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2003 

  
2004 

  
2005 

  
  
� 

  
2000 

  
2001 

  
2002 

Scen. 1 Scen. 2 Scen. 1 Scen. 2 Scen. 1 Scen. 2 

  
(Variation annuelle en pourcentage) 

� 
Revenu national et prix � � � � � � � � � 
   PIB à prix courants   9,2   8,3   7,4   8,2   8,7   9,1 10,0   9,1 10,2 
   PIB à prix constants   5,8   5,0   5,3   5,6   5,8   6,5   6,8   6,5   7,0 
   Indice des prix à la consommation (moyenne)   4,2   4,0   3,3   2,4   2,7   2,5 3,0   2,5   3,0 
  

(En pourcentage du PIB, sauf indications contraires) 
� 
Administration centrale � � � � � � � � � 
   Recettes totales 16,6 16,2 16,6 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 
   Dépenses et prêts nets 20,1 20,3 21,8 21,7 23,2 21,2 22,7 20,9 21,5 
   Balance primaire (définition étroite) 1/   2,8   1,3   0,6   0,9 -0,5   1,5 -0,7   1,6   0,0 
   Balance primaire -2,6 -3,3 -4,3 -3,8 -5,3 -3,5 -5,0 -3,4 -3,9 
   Déficit global (base ordonnancement) -3,5 -4,2 -5,2 -4,7 -6,1 -4,2 -5,7 -4,0 -4,5 
   Déficit gloal (base caisse) -5,5 -4,1 -5,8 -4,7 -6,1 -4,2 -5,7 -4,0 -4,5 
   Service de la dette 2/ 13,3 11,0 10,7 10,2 10,2 10,2 10,2   9,0   9,1 

� 
Secteur extérieur   8,0   6,7   8,3   7,3   8,5   6,6   8,7   6,3   7,8 
   Balance courante (-déficit)  -8,0  -6,7  -8,3 -7,3 -8,5  -6,6 -8,7 -6,3 -7,8 
   Solde global de la balance des paiements (-déficit)   3,2   5,6  -0,7 -0,2 -1,5  -0,2 -2,3 -0,3 -1,8 
   Ratio du service de la dette avant allègement 3/ 18,3 15,7 16,0 14,6 14,6 12,9 13,1 11,7 12,1 
   Ratio du service de la dette après allègement 3/ 15,9   9,8   8,6   6,2   6,2   5,5   5,7   5,8   6,2 
   Ratio dette extérieure/PIB (après remise de la dette) 58,3 58,5 40,4 41,1 41,6 39,1 40,3 37,1 38,6 
� 
Ratio de base � � � � � � � � � 
   Investissement brut 18,9 19,2 19,3 19,7 20,9 19,7 21,4 19,9 20,7 
      Investissement public   7,6    7,8   8,1   8,7   9,9   8,7 10,4   8,6   9,4 
      Investissement du secteur privé 11,3 11,4 11,2 11,0 11,0 11,0 11,0 11,3 11,3 
   Epargne intérieure brute   6,0   6,5   6,8   8,8   8,9   9,7 10,4 10,3 10,7 
     Epargne de l’administration centrale   4,9   4,4   3,7   4,5   4,5   5,1   5,2   5,2   5,5 
     Epargne du secteur privé   1,1   2,1   3,1   4,3   4,4   4,6   5,2   5,1   5,2 
   Epargne nationale brute 10,9 12,5 11,0 12,4 12,4 13,1 12,7 13,6 12,9 

� 
PIB nominal (en milliards de francs CFA) 1605,4 1738,6 1866,7 2028,5 2036,9 2212,0 2240,6 2415,9 2469,4 
  

� 
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2/ Service de la dette extérieure en pourcentage des recettes totales 
3/ En pourcentage des exportations de biens et services non facteurs 
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tableau 1 : indices de pauvreté milieu rural fondés sur le seuil de pauvreté per capita en 1999 
��

