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Partenaires 
IED Afrique (Coordination)  

 Mali (ADAF Galle- point focale, IER, AOPP), Sénégal (AGRECOL -point focal, GREEN Sénégal,FONGS et ISRA),  
Pays Bas (ETC- appui international), 
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$�����������%	�������&�����������

�

�
�(�)�* ���+� � ������������&�������(�����&&�� ���������������������$�����������
� � � ������)��� ������
�,��-��� � �������,�����������������������������-�����
�. $$� � � ����������������. �������������$�/�������������$���������������
� � � � ���� � � � �
� $-. (+0��� � ������������ �����������&�������$��� ���������������&&�� ����1��
� � � ���0����
�-(��� � � ��� ����������������������&&�� ����
���. $��� � �������������������������������������������������&�����������
�-��� � � ��������������
�,�-��� � ������������������������������������������	�
($2�� � � �(�����&&�� ����$������&����������2����������
($3��������������� �(�����&&�� ����$������&�����3��������4���
). ,*  ��� � )��������������. ,* ����� �������
* -++, � � * ���&�����-������������+���������+��������� ����
2+(�����4��� �� �2�����������+��������� �������(�����&&�� ��������4���
2+-� � � 2����������+����� ���-������
22+(��� � � 2��������2�������������&������+��������� �����������
� � � (�����&&�� ����
2 -�� � � 2�������� �������������-������������������
23���� � � 2�����������������4������� ��������
� �-$� � � � ����������������-�������$������&������
. ,* ����� � . ������������������������� �������
$,(����� � $������ � ��,�����������(�����&&�� ����������
$ �. $�� � �$������ � ������ ������������������������&&�����	�. ��������������
� � � �������$�����������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



 4 

 
�������������
�
��� $������ � �� ��� $��� ������ ��� ��+	&���� ��������� ��� ��2���������� $�/������ ���
 ���� 5$-. )+2 6� ���� � ��� ��� 7 ����� ��� � ���� ��� ���  �������� 2�� ����� 1� ����������
������������� ���� &��������8� �����4���� ��� ������������ ���������� &��� ���� &�/������
������ ��� &������ � �� ��� �������� 9������� &�������� ���� ������ 5�6� ���� 1� &������ ���
:�������
;;%��2������� ������7 ����������������������������������� ����������
�
2�� ������� 1� �������� $-. )+2 � ��� &��� ��������������������&�/��������� � ������ ������
���� ������ ������������ ����������������8� ��� ���������������8� ���	&���� ��������8� ���
��&������������ ��� ��� ���������� ��� �������� ��� ��� ������9������ � &�/����� ����� ���
�����������1����������������� �����������1���������������������������������������������
�
$����������������
'����
<�(���� ����
;;#8����������������&��������������&������ � ��
����������������1�3�=����� �������1�������������������� ����������������$-. )+2 �����
������������������������&������ � �������������������������������������������������
�
���&���������&&��������������������	�������������4��������������������&������������
��&��������������������������������� ������5:�������1�:����
;;%6��
�
3����������������������������4���������&������������������������� ������� �����&���
���� ���������� �������� ������ ��� &������ ���� ��� &������ � �� ��� � ������� ���������� 1�
����������������� ��� 1� ��� � � ���������������� ���� ������������ &�/������� ��� ��� �������
�=����
�

��� &��� �=��� &���� ��� � ���� ��� 7 ����� ��� &������ � �� �� ���� ����������������� ����
������������&�/�����������������������������������������������������������������������
>����
;;%��������&�����������&�������&�����������������������������������������������
��������������������

 �� ������������ �� &��� ��� ��� � ?� �� ��� &�� ��� ������ ����� ���� � ��������� ���
����������� ����������������������������������. ,* ���������������������������������
�����������&�������������

��� &������� ��&&���� &�������� � ��� �����	��� ��� &������ � �8� � ��� � �����������
��������8� ���� ���������� ���������� ��� ��� &������ � �� ��� �������� &���� ��� ���	�=� ��
��� ���������
;;%�5>������9(���� ���6���

�
'(����������
�
��� �������������� �������������&�/�� ��������� �1��������������9&������������������
&�&��������� � � �>��������� ���� ��������� ���� �����=���� � ������� ������������ ��� ������
�����������������������������������	&��������������������������������������
�
�
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��� ��� ��� ���� &�������� ��� �������� &��� ����� ����� ��� ������� ���� ��� � ��������
&�/�������������������&���������	�����������������������������������8��������������
�����������&�������������&&�� �������������������������������������
�
+����� ������� ����������8� ��� ����� ��� ��&������������ ���� �������� �����	� ��� ���
�����������������������������&�/�������&�@�����&������$-. )+2 �4��������1�A�
�

• ����������������&���������������������������������������������������8���������
��� �������������8� . ,* 8� ������������� ��� � ���������� ��� ������������� �������
&��������&&������������������	&���� �������������������������&�/������������
�������������������������������������B�

• �������������&��&��������������������������������������������&�������������
�	���� ���� ��� ������������� ��������������������� ������� ���� ����������� �����
���� &�/����� &������� ��� ����������� &���� ���� �� ����������� ���� � �/����
���	������������������������������ ������������� �������B�

• &��� ������������������� �����&�����4�����������������������4�����������������
���&���������������������������������&������������������������&�/����������
���&������������������&&�� ���������������&������B�

• ����������&�������������	�������	�����������������9����������&�������&�������
����������������8��	&�������������������&����4�����

�
���� ���8������������� ���4������$-. )+2 8�����������������������������������������4���
��� &��������	�������=� ���4��������A�
�

• ��� ������������� ��� ������ ��� ��� � ��� ����� ��� ������� ���� ���� ������������
&�/������� &������� ���� ��� ������&&�� ���� ��� ��������� ���&����8� ��� ������
������� ���������� ������4��� ��� ��� ������������� ���������8� ��� ����������
�����=����������������������������������&�/������

• ��� � ���� ��� �������� 5��� ����������6� ���� ��&=���� �������=���� ����������� 1�
������������������������&�/����������� ���=���������� ��������������&=���8�����
��4��������������� ��������������������� ��������/���8����� ����������������	�
�������������&&��������8����������4������������������������

�
���  ������8� ��������� ��� ���4��� ���� ��� ������������� ��� ��� ������������� ����
����������������������5�����������6�����������/��=� ������&����������1���� �������� ���
�������������������������������C�����D�������)����D����� ���������������������������
��������������=������������ �/��=� �������9�������������������������������5�-�������
���3�=��������(�������68�

�
(�����������	�&�/���������������������������������������� � ���=� ������������������
������������������������������������������������ �������������������������������������
3��������8� ��� �� ���� ������� ��� ������ ��� ���������� ��� ������ ���� 4��� ���� ��������
��� ���4���� ��� �������� &��� ������������ ��	� &������ ���4���� � ����������� ��9
��������� ������������������ ����&������������� &�������������/&��������������������
&��������������������������������������������������������������������
�
��� &������ � �� $-. )+2 � �� ������� ��� ����� ���� 
;;#�� ��� ������ ��� ���������� ���
������ ���8����������������������������&��������������&������ � ��������������������
&������ � ��� ���� ���������� ����������������� ��� ��� ���������������� �=�� ��� &��� ����
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��� ������
;;%�� ?� ��������&&��������������>1��������������������������������������
��������&��������������������4��������������1��������������������������������������������
������������ ��� ���� ������������� � ������ ��������� ��� >���������� &��� ��� ����� 4��� ����
&������&����� 1� ���������� ��� ������ ���� �������� ����� �� 4��� ���� ����������
����������������� ��� ��� ���������������� ��� ��������� �/&��� �������������� ��� ����
������������&������������� �������� � ������� ������

�
 (�) ������	�%���
�
��� � ����������� E������������ &�/�����F&�/���� �����������G� ���� �	��� ���� ����
&�����&������������A�
�

• ���������� ��� � ���� ���� &�/����� ������������ � =����� ������ &��&����
�	&���� ���������������� ������������ � ������������������������������������&����
����� �����������������������������������������������B�

• �&&�/��� ���� ������������ 1� �������� ���� �	&���� ���������� ���>������� ����� ����
&�/����8� ����� ��� &��������� ��� ������&&�� ���� &������&����� ��� ������������8�
����������������������������������������4���������������B�

• �����H���� ������������ ��� ���� &�/����� ������������ ����� ��� �������9
������&&�� ���� ��� ���� &��"���� ��� ������� ��� ��� &������������8� ���
���	&���� ���������������������������

�
$�������4��������������������������������������������������&���������������������8�
�������������� �������������&��������������A��
�

• ����������������� ���� &�/����� ������������ 4��8� �&������� ���8� �	&���� �������
��� ��������� ����� ���� ��� ������ 4��� �������� ��� &����������� ���� �=� ���
� ������������9�������B�

• ���&�����������������������&�/�����������������B�
• ����������������������������&����������������������B�
• ��� ������� �>������ ��� ������ ������������ 1� �������� ���� �	&���� ���������

���>�������������������������������������������������������B��
• ��� �������������� &�/������ ����� ��� &�������� ���� ������ ��� ���� ���������� �����

���������&�/����������������������������������������������
�
$���� ���� � ��������� �	�������� � ��� ��� &������ � �8� &��������� ��������� ���� ��� �����
,�������	� ��� ������������� ���� ���� ������������ +����� ���� &��� ��� ��� &������8�
����� ���������� ��� �����&����� ������ ������ ��� ����� � ���������4��� &���� ����
���������������������������������������������������������������������������&��� ������
������ ����� ���� � ��������� ��� ������������� ��� ��� ����������� ���� ��� &������ � �� 1�
���������������������

���  ������8� &���� ��� &��� �=��� ������ ��� ����������� ���8� ��� ��� ���� �� ������&��
������������������������������ ���������������&������� �������7 ��������&������ � ���
���� ����������� ����� ��&���������� &��� ���� &�������� 4��� &������&�� ��	� &������ ���
��������� 5��� ������ ��� &������ � �� ����� ��� ���������6� ��� &��� ���	� ����������� 4���
������������ ���1����&&�����(�����&&�� ����$������&����������2����������5($26���
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������ ��� &�������� � &��� ��� ��� � ������ ��� &����� � � ��� �/��=� �� ��� ����������� ����
����I�&����4��8�� ����������������&&�������������������� ���������4������� � ������

+�� ������ ��� �� ���� ������� 4��� ��� ��� ���� � � ����� ������� �=�� �������� &�������� ��	�
������� �������� ���������� &��� ��� &������ � �� 5&�/����� ������������ �&�=�� �����
���������������������������������8����������������	8���������������4���8�����������
���� ����������6��

$���� ��� ���� �&�����4��� ��� � ���8� ��� ��� ����� ��� � ���� ��� 7 ����� ���� ���������� ���
����������1�A�
�

• ��� � ���� ��� &����� ������ � �4��&�� &���� ��� &�������� ��� &������ � �� �����
��� ��������&�������������������������������&�����������B�

�
• ��������������� ������ >������� ��� &������������ ��� $-. )+2 � ��	� �������������

5��&����� ����� ��� ������&&�� ���� ������8� . ,* �6� 1� 0�� �D�� ��� ��� )�������

;;%�B��

�
• ��������������� ����� �������� ��� ������ ���� ��� &��>��� 1�  ����� ���� 
'� � )�������


;;%�4�����������&��������&������������J. $�� �� ���������J�. $$��������������
������� ���  ����8� ���� ��������� �����4���� �����	8� ���� ��� ����� �����������
�J�����������8� ���� . ,* 8� ��� ������������� ���������� ���� ������������� ��� . ,* �
��� �������5��). 6����������B��

�
• ��� ���	� ��� ��� ���� ������ ���� &��������� ����������� ��� &������ ��� ���������

�J. $8��J������������������������4���������	����������&&�� �������������������
1� ��������������
�� ����
;;%B����������� ��������&��� ����J�����������������>����
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Encadré 1 : la lutte contre le charbon à base de poudre de graines de combretum 
(Ngolobé) 
Présentation de l’innovateur  et de l’innovation 
 
L’innovateur Monsieur Binafou Daou a 42 ans et   vit dans le village de Sarro, commune de 
Saloba, cercle de Macina. Il est de l’ethnie Bambara et musulman. Il est chef de famille, 
marié à une femme avec 3 enfants. Il est alphabétisé et a fait l’école primaire. Il a effectué de 
nombreux  voyages . L’agriculture est sa principale profession. Il tire son revenu de 
l’agriculture (70%), l’élevage (20%) et le petit commerce (10%). 
 
L’innovateur appartient à plusieurs organisations professionnelles et paysannes Sa famille 
est située à 42 km du marché et l’état de la route qui mène au marché est assez bon. Pour 
aller au marché, il emprunte les véhicules qui vont à la foire hebdomadaire, charrettes ou 
motos.  
 
Il reçoit les informations agricoles auprès des services techniques et les ONG de la place. Le 
paysan accède facilement aux services techniques (agriculture, élevage et le service local de 
conservation de la nature). 
 
Pour mettre en œuvre l’innovation on pile les graines de Ngolobè (Combretum migratum) 
pour avoir de la poudre et on lave proprement la semence de sorgho. On fait un mélange 
dans les proportions d’une poignée de main de poudre de Ngolobè pour 10 kg de semence de 
sorgho. On sème immédiatement après le mélange. 
 
L’expérimentation a commencé en 2002 à partir des pertes de production constatées chez les 
producteurs de sorgho dans la zone. C’est pour rompre le cycle de famine dans la famille que 
Binafou s’est lancé dans la recherche de solution aux dégâts du charbon dans son champ. 
 
L’innovation est totalement opérationnelle. Les principales étapes sont  : 
- la cueillette des graines de Ngolobè entre mars et mai ; 
- la mouture des graines de Ngolobè ; 
- le lavage propre des graines de sorgho et leur séchage ; 
- le mélange dans les proportions d’une poignée de main de poudre contre 10 kg de 

semence de sorgho ; 
- enfin le semis. 
 
Pour le moment l’innovateur utilise la main d’œuvre familiale pour la collecte, la mouture 
des grains de Ngolobè. Depuis que l’innovateur a commencé à traiter les semences de 
sorgho, il n’a plus observé de charbon dans son champ. 
 
L’innovation est adoptée par 6 autres ménages dans le village. Le paysan a commencé à 
informer la communauté. Mais elle n’a pas été capitalisée à cause de sa faible diffusion. 
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Encadré 2 : Lutte contre le charbon à base de la poudre jaune du fruit du Parkia 

