
�
��&�#�����#� �&����	����	�&�������	���&���������� ���	��	����
�

• �����,,��� 	�������		������# ��������#��������	�������	����	����#	��
��&� ���	����	�&� ��� �� �������� ��� # �&����&� #��	������&� �$��� �!��	��&�
������&�#�����	����&�8�

• �!��'��������	� ��� 	��&�  �&� �������	&� �	� ��##��	&� ����&&����&� +�  ��
������	����� !����	�,����������	����#	�/ ���	� �������	���������##��	����
&%�	':&�� �� #��&� ��� 	��#&-� ��� .��� �� ��� ���� ��#����&&���� &���  ��
���# �	�������#��&��	���##��	0��

�
• �����	�������&� ��	���&,��	���&�,���&-�.�������� ����� !�,,�	����/�������

	��#&� ��&� #����  !� �/���	���� �	�  !��'��������	� ��&� ��##��	&�
	��'��.��&��	���� !����	�,���������.���&��,��	�	��&� �&�&���&	��&0�

�
• ��� #�	����	�� ���  !�������� ��� ���	����&� ����$�	���&� �!�&	� #�&� � ����� �	�

�������� # �&� �!��$�&	���	���&0� 2�� # �&-� /������#� ��� �����&�
����$�	���&���	�'���	�� !����$�	������� ���&�#����	&�����!����#��&�����
���������&� ��# �#��	���&���&�������&0�

�
�

������������
�
�!�����	�&������&�#�����	� �����"�:���������&��� �&���	�$�	�&�&��$��	�&���
�
• ��� #���&��	�� ���  �� �����	���&�	���� ��&� #����&&�&� �!����$�	���� �$��� ���

�����	�&���  �&�#����&&�&�+������	:���������&�	����� ��	� ��&	�	�	����� ����
#��	��� �������"���$� �##�&�#��� �&�,����&�8�

�
• ��� ��$� �##����	� ��&� ��	�$�	�&� ��� ��&�� ��� ��&���� ��	��� #�%&��&�

����$�	���&��	���	�����&��������&��	� �&���	��&�#�%&��&��,���������	��/����
+�  !��'����� �!�"#�������&� �	�  �� ��,,�&���� '���D��	� �� ��&� /����&�
#��	�.��&�8��

�
• ��� ��&�� ��� # ���� ��&� ��	�$�	�&� �!�"#������	�	���� �������	�� ��	���  ��

���'���'���	� �&�#�%&��&�����$�	���&0�
�
�
�
�
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�

�)��������������
�
��� ���������� ��� �����	���� ���  !"#������	�	���� �	�  !����$�	���� ��%&�����
��� ��'� � (������)� �&	� ��&� ��� 1 �$��� ��� 
� �� �	� ��� ������ 0� � � $�&�� +�
���,������  !�,,�����	����&�#����&&�&-� 	��'��.��&��	� 	��'�� ����&� ��� �&��&�#���
 �&� #�%&��&0� 3!�&	� ��� #��������� ��� ���'���'����	���� # ���,��� &��� 	���&� (A)�
��&�+�#��	������F��$�������G0�� ��&	���&����1�$����$��� ��&��	����,������������

�&�����0��
�
� �&!���	-�+�	��$��&�������-����#�����$���� !����$�	����#�%&�������������	�
	��	�� ���� &����� �!��	�$�	�&� �!����	�,���	���-� ��� �����	���&�	���-�
�!�"#������	�	���-� �����#�	� �&�	�����	� ��� ��,,�&���� ��� &�$���&� �	� ��� &�$����
,����� � #�%&��&� �,��� ��� ���	��/���� +�  �� &�����	�� � ����	����� �	� +�  ��
���&��$�	������&���&&�����&���	���  �&0��
�
����� ��� ,����� ��� �B� ��� ��� 2����/��� ���*-�  �&� ��,,����	&� #��	������&� ���
#�����������	��	�����$��&�+�7'�:&���������� �+� !�	� ������� �������	��,,���� �
��� ������0� 5�� ����&� ��� ��	� �	� ���� ��� #��������� ��� 	��$�� � ����� �
�!��	�$�	�&����	���� �/���0��
�
���	�� +� ��		�� ������	��-� ��� �	� ���� ��� ,����	���� �� �	�� ������&�� 	������&� +�
7'�:&�����H����������$�������G����&� ��/�	����,��� �	�����"���,,����	&���	���&�
���� /����� ��C	��&�� ��� ���	���� ��� ������0� � � &!���&&��	� ��� #��	����-� �	�
�!'������&���  �� ���#��'��&���� ��� ���	���&� �����#	&� �� �	�,&� +�
 !�"#������	�	���� �	�  !����$�	���� #�%&����&� #���� ��� ,��� �	��� ���� /�����
�## ���	���0��
�
����� &�� #����:��� ������ ��� ��&�� ��� 1 �$��-� # �&����&� ��	�$�	�&� ��	� �	��
��� �&��&����,�������	���"�# ������&�� �/���&���&&��/������������� �.�!���

� �0�

2��&��'�������&����"�#�%&-��������#�����#��	������&��&	����&	�	�����	����
��� !�"���	������&���$��&�&���	�$�	�&����#��������0�3�&�#��	������&�&��	���&�
��&	�	�	&�������'���'�-���&���4��	���&�������&�	���&�#�%&����&0�5����$����
��	���� -�����������&�	�����&	���&������#�����&&����� ���6 �������������	����
&����	�,�.����	�������&	��	�$����&���	�$�	�&0�� �&!���	���	�����	����54�3���
5,��.���#����  �������� ��	����525��#����  ��
� �0������������	����������� ��
�����������&	��&&�����#����2�5,��.��0��

5�� ����&� ��� ��		�� #����:��� ������ �!�"���	���� ��� #��������-�  �&� ��	�$�	�&�
&��	� �&&��	��  ����	� �������&� #���  �&� &�����&� ��� ,����	���� ��&� ��	���&-�
�!��,����	���� ��� #�/ ��� &���  �� #��������-� ���&� ��&&�� &��	��	� #���  �&�
��	�$�	�&� �� �	�$�&� +�  !����	�,���	���� �	�  �� �����	���&�	���� ��&� ����$�	���&�
#�%&����&���	� ����&�������&������&�#�%&��&�����$�	���&0�
�������������
��� #��&��	� ��##��	� ,��	�  �� &%�	':&�� ���  !�	�	� �!�"���	���� 	��'��.��� ��&�
��	�$�	�&����#������������&�  �&����"�#�%&������	�  ��#���������������/���
���*�+����$�������B0�
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�
+)����������
�
��������� ��	� ��
� ��&��	���&�#�%&�&�'� ���&��+�$���	���������#�&	��� ���$���
��&�#�#� �	���&��������	�������	����� �&0�3�&������:��&��	����	� !�&&��	�� ����
 ���&���$���&����� !������ 	�����	���� !�"# ��	�	������&���&&�����&���	���  �&0�
��-���&������:��&������&-� ��&��	���������� �������������&�$:��&�#�����	���&�
.�����	�,��	����	����	��/���+� ���������	������&�	����&0��
�
�� �,,�	-�  �� �����	���� ���  �� # �$����	���� ���/����� +� ��&� &%&	:��&�
�!�"# ��	�	���������#	�&���	����	��/���+� ����	������	������� ��.�� �	����&�&� &�
�	��������� ��#�����	����$�$��:�����&�#�%&��&0���
�
5�� $�� ���  !��#��	����� ��� &��	���� #�������� ���&�  �� #��&�� ��� �'����� ��&�
/�&���&�� ����	����&��	�����	����&���&���������	�&�#�%&����&��	�  �� ,��	��
#��&&���� �"������ &���  �&� ��&&�����&� ��	���  �&-� � � �&	� ��$���� ��#�����"� ���
��		������# ����������$�  �&�&	��	����&�#���������$� �##����	�����/ �0�2��
	�  �&� &	��	����&� ���$��	� ����&&�������	� 	����� ���#	�� ���  !�	�	� ��	�� � ���  ��
/�&�� ��&� ��&&�����&� ��	���  �&-� ���&� ��&&�� �	� &��	��	� ���#	��&� ��"�
�����	���&� ��� �&��	���"�#�&&�/� �	�&����#�%&���&�'� ���0�
�
3�&�&	��	����&�&��	�&��$��	���$� �##��&�#������	���&���	���&-����&�&�����&�
��'�  �&� �����	�&� �	� ��� &��	� ������ ����	� #�&� $� ����&��&� �� ���� �  ����
#��	����������	����&��!��� ����	������&�#�����	���&�#�%&����&0�� ��!�&	�#�&�
������!�/&��$���������	���&�������	&����  ��&��&�������-���&�#�%&��&��/	�����
��&�&���:&������$� �##��	����/����&�#��	�.��&�.������&��	�#�&� ��,���	���&�
��&� 	�	&���� �����'���'�������� �-����&��� ������ ���&����	��	�$�&�#��#��&0��
2��&� ��� ���	�"	�-�  �� �������	�	���� �	�  �� $� ����&�	���� ��� ��&� #��	�.��&�
#�&�	�$�&� #��������	� ���&	�	���� ��&� #�&	�&� ��� &� �	���� #���� #��$����� +� ���
&%&	:��������&	��������/ ����&���&&�����&���	���  �&����&�'� 0�
�
3�&� ����$�	���&� ������ ����	� �!������ ����$���� � �	� &��$��	� ��&#��&��&� +�
	��$��&� ��&��&��������&�'� �����-����&�������	�/���,�����������$� �##����	�
���&��	���������� ����������� � &��&�����,,��	���  ��	�,��!�##��#���	�������  ��
#��	���� !��&��/ ����&���	���&���# �.��&����&� ��#�����	�����	� �����'���'�0�
�
��� #��������� ��� #����	���� ���  !�"#������	�	���� �	�  !����$�	���� #�%&�����
��� ��'� � (������)� &!��&���	� ���&� ��� �����0� 5� 	��$��&� ���� ������'��
#��	���#�	�$�-�� �,��� �	�� !��&	����	�����!�����%����.������������	�	������	���
 �&� ��,,����	&� #��	������&� (#�����	���&-� ��4-� �'���'���&)� ��� ��$���� ���
������ ��	����
� �0�
�
� � $�&�� +� ���,������  !�,,�����	�� ��&� #����&&�&-� 	��'��.��&� �	� 	��'�� ����&�
��� �&��&�#��� �&�#�%&��&0����,,�	-� !����	�,���	�����	� ���������	�	�������	� &�
#����&&�&����$������ ����$� ����&�	�����&	� ��/�	�����������������0�3!�&	�
��� #��������� ��� ���'���'����	���� # ���,��� &��� 	���&� (A)� ��&� +� #��	��� ���
2����/�������*0�
�
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5�������� -� �&�#��	������&���# �.��&����&� ����&�����1�$�������#���������
&��	���
�

I�54�3���5,��.��-�.����&&��������6 �������������	����&����	�,�.����	�
������&	��	�$�����#����	������$������	���� 0�  ���&	��'��������� ��
# ���,���	���-���� !������&�	���������##��	������&���,,����	�&���	�$�	�&���	����
 ����&	������&�,���&���&	���&���"���	�$�	�&���	���� �&0���# �&������&�
��&#��&�/� �	�&����,������ ����-�54�3���5,��.����� �&��9��&��6 �&�.��� �&�
��	��&�&	���	���&�������&�� ������� �-�+�&�$���� ��	J�'���!����	�,���	���-����
�����	���&�	�����	������,,�&������� !�##���'��8��

I�������4�-�4��������� ��	�54�3���5,��.���&��	��'����&����
#� �	������&���	�$�	�&��!����	�,���	�����	���������	���&�	������&�����$�	���&0�
  �&���	�#�����6 ������&�� ����	��!����	�,���� �&�����$�	���&��	�����$�	���&�
���&���� ����	���������� �&���	�$�	�&���������	���&�	���0�  �&�
�����#�����	��	�#��	���#��	���"��"#������	�	���&��������	�&��	�&����	���&&��
��# �.���&����&� �&�#'�&�&������&�������&������&�����$�	���&��	����
��,,�&�������&�����$�	���&�8�

I��!���5��&	�&��	��	���&#��&�/� �&�����&� �&���	�$�	�&��!�"#������	�	����
�������	�0�� ���#�����6 �����#��#�&��-������ �	�����$��� �&�#�����	���&-����
#��	��� ���!�"#������	�	�����������	��#�����'�.�������$�	����+�
�"#������	��-����#� �	��� !�"#������	�	�����	��!�&&����� ����#�	� �&�	������&�
��&� 	�	&������ �	�����$��� �&���,,����	&���	���&0�
�

��&� D���&� �!��	��$��	���� &��	� &�	���&� ���&�  �&� ������&� ��� 7'�:&-� ��	��<� �	�
2����/� 0�

• 5�� 
� �-�  �� ��������	���� ��� #��������� �&	� �&&����� #���
 !5&&����	����#���� ��2�$� �##����	���&�5�	�$�	�&����������	�����	�
��� �����	���� (525�?4�  :)0� 5�  !��&	��� ��� 54�3��� #����  ��
������ -� 525�?� 4�  �� �&	� �'������ ���  �� # ���,���	���-� ���
 !������&�	���� ��� ��##��	���� ��&� ��,,����	�&� ��	�$�	�&�� �	� ���  ��
��&	���� ��&� ,���&� ��&	���&� ��"� ��	�$�	�&� ��	���� �&0� ��&� ��	��&�
#��	������&�&��	����

•  !5&&����	���� ��&� ������&�	���&� ���,�&&�����  �&� ��%&����&�
(5���)-��

•  !��&	�	�	��!������������ ��(��)���

���D�����!�"���	�������#����	��&	�&�	�������&� �����������������0�
�
2��&�  �&� ���"� #�%&-�  �� �'��"� ��&� D���&� �!��	��$��	���� �	� ��&� ��	���&�
	'���	�.��&���	��	���,,��	��&����	����	����#	����&�&�	��	���&���� ���.��&��	�
��$���������	��"� �	� ���  !�"�&	����� �!����$�	���&� &�&��#	�/ �&� �!� ����	���
����/�������&�����1 �$������#��������0�
�
�
�
�
�

���������	
������������
	����
��
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 )����	�������,����(��
�
���������������������	������� !"#������	�	�����	� !����$�	������%&�����
�����'� �(������)�$�&��+�	��$��&�&����&�����1�$��-�.��	����/���	�,&�.���
&��	���
�

• ���,������ �&���#���	�&����&������&���&	�	�	���&�������'���'�������� �-�
&��$���� ��� $� ����&�	���-� ��4-� ������&�	���� ��������	����� �	�
��  ��	�$�	��  ��� �� #���� ��� �##��� �,,������ ���  !�"#������	�	���� �	�
 !����$�	����#�%&����&����&� ����&	������&���&&�����&���	���  �&�8�

• ���� �����  �� #��#���	���� �!����$�	���&� ������	����&� ��� /�����
#�����	�����	��"��&�&��� �����&��$�	��������/ ���	���$���������	� ��
��&� ��&&�����&� $��&�  �&� #�%&��&� #��$��&� ��� ��&&�����&� #���� ����
��� ����	������&���%��&��!�"�&	������	���� ��&�����	��� ����	�������&�
������&�8�

• #�����$���� ��&� ����������	&� #� �	�.��&� �	� ��&	�	�	����� &� .���
��������&&��	�  �� #��	������� ��&� ������&&����&� �	� ��#���	�&�
����$�	����&���&�#�%&��&����&� ��#����&&�&������$� �##����	��	�&!���
��&#����	�8�

• ����������#��	������	���"���$���"���	���� ��	�&��&��������� �#���� ��
#��	�������������&&����&-��"#�������&��	�/����&�#��	�.��&�

�
-)����������������.����
�
����� ���� /����� ��&�� ��� 1�$��� ��� ������ � ��&� �/���	�,&� ���'��	� ��	�&-�
 !��	���� 	'���	�.��� � ��	����� �&	�  �� ���&��$�	���� �	�  �� � ��������	���� ��&�
��&&�����&� ��	���  �&� (���� �	� &� )� ���&�  �&� &%&	:��&� ��� #�����	���� +�
�������	���� ��	�����'�������&� �&�������&����;�� ��<��	������	��<����&��.���
��� ��&�� ��� $� ���� ���  �� &	��	��  �����&�� �����:��� ���&�  �&� &%&	:��&� �����
,���&	���&����/�&&�������'������(������&����7'�:&��	����2����/� )0�
�
3��������	� ��
� �-� �����&��$�	������� ��/����$��&�	���&	���	������������:���
#�����#� ���$���# �&����&�&��&�	':��&���������
�

� ���/����$��&�	�����&���'���	������ ��$�����������	�&��� �&�����$�	���&�
#�%&����&�#��	��	�&��� ����$� �##����	����$����	�&����#	��&-� �� �		��
���	���  !���&���� ����	�.��� �	�  �� ���&��$�	���� $����	� �-�  �� ��,,�&����
�����:������&�$�����	� �&���'����&���	���#�%&��&�8�

� �����&������� 	����(����&	���	���)���&��&#:��&�,���&	�:��&���	���  �&�+�
	��$��&�  �&� ����$�	���&� #�%&����&� ��� ��	�:��� ��� �������	���� ��&�
�&#:��&-� �&���.��&����&� ����������������������&&����	�����%� �-� ��
����	�����!���	��"�������&&�	���##�����/ �-� �&�	��'��.��&������&	����
����/ �0�

�
�� # �&� ��� ��&� ���"� 	':��&� #�����#��"-�  �� ,��	� �	�� ��&� &� &� �&	� ��	�����
������	':���	���&$��&� ����&� ����&�����K��  �������	������ �����&&�	����&�
����$�	���&��� �	�$�&�+� �����&��$�	������� ��/����$��&�	�0��
�
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7��	�,��&� ��� ���	��	� ���  �� ��� �	�� ��� 	������-� ���� ��$��	���� $��&� �!��	��&�
	':��&� �� �	�� �#����0� 3!�&	� #���.���-�  �&� ����$�	���&� �����&��&� ��� &��
��#��	��	� #�&� ���.�����	� +� ��&� 	'���	�.��&� ��	��&� # �&� '��	0� ���
�����.�����#����"��# ��.�����&�����$�	���&��!������������&�	����� ���	��	��
#��&�&�������#	�����&� �&���	�$�	�&���������	���&�	���0��
�
�

��)���7�2�7���%�����������3���������8���'/����
�

 )+)�����(�������������������������������������������9���
�
������(��������������������������������������������
�
2��&� ��� &����� �!'������&�	���� ���  �� ���#��'��&���� ��� ���	���� �	� ��&�
�/���	�,&������������	��!�������  ��������&&�	����� !�"���	������&���	�$�	�&-�
# �&����&� �	� ���&� ��� ,����	���� &��	� 	���&� ��� �����	� ��� ���������  ��
#��������0� 3�&� ������	��&� &��&� ������� �&� �	� ��	���� �&� �	����	� &��$��	�
������&� #��� ��&� �"#��	&� ��� ��	�:��� ��� ���'���'�� ������ �� �	� ��	� $��  ��
#��	���#�	������� !��&��/ ����&���	���&���# �.��&����&� ����&�����1�$�����&�
��	�$�	�&����#��������0�
�
#����	�����
�����������������	�����������������������������
��'/����
�
��&� �G� �	� �B� �����/��� ���G-�  �&� ������&�	���&� #� �	�&� ��� #���������
������-� ��	�����	� 73� ��%&� L�&� �	� �2� 5,��.��� ��	� ��'����� �$���  �&�
&	���	���&����/��&-� +�#��#�&���&���,�&�+� �� �$��-���&���	���&� 	'���	�.��&�
#���#�%&����&��.������ ��# ���,���	����&	��	���.����	���� �����$������������	�
#��������0� � � &!�&	� ��&&�� ���� #���  �� �9��� ����&���-� ��� ��&��&&���&�
��	�����	�$�&�&��� �&������#	&��!����$�	���&� ��� �&-�����$�	���&�#�%&����&-�
#�%&��&� ����$�	���&-� �"#������	�	���-� #�%&��&� �"#������	�	���&0� 2��&�  ��
�9���  �����-� ��$��&�&� �"#�������&� ��� ��	�:��� �!����$�	���� ��	� �	��
��##��	��&�#��� �&�&	���	���&����/��&����#��������0�� ��	��#����&�������	�
��	� �	� ���-� .���  �� #��������� ������� $�� ��	� ���	���� �	� ��$� �##��� ���
���$���"�#��������&�������'���'�0�
�
#�3
���	�����������0����	����(�������������	������
�
3�	��	� ����	����+�7'�:&�����H����������$�������G�$��	�#�����/���	�,��������
��� ���,������  �&� ���#�	����&� ��&� ��	���&� ���  !�"���	���� ��&� ��	�$�	�&� ���
��	�:��������$� �##����	�#��	���#�	�,���� !����$�	����(2��)����,�$���&��	�����
�  ������ ,��	�� ��	��� #�%&��&-� �'���'���&� �	� $� ����&�	���&0� 7��	� ���
#��$� �����	�  �� $� ���&�	���� ��&� ������&&����&� ��&� #��	���#��	&� ��� ��	�:���
�!����	�,���	���� ��&� ����$�	���&-�  !�	� ���� �� �	��  !����&���� ��� ���	���� ���
����:��� #��	�.���  �� #����&&�&� ��� �����	���&�	���� ��&� ����$�	���&0� 2�&�
�"#�������&���$� ��&�#��� �&�#��	���#��	&���	�,��	� !�/��	��!�	���&������&��	���	�
&��$�� ��� #��	�"	�� ��"� �����	���&� #���� /J	��� ���� ��	'���� ���&��&��  �� ���
��$� �##����	� �!��� #����&&�&� ��� �������	�	���� #��	���#�	�,� ��&�
����$�	���&0���
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�
5�  �� &��	�� ��� � ��&� ������	��&-� ��� 
� �� ������ ��� ������ -�  �&� ��	���&� ��	�
	�����!��	��&�������	��&������$����  ��� �#���� ��,������  �&�#�#� �	���&�&���
 �&���	�$�	�&������������	�#������		������# ���� �&�&	���	���&����#� �	����
���#��������0��
�

 ) )�������(�����������������������������������������������������
�
���,����	������&���	���&��	� ����&�����# ������&�&	���	���&������������	����
��&���	�$�	�&���#����&����&� �&����"�#�%&����#��������+� !����	�,���	�����	�+� ��
�����	���&�	�������# �&����&�����$�	���&�#�%&����&-��
�

�: %������	�0���
�
�������0�	-� ��� ������	������3���	����	���� ����3�������	���� 	�����  ���H�
���&����G���#����&�����'��&���#�����  �&� ����$�	���&� ����	�,���&-���  �&�.���
��$����	�9	��������	���&��&����&� ��#����:���#'�&����������	���&�	���0�5��&��
#�����  �&� '��	� ����$�	���&� ����	�,���&-� ���.� ��	� �	�� �'��&��&� #���� 9	���
�����	���&��&�#�����	� ��#�������&���&	��0�3�		����	�$�	����#��&�,������,�������
���G0�@���������	�����	��� �&���,,����	&���	���&����	��������&���#��� ��&��	��
#���� ��#����&���  �&� ���� �	�&� ��� ,���������	� ��&� ��	�$�	�&0� ��&� ��,,����	�&�
&	���	���&� �$����	� ��&� ��,,��� 	�&� +� #��� ,��������  ���&� ��	��$��	���&� �	� � �
,�  ��	�&!�&&�����.��� �&���	�$�	�&�&������	���� �&��&����,�������	���"��'��"�
��	'��� ���.��&��	��!�##���'�����3���	����	���� ����3�������	���0�

5��&�����������������3���	����	���� ����3�������	�������	�����$�.���� ���A�
�������G��	���������&	��� ��#��	���#�	�������
0�L����4@M�����2�5,��.��-�

0� ��� �%����� L5���@
-� 3��������	���� �!54�3��� 5,��.��� �	� ���

��&����� �� �� 7�@�-� ��&#��&�/ �� ,��������� ��� 4��� ������ -� ��� # �&�
��&����/��&�'�/�	�� &����3���	����	���� ����3�������	���0�3�		��������	���
�� #����&� ��� �����	����  !����$�	���� ���  �� � ���4�� �	� ��� &!��������� � &���  ��
#�����#����� ,���������	� 	�	� ����  !��	�$�	����������	���&�	���-�  �&�&	���	���&�
��&#��&�/ �&� ��$��	� &�� ���,������ ��"� ����&���&� ��� 3���	�� ��	���� � ���
3�������	���0� 5�� ��&� �K�  !��	�$�	�� ��� &����	� #�&� ��� �&��-�  �&� ,���&� ���$��	�
9	������$�%�&�+� !��4�,������ ����0��5�#��	��������		��������	��-���&����	��	&�
��	� �	�� &����&� ��	��� 54�3��� 5,��.��-� � �	�  �&� &	���	���&� .��� ��$����	� &��
�'������ ���  �� �����	���&�	���� (���4�� �	� 4��� ������ )-�  �&� ,���&�
����&&����&���	��	��$���&0��

��� %�	�;�  �� ��	'��� ����� ��&�� ��� 1 �$��� #����  �� �����	���&�	���� ��&�
����$�	���&���&��$��# �&����&��	�#�&���

• ��� �N� ,�$����� ���G� �� ���  ���� +� L���<�� ��� �	� ���� �!��,����	���� ��&�
#��	������&�.�����������#���A�#��	���#��	&�$���&���&�&��$���&�	��'��.��&�
��&� ��#��	����	&� ��� ��$� �##����	� ���� -� ��&� ��4-� ���  !5&&��/ ���
��������	����&�3'��/��&��!5����� 	���-���&�������&�	���&���%&����&��	�
��� !�3�5�0�

�
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• ����  �� &��	�-� ��� �	� ���� ���  �������	� �� ������#��  �� �B� ,�$����� ���G� +�
������ �*� #��	���#��	&� ���	�  �&� ��#��&��	��	&� �O��� ���/��&� ���  O5����
������� ����������-� �&�&��$���&�	��'��.��&� ����"�(2�5-�2�3�-��	�0)-� �&�
��#��&��	��	&� ���  �� �'��/��� ������� �� �O������ 	���-�  �&� ��4-�  ��
��#��&��	��	�� ���  �� ��������	���� ������� �� ��&� �&&����	���&� �	� ��4�
,�������&�(35��)0��

�
• ��&� ����	&� ����	�,���	���&� ��	� �	�� &� ��	�����&� &��� #��#�&�	���� ���  ����

&	���	������&#��	�$�0�� &�&��	���&��� ����&��O����	���&�&��$���&�	��'��.��&�
 ����"������$� �##����	����� 0���

�
• 2��D�� (��)� ����	&� ����	�,���	���&� ��	� /���,����� �!���� ,����	����+�������

(���� ���&� ���G)0� � 3�		�� ,����	���� �� #����&� �!����	�,���� ���� ����$�	����
#�%&����� �	� ��� ���,������  ���&� ��#���	�&� ��� ��	�:��� �!����$�	����
#�%&������	����#����:	��&���������	���&�	���������  �&���0��

�
• �!����	�,���	���� �	�  �� �����	���&�	���� ��&� ����$�	���&� #�%&����&� &�� &��	�

����� ��&������#������&�(&��&���&:�'���	�&��&�����&�# ���&)0������� �&�	����
�����		����	�$�	��������&&�	����&#��	�$����	�*�/��6��&�(������	�������	����
 ��$� ����&�	���)�#���� ��&��&���&:�'���	�A�#���� ��&��&�����&�# ���&0��

• �!����	�,���	������&�����$�	���&��	���&�����$�	���&����	��,��	��&��� ��/�&��
�!���.��&	��������0��

• ��� ��������	���� �	�  �� &�#��$�&���� ��&� �.��#�&� &���  �� 	������� ��	� �	��
�&&����&�#��������#��&��	��	���� �����'���'�0�

�

• 5#�:&� �'�.��� #'�&�� ��� 	������-� ��� �	� ���� ��� A� ����&� �� ������#��  �&�
#��	������&� �	�  �&� ����	&� ����	�,���	���&� #���� �##��,������  ��
�����	���&�	������&�����$�	���&�����	�,���&��	� ����'������'�&�	���0�

• ��� '������'�&�	���� �� ����� �� ���  �� ��	�	���� ��� 	��	�&�  �&� ����$�	���&�
����	�,���&� &���  �� /�&�� ��&� ���	:��&� #����,���&� ������  !�	� �	�-�
 !���#	�/� �	�-�  �� #��/ :��� ��&� �-�  !����#	�/� �	�-�  �� ��# ���/� �	�-�  ��
$��/� �	�� 	��'��.��-�  �� $��/� �	�� �������.��-�  !��#��	� �����-�  �� $� ����
��������� �� �	�  �� ���'���'�� #�	��	��  �0� 7��&�  �&� #��	���#��	&� ��	� ��� +�
��	����'�.�������$�	���0����'������'�&�	�����&	�/�&���&��� ����%�������&�
��	�&�#�������$�	���0���
�

• ���� AN� ����$�	���&� ����	�,���&-� ��� ��	� �	�� �����	���&��&0� ����  �&��
����$�	���&� �����	���&��&-� B� ��	� �	�� ��	����&� #����  !�"#������	�	����
�������	�0�  �&���	�,��	� !�/��	����$�&�	���!��'������!�"#�������&�#�����	�A�
����&0���������,����-�������#�&��!��$��������#��	���#��	&��'�����(���	����
������ �&	���!���������� �/��)���	��	�����&	�	��&0�3'�.�������#����$�&�	��N�
����$�	���&0�5#�:&�  ��$�&�	�-����������������	�����&������+�  ����&	�	�	����
��&���&� 	�	&�����'�.�������#�0�

�
• @��� �������� ��� ��, �"���� �� �	�� ���&������ +�  !�##��,����&&����	� ��&�

.��&	���&��� �	�$�&���"����	����	�&��	�#������#�	���&���&�B�����$�	���&0��
�
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• 5#�:&� ����&	�	�	������&���&� 	�	&���&�$�&�	�&-���&�.��&	���&��� �	�$�&�+�  ��
��&�� ��� ��&���� ��	� �	�� �/�����&0� ����� ,��� �	���  �� ����� �	���� ���
 !��,����	������	��� �&�����$�	���&-���&�#���	&�,����"���	��	����&����&0��

�
2��&� 	��&�  �&� ���"� #�%&�  �� ������'�� �	� �&��� ��$: ��  !�"�&	����� �!���
���&��&�&���	��� �&���	���&�.�����	���&�����$��	� ��������	�	�����.�����$: ��
 �� �����	:��� #��	���#�	�,� ��� #����&&�&� �!����	�,���	���� �	� ��� �����	���&�	����
��&���$��&�&�����$�	���&0���&����	:��&�,�"�&���	�#����&��!����	�,����/������#�
�!����$�	���&��	��!���	�������  �&�.�����$9	����	������	��9	��� �	�,���"��/���	�,&�
���������0��
 

�: ����	�����<�����
�
�������������������������������������������	���������������

�
�������0�	�

�
��#	� � ����$�	���&� ��	� �	�� �,,��	�$����	� �����	���&��&� +�  �� ��	�� ��� ��� ����
���G0� 3�		����	�$�	�� �� ���&�&	��+� ��#��	������  �&� ��,,����	�&� ����$�	���&�.���
 �&�&	���	���&�������&�� ������� ���	����� ��$����	����+���&	������&���#�:&���&�
#�%&��&0� 3!�&	� &��	��	� ���� ��	�$�	�� ��� ��#�	� �&�	���� ��&� ��,����	���&�
��&#���/ �&�&��� !����$�	�����$������/�&������&����# ����	&0��

���������	������3���	����	���� ����3�������	����	�����+���		����	����#����&�
��� ��&��	��� ��&� ����$�	���&� ��&� #�#� �	���&� ��� ;���� �������� ����%��
(# ��	�	���� ��� ��������� ���&�  �&� /��&&��&� ��������� ��� ����������)� �	� ���
 !����$�	���� ��&� ���/��&� ���  �� ���4�� (�##���'�� ��5)0� @��� ��������
�!�%��	�#�&�&�,,�	�+�$����	��	�&� �&�����$�	���&-�������	���������	���	����� ��
�H���������G���#����&�������&� 	���  �&���	��&� ����$�	���&0� �3�		��#'�&����
#����&� �,,��	�$����	� ��� �����	���&���  �&� ���.� ����$�	���&� �'��&��&-� ���&�
&�� ����	� #���� ��  �� #��&��	��� #���  �� ���4�-�  �&� �/&��$�	���&� ��� 3���	��
��	���� ����3�������	�����!��	�#�&��	����	�����&0��

���� ��/�&����� ��,��'����������	���&�	������&�����$�	���&��	���&�����$�	���&�
�	� #���  O�	� �&�	�����O����������'�� #��	���#�	�$�-� � &�#	� ����$�	���&� � ��	� �	��
�'��&��&����&��.��� ��������$�	���0���&�&�	�&���&�����$�	���&�&��	���7'����/�-�
;����������������%�-�;�����/�����  -�����%������%��P���	��<0�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�����������+<�7����(�������������������
���������=�7��������
�
����������������	
������������������	
�����������
�
�!����$�	���� ���������  �� 7���&,����	���� �	�  �� ��������� �&�	���� ��&� ���"�
�!��������������		��	� !�����	�&��� ��#����&&�&���� !�"	���	������� !������-�
�  �� �� # �	6	� � ���� �����&���� &����� ������&�	�����  �0�   �� �&	� ������ #����
 !��������&�����#����	&�,������&����7'����/�0�

�!����$�	���� #��	�� &��� ��� �&#��	� 	��'��.��� ��#��	�� ��� '��	� (�B)� �	�#�&�
��&	���	�&�.���&��	���
�

�0  ��	���#������&����"����&���� !����#�����	��N�'����&�8�
�0  �� &��'���� ��&� ���"� ��	���#��&� ��&.�!+� ��� .�!�  �&� &����	� /����

����&�8�
A0  �� ���  ���� ��&� ���"�8�  �&� ���"� &��	� # ����&� ���&����� ������� #�9 ��

,��	�� �$��� ��� �������� ��� ,Q	� ���	�  �� /�&�� �&	� ���,������ #��� ���
,�������� �$��� ��� ��	� � �&&�D� ��&�&	��	� +�  �� �'� ���0� ��� #�9 ��
���	����	� �&����"��&	���&��	��# �����&������,���,��	��$��� �&���.��&�
������"��!���������8��

N0  �� &��#�������� ��&� ���"� ���  ��&� �$��� ��&� ������&� #���� �$�	���  �&�
/�Q ���&� ��&� ����&� ���&� +�  �� ��&���� ���	����� ���&�  �� ��.���
#�����	� �������	����������� �8�

H0  �������	��������&����"����  ��&�.���&�� ,��	�+�  !������!���/J	����$���
 �.�� �  !�#���	���� 	�#�� &���  �����"��� ���	����	�#����  !��$���� &��&�
��&&��� !�������8�

*0  �����  ������&�������&�.���&��,��	�+� !������!����#�9 ��8������	����
&�/ �� �	�  �&� ������&� ���&�  �� #�9 �� #��&�  �� 	��	� �&	� # ���� &��� ���
,���8�

G0  �����#�  ��� ����.������&�&	��+��� �$���+�  �������  �� ,������$� �##��
��:���.������$��� !�������8�

B0  �������	��������	�.������&�&	��+���/�  ��� ��#�����	�#���� ����		���
���&� ������'�0�

�
�� ��� .��� ���������  !�&#��	� &����� ������&�	����� -� � � ,��	� &�� ������ .�!���
��/�	-� ��	���&,����	������� �����"��	��	� ��,��	���������&����$�  ����8�#��&���&�
,����&�&��&��	� �����&����&� !��	�$�	������$����  ����	��	���,���+�	��$��&����
#�	�	&�����#����	&�,������&0��!����$�	���������&�&	��+�������� !��&��/ ����&�
����#����	&����&�  ���������!�������������������&� ,����&��	�+���		������
# ���� ��� &%&	:��� ��� ��&	���� ��� ����#�� �	� ��� &%&	:��� �!��	�,���������	�
#���� �����C	���  ���� ��#���	�� ,������:��� �,��� �!��� ������  ����
�##��$�&��������	�������"��!����������	����/���,���������#�9	&���	��%�&�#���
 !53�0��
�!����$�	���� �� ��/�	�� ��� ��$���� ��� $�  ���� ��� ��BG0� �!����� �&	� $����� ��&�
#�#� �	���&��  �&�P��9��&0�
�!����$�	���� �$��	� #���� ��/�	���� ���  ���	���  �&� #��	�&� #��� /��&����  ��&� ���
 !�"	���	������� !������-�������������� ��������	��	������� !��������������.���
�	� ��� ����� � .��� ���&��	� ��&� �������&� �����	� ���.��&� ���&�  �&� ����&�
(�		�.��� &���  �� #����� ��&� ����&)� �	� �!������	���  �&� /���,���&� 	���&� ���  ��
$��	����� �����"��!��������0�
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�!����$�	�����&	���	��  ����	��������&��	� �&��$��	���&�	���&�&��	���
• @��	���#������� �����"��!���������.���#����	������������ ��������	��	����

��� !��������������.���(	�:&������&�,)��	��������� -�
• @��� ������	�	���� ��&� ��$���&���  �&� /���,���&� 	���&� ���  �� $��	�� &��	�

�� 	�# ��&�#������$��� �����$����#������-�
• @�����&#���/� �	����&���&&�����&�,������:��&�#���� �&����/��&-�
• 2�&���	�$�	�&����$������&�#���� �&������&�,�  �&-��$������&�&�� ��/��&&�����

 !�"�������� 0�
�
7��	�,��&-� ,����� �&	� ��� ��	���  �&� ���	����	�&� �	�  ���	�&� ���  !����$�	���� .���
&��	���
• ��� 	��$�� � ������� � � #���/ �� (&��	��	�  �� 	����,��	���� �	�  !�"	���	���� ���

 !������)-�
• 
9���&�� ��������	��	�������  !����������������� ������&	������������&� ��

���"��	� �&���&.��&���������&���&�&��	�������� +-�
• ��&������	���&����#��&��	�	�������#�����	�(�����	��������	)�#��$��	�9	���

��� �����&-�
• ��&�,,�&����������#�	� -�
• 
��.������,����	���0�
�
����	��� � � ,��	���&&���������C	���.�!� ��!%���#�&�$������	��!��$�&	�&&����	�
�����	���� &�#���� �&��	�#�&����#����&&�&����	���&,����	���-����&��	�# �	6	�
��&��&	��&� �&��&����&�.���&��	�����#���&0��
�

�������� ������ !����$�	���-� �&�&� �	���&�&��$��	�&�&��	�#��#�&��&���

#�
��  �������C	��&����� ��,� �:���(��� ����  ��	��+� ����������� �&�	���)�
��
�	���� ����	���&,����	����# �&�#��,�����	��	�# �&�&�����&��	�8�
��
��  ���������	��������	����#�����	�8�
��5�.��&�	�����!��� ��� �8�
��R�&�	�&��!��'����&�8�
�� 5�	�$�	�&� ��� ��/��&����	� #����  �� #������&�	���� ���  !��������� ���&�  ��
 ��� �	��8�
��
��  �������:&���"�&�����&����,���������	�8�
�����,�������	������#���	�&0�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�����������  � <� 	��������� ���� ���0������ ����� 	��� ���((���
�
���������

�
����������������	
������������������	
�����������=�>��������0���
�������
�
�!����$�	���� ���&�&	�� +� # ��	���  �&� ��������&� ���&�  �&� 	��,,�&� �!��/�&	�&0�
������� �-�� �,��	��!�/������#��������#�����!��/�&	��8���&��	�-�� �,��	�&������ ��
&� �+� !��	���������� ��	��,,����&.�!+���#���������������	�#����K� �&�������&����
 !��/�&	�����#�&&��	�#�&0�����	�������	-�  !�#���	��������&�����#�.��	����	�
 �&� �����&���&� &��	� ,���	���� ���  �� 	��  �� ��&� �����&� �	� �&��&� ��� #�#���:��0�
3!�&	� ���&� ��� #�.��	� .���  �� # ��	� �&	� ��&� +� 	����0� ��� # ��	�	���� &�� ,��	� ���
# �����&��&�����&�# ���&�(�H����  �	�����H���Q	)0�2��&����	���&���&-����#��	�&��
#�&&��� ���  �� #�#���:��� �	� &����� �����	����	�  �&� ������&� ���&�  �&� 	��,,�&0�
3�#�����	-� ���  !�$�&� ��&� #�%&��&-�  �&� ��&� 	�	&� &��	� ���  ���� ���  ���&�
 ��&.�!����	� �&��  �&� # ��	&0� ������  ���&-� � � ,��	� &���� ���.�!�������!'��-�  �&�
#�%&��&�# ��	��	���&&�� �&���������&����&� �&��'��#&�����&&����	�����$���
 ����������	� � &����	������	�.��� �&���&� 	�	&�&��	���� ����	� ��	���&&��	&0�
��&� $����	�&� ��� �������  �&� # �&� ���������	� �	� �&��&� &��	����	
��� ����-�
�������
���-����	�-�������� �	�������0� �3�#�����	-��������������������� �&	�
��&&�� �	� �&��� ���&�� .�!��� ��/��� ������ ���
���	��� ��	�
�� (;��)0� 2��&� ���
����������&-� ������������&	�# ��	��+��6	�����	��������;��0��

���#�����#� ����	�$�	������� ����&�����#���	������		������$�	�����&	� ��&�����
��� ���&&���  �&� # ��	�	���&� ��� ��������&� �,��� �!��� ������  �&� �����	���&�
� ����	����&� ��&� ,���  �&� �	� �!�����C	��� &�/&	��	��  ����	�  �&� ��$���&� ��&�
#�����	���&0��

��� ��&�� � ��� 1�$��� ��� ��		�� ����$�	���� ��� ��.����	� #�&� �!��$�&	�&&����	&�
 ����&0� � � ,��	� &��# ����	� ��&#�&��� �����%��&� ,��������&� #������'�	�����&�
# ��	&� ��� ��������&� ��� ��&� �����&� ,���&	�:��&0� 3�#�����	-� � � ���$���	� ���
��	��� .���  �� ,��	� ��� ��&#�&��� �!���� '���� $�$�� ��� �!��� �'��#� ��� �������
���&	�	�������	��	�&�## ����	�����#���� ���&&���  ��# ��	�	���0����,,�	-���&�
���"� 	%#�&� �!����������	� #����		��	� �!��� ������  �&� �����	���&�
��$���������	� �&0��

2��#���	����$���������!1�$��-� �&�#�%&��&�&��	������	�.��� �&����/��&����
 ��,���  ��&�,,�&��	�#�����## �.���� !����$�	���0��

��&� /���,���&� 	���&� ���  !����$�	���� &��	� ��� ���"� �����&��� ��� ���.��� �	�
�������.��0�

5��# ������ ���.��-� �&�#�%&��&����	������	� �&��$��	���&�&��$��	&����

•  �� # ��	�	���� ��� ��������� &���  �&� 	��,,�&� ��&� ��/�&	�&� #����	� ���
��������  �� ,��.������ ��&� ����&���&� ���&�� .���  �&� .���	�	�&� �!����
�##��	��&0��
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•  �&� �����	���&� '%���.��&� �	� ��	��	�����  �&� (,��	� �	�)� # �&� ,�$���/ �&�
���&�  �� �'�D�&#':��� ��&� ��/�&	�&� #����	� ��� ��$� �##����	� �	� ����
����&&�����# �&���#���&���&�# ��	&����#���&�+���&���������&�# ��	�&����
D������������8�
•  !��/�&	�����������6 �����/��&��$��	�8�� ��		����� !�,,�	���&&����	������&�
$��	&����&��&���&:�'��('����		��)�&��� �&�# ��	&������������&�8�
• ��� ���$���	�  �� &� -�  �&� ��/�&	�&� ���	��/���	� +�  �� #��	����� ���	���
 !���&����	�:&���	�$�����&��&���&:�'��8�
•  �� ��/��&����	� �� �	�� �� ����� ���&�  �� $�  ���� �	� �!��	��&� �&#:��&�
,���	����&���	��	����	�����	�&�8�� �&!���	�����������&#�(��	�������)-�������������
����������-� ��� ��������� ������������-� ���  ������� ��������� �	� ���
������
��������
������0��

5�� # ��� �������.��-�  �&� #�%&��&� &��	������	� .���  !����$�	���� �!�� #�&�
������� ��� �!��#��	� ��&���/ �� &���  ���&� ��$���&� #��&.���  �&� ��������&�
# ��	�&� &��	� ������� �����&� �	� �!��	� #�&� ������� ��������� +� ,���	�,���0�
3�#�����	-�� &���	�/����&#����.���/���	6	-�� &�$��	�����������+�#��,�	�����&�
/���,���&� �������.��&� ���  !����$�	���0� � &� ,�����	�  ���� �&#���� &���  �&�
��$���&�.������	���&�#�%&��&�	����	���&�$���"�#���&������������&0����,,�	-�
 ��#����.�����,���	�,����&	���	��  ����	�$�����+� ������ 	��+�.���D����  ��(�H�
���)�,����&��,�0��

3������������������	
����������������<�

•  !���:&���,,��� ����"������&�#������� �&�����&�#�#���:��&�8�
•  �&� �		�.��&� ��� 	����	�&� .��� ,��.���	��	�  �� �'�D�&#':��� ��&� ��/�&	�&� �	�
.���#��$��	���	������ �&�# ��	&������������&�8�
•  !��&�,,�&�������&���/�&	�&����&� �&�#����  �&������ 	���8�
•  ����&#�&�	������&#��&�����&���/�&	�&����&� �&�#����  �&������ 	����.������
#����	�#�&������	� �&�	������	�����  ����� !�&#���0 
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�
�
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�
�
�
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����������� -� <� 3�/��?3
��	��������� /���	��	�� �0����	�:� ��� 	��
/'�@��
�
������������������	
�����������

�
�!����$�	���� &�� ������ �������� 2�:%�� �	� '�/�	�� ���&�  �� $�  ���� ���

/� ��&����&�	������&�  ��3�������	�� ���� �������&&� 0� � ��&	�������&����
$�  �����	��&	��������!'���J������HA���&0�� ��&	�S� �,��	���&� ���0�
�!��	�$�	��#�����#� ����� !����$�	�����&	� !������ 	�����	�&��	��	�'�$���� �0�
�
���������&	� ��#��&����	��������#����	�=�!�""�#�$�� �>�-�� ��&	����/������35�
���3�3������,�&&� �-������$����#��&����	���� !5&&����	����F���P����-������$����
#��&����	�����3�2���	������	���������$����3R2�����/� ��&����0�
�
� ��&	��'�,��� �����"������$�������$�  ���-�� ��&	���&#���/ ���	�#��	���#��+�	��	�&�
 �&���	�$�	�&-����������� ��$���	���	�	�:&���, ���	��	�����9���	��	�����	�����
��$�������$�  ���0�
� ��&	�#� %�������$������"��#��&�&-�&��,���  ���&	����#�&�������*����/��&�
���	���

• G���,��	&������+������&-�
• A���	��&��������+��B���&-�
• 	�*���� 	�&����	�N'����&��	���,����&0�

���&� ��,��	&� � #�����	�  !'�$������� #��	���#��	� #��	��  ����	� ��"� 	��$��"�
�'��#9	��&-��K�����,����	�������&� ��, �	���� !��	���� �����&	����� .�����:&�
 ��/�&�J��0� � � &!���	�  +� �!���� #��#���	���� 	��'��.����	�#&%�'� ���.��� &���  ��
#��&�������&#��&�/� �	���	�����6 �����&������� ��,���  �0�
�
�!����$�	���� �"#������	�	���� � �� &��$�� ���� ,����	���� ������.��� ��� .���  ���
#����	���� �����	��!�������������	����	�	��	�&�&�&�	���&��	���&0��
��# �&���&�����&�������.��&-�� ���&��$���!��	��&�,����	���&�&�����&�	':��&��
(��&	���� ,������:��� �	� ������&	��	�$�-� �����	���?������&�	����  �����&'�#-�
	��'��.��� �!��/���'�� ��� ������ -� 	��'��.��&� ��� ���#�&	���)0� 7��	�&� &�&�
,����	���&� ��	� �	�� &��$��&� ���&�  �� ������ ��� &�&� ��&#��&�/� �	�&� ��� &���� ���
F�4��F5
-��3�2�-��	� ��3�3��0��
����  : ����	�+�&�&���,,����	�&�,����	���&-�� ���#��,�	����&���'����&�+�	��$��&��
$�&�	�&� �!�	���&� ������&��&� &��	� #��� &��� ����#����	� ��� #��� �!��	��&�
#��	������&�(��4R�-�3�35�-��	���� ��3R2����&���$�  ���)0���&�&���	&��/����&�
���&�  �� ������ ��� ��&� $�&�	�&� #��	����	� &�����  �� ��&	���� �	�  �� #��	��	���� ���
 !��$���������	�+�
/���<'������	� !���:&���������	�+�7'�:&0�
�
�� ��� ��,���  �� ���&�&�����&������$����&�&��	���$��&�&��	�#��$������	������

• �!������ 	���-�
• �!��/���'���$���-�
•  �$�����$���	����	����� �
• 	����,���+�#��	����!��	��&���	�$�	�&����������� �&������� �����	�����	�

 ��	���&#��	�#��	�.���&�#���&�&���,��	&�.�����	����J���# �&��$����0�
�
�
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�����������������		������	
�����������
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+���&�#��/ :��&0�
�
��&� ��%��&� �	� �&�&� ��	� �	�� ��&� ��&&�����&� '������&-� ,������:��&-�
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• �!�"�&	������	� ����&�����1�$����!���#����	�,��� �� �#�����	�������#	��
 �&� /�&���&� ��&� ���/��&� ��� ��	�:��� ��� ,����	���-�
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�!�##��������� ����4R�����	� ��L�528�



 22
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�

�)��������������������	
�����������
�
�!����$�	���� �� ��������� ��� ����0� �!����� ���  !����$�	�����&	� ��� #�%&���
L�<��%�2��/� �0���� ,��	���� ���'����#��$���	����  !���"�&	��������&�  ��D����
���#�����	&�#����		��	���� �		����,,��������	����	��� ���������.�����$���� �&�
���� 	�&� ��� �� � �	� ��� &���'�0� ��&� #�%&��&� ��� ��		�� D���� ��&����	� &���  ��
	���	����	���&�&������&��$��� !5#����# �&�#���� �		������	��� ��������0�� �%���
�����������#	����#�����.��� !5#�������#����	�#�&���� �		������	��� ��������0�

�!����$�	�������&�&	��+����� 	�����&�,���	&���������#��&�+� �&��#� ���#�����$����
��� ��#�����������0�������# �	�����#�	�	��/�C	�������&��,�������		��#�������	�
��� �� �����  �� ���	���� ��� ��		�� /�C	�� +� �� <�� ��� &������� ��� �� � �	?��� ���
&���'�0� 3!�&	� ��� �� ����� .��� �&	� &���� �:&�  �&� #����:��&� # ���&� ���  ��
���#����������� �0�����#��"��!��<����� ��#��������������,��	������3�50������
��'�-� !����$�	�����	� �&���-��<�����#������&��	��N���3�50��

Bakary 
Dembélé 

Association des 
pisciculteurs 

Caisse 
d’épargne 

Association 
des éleveurs 

Services 
techniques 

Chambre d’agriculture 

ROCAM 2 
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�
�����	�$�	������� !����$�	���-��!�&	��!������	���&��#�����	�����,����!�&&�����
 ��&�����	��� ����	��������&��,���  �0�
�
�������� ������ !!+� ��9�� !!+�

5$������
	��'�� ���.���

@	� �&�	�������	��	�&�&��	�&����
#�����	&�(5#����# �&-�#�����	�
�'���.���/ �����Z )�


� �����&��������	�
#��������������

3��&	�	� 4��������,�&	�	��������'��#�
#��� ��������-�/��&&�����
��������	��	����.������������
���&� ����������


���&��������������&� ��
�'��#-�������	�	����
�����������	�

�
�!�"#������	�	�����&	�	������&��������&0���&��	�#�&�&��$��&�&��	����
-  ����  ��	�����,���	��	?�����'�	����#��������������������&��� ������'��8�
-  ���� ��������&������&�+� ��#��������������#�����	�NH������$�����8�
-  ��&���&������ ��������������  �	0�

L�<��%� �&	� ����� #���  �&� ���/��&� ��� &�� ,���  �� ���&�  �� ���'���'�� ���  ��
#�������������0�5������&	���	���������  �/�����$��� ���&�����		������$�	���0�

3!�&	�  �� #������ ��� ����� .�!� � ��':	�� &���  �� ����'�� #����� .���  �&� #���&� ���
�����&��	����# �&����# �&�����&����&� ��	������0��

3��	���	����	���#����&�����������	�	������� ��#�����	������������&0�

����� �������	-�� ��!%���#�&����#��/ :��&�������&�������	��&����&� ����&��
��� 1�$��� ���  !����$�	���� �	� � � �&	� ��� #��� #����	���� ��� $����  �&�  ���	�&�
	��'��.��&���� !����$�	���0�

��&� /���,���&� &��	� �� 	�# �&0� ����  �� # ��� �������.��-�  �� #�����	���� ��
������	�0�� ��!%���# �&������#	�������&	��<���������&����&� ��,���  �-����.���
#����	�������	��/����+�����	����� ����'�&������� ��,���  �0��

����  �� # ��� ��$���������	� -�  !����$�	���� �!�&	� #�&� ��������&�� � ��&� .���
 !5#���� � �&-�  �� #�����	� �'���.���  �� # �&� �	� �&�� ��#���$��	-� 	���	�  �&�
��&���"0��
�
�!����$�	���� �&	� 	��������	� ��,,�&��� �	� �� �	�� ���#	��� #��� ���"� ��	��&�
,���  �&������$�������$�  ���0�3�		����,,�&����&��,��	�+�	��$��&� �&����&����&�8�
���	���&� #�%&��&� $�&�	��	�  �� �'��#� ��� L�<��%0� �!����$�	���� �!�&	� #�&�
�������	��0�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�����������-�<��������������������	��������	
����
�
�)�������������������������������������
�

��&����� ������ 2F�L�� �&	� ��� $�  ������� 2����<��-� 3������� ��� 7���&&�-�
3��� �����7�������-����������������0�

�!����$�	���� ������ 2��/�-� N*� ��&-� �&	� �'�,� ��� ������0� � � � �&	� ������ +� ��
,����&��$���G���,��	&0�� ��&	���� #'�/:	�0�5����$������� ����������	�-�� �
�&	����&��  �������'�,����$�  ���0�

������	�$�	��#�����#� ���&	� !������ 	�����	� !� �$���0�� �	����*�V����&�&���$���&�
��� !������ 	���-�A�V���� !� �$�����	���V����#�	�	���������0�
�

�

� ��!��/���,�����.����!���&�� �$�%�����!�	����+�L��<�&&���#��&����B0�

� ���  �/�����$���# �&����&�&	���	���&�.�!���#��	�$�������&� ��2�������������
R���������&&��&0�

�

�

�

�)��������������������	
�����������
�
�!����$�	����������������������0�
�
���$�%�����!�	����+�L��<�&&����&	�	��� ��,��	���� ���'������� !����$�	���0��
�

Agriculture

Elevage

Petit commerce

60%   
10% 

30% 

Sadi
a 

Djibo 

PDR 

CSC 

Comm
une 

rurale 

Worl
d 

Visio
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5�� �����	� ��� ���"�:��� &��� ��/�����-�  �&� ���$��&�&� '��/�&� &��	�
��	������&����&� ��$��� �����,��	������&�/�		�&��##� ��&�/�		�&�������.��&0�
��&�/�		�&���$��	�����$���� ���� �&��	���������,��	������&�������+� !�$����0�
���,��	����	����&��� ����9	����&�/�		�&����&� �&.��  &������	���&���������&�&�
���,������.�!�����,�����#�����$�	���.��� ��$��	���� �&���#��	�0�3!�&	�&�����&�
/�		�&�������.��&�.�!���&:����� ���� �	���	�����=�&��� ���>��:&� �&�#����:��&�
# ���&0�
�

�

��&���,,����	�&��	�#�&�&��$��&�&��	���

-  ��&��� ��������'��#������Q	�8�

-  �����,��	������&�/�		�&�������.��&������Q	�8�

-  ����������&�������,����������$�� ��	�����8��

-  ��&���&������ ��$��� �&�#����:��&�# ���&0�

• �!��&�,,�&��������	����&�,��	� �&��	� ��#��&&����,����:�������+�
 !������	�	������� ��#�#� �	����&��	� �&�#�����#� �&���	�$�	���&����
 !����$�	���0��

��&� �$��	���&� 	���&� &�� ��&����	� +� !������	�	���� ���  �� #�����	���-�  ��
���  �������&	������&�&�#��,����&-� �������	������&���Q	&���&���	���	&��	���&�
���, �	&0��

�!����$�	���� �&	�  �������	� ��,,�&���8� # �&� ��� ����� #��&����&� (���	� B���
'����&��	�����,����&)�#��	�.���	���		������$�	�������&��G�$�  ���&0�

��� ���	����	���������� �&	� .��� 	��	�  �� 	��$�� � �&	� ����� � �	� ����&&�	�� ����
,��	��������!1�$����	��&&�D����	��#&0�
�

�
�
�
�
�
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�����������1�<�������������������������������	��������������������
��������������������
�
�)�������������������������������������
�
• �!����$�	���-�
��&������&&��75�45�5-��&	����$�  ���������%�-���������

���� ���������-����� �����
�����0�� ���H����&��	�������+���,����&��$����A�
��,��	&0��

� � �� ,��	� ��&� �	���&� #�������&� �	� ������.��&��	� �&	� � #'�/�	�&�0� 
��&�����
7������� �� �,,��	��� # �&����&� $�&�	�&� �!��'����&� ���&�  �&� �������&� ���  ��
#�����	�����	� �����&��$�	������&�&������&��	�������#�&	���0��

�!������ 	���� ���&	�	��� &�� #�����#� �� ��	�$�	�� �!�K� � � 	����  !�&&��	�� � ��� &�&�
��$���&0��

• � ��&	��'�,����������-�3��&��  �������'�,����$�  ���-�3��&��  ���������� -�
���&����	� ���  �� ���&&�� �!�#������ �	� ��� �����	� �	� ���/��� ���  �� �����	��
3��#���	�$����&�������	���&�����������0�

• �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�)��������������������	
�����������
�
�!����$�	���������������������A0��

�!��&�,,�&������	� !������ ���	����� ��# �$����	������	�������������&�.������
����,��/ ��#�����	����8� �����'���'�����&� �	����+���	��	�	����,��	����&	�	��� ��
,��	���� ���'���������		������$�	���0�

�!����$�	���� $�&�� +� ���&��$���  !'�����	�� ��� &� � #���  �� ��C	��&�� ���  !���� ���
# ���0�   �� ���&�&	�� +� ,����� ��&� ����&� ��	���� ��&� #��� ��&� /�		�&� �#�:&�  ��
#�������&��� ���0���&�����&���	����� �����������H����	�����#��,����������H�

 

Conseil 
communal 

Issa 
Tangara 

Service Élevage 

Service de 
conservation de 

la nature 

Chambre 
d’Agriculture 

FODESA 

JICA 

Société 
Coopérative des 
producteurs de 

semences 

Services de 
l’Agriculture 

Caisse 
d’épargne 
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���8� �&�/�		�&����,�����	� �&����$��&�&�'��/�&��	�#����		��	����/ �.���� �&�
���"�������&&�  ����	��#�:&� ��# ���0�

������&��$�	������� !'�����	���	���� ��,��	� �	����&�&� &����&	�	��� ��#�����#� ��
��	�$�	������� !����$�	���0�

�	�����	��&��$��	���&�	���&-����#��	���	������
-  !��� ����	���� ���  �� ,��	� �	�� ��� &� � ��J��� +�  !�##��	� �!'���&� �	� ���

����	������� !'�����	��8�
-  !������	�	������� ��#�����	���0�

�!����$�	����#��	�.��� ��		�� 	��'��.��� ��#��&� N���&����&���� &��	� #�&� &��  �&�
$�&�	���&���	����#	�� !����$�	�������#�&0�

��&�����&�&��,��	�+� ���'�����-����&� �&�/�		�&�+� �������(	��$�� ��&&�D����)0�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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����������� 6�<� ���	��������� ��� 	�� 0����������� ��� �������� & �	
����(�����& �M�������N�
�
�)��������������������������������������
�

��&�����W ������2��/� �-�N����&-�#�%&�����&	���	�(���)�'�/�	��	� ��$�  ����
��� 2����<��-� �������� ��� 7���&&�-� ���� �� ��� 7�������0� � � �&	� ������ +� ��
,����&0��

5����$�������&����������	�-�� ��&	�,����	�������3��	����!����	����#����
 ��2�$� �##����	�(32)-�����������	�����������	������	������������0��

��&���	�$�	�&�#�����#� �&�&��	� !������ 	�����	� !� �$���0����&�#��,������� 	�$���
�&	��&	����0�

��&� #�����#� �&� �� 	���&-�  �� �� -�  �� &���'�-�  �� ,����� �	�  !����'���-� &��	�
��	����&�����&�+�G�V0��

������	����	��#�����#� ���&	� !��&�,,�&������!�������# �����	� !���:&���,,��� �����
�����	��/�������0��

�!���:&� ��� $�  ���� �&	� ,��� �� #�����	�  �� &��&��� &:�'�� ���&� ��,,��� �� #�����	�
 !'�$������0�
��
�)��������������������	
�����������
�
�!����$�	����������������������0�

2��&�  �� ������ ���  �� ��&�� ��� $� ���� ��&� �&&����&�  ��� �&-�  !��4� ��	���� ��
�����������:�("�R��&��&�
������")�����&	�  ������#����  ����������&	��	����
��� $��� �!��� ������  �� ,��	� �	�� ��� &� � �	� ���  �		��� ���	���  !���&���0� 
��&�  ��
#�����	���� ��&� # ��	&� ��� ������ �&	� ��,,��� �� +� ���&�� ���  �� ��,,��� 	�� ���
�������	���� ��&� ������&� ( ������ ������ ��� �������	������ ��$����� �� ���&� ���
#�&�����������	���)0��

�!����$�	�������&�&	��+�,�����/���  ��� !�����	�+�%�	���#��� �&�������&����������
#�����	���'����&0���&�������&�����#����&�&��	���&�&����&����&������,�/������
��'� ��� &��� ��� ��	�� ����  ��  �.�� � �&	� &�&#����� &��&�  �� '�����0� ��� &���
���	����	�  �&�������&��&	�����&��#�����	�A�����&0�5��/��	����N�G�����&-�  ��
�������	������������0�

��� ��	�$�	���� ���  !����$�	���� �&	�  �� ��&#���/� �	�� �	�  !���:&� ��"� # ��	&� ���
������#���� ����/��&����	0�

��&��$��	���&�	���&�&��	���
-  ��,��	� �&�	�������&� �8��
-  �� �		�����	��� !���&����8��
-  �������	���������Q	���&���	���	&�8�
-  �������	������� ��#����  ���� 	�$���8�
-  �������	������&����, �	&�8�
-  �����  �������&	������&�&�#��,����&��� 	�$�/ �&0�

3��	���&� #�%&��&� ��	� ���#	�� #��	��  ����	�  �� 	��'�� ����� &��	��	� #����  ��
# ��	�	����������	����&��&#:��&������� ��/� �D���3���������	�
�20��



 46

������	����	�����������&	� ������	����&�&��&������	��(,����	������� !�&�������
#�����	���)0�5�	��  ����	����&����&	���#��	�����L��<������&�0�

���	��'�� �������	�����	�������#��	��	��	� ��	���	����	���� ������������������
#���  �&�#�����	&��'���.��&���� !�����'��������#���/ �&&�����$��	�  ��&���&�
��&�������&0��������,���	�����##��	����&	� !�	� �&�	�������&��������	�0��
�
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�����������"�<�@��((�0�����!�����	& �(��(��+���������(����(��#�	
'������?��0��G�0�����:�
�
�)��������������������������������������
�

��&����� ����<�� 3�� �/� %� �&	� ��� '�/�	��	� ��� $�  ���� ��� U��/������

������-���������������&&�-����� ��������0�� ��&	�J������H����&0��� ����,��	�
 !��� ��#���������	��&	�� #'�/�	�&�0�� ��&	�������+���,����&��$���AN���,��	&����
�'����0��

� � �	��	� �� 	�$�	���� �$��	�  !����$�	���� �	� ����	����	� � � �&	� �� 	�$�	���-�
#�#������&	���	�# ��	���0��

������	�$�	��#�����#� ���&	� !������ 	�����$��� ��# ��	�	�������#�#���:��0�� �,��	�
��&&��  !�&&����	���� ��� �� ��� P� ������/��� �$���  �� ����/���� �	�  �� 	����������
���,,�0��

�!�	� �&�	�������&%&	:����!����&�������		��+����		��&�� ,��	�+�  !������!���#��	�
��������(���#��,������)��.��#���!����#��#�������  ��	����#������J����$���
�����/�	����H� �	��&�+� ������	�0�

� �������'�#	� �������/�$��&-��H��$��&-��H���#���&�A�J��&��	���� ��$� ��  �0�� �
�&	�/�����.��#���$���A��'�����&-����'����		�&-���&�����&-�����/�		��&�-����
��� ����	���	��&�#�	�	&���	���� &0� � ��"# ��	����	��  ����	����'�� ����	������
'���$��	�&�������$�	����8� � ��	� �&���&&�D��!������&�������.���.�!� �#�����	�+�
#��	�����&�,�&&�&����#�&	�:��&0����

� ��&	�#��#���	�����	�������(#�	��������'���	�����&���#:��)0����$�  �����&	�+����
<���������'��������&&��8����&-� �����	���&	���#��	���/ ��#�����	� ��&��&���
���# ���0����	���&#��	��&	���,,��� ������� �,��	�����'���&������<��(#�&	������ �)�
#�����		������� �����	��/�	����0��

� ���  �/�����$���  �&�&��$���&� 	��'��.��&� ($�&�	�&)-�  �&�#����	&��	?���  �&���4�
.������&	�	���	�&�&�#�����#� �&�&�����&��!��,����	���0��������	��-� !���:&����
�����	�/���������&	���,,��� �0��

�����*-�� ������ ��#�������#��"���� !�#���	����=�&!�.��#��������/��&��	�>�8����
.���  ��� �� #����&� �!��.������ ��� �.��#����	� ������ �� ���# �	� (/����		�-�
�'�����-� ,� � ��� ,��� /��/� �-� �'����		�)0� � � �� ������� ��������� ���&�  �� $��	��
��&�����/���&0�� �&!�&	�,��	�������	����	��#��� ��$��	����&�# ��	&����,,�&0�

� � �&	� ��&#�&�� +� #��	����� &��� ����$�	���� �	� &��� �"#�������� �$��� �!��	��&�
#�%&��&0��

� � �� /���,����� �!��� $�%���� �!�	���� +� ;��	�� �� P� ;���<�� ����<� �� P� ���,���-�
�!��	�/��� +� �����/��� ���*� ���&�  �� �������� ���  �� #�#���:��-� # ��	�	����
�!4�����������	���������)�)���0��

��&�&�����&������$������� !����$�	����#��$������	������ !������ 	����(*HV)����
 !� �$���� (HV)-� ���  �� #�#���:��� (��V)-� # ��	�	���� (HV )-� ���  �� $� ��  �� (AV )� �	�
��	���(�V)0�
�
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Technique de greffage 

�

�
�)��������������������	
�����������
�
�!�"#������	�	����������������������0��!������&	� $��������  �������&�	���	�
��� &�$����,�����  ��� � #�%&��� ���  !����$�	���-� �$���� ��� ������&&����� �	�
��/�	���"����&� ���� 	�# ���	������&�# ��	&0��

2��&� !��$���������	���� !����$�	���-� �&�,���	&����&�&���/��&�&��	�/������#�
�##�����&� #���  �� #�#� �	���0� 5����/�	� ���  �� &��&�����&� # ���&-�  �&� ,����&�
�"	�����	� �&���&�#�������,���������/��&&��� ��� ���##���������� ����	�#��� ��
#�#� �	����8� �!��	��� #��	-�  �&� ,���	&� ���
��&���/��&�#����		��	���� �		������	��� ��
��&�		�������/�	���� !'�$������0��

������,,����&	�#�� �$��&��� ���������&#��	�
���,,��&��� ��������������	������.����&	� ��
#��	�� ���,,�0� ��� ��#��&�� �&	� ��� ��� +� �H�
����&0��

��&��	�#�&���� !����$�	����&��	���
-  �� #�����	���� ��&� #��	�&� ���,,�&� ���

#�#���:���+�#��	������������&�8�
-  �� ��$� �##����	� ��&� #��	�&� ���,,��

�����	�H�+�������&�8���
-  ���'��"���&����,,��&����&� ����	����

��� �����	� ���  �� ,���	�,���	���� &���
��&� &���	&� .��� ��	� ���+� ,���	�,��0�
3���� #����	� ��� �'��&��� ��� /��&�
����$���&� .��� #�����&��	� /������#�
�	�.�����	�������&�,���	&0�

-  �� 	��'��.���������,,�����	� �&����&	�
��  �����,��	��.����&	�����#��,�������
���  !����$�	���0� 3�#�����	-� � � ��
����.��� .��� 	��	�&�  �&� 	��'��.��&�
#��$��	�9	����	� �&��&0��

- �#�:&�  �� ���,,���-� ��� &��'�	� # �&	�.��� �&	� � �&&�� &���  �� ���,,��� �#�:&�
 !�	9	����#����������&��� ��	���&#���	����8��

- �#�:&�������&�&�� �&��������"����#�	�� ����&	�&��#�:&� !�	9	����	��/��	�
�!��"��9��&����&� ��&��'�	-�����!�&	�&Q��.��� ����#��&�������&&�����&� ��
��&����	�����-�� �%�����'��0�

Agriculture

Pépinière

Elevage

Plantation

Volaille

Autres

65% 
20% 

5% 
5% 3% 2% 
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���#�������&�����,,��������  �&� ,���	&�+�#��	������A���&���� ������������&����
# �&0� ��&� ,���	&� &��	� # �&� ���&-� # �&� �'����&� �	� # �&� &����&� .��� ���"� ���
������� ���������0� ��� ,���	�,���	���� &�� ,��	� ���� ,��&� #��� ��0� ��&� ,���	&� &��	�
/������#� �##�����&� #���  �&� ��,��	&-�  �&� ��&���"� �	�  �&� ������"0� 2��"�
#�%&��&� #�#������&	�&� ��	� $�&�	��  �&� #���&� ���,,�&� �	� ��	� �## �.���  �� �9���
	��'�� ������$���&���:&0��

��� #�����#� �� ����������	���� �&	� .���  �� #��	�����,,�� �	�  �� ���,,��� ���$��	�
�$���� ���9������&&����#���� �����&&�	����� !�#���	���0��

��� ���,,���� ���������� &#� &���  �������������� 	������ �&	� ���� ���$�  �� ����0�
�!�"#������	�	�����&	�	������&��������&0��


������<���&	������#��� �&����/��&����&��,���  �0�� &�#��	���#��	���"�	��$��"�
���  !����$�	���� #���  !�"���	�����!����� ����������� 	��$�� � � �/���� �	�  �� &��$��
���� ���� ��&� # ��	&� ���,,�&� �	� ��� &%&	:��� ���		�� +� ���		�0� ��&� ��,��	&�
&!����#��	���� !�"'�������� !�����	� �&�,����&���� !����&������&���/��&0�
�
��&�#�����#� �&���	�$�	���&�&��	���
�
-  !������#���� �&���/��&��	� ����	����8�

-  ����&��������		������#��	�.���&���&�$����,�����8��

-  �������&�	���	� !��������,���������"�#�������&&���8��

-  !��/�	�������#��$�����������������$�  ���'�&��8��

-  !������	�	������� ��#�����	�����	���� ��#�����	�$�	�0�

��&��$��	���&�	���&���� !����$�	������&����	�#���� !��&	��	����&� !�##�����	����
��&�,���	&�#��� ��#�#� �	���-� ������&	���	�����!�����&#:���&��$�������&��.���
 �������	��������%� �����#�����	������� !�&#:������,,��0��!����$�	�����&	�	�:&�
���	�/ �0���&�# ��	&����,,�&�&!��':	��	�/���0��

�!����$�	�����&	���,,�&����	����#	������&� �&�$�  ���&���$�������	&�&��	����"�
$�&�	�&��!��'�����#��� �&�#�#������&	�&�$�  �����&�$��&��&����&� ��# ��	�	���0��

��� &�� � ��$�&	�&&����	� �&	�  !��'�	� ��� # �&	�.��� #���� ���,��	�������  �&�
&��'�	&�#���� ��#�����	������&�# ��	&����#�#���:��0��


�� 3�� �/� %� �&	� ��&	�  �� ���&� &�� ,����� ��� ��'��&� ��� $�  ���0� �� ��� &��
��������	�-�� ��&	���������"-�	��$��  �����	�	�:&�&����/ �0��

�!����$�	���� �� 	��$��  �� �$���  �� 3
27� �	� ��� �	���	�� ��  �/���	���� �$���  ��
&	�	����������'���'����������.������3��D�����	� !�3�5�0�


��3�� �/� %���/�	������ �����  �/������$���  �� ���'���'��#������� ������  ��
�����&������&�,���	&����$����!�������  �����#�����	���0�

������	����	�����������&	� �����.����!����&��	��+� ��#�������� ��#��#�0��

�
�
�
�
�
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Contribution des activités au revenu

60%25%

15%

Agriculture

Elevage

Verger

�����������$�<�3������������	����#+�����
�

�)��������������������	
�����������
�


��&�����;�&&�������<������&	�J������N*���&0� � � �&	����$�  �������
���-�
�����������7���&&�-����� �����7�������0� � ��&	�������+����"� ,����&��$���
��� ��,��	&0� � � �� ,��	�  !��� �� #�������� �	� �� �,,��	��� ��� $�%���� �!��'����� &���
 !������ 	����+���	��������-����$�  ������� ���9����������0��

�!������ 	���� ���&	�	��� &��� ��	�$�	�� #�����#� �0� ��� &�#��,����� �� 	�$��� �&	�
#�&&���������'���$��	� !����$�	����+��G�'���#�:&0�� �#��	�.�����&&�� !� �$����
�	�  �� # ��	�	���� ��&� ��/��&� ,���	���&0� ��&� ��,,����	�&� ��	�$�	�&� �����&�
���	��/���	���&#��	�$����	�+� !���������,��� �� ��+�*�V-��HV��	��HV0��

�

��&�#�����#� �&��� 	���&�#��	�.���&�&��	��� ���� -� ��&���'�-� !����'���-� ����D-�

 ��,����-� ��&�&�����	� !�&��  �����������0�*�V���� ��#�����	����&��	���&	���&�+�
 !��	����&����	�����	�N�V�+� ��$��	�0��


������<�����������'�#	� ���������$��&-��*���#���&-����/�$��&-����&����	���
�.���&0��

3������.��#����	-�� ���A��'�����&-����'����		�&��	����� 	��� 	���0��

��&���,,��� 	�&�������	���&�&����&����	�+� !��&�,,�&��������# �$����	�����	����
/1 �,&� ���  �/���0� � 
�� ����<����� �&	� ���/��� ��� 2�����&��:&&�� � (���&&��
���� �)����7���&&�0��

�!���:&��������'���&	�,��� �����&��&���&:�'�����&�	�:&���,,��� �����'�$�������
������&���������$��&��	�	���&�#�&	�&0��

�!���:&�+� !��,����	����&��,��	�#��� �&�&��$���&�	��'��.��&��	�+�	��$��&� ��������
��������	����0� 3����� &��$���� ,��������-� &�� ��  �� ���&&�� �&&����	�$�� ���
7���&&���&	�����&&�/ �0�
�
�
�)��������������������	
�����������
��
�!����$�	���� �� ��������� ��� ���B� �	�  !����� $���	� ���  !����$�	����  ����9���
�#�:&� �����&	�	���� !�,,�	���&���&���&����/�		��������� �&��� ���������-�����
���$��&��'��/��.�����$���� �&��� 	���&0��
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�!����$�	���� ���&�&	�� +�  �		��� ���	���  ���������� ���&�  �&� �'��#&0� � � &!���	�
�!�#������ ��&� ��&���&� ��� /�		���� ��� �� � ���&�  �� �'��#� �	� ���  �/������ ���
��/�	��!'�$������0���&�	����	�&�.���$������	����������&���&���&��		�.���	� �&�
������&� ����������� �	�  �&������	�&&��	0� 5#�:&� �H� ����&-� ��� ,��	� ��� &������
 �/���0��!����$�	����#��	�9	���,��	�����	��	��&��&��0�

�!����$�	���� �� #����&� ���� ������	�	���� ���  �� #�����	���� ������ �� �	�
 !��� ����	���� ���  �� ,��	� �	�� ��&� &� &0� ��� ��,,��� 	�� ������	���� �&	�  ��
��&#���/� �	�� ��&� ��&���&� ��� /�		���� ��� �� 0� �!����$�	���� �� �	�� ��,,�&���
#�����	�  �&� �������&� �	�  �&��&&��/ ��&������� �&0�5��&�-� �  �� �� �	�����#	���
#���*�'����&��	�����,��������&�	���&���	��&�$�  ���&0�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�����������&�<��������������0�����������		�����>�	����0���
�
�)��������������������	
�����������

�!����$�	�����&	��������	�������, �"���������������*�#������	���&����/��&�
���42�������;� �/������&�	������&� �������������� ���������<�0���

� �$�&�� !��'������!��,����	���&��	����������&&����&���	���&�&����/��&0�

�!������������	�����������	���&	�#��	��������#�%&��&��&&�D��"#������	�&0����
����	�����#	��#��&��	����	�������/��&-�	��&���&�'����&�J��&����A����&�
�	�# �&0�

��� # �#��	� �!��	��� ��"� ��� &��	� #�&� � #'�/�	�&��&� �	� ��	� ��E�� #��� ���
,����	���� �	� �!�##��	���	�&� �!��'����&� &���  !������ 	���� �$��� �!��	��&�
������&�	���&0��

��� ����	�� �&	� ��� ����#�� ��,���� � ������� #��� ��� /������ ���&	�	��� �!���
#��&����	-� �!��� &����	����� �	� �!��� 	��&�����0� � � �&	� ��$��	� +� 	��&� ���"� .���
$�� ��	���'����0�

��&� ��	�$�	�&� �����&� ��	� ��� ���� ���������� #�&�	�$�� &���  !�		���	�� ���  ��
&�����	��� ����	�������&����/��&�����	�����	�0���

�������	�������, �"�����&	�/��������������&&��/����#��� ��$�  ����.���#��� �&���
������&�	���&�$�  �����&�&��42����	� !52;�+�	��$��&�&�&���	�$�	�&0���
�
���#�����#� ����	�$�	����&����/��&��������	�������, �"������&	�� !������ 	������
�� 	���� ����� �:��� (&:�'�� �	� ��������)0�   �� ��#��&��	�� GHV� ��&� ��$���&� ���
�'�������&����/��&0�

3��	���&� ���/��&� &��	� �'�,� �!�"# ��	�	���� �	� #�&&:���	� ��� ��#�	� � ,������-�
	����&�.����!��	��&���� ��&��	�#�&0���

�
�)��������������������	
�����������
�
�!����$�	����������&�	�����  �������������������*0��

��� #��&�&	����� ���  !��&�����	�� � ����	����� �����$���� ��� $�  ���� ���&	�	���  ��
,��	���� ���'������� !����$�	���0�

�!����$�	���� #��	�� &���  !��'����� �!��,����	���&� �	� ��� ������&&����&� ���
��##��	��$���  �� ��&#��	������ �������������� �-���&� 	��'��.��&��� 	��� �&��	�
��� ��#��	��	������&��� 	���&0���&��	�#�&���� !����$�	����&��	���

-  ��# ���,���	������&���	�$�	�&���� !������8�
-  ����&�����1�$��?5##������&�� �8�
-  ��&��$�?�$� ��	����8�
-  �&�����������	���&0��

�
�K�<�	��	�&���&���	�$�	�&�&��	������&�#��� �&����/��&��������	����"�
�9��&0�� &�&��������	���&����&�� &��	�&!��	���$� ���	����$�&�	�&����	����������
����&&��/ ��&������� �&0��
�
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���$� ���&�	������&�,����	���&���E��&��	���&�	��'�� ����&���&#���/ �&����$���
��� !��� ����	������� ��#�����	�������&	�	��� ��#�����#� ����	�$�	�������
 !����$�	���0��
�
�������	�����:&���"�&��$���&�	��'��.��&��	���"������	&�+�	��$��&� ��42��0���
��&�#�����#��"���.��&�#��$��	�&����&�����+���

•  !��$��	�����!�&#��	���&����/��&�8�
•  ����&#���/� �	����&���	���	&�+�	��$��&� !��'�	�����#��8�
•  !��� ����	������� ��#�����	����8�
•  ��#��&��������&����������/���������� ��#�����	����(���&	���	�����!���

����&������&	��<���)0�
�

�������	�������, �"���������  �/����#�&������	����	�����$���  �����'���'�����
�$���  �� $� ����&�	���0� � � � #��	���#�� ��"� $�&�	�&� ��&� �'��#&� &��������&� ���
 !5���0�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Service  
Agriculture 

Asso. 
Chasseurs 

Caisse 
Epargne 

Ass. Prod. 
Arachide 

Coop. Prod. 
Semences 

CSCOM 

Service Elevage 
 

Chambre  
Agriculture 

FODESA 

APE 

Bourama 
Tangara 

�
�����������5�<�3������������	����������=������������������0�������
�������,����	�)�?�0����,�:�
�

�)��������������������	
�����������
�

L�������7�������J������G*���&��&	�'�/�	��	����$�  ���������%�-���������
���������	����� �����
�����0�� ��&	��'�,����,���  ���	���&&���'�,����$�  �������
��%�0�� ��&	�������+�����,������	������"���,��	&0�

� � �&	� ��� #'�/:	�0� � � �� ��E�� ���� ,����	���� ��� ��&	���� ������� �� ���&�  ��
��������� �������	�� �&�	����+���%�0�
��7��������&	������� 	����+����V0�� ��&	�
���/��� ���  !�&&����	���� ��&� #�����	���&� �!����'���� �	� ���# �&����&���	��&�
������&�	���&������� �����	��� ���������������R���0�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
3������.��#����	������� �-�
��7���������&#�&�����A��'�����&-����'����		�-�
A�/1 �,&���� �/�����	�H���/�&0���&����	����	�&���	��&�&��	� !��&�,,�&�������&�
# ���&��	���� ��������!1�$��0�
�
�)��������������������	
�����������
�
�!����$�	���� �� �������� $��&� ��*G0� �!����� $���	� ��� ���&	�	� ��&� �		�.��&�
��&&�$�&���&��� 	���&����&���'��#���  ���'��/���.��� &�� 	�����&��	�#�������
������	������&����� 	�&0��

������'���'�����&� �	����+�  !�		�.�����&��� 	���&����&���'��#���  ���'��/���
���&	�	��� ����	�$�	������� !����$�	���0��

�!����$�	�������&�&	��+��� ������  ��#��������&�������&����=��������:�>���"�
&������&� ��� &���'�� �	� +�  �&� &����0� ��&� �	�#�&� &��$��	�&� ���#�&��	�  ��
������'����
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-  ����  ��	����&�������&�����������:�8�

-  �����	����8�

-  !�&#��&������&�&������&����&���'��8�

-  ���� �������� ��#���������=��������:�>���"�&������&�(#����������
#�����)�8�

-  ��&���&��#�:&�A����0��

�!����$�	���� �&	� 	������&� �#���	�����  �0� 2!�#�:&�  !����$�	���-� �  �� #����	�
����������	�	������� ��#�����	�����	�#��	��	-�������� ����	���������$���0�
3�		�� ����$�	���� �&	� #��	�.���� #���  �&� #����	&� �	� #��� # �&����&� ��	��&�
#�%&��&����$�  ����.��� !��	��##��&��+� ��&��	����&����&����&0�� ��!%���#�&����
��� �������,,�&���0�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



 56

������������+!�<�%����������������������������
�

�)��������������������	
�����������
�

�� ������� 7'���� '�/�	�� +� ������� ���&�  �� ���� �� ��� 7�������0� � � �� H�� ��&-�
������+����"� ,����&��$��������,��	&0� � � �&	����&��  ���������� 0� � ��� ,��	�
 !��� ��#���������	��&	�� #'�/�	�&�0�� ���#��	���#�����,����������� ����L��&� �
���,�$����������#��	��	�&��� !��&	�  �	������&������&������� 	���&0�
�

�)��������������������	
�����������
�
�!����$�	���������������������0��!������&	�$��������  !����$�	����  ����9���
#���&������!������������ ,�����-���,,��� ��+�	���$������$�  ���0������	�$�	����
&�� ��&���� +�  �� ������	���� ���  �� .���	�	�� ��� ,������ +� �##��	��� #���� ����
#�����	�����#	��� �-�  �&�.���	�	�&������������&��!�	��	�#�&� 	������&�+�  ��
#��	�����&�#�����	���&0�

�!����$�	���� ���&�&	�� +� �� ������ �����	����	�  �&� &������&� �	�  �� ,������
������.��� (���	��&� ��� #�	�	&� �������	&)� #����  !�##��	� ��� #�.��	0� � � ,��	�
��##� ���.��� ��&��������&	��� ������+� ��,������������.����	���&�����&� ��
&�����0� ��� ,������ �&	� #� �� �	� 	���&�0� ��� �� ����� &�� ,��	� ��� #�����	� ����
��&���� ��� &������&� #���� ���"� ��&���&� ��� ,�����0� ��&� ������&� �	� ����
���	�����.���	�	�����,������	��/��	���&��/ �����&� ��#�.��	0��

�!����$�	�����&	��������&��	�	�:&��#���	�����  �0���&��	�#�&���� !����$�	����&��
��&����	�+���

-  !�������&&����	���&�	���&���&���&.��&����&������8�

-  �����'���'�����,������8�

-  ��#� �����	� ��	���&�������,������8�

-  ����&�������,������8�

-  ���'�������	����&������8�

-  ��&���&?�#������0�

��� 	��$�� � �&	� ,��	� �$���  �� #��	���#�	���� ��&� ,�:��&� .��� &�� �'�����	� ���
 !�##��$�&��������	����,�����0�3!�&	� ��3
27�.����������� ��&������+������	�
���/���&�/ �����N���&0��

�!��$�&	�&&����	���	���� ��&	�������������3�5���#��	��������&��	���

- ���������B�������35�

- 
� 	��� 	������N�������3�5�

�!����$�	������#����&�+�  �� ,���  ���!�&&�����&�����	�&�,,�&������ ����	����0�
3�		�� ����$�	���-����	�����#	���#���.��	�����	��&�#�%&��&0��!����$�	�����&	�
��,,�&��� ��&���&����&�������/�	&0�

�

�
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Contribution des activités au revenu

70%

25%
5%

agriculture

Pépinière

autres 

������������++�<��������������������������������������������
������;�(����;�	�0�����
�
�)��������������������	
�����������
�

����<���
5��[��&	�J������NG���&��	��$�	�+��!4� �<��������&� ����������
��� ��� �� (���� �� ��� L �)0� � � ������ +� ���� ,����� �	� �� �� ��,��	&0� � � �&	�
� #'�/�	�&�� �	� �� �,,��	��� # �&����&� $�%���&� �!��'����� +� ;��	�� �-� ;���<�-�
��<�&&�-�����<� ���	����,����&���  �&�#�#���:��&-�  ��# ��	�	�����	�  �����,,���0�
�!������ 	�������&	�	��� !��	�$�	��#�����#� �����
��
�  �0�G�V����&�&���$���&�
#��$������	���� !������ 	���-��HV���� ��#�#���:����	�HV��!��	��&���	�$�	�&0�

�


��
�  ���&	����/������ !�&&����	����L��<�����0��

���&�#��,������� 	�$����&	�#�&&������H'��+�*�'�0�5����$�������  !� �$���-�
��

�  ����&#�&��������$��&-�����#���-���/�$��&��	���J��0��!�.��#����	������� ��
&�����#�&��������'�����&-����'����		�-���/����		���	�������&���0�

������.��������	���� ����#�#���:����	� !��&�,,�&�������� !�������&	�	���	� �&�
���	����	�&��������&0�
�
�)��������������������	
�����������
�
�!����� ���  !����$�	���� $���	� ���  !��&�,,�&����� ��� 	����&� �� 	�$�/ �&� �	�  ��
����&&�	�� ��� ��&	������  �&� 	����&� ��������&0� �!����$�	���� �&	� ��� �&��� #���
 !����$�	�����	�&��,���  �0�� �%���#����!��$�&	�&&����	0���

�!����$�	���� #��	�� &���  �� ����#���	���� ��&� 	����&� ��������&� �##� ��&� ���
/��/���� =�� S� �S� �� ,���<: �� �!�� ,���<:�����>0� ��� &�#��,����� ����������
���$�����'���	��&	����# :	����	��������0��!����$�	�������#��	�� �&��	�#�&�
&��$��	�&���

• �:�����������&���&�+� ��$� ������&�&����&��� !��&��/ ����� ��&�#��,����0�
��� &�&���� #�����	� �!�&	� #�&� ���� 	�0� � � �� �	��  ��&&�� &��� # ���� #����  ��
#��	��	�������	��� �&�$��	&�8�

• �:��� ��������  �� &� � �&	�  �/����0� �&��	�-�  �� ,����� �&	� &���� +�  �� $� ��0�
3�		�� ���"�:��� �� 	���� ��&&�� �!�&	� #�&� ���� 	��0� @�� �#������� ���
,������������.����&	��,,��	���&��� ����	�:���������.�����&	��	�0�5#�:&�
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������"�:��� �/���-� !����'�����	� �����/��&��	�&���&��	����� 	�&����,���
'�$�������8�

• A:�����������# �&����&��&#:��&����  �����"�&��	�# ��	��&�����(��#+���		
(�& ����������-� �(�(��	 ���� ��� �	� �(�(��	 ������(�0� @�� #��	&� �&	�
����&��8�

• N:����������� ��&� ��&	���&	������	�����#�#���:�����&	�  ��0��!�"# ��	�	����
�������0���
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�����������+ �<�3������������	���������������	������������	��
(����	��������=���������(������������	��		��

�)��������������������	
�����������

�


��2����F�&���2
L[�[���H����&��	�'�/�	��+�;������3����-������������
7���&&�-� ���� �� ��� 7�������0� � � �&	�  �� �'�,� ���  !�� �&�� #��	�&	��	�-� �'�,� ���
.���	���� �	� &����	����� ��"� ���, �	&� ��� 34�0� 
�� 2��/� �� �&	� ������ +� ����
,������	��������,��	&0��

� ���#��	���#��+����"�,����	���&�+��������	�+�����&��� �������&�����������&�
���N� �	� �$�� � ���H0� ���� ��	�$�	�� #�����#� �� �&	�  !������ 	���0� � � #��	�.��� ���
#��� !� �$�����	�,��	���� �������&����0���&�#�����#� �&��� 	���&���� �&��&�&��	�
 �� �� -�  �� &���'�-�  !����'���-�  �� ��D-�  �� ��X&� �	�  �� ��'0� ��� #�����	���� �&	�
��	����&������+�*�V��	�$������#����N�V0�


��2��/� ��#�&&:����H���#���&��	����N�/�$��&0�3������.��#����	������� �-�
� ���A��'�����&��	���&�����0��

��&� #�����#� �&� ���	����	�&� �� �$��&� &��	�  �� ���.��� ��� /1�,&� ���  �/���-�
 !��&�,,�&��������# �����	������	���� ���������&����0�


��2��/� ���##��	���	�+�# �&����&���&���"����&����&&�&���F���,�-�F���&���&��
�	�2����<������7���&&�0��

�!���:&��������'���&	���,,��� ��#����  ��� ��� ���&������  !�	�	���&�#�&	�&��	����
���.��������%������	���&#��	�(#�&�����'����		�-�#�&������	�)0��
�

�)��������������������	
�����������

�
�!����$�	���� ���&�&	�� +� ����&��� ��� 	���� ��� *�� ���	��:	��&� ��� #��,�������
��&	����+� ��# ��	�	�����!��/��0�5��,�������	�������%���	���&��&��!������"�8�
 �� #����:��� 	����� ('���&)� �&	� $��&��� ���&�  �� 	���� ��� #������0� ��� &�������
	����-���  ������� �������	�����&	��� ������+� ��,������������.����	���$��&���
���&�  �� 	���� ��� &������� #�&�	���0� ��� 	����� #�� �$��� ��� ,���� ��� 	���� �&	�
�� ��������"�,���	�&����$� ��  ��#�������# ��� ��	�����	�����&���#�����	�&�"�+�
��"�����&��$��	����# ��	��� !��/��0�
�
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Contribution des activités au revenu

50%45%

3%

2%

agriculture

Pépinière

Elevage

Autre

����������� +-�<� 2�	���������� ���� �������� ��� ������ ������ �����
	
����0������

�)��������������������	
�����������

�

��L����&&�����45�[-�NA���&��&	������� ���+�3��D������������&� ������ ��
��������0�� ��&	���'�,����,���  �-�������+����"�,����&��	��������,��	&0��


�����������&	�� #'�/�	�&��������/�0�

� � �� #��	���#�� +� ���"� �	� ���&� &���  �� #�����	���� ��� # ��	&� ��� #�#���:��0� 
��
�������� .��� �	��	� 	��  ���� �&	�
�������!'��� #�#������&	�� # ��	���0� � �
	����&�&���$���&���� !������ 	����#����
H��V -����  ��#�#���:���#����NHV-����
 !� �$����#����AV��	���	��&��V0�

�

5$��	�  !����$�	���-� 
�� ��������
��&#�&��	� ��� H� '�� �!�"# ��	�	���0�
5#�:&�  !����$�	���� ��		�� &�#��,�����
�&	� #�&&��� +� �� '�0� ��&� #�����#� �&�
�� 	���&�&��	�  ���� ��	�  ��&���'�0����
#�����	���� �&	� ��&	����� +�
 !��	����&����	����#����B�V ��	����
����'��#������V0��

5����$��������'�#	� -�
����������#�&&:���A��$��&-�N�/�$��&��	����J��0�

���� �.��#����	� ������ �� &�� ���#�&�� ��� �� �'����		�&-� �� �'�����&-� ��
��	�#��#���	���&�#�	�	&���	���� &�(��/�&-�'���&-�'��'�&-��	�0)0��

���#�����#� �����	����	����	����&	� ����$���	������&�������"0�

�!���:&���"�����'�&��	����	���&#��	��&	�,��� �0�� �����&	�����9���#���� !���:&�
��"� &��$���&� 	��'��.��&� �	� ��"� &��$���&� ,��������&� (3��&&�� �!�#������ ���
#��"���	�)0��


�� �������� &��'��	�� ��� �##��� ��	���� � �	� �&	� ��&#�&�� +� #��	����� &���
����$�	�����$����!��	��&�#�����	���&0�
�

�)��������������������	
�����������

�
�!����$�	�������&�&	��+���&#�&�����&�������&����	��������	��+�	��$��&� ���������
#���� ,��� �	���  !����&���� ��&� # ���'�&� � ������&� ��� ����&� �!���0� @�� ������
/�&&������&	���	�#�:&��������&��!�����&	��� �����"���,,����	&�������&�#�����&�
�������&� # �&	�.��&0� ��� �����������	� &�� ,��	� #���  �� #��	��� &�#�������� ��&�
������&0�������# �&&�������/�&&���#����	�������# ��� �&���,,����	&�������&�+�
#��	��� ��&.�� &�  �� ���������� #�����  !���� #����  !����&���� ��&� # ���'�&�
�$��&����	�&0�
�

���������	
�������
�������
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����������� +1�<� ����������� ��0�����������		�� ���� 	�� 	���������
�
�������

�)��������������������	
�����������

�!����$�	���� �&	�  !5&&����	���� ��&� ��#������&	�&� ���$�&� R�  �����&� (5��R)���
=�����	:� ��� &���>-� ������  �� �A� ��	�/��� ����0� 2�� 2����-� &��� &����� �� �	��
	���&,���� +� 2����0� �!�&&����	���� ��&#�&�� �!��� /������ �.��#�� �	� ��� ���"�
# �.��&�&� ����&0�

���D�����!��	��$��	������� !�&&����	�����&	���$�&������&��	�����	�����	�0�  ����
���&	�	�	� ,���� ��$��� ������#�&&���\��G?3��������?��?����0�  �����#	��
*����'����	&����	�N��'����&��	��B� ,����&0�������  �&����/��&-��H�&��	�
� #'�/�	�&�&��	�B���&	���	&0��

��&���&	����&�&	�	�	����&�&��	� !�&&��/ ��������� �-� �&��������&��������	�&�
�	�  �&� �����&&���&0� �!�&&��/ ��� ������ �� &�� �����	� ���� ,��&� #��� ��0� ��&�
����	�&��	������&&���&�&�������&&��	�����,��&�#������&0��

���$��	����&�# ��	&��&	� !��	�$�	���������.���#��	�.����#��� !�&&����	���0���&�
&�����&������$���&���� !�&&����	����&��	� �&�����	&��!��'�&���-� �&���	�&�	���&�
��&����/��&-� ��$��	����&�# ��	&��	� �&�#��&	�	���&���&����/��&0�

�!�&&����	�����&	����/������ !5����������� �-�������&��	������� !��?�3�5��
�	�������������������	�	�����	��!��'����&�(3�3)�����5�5��0��

  �� ��� #�&&:��� #�&� ��� 	����0� 3'�.��� ���/��� #�&&:��� ���� #����  �� ���
��������,��� �� 0���&����	����	�&�������	���&�&��	���

�  !�	��������� ��D�����!��	��$��	������$�������&	����	��8�
�  ��#������	������� ������&���	�&�	���&�8�
�  ����$��	����&�# ��	&0�

�!�&&����	���� �� ,��� ����	� ���:&� ��"� ����'�&-� ��"� ��,����	���&� �	� ��"�
&��$���&�	��'��.��&0�

�)��������������������	
�����������

��!����$�	�����&	�&�����������&�	�����  �0��!�&&����	�����&	���$��	��+�	��	��
#��&�����.�����':�����"�	�"	�&�&	�	�	����&0���!����$�	����/�&���&��� ��
# ��	�	������&���/��&��!�&	�#�&��������$�  ������0��
��&-��&&������ ��
# ��	�	�����!��/��&�+���&��$������	&�'�����"�(�������-����&&����)�
&��$���&����&� ��,���  �-��&	��������$�  ��,������!������&�	���0��
�  ��$�&�� !��'������!��,����	�����	�������&&�������	��� �&����/��&����$���
��� ����&	����	������� ��$���	�	���0�

3'�.������/������ !�&&����	�����&	��/ �������# ��	���N���/��&�#�������	����
��/���#�����'�.����$������	�'�����"�(�������-����&&����)�&��$�������&� ��
,���  �0�

��� ,��	�� �������	���� ��&� ��&&�����&� ��	���  �&� ���&	�	���  �� #�����#� ��
��	�$�	������� !����$�	���0�
�	�����	��&��$��	���&���� !����$�	���-����#��	���	�����
�� �����%����&�	������� !�&&����	����8�
�� �������	�� �&�	������&���	�$�	�&�8�
�� ��#��&�����&�������8�
�� !���������	�����$���� ���&����/��&0�

���������	
�������
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5% 

Agrculture

Elevage

Pépinière

Autres

60% 
20% 

15% 

 

Projet Moyen 
Bani 

AOPP 
Régionale 

Service local de 
conservation de la nature 

Chambre 
locale 

d’Agriculture 

APPV 

SCPC 

Benkadi 

 
Bakary 
DAOU 

 

�����������+6�<�������������	
�	���0����������������

�)��������������������	
�����������

�

��&����� L�<��%� 25�@� J��� ��� NN� ��&� $�	� ���&�  �� $�  ���� ��� ;����� �-�
�������� ��� ;�����-� ���� ��
���L �0�� ��&	��'�,����,���  �-�
������+����"� ,����&��	�����
��,��	&0�� ��&	�� #'�/�	�&���	�
�� ,��	�  !��� �� #�������0� � � ��
�,,��	��� ��&� $�%���&�
�!��'����&�&���  ��# ��	�	����
�!��/��&� �	�  �� #�#���:��� +�
L �-� ���� �	� U��/������

������0��
�
�!������ 	���� �&	� &�� #�����#� �� ��	�$�	�0� � � 	���� &��� ��$���� ���  !������ 	����
(*�V)-���&�#�#���:��&�(��V)-����� ��$� ��  ��(�HV)��	��!��	��&���	�$�	�&�(HV )0��

��� &%&	:��� ��� #�����	���� #��	�.��� �&	�  !������ 	���� �&&������ +�  !�$��� 	���0�
2��&� ������������� !������ 	���-�� �#�����	������ -����&���'�-������X&��	����
 !����'���0� �� # �&� ���  !������ 	���� �	�  !�$��� 	���-� � � ,��	� �!��	��&� ��	�$�	�&�
&���������&0������'�#	� ��&	����&	�	����!�$��&�(��)-������#���&�(�A)-����/�$��&�
(��)-��!�&��&�(N)��	����$� ��  �0�

���#�����	��������� 	����$�$��:����&	���	����&������+�B�V��	� ���� 	�������
���	��( !����'���)��&	�	�	� ����	�$�����0��

3����� �.��#����	&� ������ �&-� � � �� �� G��'�����&-� �� �'����		�&-� �� &�����-� *�
/1 �,&���� �/���-���#� $���&�	���-���/����		�-���#�  �-���#��-�������&���&��	���
&%&	:����!����&�������		��+����		�0�


��&����� L�<��%� 2���� �&	� ���/��� ��� # �&����&� �&&����	���&�
��������	����&� ������  �� �����	�� 3��#���	�$�� ��&� ������	���&� ��� 3�	��-�
 !5&&����	����L��<���-� !5��R-��
L-�5���0��
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Pintadeaux 

�

��� $�  ���� �&	� ����&&�/ �� #�����	� 	��	��  !�����0� � � ��E��	�  �&� ��,����	���&�
������ �&� ��#�:&� ��&� &��$���&� 	��'��.��&� (������ 	���-� � �$���� �	�  �� &��$����
 ��� �������&��$�	������� ����	���)��	���&���4���� ��# ���0��

� ������:&���"�#�9	&���&����&&�&����#��"���	�0�
�

�)��������������������	
�����������

�!����$�	���� �� ��������� ��� ����-� &��	�� ��"� ���/���&�&� ��,,��� 	�&� �	�
���	����	�&� ���&�+� !� �$������&�#��	���&�(#��	��	��#�� �$������#��	�����")0��

3�		������$�	������#�����/��	�������&&��� !� �$������&�#��	���&������� �����	�
 ��	��"��!�� �&����+�	��$��&�����	��'��.����	� ���	��� ��	��"�������	� �	����&�
#��	�����"���J���+� !�	� �&�	������&�# ��	�&� ��� �&�(#�����	&����	���	����	)0�

��� 	��'��.��� �!�� �&���� ���&�&	�� +� ��		��� ���� '��/�� &:�'�� �##� ���
=�7�:<� �����<�����:�>��	���&�������&������	������,��������������#��	���	�%�
��#�&��� �&�1�,&�(���+���)0�������� �&����&��,��	���	�������	��H�����&��$������
	��"�������&&�	��������V0�

��&� #��	�����"� ���&�� �/	���&� &��	� � ����	�&� �$��� ��&� #�����	&� +� /�&�� ���
����� �&��	����# ��	�&0�3��.��� �&�#����	��!�$������������&&�������#�����	� �&�
#��	:������	��� �&��� ����&��	� �&�$��&0���������#�&�	����$��������,���	�������
 !J�����&�&���	&�&� ��� ������:���&��$��	����

2����	�  �&� �� #����:��&� &������&-�  �&� #��	�����"� &��	� ������&� �$��� ���
�� �������� ,��������������	�.��-����&�������� � �	���� =� !�������#�	�&&��>�8�
��		�������:����&	���&&���	� �&����������������/��&&���#���� �&�#��	�����"0��

�

������	� ��A:���&������-��������	��+�=� !�������#�	�&&��>�&��$��	����/��&&��-�
��� ��#����������������=���� ��>��	������ ������=�&����	����>�8� ��&� �	�������&��
�/	������&	�=����$������>����	��� ��=�<�<������/����>0�
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�!����$�	�����&	��#���	�����  �0�3!�&	�����#��	�.���	����	�����  ���!� �$�������
 �� #��	����8�  �&� ����,���	���&� �##��	��&� &��	���  !�	� �&�	���� ���  !'��/�� &:�'��
���&� ���������#��	��#���� !�� �&�����	� ��������&���/��&����&� !�������/��&&���
(#�	�&&�)�������#�����	����	���	����	���&�#��	�����"0�

��� ������!1�$��� �&	� �&&����� #���  �&� ���/��&� ���  �� ,���  �� .��� ,��	�  ��
��  ��	����&����������	&��	� �&�&����&� !� ����	�	�����	� �&����������	&0��

3�		������$�	�����������&&�	����������$�&	�&&����	�,��������0�  ����#����&�
�����

• ���&&������	��"��!�� �&����������V���&�1 �,&�8�

• 5��� ����� ������&&�������&�#��	�����"�8�

• 2�������� �����	� �	����&�#��	�����"�8�

• �������# �&�#��������	����� �:��� ��#��	����&�#��	���&0�

���#��/ :�����������&	� ����&#���/� �	�����������&���/��&���	�&0�@���,��&���&�
��/��&� ��#��	����&-� � � ,��	�  �&� ��	��	����0� �!����$�	���� ��� �����C	� #�&� �$���
�"��	�	����  �� #�����#�� ��	�,� ��&� ��,,����	&� #�����	&� �	� �&�&-� ���  ���� ��&����
#����&�#����#��#����� ��&� �	���0�

�!����$�	�����!�&	�#�&����������,,�&��0�
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Agricult ure

Elevage

Aut res

75% 

20% 

5% 

�����������+"�<�%�������������
��������������=�������
����������
��O	������� ������� 	�� �������		���� M�� ����������� �������� N� � ����
��������?������;������;�������;������:�

�)��������������������	
�����������


��&�����L�������2�5���-�J������HA���&��&	���������������;����� ���� � �-�
3����������;���������� �����L �0�� ��&	�������+���,����&��	���H���,��	&0��

������	�$�	��#�����#� ���&	� !������ 	����&��$������#�	�	�� �$���0�� �#�����	����
�� -� ��� ��X&-� ��� ��	��� �	� ���  !����'���0� ��� #�����	���� ����� �:��� �&	�
��	����&������+���V��	� �&��� 	���&�������	��+���V0�

� � �� ��� �'�#	� � ��� �H� /�$��&-� ��� �$��&-�H� ��#���&-� A�J��&� �	� ���  �� $� ��  �0�
�!�.��#����	� ������ �� &��
���#�&��������'�����&-���
�'����		�&��	���&�����0�

� � �� ,��� ����	� ���:&� ���
����'�0� � � ��E��	�  �&�
��,����	���&�+�	��$��&� �&�
&��$���&� 	��'��.��&�
($�&�	�&-� �������&)-�  ��
������ �	�  �� 	� �$�&���0�
�!���:&� ��"� �����	&� �&	�
,��� ��+�#��	������ �����&&��
�%:&���&&�0��

� � �&	� ��&#�&�� +� #��	�����
&�������$�	�����	�&����"#���������$����!��	��&0��

� ��"# ��	��������D������!'��	���0�� ��!�������&��,,��	������$�%�����!�	�������&�
 �����������&�����	���0��

��&�&�����&������$������� !����$�	����#��$������	���� !������ 	����(GHV)-����
 !� �$����(��V)��	���	��&�(HV )0��

��� #�����#� �� ���	����	�� &�� ������ �&	� ��  �� �� �	�$�� +�  !��&�,,�&�����
# �$����	��.��0� �!����$�	���� �&	� ���/��� ��� # �&����&� ������&�	���&�
#��,�&&�����  �&���#��&��	��&�&� ��� ��&�'��������#�:&0�
�

�
�

 

Bourama DIALL0 
 

SCPC 

Benkadi villageois 

Coopérative Benkadi 



 66

�

�)��������������������	
�����������

�!����$�	�����&	����#�����	���� 	���	����	�+�/�&�����# ��	��  ��� �����	���  ��
=�&����%��>���&�������"0� � �&!���	����  !������������X �����	�.����&	�#�� �$���
&��� !��/��0�� �%������"�$���&��!������&	��	������ ��,����� �.��������/��&&����	�
 �� ,����� ��� #������ �� ������ +�  !� ����	�	���� � ��� +�  �� ����� &� ��0� �����  ��
,�����  �.����-�  !������� ��� ��X �����	� �&	� /���  ��� ���&� ��� ������� ��� ����
�����	�� ��� %� ����	��	� .�� .��&� ������&� ��� &� � ��� ���&���0� ��� &� �	����
��,��������&	�������&	������"�������"�&� ��� �&���&�&�&��$��	�&���

• L�$��&��	��&��&���� �	������"�,��&�#������&��$��������##� �	���&����&�
�#�:&�

• R���"-� �$��&� �	� ��#���&��� ^ �  �	��� ���"� ,��&� #��� ���&� �$������ ��##� �
	���&����&��#�:&0�

�
���,�����#�������� !������������X �����	��&	�&��'����	�#� ���#�������,���������
#�����0�3�		��#�������&	��� ������&��	�+� !� ����	�&��	�+� �������&� ��0�
��
��� ���'���'�� ��� &� �	���� ��"� ��Q	&� � �$�&� ��&� #�����	&� �	� ��&� &���&�
$�	��������&����&	�	��� ��,��	���� ���'������� !����$�	���0��

�!����$�	����������������$��&���B���	��&	�	������&��#���	�����  �0��

3������$��	���&�&���� �&-��������

���  !������	�	���� ���  �� #�����	�$�	�� ��&� ������"�(������	���� ���  ��
���	� �	����&�$���"��	���� !�$��	����	)8�

���  !������������ �&���&��� �&�#�����	&��	� �&�&���&�$�	��������&�8��

���  �� ������	���� ��&� $� &���  �&� ������"� ��$������	� 	�:&� ���$��"� �	�
,�����"�,����+�����#��&������	����:����	�#��$��	��9��� !����&&��0�

��� ��,,��� 	�� �������� ��&���� ���&�  �� ��&#���/� �	�� ���  �� # ��	�� (��	�:���
#����:��0��!����$�	������#��&����&����������&�����	����&��� ���������	�������
#��# ����	� ���  !�&#:��� ��� .��&	���� ���&� � ��&&�� ��� ��  �� ���  !_����� ���
������ � ( �� /��&� �	��	� �	� �&�� ���&�  �� ���&	���	���)0� 3!�&	�  �� ���&��� #����
 �.��  �-� � ���#��&�  !���	��	�$�����# ��	���������/��&�������*��,������#��$����
#������&���&�����	�$�	�0��

��&�  ���	�&� 	��'��.��&� &��	�  �� ,��/ �� #����&���� ���  �� .���	�	�� �!������� #���
��##��	�+� ��.���	�	���!�����	����&� 0�
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Agricult ure

Elevage

Aut res

75%
  

20% 

5% 

����$�	�����G���7��'��.����� 	��� ����� ��#�&	:.���
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�

��&������� �,���2��/��2�5���-�J������HA���&��&	���������������;����� ��
�� � �-�3����������;�����-����� �����L �0�� ��&	�������+���,����&��	������
��,��	&0��

������	�$�	��#�����#� ���&	� !������ 	���0�� �,��	���&&�����#����������C�'�����	�
 �� #�	�	� � �$���0� � � #�����	� ��� �� -� ��� ��X&-� ��� ��	��� �	� ���  !����'���0� ���
#�����	���� ����� �:��� �&	�
��	����&������ +� ��V0� ���
#�����#� ���� 	����������	���&	�
 �� ��	��� .��� �&	� $������ +�
���V-� ���&� ���� #��	��� ���
 !����'�����&	���	����&������
(��V)0�

� �������'�#	� �����H�/�$��&-�*�
�$��&-�����#���&-���J��&��	����
 �� $� ��  �0� � � �� �� �'�����&-� ��
�'����		���	���&�����0�

��&�&�����&������$������� !����$�	����#��$������	���� !������ 	����(GHV)-����
 !� �$����(��V)��	��!��	��&�(HV )0�

�
� � �� ,��� ����	� ���:&� ��� ����'�0� � � ��E��	�  �&� ��,����	���&� +� 	��$��&�  �&�
&��$���&� 	��'��.��&� ($�&�	�&-� �������&)-�  �� �������	�  �� 	� �$�&���0��!���:&���"�
�����	&��&	�,��� ��+�	��$��&� �����&&���%:&���&�0��

� ��!�&	�#�&���&#�&��+�#��	�����&�������$�	�������&�&����� ���0�

� � �"# ��	�� �H�'�0� � ��!�� �����&��,,��	������ $�%���� �!�	���� ���&�  �����������
&�����	���0��

��� #�����#� �� ���	����	�� &�� ������ �&	� ��  �� �� �	�$�� +� !��&�,,�&�����
# �$����	��.��0�

�!����$�	���� �&	� ���/��� ��� # �&����&� ������&�	���&� #��,�&&�����  �&�
��#��&��	��&�&� ��� ��&�'��������#�:&0�
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World vision 

Salifou D. DIALL0 
 

AOPP 
Régionale 

APPV 

SCPC 

Benkadi 

Ch. Régionale 
d’Agriculture 
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�!����$�	�����&	����#�.��	�	��'��.������#	��+� ���� 	������� ��#�&	:.��0����
������'����#�&��&��� �&��	�#�&�&��$��	�&���

+9��� ������� ��.��	���� ��� 	��������� ��	�� �����A� ��8� ��	��� #�.��	��� N� �� �	�
	�����&����� ��		���  �� ���	���� �!���� /��	�� ��� 	���	�� ���# ��� ��� ,������
������.���(��<�)���	��� �������	� ��H����  �	�8�

 9��� ������� ����� ��	���  �� �H� �	�  �� A�� ���  �	�8� ��&��	�� ��� ����&� �#�:&-�
#�������������&'��/���-��	����#�������	���	����	0�����,������������.����&	�
�##��	���(��<�)����#���������'�.���# ��	0��&��	�������	��� �&������&�# ��	&�
.��� ���������	� +� 	�  ��-� �!&	� $��&�  !���&	�8� ��� .��� �� ��� ��#��	� &���  ��
����&&����� ���  �� #�&	:.��0� 5#�:&� ���"� &������&� ��� #��	� �����$� ���  ��
	���	����	0�

-9��� ������� ,�����  �� /�		���� #���� ����	�����  !'�����	�� �	� ���&��$���  ��
,���������#������&�# ��	&0�

19��� ������� �H� ��Q	� ��� �H� &�#	��/��� ��	��$������	�  �� , ����&��� �	�
 !�##���	���� ��&� #������&� ,���	&0� ��� #���:��� +� ��� &	���� +�  !� �����	���� ��&�
,���	&�#�����$� �##�&�#���������	�����.���A�+�H�,���	&�#���# ��	0�

69��� � ������� 	���	����	� ��&� ,���	&��$��� ���� &� �	����+�/�&�� ���������&� ���
L� ���	�&� =�D:<:�:�>� �	� ��� ��������� ��������������� %�����#�����>� #� ��&� �	�
	���&��&0�����!%�����	����� !���0����&� �	�����&	��&#������&��� �&�,���	&�#����
,�$���&��� ��������&&����0�

�����	���	������&�,���	&�������������,���&�#	��/����	�&��#���&��	���&.�!���
��/�	� ��	�/��0� ��� ���� 	�� &��$���	������	�/����$��� ��� ��������	� ��� H� +�B�
	����&�+� !'��	���0�3��	���&�,���	&�#:&��	���	���H�+��H�<�0�
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�����'����7�5��[��&	�J������A����&0�� ��&	����$�  �������2�� �-���������
��� 4������-� ���� �� ��� L����� �0� 
�� 7������ �&	� ���&&���� ���  !�&&����	����
$�  �����&�0�� ��&	�������+����"�,����&��	���*���,��	&0�� ��&	�� #'�/�	�&���	���
,��	�����$�&�	���!��'������!�"#��������+������������##��	��$��� �&����$��&�&0�
�!��	�$�	��#�����#� �����
��7�������&	�  !������ 	���0���&���	�$�	�&�&���������&�
&��	� !�$��� 	�����	� ����������0��

� � 	���� H�V� ��� &�&� ��$���&� ���
 !������ 	���-� N�V� ���  !�$��� 	����
�	���V������������0���

��&� �� 	���&� #�����#� �&� &��	�  ��
&���'�� �	�  �� �� 0� ��� #�����	����
�&	� ��&	����� +��
 !��	����&����	���0� ��� ��	���
���&	�	��� ��#�����#� ���� 	�������
���	�0��

��� &�#��,����� ���  !�"# ��	�	����
,��� �� ���&	�����G�'�0�
��7������
#�&&:���A��/�$��&��	�����&��&0��

3������.��#����	&������� �&-�� ���A��'�����&-���&�����-����'����		���	���&�
/1 �,&0� ��&� #�����#� �&� ���	����	�&� &���� ��&� &��	�  !��&�,,�&����� ���  ��
# �$����	�����	� �&�������&������	������0�

� ��&	����/�������3�3��	���� !5����+�	��$��&�M:�:�%:	��0��!�	�	���&�#�&	�&�
����� ��,,��� ��  !���:&� ��"� ����'�&� �	� ��"� &��$���&� 	��'��.��&0� �!����$�	����
�&	���&#�&��+�#��	�����&�������$�	���0��
�

�)��������������������
	
�����������

�
��� #:��� ��� 
�� 7������ �� ��� ���
 !��4� $��&��&� �������"� ����
���$��&�� ��� /��&� �!���� ��#���	��
��� �N�� +� �H�� 1�,&� ��� ���G0� ���
/�&�������# �&����# �&�����&&��	�
��� #��	�����"� �� ��	��C���  ��
���&	���	���� �!���� ���$��&�� ���
	�����&��&��/��&��!������#���	�����
H��� 1 �,&0� �!����$�	���� �&	�
���&	�	���� ��� /��.��&� ��� 	����&0�
3��	����&� /��.��&� ���#��	��	�
��&� 	���&� ��	�  �.��&� ���  ����
���	���#����&��$������&�##��	����
������ .��� ���	���	�  �&� 1�,&0�

Agriculture

Elevage et
Aviculture

Commerce

10% 50% 40% 

Contribution des activités au revenu 

La couveuse en banco 
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�!���'�	��	������� �����&	���	������&&��/ ��+������	��:��������� �����	���
 ��#'�	��&��$��	����
�
��&� 	6 �&� #����		��	� ��� ���&��$���  �� �'� ���0� ��� &�/ �� ����  �� #�����	� ���
 !'�����	�0�@��� ��#��	��#9	��&��	����&����������'� ���0��
��&� /��.��&� ���  �� #��	��� &�#�������� #���'�� ��� 	��	� ���#��	��	� ��� #�	�	&�
���,���&� �!����	���0� �!����:��� �&	� ,����� ��� 	����0� ��� ,���� �&	� ,������ #��� ���
# �&	�.�������0�

�!�����$���	�&��	��	����#��"�� �$����� ��#��	����&��� ������'�0�
��7�������&	�
��������&� �����,��	������� �����$��&��#���&���������,�:��0��
��&�#�����#� �&����	����	�&�&��	���

-  !�##��$�&��������	�&��	��	����1�,&�8��
-  ��	��"�������	� �	����&�#��	�����"��#�:&� !�� �&���0�

�

L’innovateur arrose le sable avec de l’eau 
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������������ +5�<�7���������� ��� 	�� �������		����M������������N� =�
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L�������7�5��[��&	����#�%&������$�  �������������&�	������&� ����������
���� ������� �/�-����� �����
�����0�� ��&	�J������NH���&0�� ��&	��'�,����,���  �-�
������+���,����&��	���G���,��	&0�� ���,��.���	�� !��� ��������.����	��!��#�&�
,��	����$�&�	���!��'������!�"#�������0�� ��&	����/������	���$�  �����&�2��/���	�
��� �����#���	�$����&�� �$���&0��

��&���	�$�	�&�&��	�  !������ 	�����	�  !� �$���0�5$���  ��#��	�.������  !����$�	���-�
&��&�#��,������� 	�$����&	�#�&&������A�+�G�'�0���&��� 	���&�#�����#� �&�&��	� ��
�� ��	� ��&���'�����	� �&�#�����	���&�&��	���&	����&�+� !��	�����&����	���0�
� �������'�#	� ����#�&�����*���#���&-����'�$� ��	����N�J��&0�� ������'�������	�
���'����		�0��

�!����$�	���� ,��.���	��  �&� ����'�&� ��� �� ������ �	� ��� �����0� ��&� ���	�&�
�!���:&�&��	����/����	�	��	�� ���'����		���&	� ����%������	���&#��	��	� �&�0��

� � ��  �&� ��,����	���&� �$���  �&� &��$���&� 	��'��.��&0� � � �� ���:&� ��"� �����	&� +�
#��	�����&����&&�&����#��"���	�0��

� ��&	���&#�&��+�#��	����� !����$�	�����	�&����"#���������$����!��	��&�#��&����&0�

�)��������������������	
�����������

�
�!����$�	��������������������BG0��!�������� !����$�	�����&	�$�����+� ��&��	��
������	��!�,,��	�,&���#��	��	&��!������"����$�  ����#�����		���� ������� ����
 �&�	���	����	&�$�	��������&0��

� � &!���	� ��� 	���	����	� ��� =�����%�/����>� ��&� ������"� #���  �� #������ ��&�
,���  �&����<���������35�����������
������2.�

���#��������&� ,���  �&��&	�&��	��� ������+�  !� ����	�/�	�� �.���  �&�������"�
������	-�&��	��� ������+� !�����	����,��	�/����� ��&� �	����+� !����� 0��

��&�������"�	���	�&�&��	��� �&�/�$��&-� �&��$��&��	�� �&���#���&0��

�����&����#���� �&�������"���� 	�&��&	����G�#�����&�( �&�H�����	&)����#�����0�

����� �&������&�������"�� �,��	� �����	���&��	�A-H�#�����&0�

5$���  ����&#���/� �	����� ,���	-�  ��#��#���	�������#�����	����#�����#�&�# �&�
�!����������������0���&��#���	���&�+��,,��	����&��	���

-  ������&&�����	�&��'������&�,���  �&�8�

-  ��,�/����	������� ��#������#���#� ���0�

��&���,��	&���� !����$�	�����	�&�&�,�:��&�#��	���#��	�+� ����  ��	����&�,���  �&�
�	� ��,�/����	�������#�����	0��

�!����$�	������#����&�  ��������	���������$����#����		��	���� ,����� ,������"�
/�&���&���&����/��&���� ��,���  �0��
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 �����'���'���!�����������6 �����&� ����$� �##����	������		������$�	���0�

�!����$�	���� �&	� ������� ���&�  �� $�  ���� #����� .���  �&� #�%&��&� ��:���	�
���� �:�����	��'�D� !����$�	���� ���&�������"��� ���&�#������&�&���&0��
��� ��	'���� ��� ��,,�&���� �	� �&��� �&	� =� �� /���'�� +� ����  ��>0� 5$��� &���
��	���&�	���-� � � %� �� ���.� ��	��&� #�%&��&� .��� 	���	��	�  �&� ������"� �$���  ��
�9���#�����	0��!����$�	�����!��#�&���������	����#�	� �&��0�
��
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������������ !�<�7��������������0���������������������=�����������
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�!����� ���  !����$�	���� �&	� $����� ��&� &��	�&� ��� ���	� �!�,,��	�,&� ��#��	��	&�
�!������"����$�  ����#��� �&����"����$��	��0�

�!����$�	���� �� ��������� ��� ��B*0� ��� #��	�� ��&&�$�� ��� &�&� ������"�
���&	�	��� ��,��	���� ���'���0�

�!����$�	���� ���&�&	�� +� 	���	���  �&� =����"� ��� $��	���>� ��&� ������"� #���  �&�
,���  �&����0�����������������=��	������<���%��>0�

��� # ��	�� �&	� �����'��-� &��'��� #��&� #� ��� #���� �$���� ���� #�����0� 3�		��
#������ �&	� ��&�� ���&� ���  !���-� �'��,,��� #��&� �����	��� �$���  !�#'	� �X���
=� � ���>0��

�����&���	� �&����&	������ �	���#���� �&�/�$��&��	��'�$��"��	��^ � �	���#���� �&�
�$��&��	� �&���#���&0��

5$��� ����&#���/� �	����� ��# ��	�-� ��#��#���	�������#�����	�#��	�#�����������
&�������+��������&0���

��&���,,����	�&��	�#�&���� ��#��#���	������� !����$�	����&��	���

-  ����  ��	����� ��# ��	��8�
-  ��&��'���8�
-  ��#� ����8�
-  !�/���  ��	����8�
-  �������	�	���0�

�

��&���,��	&���� !����$�	�����	�&�&�,�:��&�#��	���#��	�+� ����  ��	����� ��# ��	��
�	�+� ��,�/����	�������#�����	0��

�!����$�	�����&	��������$�  ��������	��  ���&	��#���	�����  �0�5���������	���&�
&��$���&� 	��'��.��&� ��� ���  �� ���'���'�� �!�� ����� ��� �6 �� ���&� &���
��$� �##����	0�

�!����$�	������#����&�  ��������	���������$����#����		��	���� ,����� ,������"�
/�&���&���&����/��&���� ��,���  �0��  ���!��#�&���������	����#�	� �&��0�

����������&#���/� �	����� ��# ��	���&	� ��#�����#� ����,,��� 	��������	�������&�
 ����$� �##����	���� !����$�	���0��
�



 74

������������  +�<� 7���������� ��� 	�� 0�	�� ���� �������� =� ������ ���
	
�������������������������������		�������	������M��,����N���

�)��������������������	
�����������

�
�!�������� !����$�	�����&	�$�������&�&��	�&���� ��,��	�����	� �	����&�������"�
��� $�  ���0� �!����$�	���� �� ��������� ��� ��B*0� � � &!���	� ��� 	���	����	� ���  ��
�� ����&�������"��$��� �&�������&������������������������������=�2�����>0�

���#��������� !���������� ���������&��'����&	��� ������+���� !�����	��������
&��&�,��������/��&&���+� !����� ��� ���0�3�		��#������#��	�9	����� ������+�
���/���������<���	�������� !'�� ��#����9	����## �.����&��� ��#��	���#���&�	��0�
�!����$�	�����!��#�&������&������,����#���� ��	���	����	0�

�!����$�	�����&	��������$�  ��������	��&	��#���	�����  �0�5$��� ����&#���/� �	��
��� ����	�:���#����:������&� ��	������-� ��#��#���	�������#�����	������G�+����
����&0��

��&���,,����	�&��	�#�&����#��#���	�������#�����	�&��	����

-  ����  ��	����&�������&�8��

-  ��&��'������� !������8��

-  ��#� ����8�

-  ��&	��<�8�

-  �� �� ����� ���  �� #������ &��	� ��� /������ ��� <���	�� ��� +�  !'�� ��
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