Milieu rural Départements 
P0 P1 P2 

Alibori 0,4409 
0,0254 

0,1065 
0,0158 

0,037 
0,0097 

Atacora 0,4358 
0,0336 

0,1021 
0,0205 

0,0324 
0,012 

Atlantique 0,399 
0,0348 

0,0932 
0,0207 

0,0327 
0,0126 

Borgou 0,4722 
0,0372 

0,1789 
0,0286 

0,0878 
0,0211 

Collines 0,2774 
0,036 

0,0909 
0,0231 

0,0395 
0,0156 

Couffo 0,3742 
0,0389 

0,1132 
0,0255 

0,0524 
0,0179 

Donga 0,4227 
0,0502 

0,1085 
0,0316 

0,0363 
0,019 

Mono 0,1442 
0,0345 

0,0294 
0,0166 

0,0087 
0,0091 

Ouémé 0,2457 
0,0325 

0,0644 
0,0186 

0,023 
0,0113 

Plateau 0,3162 
0,0399 

0,0853 
0,024 

0,0338 
0,0155 

Zou 0,1345 
0,0228 

0,0226 
0,01 

0,0058 
0,0051 

Ensemble milieu rural 1999 0,3296 
0,0345 

0,0938 
0,0218 

0,0386 
0,0145 

��

��

��
  

TABLEAU 2 : INDICES DE PAUVRETE MILIEU RURAL FONDES SUR LE SEUIL DE PAUVRETE 
PER CAPITA EN 1996�

��

Milieu rural Départements 
P0 P1 P2 

Atacora-Donga 0,4820 
0,0424 

0,1506 
0,0303 

0,0644 
0,0208 

Atlantique 0,2022 
0,0426 

0,0642 
0,0260 

0,0286 
0,0177 

Borgou-Alibori 0,2161 
0,0292 

0,0551 
0,0162 

0,0216 
0,0103 

Mono-Couffo 0,3105 
0,0336 

0,0746 
0,0191 

0,0247 
0,0113 

Ouémé-Plateau 0,1650 
0,0262 

0,0348 
0,0130 

0,0115 
0,0075 

Zou-Collines 0,2074 
0,0275 

0,0428 
0,0137 

0,0147 
0,0082 



Ensemble milieu rural 0,2522 
0,0316 

0,0631 
0,0183 

0,0236 
0,0116 
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Départements Villes P0 P1 P2 

Littoral Cotonou 0,199 
0,021 

0,048 
0,011 

0,017 
0,007 

Ouémé Porto-Novo 0,321 
0,024 

0,116 
0,016 

0,060 
0,012 

Borgou Parakou 0,254 
0,016 

0,083 
0,010 

0,038 
0,007 

Zou Abomey-
Bohicon 

0,145 
0,018 

0,030 
0,009 

0,010 
0,005 

Mono Lokossa 0,154 
0,027 

0,026 
0,012 

0,006 
0,006 

Donga Djougou 0,253 
0,031 

0,100 
0,021 

0,053 
0,016 

Atacora Natitingou 0,340 
0,034 

0,110 
0,022 

0,052 
0,016 

Alibori Kandi 0,218 
0,029 

0,073 
0,019 

0,032 
0,013 

Atlantique Ouidah 0,273 
0,032 

0,111 
0,022 

0,059 
0,017 

Couffo Aplahoué 0,379 
0,035 

0,094 
0,021 

0,035 
0,013 

Ensemble milieu urbain 1999 0,233 
0,020 

0,069 
0,012 

0,030 
0,008 
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Villes P0 P1 P2 

Cotonou 0,2970 
0,0196 

0,1028 
0,0084 

0,0488 
0,0050 

Porto-Novo 0,2805 
0,0239 

0,0768 
0,0082 

0,0296 
0,0041 

Parakou 0,2535 
0,0231 

0,0719 
0,0085 

0,0309 
0,0047 



Abomey-Bohicon 0,2541 
0,0229 

0,0611 
0,0073 

0,0231 
0,0036 

Ensemble milieu urbain 0,2850 
0,0212 

0,0906 
0,0083 

0,0408 
0,0047 
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Classement 
selon l’IDH 