biglobosa (néré) 
Présentation de l’innovateur  et de l’innovation 
L’innovateur Monsieur Binafou Daou, 63 ans, vit dans le village de Sarro, commune de 
Saloba et cercle de Macina. Il est d’ethnie Minianka. Il est marié, chef de ménage et père de 
11 enfants.  Il est alphabétisé et a fait une formation à Bla sur les nouvelles variétés de 
céréales en 1997. Au niveau de la communauté, il est conseiller du chef de village.  
Il tire son revenu de l’agriculture (50%), transport (30%) et élevage (20%). Il est membre de 
la coopérative agropastorale de Sarro. Le paysan travaille avec beaucoup d’autres structures. 
Le système de production est l’agriculture associée à l’élevage. Il cultive du mil, sorgho, 
maïs, arachide et niébé. Il fait aussi du transport par la charrette et de l’élevage . Avant 
l’innovation, il exploitait 8 ha de champ et après l’innovation, sa superficie exploitable a 
atteint 10 ha. Les cultures vivrières sont consommées à 70%. Quand à l’arachide, il est 100% 
commercialisée. 
Son  cheptel est constitué de 10 ovins, 4 caprins, 8 bovins, 1 âne et 10 poulets. Il utilise 
comme équipement : 2 charrues, 1 semoir, 3 charrettes et 6 dabas.  
Son village est à 42 km du marché de Fatinè et la route est bonne toute l’année. L’innovateur  
reçoit les informations agricoles auprès des services techniques. Il lui est difficile d’avoir un 
crédit avec la caisse de l’association car les fonds ne sont pas suffisants pour satisfaire toutes 
les demandes. 
L’innovation consiste à récolter des fruits de néré puis on les pile pour avoir de la poudre 
jaune. On remplit une petite boîte de nescafé de cette poudre et on mélange le contenu de 
cette boîte à 2 kg de semence de mil et/ou de sorgho. C’est ce mélange qui est semé dès les 
premières pluies de la campagne agricole. 
L’expérimentation de l’innovation a commencé en 2001. L’origine de l’innovation est du 
paysan Bakary Dembélé. Le fait déclencheur provient de l’inexistence dans la zone de 
produits qui luttent contre le Striga qui ravage les récoltes de mil et de sorgho. Les paysans 
de cette zone misaient sur le traitement des semences avec l’Apron  pour lutter contre le 
Striga. Il y a eu une déception parce que l’Apron ne permet pas de lutter contre le Striga. 
La motivation de l’innovateur, c’est le souci de sortir sa famille du cercle vicieux de famine 
et d’insuffisance de production agricole, etc.  
Bakary est aidé par les membres de sa famille dans la recherche de la poudre de néré. 
Aucune structure ne collabore avec lui sur cette innovation. 
Ce traitement a permis une augmentation de la production de grains. 
Pour le moment, il n’y a pas de problèmes majeurs rencontrés dans la mise en œuvre de 
l’innovation et il est un peu prématuré de voir les limites techniques de l’innovation. 
Les bénéfices sont multiples. Sur le plan économique, la production a augmenté. Il n’y a plus 
de rupture de stock de grains dans la famille, ce qui permet de contribuer à maintenir la 
famille en cohésion. 
 Sur le plan environnemental, l’innovation n’est pas dangereuse alors que l’Apron, un 
produit chimique le plus utilisé avant, tuait les oiseaux.  
L’innovation est timidement diffusée et a été adoptée par deux autres familles au niveau du 
village. L’innovateur fait la diffusion à travers les causeries et il y a des paysans qui visitent 
son champ. L’innovation n’a pas été capitalisée parce qu’elle n’est pas encore connue par un 
large public. L’innovateur est prêt à partager son innovation et toute son expérience avec les 
autres. 
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Encadré 3 : Conservation des sols et de l’eau 
Présentation de l’innovateur  et de l’innovation 
 
L’innovateur Sadia Djibo, 46 ans, est chef de ménage avec 2 femmes. Il est père de 7 enfants et est analphabète. Au niveau 
de la communauté, il est conseiller au chef de village. 
 
Son activité principale est l’agriculture et l’élevage. Il tire 60% de ses revenus de l’agriculture, 30% de l’élevage et 10% 
du petit commerce et n’a bénéficié que d’un seul voyage d’étude depuis 1988.Il collabore avec plusieurs structures.  
 
L’innovation est mise en œuvre au  moment du deuxième sarclo-binage. Les  mauvaises herbes sont retournées au sol avec 
la confection des buttes appelées buttes organiques. Les buttes devant recevoir le mil sont donc confectionnées un an à 
l’avance. On fait un trou sur la crête des buttes dans lesquels on met des micro doses de fumier qu’on referme pour éviter 
que le vent ne les emporte. C’est sur ces buttes organiques qu’on sèmera le mil traité au « sijolan » dès les premières pluies 
de la nouvelle saison des pluies ( Voir schéma N°1). 
 
Les étapes de l’innovation 

• Le sarclage du champ en août ; 
• La confection des buttes organiques en août ; 
• Le micro dosage du fumier en avril et mai ; 
• Le semis du mil avec les premières pluies. 

 
Cette innovation est  motivée par le fait que  les pluies étaient de plus en plus faibles et les populations manquaient de terre 
de culture dans la zone. De plus les  terres de culture sont emportées par l’eau et le vent. L’innovation a permis : 
   

• Une augmentation de la production ; 
• Une augmentation des superficies en jachère ; 
• Une meilleure gestion des superficies ; 
• Une réduction des coûts des intrants ; 
• Une réduction des conflits. 
 

Actuellement l’innovation est largement diffusée ; plus de 1000 personnes (dont 800 hommes et 200 femmes) pratiquent 
cette innovation dans 17 villages. 
 
Toutefois force est de noter que dans le cadre de cette innovation tout le travail est effectué manuellement et nécessite 
donc une forte main-d’œuvre. L’exécution du travail prend donc  trop de temps. 

�
�
�
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Encadré 4: Conservation des eaux et du sol par association des raies et des 

buttes 
 
Présentation de l’innovateur  et de l’innovation 
 
L’innovateur, Monsieur Issa Tangara, est localisé dans le village de Saye, commune rurale de Sana, 
cercle de Macina et région de Ségou. Il a 59 ans , marié avec 2 femmes, il a 13 enfants dont 5 de 
moins de 10 ans, 6 de 11 à 18 ans et deux enfants de plus de 18 ans. 

L’agriculture constitue la principale activité d’où il tire l’essentielle de ses revenus. 
 
Il a reçu une formation coranique , a fait des études primaires de l’école formelle et est  
alphabétisé en langue locale. Monsieur Tangara a effectué plusieurs visites d’échanges dans 
les domaines de la production et la conservation des semences et du compostage.  
 
Il est conseiller au chef de village, conseiller communal , président  de la caisse d’épargne et 
de crédit et membre de la Société Coopérative des Producteurs de Semence. 
 