1996 

Risque 
de 

décès 
entre 1 

et 4 
ans 

	
�<�
��
�
���
��

bétisme 

Déficit 
d’accès 
à l’eau 
potable 

Déficit 
d’accès 

aux 
services 

de 
santé 

% 
d’enfants 
malnutris 


�����
���
��������
'".�P(�

Rang 
selon 
IPNM 

Atlantique 9,92 37,3 11,3 19,4 24,3 27,0 1er 

Ouémé 8,68 54,6 34,6 33,1 27,8 40,3 2ème  

Mono 9,49 63,5 36,3 41,5 26,2 46,3 4ème  

Borgou 6,32 73,8 40,9 47,6 34,9 54,0 6ème    

Atacora 9,21 69,5 46,3 67,6 32,3 53,0 5ème  

Zou 11,13 60,6 22,2 22,6 28,1 43,0 3ème  

BENIN 8,97 59,5 28,3 39,0 29,2 43,4 � 
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Classement 
selon l’IDH 

2001  

� 

Risque 
de 

décès 
entre 1 

et 4 
ans 

	
�<�
��
�
���
��

bétisme 

Déficit 
d’accès 
à l’eau 
potable 

Déficit 
d’accès 

aux 
services 

de 
santé 

% 
d’enfants 
malnutris 


�����
���
��������
'".�P(�

Rang 
selon 
IPNM 

Atlantique 4,83 47 25,4 34,1 17,8 34,3 1er 

Ouémé 7,83 64,4 45,1 25,2 22,4 46,3 2ème 

Mono 7,44 75,5 41,2 72,6 19,8 55,7 4ème 

Borgou 9,77 78,6 47,9 60,4 29 57,9 5ème 

Atacora 6,9 82,2 45,1 63,5 26,3 60,0 6ème 



Zou 7,92 72,5 34,6 55,5 23,7 52,6 3ème 

A".3.� 7,5 67,2 38,4 48,6 22,9 49,0 � 

Rural 7,93 80,2 48 66 25,4 59,0 � 

Urbain 6,55 48,6 24,1 23,2 17,9 34,7 � 
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2000 
  

2001 
  

2002 
  

2003 
  

2004 
  

2005 

� 
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     266.2 

  

     281.0 

  

     310.3 

  

    346.0 

    

     375.1 

   

     410.5 
   Fiscales      234.1      247.1      273.6      312.4      335.5      367.1 
     Recettes douanières      126.7      133.2      145.2      170.3      181.2      198.3 
     Impôts directs et indirects      107.4      113.9      128.4      142.1      154.3      168.8 
   Non fiscales        32.1        33.9        36.7        33.6        39.6        43.4 

�./��4�4�,�
�4�      322.5      353.2      407.4      440.0      467.6      505.9  
   Dépenses primaires      220.7      257.8      298.7      326.5      342.0      371.8 
     Masse salariale        74.8        80.7        89.5        96.7      101.2      107.3 
     Pensions et bourses        19.3        20.5        22.4        24.4        24.7        24.7 
     Autres dépenses et transferts courants        91.5      101.1      126.7      130.3      135.7      151.5 
       Transferts        26.8        41.5        67.2        54.0        61.0        66.2 
          dont soutien au coton          -          -        18.0          0.0          0.0          - 
       Autres dépenses courantes        64.7        59.6        59.5        76.3        74.7        85.3 
     Contribution budgétaire à l’investissement        35.0        55.4        60.1        75.1        80.4        88.4 
           dont BESA          6.1          8.7          8.9        10.9 � � 
     Solde primaire (définition étroite)        45.5        23.2        11.6        19.5        33.1        38.6 

   Dépenses d’investissement (financées par 
l’extérieur) 

       87.4        79.8        91.0        96.3      112.0      119.8 

   Prêts nets (- = remboursements)          0.3          0.4          1.8          0.0         -0.9          0.0 

     Solde primaire (définition large)        -42.2       -57.0       -81.2       -76.8       -78.1       -81.2 

   Intérêts        14.1        15.2        15.9        17.2         14.4        14.2 
     Dette intérieure          1.6          1.8          1.3          2.6           0.8          0.7 
     Dette extérieure        12.4        13.5        14.6        14.6         13.6       13.5 

       Déficit global (base ordonnancement)       -56.3       -72.3      -97.1       -94.0        -92.5      -95.4 

   Variation d’arriérés et dépenses sur exercices 
clos 

      -30.6         -6.7        -0.3         -1.2           0.0         0.0 

     Arriérés extérieurs (intérêts et principal)       -14.8          0.0          0.0          0.0           0.0         0.0 
     Dépenses sur exercices clos       -15.8         -6.7         -0.3         -1.2           0.0         0.0 

   Paiement en rapprochement/float         -0.6          8.4         -9.8          0.0           0.0         0.0 
       Déficit global (base caisse)       -87.5       -70.6     -107.9       -95.2        -92.5      -95.4 

�����2�1���        87.5        70.6      107.8        73.6         71.3       76.3 
   Intérieur        13.9       -49.0        -2.7       -13.3        -20.3      -21.1 
     Financement bancaire          1.2       -47.8         8.8         -1.8        -12.8      -15.1 
       Tirage net sur le Fonds Monétaire         -2.5         -3.0        -3.0         -4.8          -6.0        -4.9 
         Déboursement          6.3          7.5         7.5          5.6           1.1         0.0 
         Remboursement         -8.9       -10.5      -10.4       -10.4          -7.1        -4.9 
       Autres          3.8       -44.7       11.8          3.1          -6.9      -10.2 
     Financement non bancaire et ventes d’actifs        12.6         -1.3      -11.5       -11.5          -7.5        -6.0 
       Financement non bancaire        10.3           0.0        -1.5         -1.5          -1.5         0.0 
       Ventes d’actifs          0.9           0.04         0.0          0.0            0.0         0.0 
       Restructuration          1.4         -1.3      -10.0       -10.0           -6.0        -6.0 
   Extérieur        73.7      119.6      110.5         86.8          91.6       97.4 
     Financement projets        74.4        79.8        91.0         96.3        112.0      119.8 
       Dons projets        25.3        24.5        44.2         46.7           54.4        59.8 
       Prêts projets        49.1        55.3        46.8         49.6           57.6        60.0 
     Amortissement       -22.9       -17.5       -18.6        -20.7          -24.4       -22.4 
     Financement programme          1.7        41.6        18.2         11.3             0.0          0.0 
       Dons programme          1.7        21.5        10.9           4.7             0.0          0.0 
       Prêts programme          0.0        20.1          7.3           6.6             0.0          0.0 
     Allègement obtenu du service de la dette        20.5        15.7        19.9           0.0             0.0          0.0 

   Besoin de financement (-excès)          0.0         0.0          0.0         21.6           21.2        19.1 
     Allègement possible de la dette          0.0         0.0          0.0         21.6           21.2        19.1 
     Aide bilatérale et multilatérale          0.0         0.0          0.0           0.0             0.0          0.0 
     Besoin de financement résiduel          0.0         0.0          0.0           0.0             0.0          0.0 

Pour mémoire (en pourcentage du PIB) � � � � � � 
Recettes totales et dons        18.3       18.8        19.6         19.6           19.4        19.5 
   Dons          1.7         2.6          3.0           2.5             2.5          2.5 
   Recettes totales        16.6       16.2        16.6         17.1           17.0        17.0 
     Recettes fiscales        14.6       14.2        14.7         15.4           15.2        15.2 
     Recettes non fiscales          2.0         1.9          2.0           1.7             1.8          1.8 
Dépenses totales        20.1       20.3        21.8         21.7           21.1         20.9 
   Dépenses primaires        13.7       14.8        16.0         16.1           15.5         15.4 
       Masse salariale          4.7         4.6          4.8           4.8             4.6           4.4 
   Investissement public          7.6         7.8          8.1           8.5             8.7           8.6 
       Contribution budgétaire à l’investissement          2.2         3.2          3.2           3.7             3.6           3.7 
Solde primaire (définition étroite)          2.8         1.3          0.6           1.0             1.5           1.6 
Solde primaire (définition large)         -2.6        -3.3         -4.3          -3.8            -3.5          -3.4 
Déficit global (y compris dons         -1.8        -1.5         -2.2          -2.1            -1.7          -1.5 
Déficit global (base ordonnancement)         -3.5        -4.2         -5.2          -4.6            -4.2          -4.0 