Cette innovation vise à conserver l’humidité du sol par la maîtrise de l’eau de pluie. Elle 
consiste à faire des raies intercalées par des buttes entre les lignes, après le premier sarclage 
à l’aide d’un corps butteur. Les raies ont une longueur de 5 m et une profondeur de 5 cm ; les 
buttes renferment les mauvaises herbes ; le tout permettant de bloquer les eaux de 
ruissellement après la pluie. 
 
Ainsi, l’innovation permet autant de conserver longtemps l’humidité au pied des plantes et 
mais aussi fertilise le sol grâce aux herbes enfouies dans les buttes. L’idée de sa création 
découle du constat de  l’insuffisance pluviométrique et ses conséquences qui font  que les 
cultures n’arrivent pas à la production.  

L’innovation a permis de créer un micro climat grâce à l’apport d’humus et du maintien de 
l’humidité mais aussi d’augmenter la production. 
 
L’innovateur pratique cette technique depuis 4 ans mais, ne sait pas si les visiteurs ont 
adopté l’innovation ou pas. 
 
L’innovation enregistre quelques contraintes du fait que  les raies se font à la charrue, et que   
les buttes à la main . Ceci favorise un travail assez dur et long. 
 
 
 
 
�
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Encadré 5 : Amélioration de la germination du Piliostigma reticulatum « Niama » 
Présentation de l’innovateur  et de l’innovation 
 
Monsieur Wamian Dembélé, 42 ans, paysan éduqué (10e) situé dans le village de Doumakui, 
commune Timissa, cercle de Tominina. Il est marié à 2 femmes. Au niveau de sa communauté, il est 
éducateur de Centre d’Education pour le Développement (CED), 1er adjoint du maire et animateur de 
radio. Ses activités principales sont l’agriculture et l’élevage. Sa superficie cultivée est estimée à 20 
ha mais qui a eu une réduction de 2 ha après innovation. Ses principales cultures sont le mil, le 
sorgho, le fonio et l’arachide et sont à 70% destinées à l’autoconsommation. Il est équipé de 3 paires 
de charrues et d’une charrette. 
Sa contrainte principale est l’insuffisance d’eau de pluie et l’accès difficile au crédit de banque. 
L’accès du village est facile pendant la saison sèche mais difficile pendant l’hivernage. 
 L’innovation est située dans le village de Doumakui, commune Timissa, cercle de Tominina à 110 
km de Tominian et à 610 km de Bamako. Elle vise une amélioration de la germination des graines de 
Niama (Pilostigma reticulaum) et Balazan (Acacia albida)  
Pour la faire il faut  bouillir l’eau et tremper les graines de Niama et Balazan pendant 2 heures, 
ensuite  verser cette eau. Après on met  les graines dans un sac de fibre de dah ou sac en jute mouillé 
et suspendre le sac sous le hangar. Arroser les sacs et les graines pendant 3 jours. Au bout de 4-7 
jours, la germination commence due à l’humidité continue offerte par le sac. 
Néanmoins cette innovation peut des fois connaître quelques problèmes comme la longue  
germination (2 mois) ou ne pas même enregistrer  de germination. 
L’idée de l’innovation est venue du paysan lui-même mais a été facilité par la disponibilité de plants 
de Niama et de Balanzan pour le reboisement.  
De nombreux avantages ont été tirés de l’innovation : 
• La fertilisation du sol , 
• La lutte contre l’érosion , 
• La réduction du coût des intrants, 
• La réduction de la parcelle cultivée, 
• La réduction des conflits, 
• Une meilleure gestion des superficies cultivables. 
Présentement d’autres paysans ont adopté partiellement la technologie surtout la plantation de 
certaines espèces.  
Cependant l’innovation connaît quelques difficultés avec la  rareté des sacs de jute (fermeture de 
l’usine). Actuellement ce sac est importé du Burkina Faso. Il y a aussi le manque de matériels (pots).  
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Encadré 6 : Greffage du Lannea microcarpa et du Sclerocarya birrea (Npegou/Ngounan) 
Présentation de l’innovateur  et de l’innovation 
 