PIB (en milliards de francs CFA) 

� 
    1605.4    1738.6    1866.7     2028.5       2212.5     2415.8 
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� 
  

2000 
  

2001 
  

2002 
  

2003 
  

2004 
  

2005 

� 

��
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�4�

  

     266.2 

  

     281.0 

  

     310.3 

  

     347.4 

     

     380.1 

  

     419.9 
   Fiscales      234.1      247.1      273.6      313.8      340.4      375.8 
     Recettes douanières      126.7      133.2      145.2      170.7      185.3      204.8 
     Impôts directs et indirects      107.4      113.9      128.4      143.1      155.2      171.0 
   Non fiscales        32.1        33.9        36.7        33.6        39.6        44.1 

�./��4�4�,�
�4�      322.5      353.2      407.4      472.8      508.4      530.9 
   Dépenses primaires      220.7      257.8      298.7      357.1      396.8      419.2 
     Masse salariale        74.8        80.7        89.5        96.3      101.2      107.3 
     Pensions et bourses        19.3        20.5        22.4        24.4        24.7        24.7 
     Autres dépenses et transferts courants        91.5      101.1        126.7      130.6      135.7          152.0 
       Transferts        26.8        41.5        67.2        54.2        61.0        66.2 
          dont soutien au coton � �        18.0         0.0          0.0 � 
       Autres dépenses courantes        64.7        59.6        59.5       76.4        74.7        85.8 
     Contribution budgétaire à l’investissement 
          dont BESA 

       35.0 
         6.1 

       55.4 
         8.7 

       60.1 
         8.9 

    105.8 

� 
     135.2 

� 
     135.2 

� 
     Solde primaire (définition étroite)        45.5        23.2        11.6        -9.7       -16.7         0.7 

   Dépenses d’investissement (financées par 
l’extérieur) 

       87.4        79.8        91.0        96.3        96.9       96.9 

   Prêts nets (- = remboursements)          0.3          0.4          1.8          0.0        -0.9         0.0 

     Solde primaire (définition large)        -42.2       -57.0       -81.2     -106.0     -112.7      -96.2 

   Intérêts        14.1        15.2        15.9        17.4       15.5       14.8 
     Dette intérieure          1.6          1.8          1.3          2.6         0.8         0.7 
     Dette extérieure        12.4        13.5        14.6        14.8       14.7       14.1 
       Déficit global (base ordonnancement)       -56.3       -72.3       -97.1     -123.4    -128.3    -111.0 

   Variation d’arriérés       -30.6         -6.7         -0.3          1.2         0.0          0.0 
     Arriérés extérieurs (intérêts et principal)       -14.8          0.0          0.0          0.0                  0.0          0.0 
     Arriérés intérieurs       -15.8         -6.7         -0.3          1.2         0.0           0.0 

   Paiement en rapprochement/float         -0.6          8.4       -10.5          0.0         0.0             0.0 

       Déficit global (base caisse)       -87.5       -70.6     -107.9     -124.6    -128.3     -111.0 

�����2�1���        87.5        70.6      107.8        73.6       56.2        53.4 
   Intérieur        13.9       -49.0        -2.7       -13.2      -20.3       -21.1 
     Financement bancaire          1.2       -47.8         8.8          1.7      -12.8       -15.1 
       Tirage net sur le Fonds Monétaire         -2.5        -3.0        -3.0         -4.8        -6.0         -4.9 
         Déboursement          6.3         7.5         7.5          5.6         1.1          0.0 
         Remboursement         -8.9      -10.5      -10.4       -10.4                   -7.1         -4.9 
       Autres          3.8      -44.7       11.8          3.1        -6.9       -10.2 
     Financement non bancaire et ventes d’actifs        12.6        -1.3      -11.5       -11.5        -7.5         -6.0 
       Financement non bancaire        10.3         0.0        -1.5         -1.5        -1.5          0.0 
       Ventes d’actifs          0.9         0.04         0.0          0.0         0.0          0.0 
       Restructuration          1.4        -1.3      -10.0       -10.0        -6.0         -6.0 
   Extérieur        73.7      119.6     110.5        86.8       76.5        74.5 
     Financement projets        74.4        79.8       91.0        96.3       96.9        96.9 
       Dons projets        25.3        24.5       44.2        46.7       54.4          59.8   
       Prêts projets        49.1        55.3       46.8        49.6       42.5          37.1   
     Amortissement       -22.9       -17.5      -18.6       -20.7      -20.4       -22.4 
     Financement programme          1.7        41.6       18.2        11.3         0.0          0.0 
       Dons programme          1.7        21.5       10.9          4.7         0.0          0.0 
       Prêts programme          0.0        20.1         7.3          6.6         0.0          0.0 
     Allègement obtenu du service de la dette        20.5        15.7       19.9          0.0         0.0                   0.0 