Monsieur Sidiki Coulibaly, 50 ans a fait l’école primaire. Il est marié avec 2 femmes et a  34 enfants. 
Il est alphabétisé. Il était cultivateur avant l’innovation et maintenant il est cultivateur, pépiniériste et 
planteur.  
Son activité principale est l’agriculture avec la plantation de pépinière. Il fait aussi l’association du 
melon – concombre avec le jujubier et le tamarinier greffé. Le tout supporté par un système d’exhaure 
à traction animale. Il a un cheptel de 90 bovins, 15 ovins, 25 caprins 3 ânes et des volailles. Il est bien 
équipé avec 3 charrues, 2 charrettes, 2 semoirs, une batteuse, un moulin, une pompe sur puit et autres 
petits matériels. 
Il est à 20 km du marché mais la route est impraticable pendant la saison des pluies. Le transport est 
difficile car il faut marcher sur 10 km (piste rurale) pour atteindre la route bitumée.  
Il a l’accès facile à l’information à travers les services techniques (visites), les projets et/ou les ONG. 
Par contre, l’accès aux crédits est difficile à partir des banques.  
Il avait 12 ha avant l’innovation et 22 ha après l’innovation.  
 Il a bénéficié d’un voyage d’étude à Koutiala – Kaniko Sirakelé – Fonfona, d’octobre à décembre 
2006 dans le domaine de la pépinière, plantation d’Eucalyptus et Acacia senegal.   
L’innovation est située dans le village de Zémbougou Mangoni, commune Niasso, cercle de San, situé 
à 400 km de la capitale Bamako. L’expérimentation a commencé en 2000. Le greffon est prélevé sur le 
Lannea sp et greffé sur le Sclerocarya birrea qui est le porte greffe(Cf schéma N°2). La reprise est de 
10 à 15 jours. Le pied ainsi greffé donne les fruits à partir de 3 ans. Les fruits sont plus gros, plus 
charnus et très sucrés que ceux du Lannea ordinaire. La fructification se fait une fois par an. Les fruits 
sont beaucoup appréciés par les enfants, les oiseaux et les animaux. Deux  paysans pépiniéristes ont 
visité les pieds greffés et ont appliqués la même technologie qui leur a réussi. La plantation du jujubier 
greffé et du tamarinier greffé en association avec le melon et le concombre a été mise en œuvre pour 
une utilisation rationnelle et judicieuse des eaux d’arrosage. Cette technologie permet de réduire 
considérablement les charges de la plantation car les légumes sont récoltés plusieurs fois.  
L’utilisation du système d’arrosage goutte à goutte alimenté par un puit de 19 m sur lequel est installé 
une pompe manuelle à traction animale (tracté par un âne) avec un débit de 5 litres à la minute. 
Les enfants de l’innovateur participent aux travaux de l’innovation par l’exécution d’un calendrier de 
travail élaboré et le suivi régulier des plants greffés et du système goutte à goutte.  
Cette innovation découle d’un amour des arbres et de la nature. Ceci a été favorisé par l’encadrement 
des services techniques surtout de l’IER /ICRAF où l’innovateur à eu à apprendre, comprendre et 
connaître beaucoup de techniques de production et de multiplication des plants (pépinière, greffage, 
entretien des plantations, récolte des fruits et de gomme arabique et d’autres). Le désir de faire 
toujours mieux pour réussir a poussé sa curiosité de greffer le Lannea au Sclerocarya. Au début de la 
saison des pluies, les femmes extraient les jus pour en faire une boisson locale appréciée également par 
la population ; d’autre part, les fruits de ces arbres permettent de lutter contre la disette au début 
d’hivernage. Augmentation de production et de revenus.  
En 2006, l’innovateur  a eu le premier prix de l’opération « s’équiper en reboisement », ce qui lui a 
permis d’acquérir un équipement agricole complet (brouette, charrue, fil de fer barbelé, charrette). Il a 
eu un renom dans la vente des jujubiers. Il s’est fait une notoriété par la vente des plants greffés. 
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Schéma N°2 :Pied de Sclerocarya greffé au Lannea 
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Encadré 7: Transformation des noix d’anacarde à Thiénaba 
 
Présentation de l’innovateur  et de l’innovation 
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Encadré 8 : plantation des manguiers dans les touffes d’arbustes 
Présentation de l’innovateur  et de l’innovation à Keur Nidogou Ndiaye 
 
L’innovation consiste à planter les manguiers dans les touffes d’arbustes. Pour cela, il faut d’abord repérer un 
pied d’arbuste ; ensuite, il faut sonder le sol à l’intérieur de la touffe jusqu’à repérer un  endroit par où les 
racines de l’arbuste ne passent pas. En cet endroit, l’opérateur creuse un poquet dont les dimensions sont 
fonction de la taille des gaines utilisées en pépinière. C’est dans ce poquet que le plant est mis à terre. La 
plantation se fait en pleine saison des pluies (15 juillet au 15 août). Dans certains cas, on peut se passer de la 
pépinière et semer directement les graines dans les touffes. Cependant, de l’avis des paysans, les résultats sont 
de loin meilleurs lorsqu’on utilise les plants. Par ailleurs, il faut signaler qu’aujourd’hui, les paysans plantent 
aussi les manguiers dans les champs en association avec le manioc et ils mentionnent que les résultats sont 
également intéressants. Les variétés de manioc les plus couramment utilisées sont : Abdou Diouf, Soya Kadior, 
Kombo, Gagnic et Kololi.  Cependant Guiera senegalensis est aussi utilisée ainsi qu’un arbre comme 
Faidherbia albida (Kad). Dans ce dernier cas, le manguier est planté à côté du tronc du Kad.  
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Encadré 9 : LEFA : Exploitation Familiale Agricole de la FONGS 
Présentation  de l’innovation 
 
������ ����������� �������� ��� ������������������ ���� ����� � ��� �+)��� +���� ���� ���� ���������� ��� ��&����� R� ��� ����������
���������� �����������I�������������� �������������9�������&����&������1���������������������������������������8��������������
���� �������8����&��������������&������������������������&��������������1�����&����=� �����������������4����������������������
��������������4������������&�� ���������������������&�/���������� ������������ � ���). ,*  ��/�������������������������������
������������S����� �����9+������4������� �������������/�����&&������5��O���1� ��������������� �������6� ���� ��&������ 1� ����
&����=� ����
�
���� � �/���� ��������� ���� ���� ���� ����������� �� �����8� �������=���8� � ����������� ��� ������������������8� ���� �������
���������4�������������������9�������
�
���� �������&����������&������������������M����������$+)��5&������ � ����������8�������� �����6��(�������������&�����������
���$+)��5$������ � ��������� ���������������������&&��6�����<<��1�� ����8������������������&�/�������������). ,*  ������ ���
����������4�������������������� �����8�����������������������������"���������������� � �����������. �������������&���������8�
�����&���������8����&������������������������&�������������������������� �������������������������������� ������
�
+�� �<<#8� 1� ���������� ��� � ��D�8� 8� ���� ������������� &�/������� ��� ����� ����� ������ ��� &��� � 4��� ��� � �������� ������� ���
&��������������������������� ������
�
+�� �<<'8� 1� ���������� ��� C�������� ���� ��� ������&&�� ���� �������8� ������� ������ ��4������ ���� ������������ ���������� &���
������������&��������������&����=� ������&������������������������ ����
�
+���<<<8�1��������������3�=�8������� ����������������������������������������&����������( 2�F� (. ���� �������5������&&�� ����
��������������8�������&&�� �������������������6��
�
����������������	
�������
�

- ������������������������������������<<<�&�����������������������������5C����8�� ��D�8�C�������8������6�B�
�
- �����������������������������������
;;;��������� �����������5�����8�$����8�,����6�B�

�
- ������������������������������������������ �����5* ����8�3�� ��8�)����D6�B�
�
- �� ��������� ������� ���� ���� ������ ���� ���� ������� ��� ���&������������������ 53�=�� ��� C����� 
;;�8� $����� ��� )����D�


;;
6�B�
�
- �� ��������� ������� ���� ��� � ���� ����/���� ���� �������8� 1� ������ ���� �/��=��� &���� ���&&��8� ��� �������� ���

����� &����� ����5� ���6�C��������)����D��
�
. ������&��������������������������������������	���������&�/�����>��4����	�����/�����&�����4����
�

- �����������������	���������&�/������������������������������&�=�������������������������������&��� ����&��������
���� �����������B�

�
- ������� �������������� ��������������������8����� ����������8������� ����8�������������������� ����B�

�
- ���������������4��������������8�������������������������� ���������� ������&����������������&�������8�����

�����������&��� ����������������������� �������������������B�
�

- �������� ��������������������������� ��� �����8�&������� ����������� ��������������������������5)�����6� &�������
� ��������&�������������&&�����B�

�
- ���������������4������ ����8������������������������������������������������� �����������������B�

�
- P��� &��� �=��� ����������� �� ���� ������ �&�=�� ������ ���� #� � ���� ����� ���� ������������ &�/����� � ���������� ���

��������� ������������ 4����������� �������� 1� ������������� ���� � &�/����� ��� ��������� ���� ������������� �����9
������������B�

�
- ���� ��� ������ ������������� ����� ��>1� ��� ������� ��� ����� ����� ����&�� ���8� ����� �����������8� ����� ����������8�

��&������8��������� ���������������/�������������������������&�=�����&�/���������� �� �����������). ,*  ��
�

- �������&��� ������&��� �������������������������������������������O���1�������������������������������������
������ &����4������� ������������������ 4��� ��� ). ,*  � �� �������� &������� ������� &�� ����� ��� ������ ����� �������
&������ � �� ��� �� ���� ����� � �� $+)��� ����� ������ ���>����� ���������� ���� &��&�������� ������ ���� ��� ������
���������������

�
�������������������������������1�� �����������&����&���������������������������������������� �������������� �������������@����
������������8��������� �������������������������������������������������������������������� ����������1������������
�
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Encadré 10 : AEV de Fatick 
Présentation de l’innovateur  et de l’innovation 
 
������������������+	&���������������Q������5�+Q6����,���/��,���/�����������������������
;;#��+������� &���%'�� �� ����������
%����� � ���5�������<�8!<�T6����;!��� � ���5�������;#8���T6������� �� ����������������;�1�';������2������������������������
 ��=��������������&������������������� ����� ��������������������������������������������� �� �����������+Q�������=�������8�
&�����4�����/��������������&�@� ���50+$�8��+$68���������&��=�������������&���������1���������������"����������	���������
���������������������� �� ���������������������� ������������������ ������������������������� ��8�����������������������4������
�������������

���+Q����,���/��,���/�����&�������������&����������&@�����4�������������4������������������������������������������������
�������� ���������������������������������&������������1��������������������H��=��8�� ��������� �����������������������������
������ ��� ��� ��� � ��� 4��� &����4����� ��� �������� ��� ��I�� � ���� 4����� � ?� �8������������������ ��� ������� ���������� ����� ����
��� � �������� ��������� (���������8� ������ ��� 4��� � ����� 4��� �������&� ��� ��� � ��� �������� ��� >������� 1� ��������������
��>�������������&�&������������ ������&���@�������������� �� �����������+Q8���������������������4��������������=����������
�������������������

���+Q����,���/��,���/������>1����1�����������������������������������������������������������������������������8�����
� �� ����� ���� ��������� ���� ��&����� ����� ���������� ����� ���� ���������� ������� 4���A� (��������8� (������ )�/��8� ,���� ��� ���
� ����D������(������������������1���������������������4���������������&�������� ���������� � ������������&�����������I��������

 L’AEV vie d’adhésions, de cotisations, des profits tirés de ses AGR et de dons et subventions. Avec la vente 
de cartes de membre (1 000 Francs CFA/carte) et les cotisations mensuelles (500 francs CFA/membre), 
l’association se fait un fond de caisse. La location de chaises et de bâches, l’organisation de spectacles 
(séances de lutte), vente d’une partie de la production (riz et son) et les amendes autorisées par la charte sur le 
bétail en divagation dans le champ viennent alimenter la caisse.  