   Besoin de financement (-excès)          0.0          0.0         0.0        50.9       72.0        57.6 
     Allègement possible de la dette          0.0           0.0         0.0        21.6       21.2        19.1 
     Aide bilatérale et multilatérale          0.0          0.0         0.0          0.0         0.0          0.0 
     Besoin de financement résiduel          0.0          0.0         0.0        29.4       50.9        38.5 
Pour mémoire (en pourcentage du PIB) � � � � � � 
Recettes totales et dons        18.3        18.8       19.6        19.6        19.4        19.4 
   Dons          1.7          2.6         3.0          2.5          2.4          2.4 
   Recettes totales        16.6        16.2       16.6        17.1        17.0        17.0 
     Recettes fiscales        14.6        14.2       14.7           15.4        15.2        15.2 
     Recettes non fiscales          2.0          1.9         2.0          1.6          1.8          1.8 
Dépenses totales        20.1        20.3       21.8        23.1        22.7        21.5 
   Dépenses primaires        13.7        14.8       16.0        17.5        17.7        17.0 



       Masse salariale          4.7          4.6         4.8          4.7          4.5          4.3 
   Investissement public          7.6          7.8         8.1          9.9        10.4          9.4 
       Contribution budgétaire à l’investissement          2.2          3.2         3.2          5.2          6.0          5.5 
Solde primaire (définition étroite)          2.8          1.3         0.6         -0.5         -0.7          0.0 
Solde primaire (définition large)         -2.6        -3.3        -4.3         -5.2         -5.0        -3.9 
Déficit global (y compris dons         -1.8        -1.5        -2.2         -3.5         -3.3        -2.1 
Déficit global (base ordonnancement)         -3.5        -4.2        -5.2         -6.1         -5.7        -4.5 
PIB (en milliards de francs CFA) 

� 
   1605.4    1738.6   1866.7    2036.9    2240.6    2469.4 

  
��

��
!.."H"�. �̂)�
������������	����������������������������
����
�����
�����	�������������	�����������	
������
4�������		������������	���������
����������
5�W�����
������

  
Exécution Exéc.* budget Proj. � 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
�������������
���	�����

� � � � � � � � � � 
Dépenses courantes    104.1    113.0    118.4    138.2    162.1    200.5    221.8    221.0    247.1    257.1 
     Masse salariale      58.2      62.0      64.6      66.3      72.7      76.2      83.4      89.5      98.1      98.1 
     Fonctionnement hors 
salaire 

     45.9      51.0      53.8      71.9      89.5    124.2    138.4    131.5    148.9    159.0 

Total investissement      71.6      74.0      75.1      88.2    113.8    141.1    173.0    173.1    186.8    208.2 
     Investissements intérieurs        9.1        9.9      14.9      22.0      26.4      48.3           71.8      66.3      70.5      74.7 
     Investissements 
extérieurs 

     62.5      64.1      60.2      66.2      87.4      92.8    101.1    106.7    116.4    133.5 

Total    175.7    187.1    193.5    226.4    276.0    341.5    394.7    394.0    433.9    465.4 

���	���������
	���� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes      28.4      32.6      34.8      38.3      45.8      49.0      54.2      56.8      62.6      64.5 
     Masse salariale      22.2      25.2      25.2      27.0      32.1      31.8      28.8      31.0      34.0      34.0 
     Fonctionnement hors 
salaire 

       6.2        7.4        9.3      11.3      13.7      17.2      25.4      25.9      28.6      30.5 