����0����������������
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������� ��� %� ��� ������ &�������� &�������� ��� ��� � ���� ��� ��� � ��� ���� ������� ���� � �� ����� ��� ��������������� ������� ����
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7(�$�8�����������
�
���������&�����&���������������������������������������������������������&�/�������
���� ����� ��� ��������� ������ ���� �������� &�����&��	� ��� ������ ���������������� ����
������������ ���� ���� ���� &�/����� ��� ���� ����������� ������� &��� �����
������������F�������������4�����������4�?����������������������
�
���� ��� �������� ��4�?���� ���� � � � ������ 4����� �	����� ���� � ��������� ���	&���������
&����4��������������������������������&�/������������������������������������� ����
�������������������&�/�����������������������������4���������������������	���
�
���&&�����($2��������9� ?� ��������>�������������������������������&������&������
��� &��� ������ ��� &����������� �/��� �4���� ��� &��������� ����������������� ��������
>��4����1��� ������������������ ������I�����&�/���������������	&�����������������
���������&�����������������������&���&����������������&&�� ���F��	&���� ���������
�������������������� ��������������
�
����&�/�����������������������������������������&�������&��������������� ���������
���	&���� ������������>��������������������������
�
���&��� ���������������������������������� �� �����&���������&����� ���	��������������
�������������������������������������������������&�&�������&���������������������+��
���������&����������������������������8����������������������������������������� ���
���&�����&����������������������>���������������������������������������������
�������� ��� &��������� &���� ���	&���� ��������� ���>������� ������ ���&�� ����
&��������=��� ���� �� &�������� ���� ����� ������ &��� ������ ��� �������� ���� ��&����� ���
&����������������������&�������4���������&�/���������������������������������&&������
������������������������������������
�
�����&�����&�������������������������������������A�
�

� ��� ��� &��������� ��� ��� �����&����� ��� ��� ������� � ������������� ��� � ������
&�/���8�

� ������������������ ���������&���������&������ � ������������������� &�������
������������ ��� ����������� ��� &��������� &����������� ����� ��������� ��������
&������������

� ������ ���� ��������������������� ����������&&�����������������1�������������
��������������������������� &���������������������������&&��������/��=�����
&���� ��� ��� &�8� ��� 4��� �� ��� ���� ��&���������� ���� ��� ��� &������� ��� &�������
��&&������

�
�
9(�$
��%�������������%���������������������������+����
�
��� �������� ��� &������ � �� ������� ��� ��� ������ �� ���� �������� &��� ���� ������������
�4��&������&��������4�����������������������"��������������
+���������������������������������������������&���������������A�

• ���&������ � ��������� ������������������������B�
• �����&&���������� ���������������� �������7 �������������������B�
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• �����&�������������������������� ������������������ �������� ���1�������&��������
����������������&��������1��������������������������������������������������B�

• ������������������4�?���������������������B�
• ���	�� ���������&&������������������

�
��� � ���� ��� 7 ����� ��� $-. )+2 � �� ��������� ��� &����������� ������ ���� �������� 5. $8�
-����������. ,* 6��P ������ ����������������� �������������������������������������
���������������������������������&��4�������&�����������5&�����&������($26��
�
"(��������������
�������
�
+����� ���������� ������� ��� ��� &��������� ��� &��������� ����������������� ��� ���
�����������������������������������������������&�/���������4��&������������ ������
���	&���� ��������������������������������������������� ������
;;%���
�
+�� ������ ������������ ����� ������ ���� ��������� ��� ���4���� �������������� &�/�������
��� &��� ����� ��� ��������� ���� �������� ��� ������� ���� &����������� ��� $-. )+2 � ���
������&������������������������� ������
�
�
:(��	���+�����������������������������������������
��
+����� ����� ������������ &��� ���� &�������� ���� ���������� ��� ������� ��� ������ 5>������9
����� ����
;;%6����� ���������� ��������
�
:('(��	�����%�����������������������) �	���
�
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��������� �������&	�������������

���	� ��#�� ���� 6 ��(� � ��(� ;��(� �

�&&����������� ���� ��� ���
��������������������2$�

9� $����8� � ���	� ����������� ����
������ ��� &������� ��� ��� &���A�
&������������ ��� ������������8�
���������� ��� ������8� ���=�� ��	�
������ ��� ��������8� ������8�
������������=�����
9� (������� ���� /&��=���� ���
���	&���� ���������

� �(�)F* ���=8�2+-�����. $$�

$��������� ��� �����������������
�������������������������2$�

2�������������� ��� ���������������� ���
�������	����������������������������

�(�)F* ���=8�2+-�����. $$�

+	&���� ������������>������ � ���� ��� 7 ����� ����
�	&���� ���������� ��I�
����&�/�����������������

� � 2+-8� 2����������� ���
�(�)F* ���=�

� �������������� -���������8� �������������� ��� �������������
���������	�

�(�)F* ���=8�2+-�����. $$�

-�&&����������� � � $����������
��&&���� ���
������ 1�
��2+(�
����4���

�(�)F* ���=8�2+-�����. $$�

�
�
:( (���	�����%�����������������������������������������%�	��

1���������*� 1���������,�����������
�
����������

<��		��� ��#�� �����&��� ����&��� � ����&��� ;����&���

2�������������� � ����
������������ ���
������������
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- 2����������� ���
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-  ��������� �����
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���&��������������������������������������� �����$+. )+2 ������������������������������
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