Total investissement        4.8        6.2        4.6        6.6      10.1      17.3      23.4      25.9      28.2      32.5 
     Investissements intérieurs        0.4        0.6        1.0        2.2        3.0        9.2      11.5      13.2      14.4      15.3 
     Investissements 
extérieurs 

       4.4        5.6        3.6        4.5        7.1        8.1      11.9      12.7      13.8      17.2 

Total      33.2      38.8      39.4      44.9      55.9      66.3      77.6      82.7      90.8      96.9 

�	�	� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        1.3        1.6        1.7        1.8        1.7        1.1        2.0        2.6        3.5        4.2 
     Masse salariale        0.5        0.5        0.5        0.6        0.6        0.5        0.6           0.7        0.8        0.8 
     Fonctionnement hors 
salaire 

       0.8        1.0        1.2        1.2        1.1        0.5        1.4        2.0        2.7        3.4 

Total investissement      19.3      19.3      19.5      23.3      37.1      44.3      38.2      39.4      43.1      45.7 
     Investissements intérieurs        0.9        0.4        0.9        2.2        1.4        4.7      10.0           9.3      10.3      10.9 
     Investissements 
extérieurs 

     18.4      18.9      18.6      21.1      35.7      39.6      28.2      30.1      32.8      34.8 

Total      20.6      20.9      21.2      25.0      38.8      45.3      40.2      42.0      46.6      49.9 

���� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        8.7        9.8      11.1      13.2      13.5      12.9      18.1      19.3      21.8      23.3 
     Masse salariale        4.0        3.3        3.7        5.0        6.2        1.0        4.0        4.3        4.7        4.7 
     Fonctionnement hors 
salaire 

       4.7        6.6        7.4        8.2        7.3      11.9      14.1      15.0      17.0      18.6 

Total investissement        6.9        5.1        6.7      12.5      14.8      16.8      17.5     16.0      16.8      18.8 
     Investissements intérieurs        0.8        0.7        1.2        2.1        2.1        6.3        9.5        8.6        8.7        9.2 
     Investissements 
extérieurs 

       6.1        4.5        5.5      10.3      12.7      10.5        8.0        7.4        8.1        9.6 

Total      15.6      15.0      17.8      25.7      28.3      29.7      35.6      35.3      38.6      42.2 

����� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        0.4        0.5        0.6        0.5        0.7        0.4        1.3        1.8        2.0        3.1 
     Masse salariale        0.4        0.4        0.4        0.4        05        0.2        0.4        0.4        0.5        0.5 
     Fonctionnement hors 
salaire 

       0.1        0.1        0.2        0.1        0.2        0.3        0.9        1.4        1.5        2.6 

Total investissement        7.1        8.2        9.8        6.0        7.6        3.2        9.0        8.7        9.4      12.5 
     Investissements intérieurs        0.9        0.7        1.1        0.8        0.9        1.3        3.3        2.7        2.9        3.1 
     Investissements 
extérieurs 

       6.1        7.5        8.7        5.2        6.7        1.9        5.6        6.0        6.5        9.4 

Total        7.5        8.7      10.3        6.5        8.4        3.7      10.2      10.5      11.4      15.5 

����� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        4.9        4.8        4.8        4.8        5.6        6.0        7.1        7.9        8.6        9.7 
     Masse salariale        4.6        4.5        4.3        4.2        4.3        2.8        4.1        4.5        4.9        4.9 
     Fonctionnement hors 
salaire 

       0.3        0.3            0.6        0.6         1.3        3.2        3.0        3.4        3.7        4.8 

Total investissement      11.6      12.6      15.0      13.4      13.6        9.4      20.6      22.4      25.3      27.8 
     Investissements intérieurs        1.2        1.2        1.0        1.7        1.4        2.4        2.9          3.5        4.7        4.9 



     Investissements 
extérieurs 

     10.4      11.4      14.1      11.7      12.5        7.0      17.7      18.9      20.6      22.9 

Total      16.5      17.4      19.9      18.2      19.4      15.4      27.8      30.4      33.9      37.6 

��'�� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        0.4        0.4        0.4        0.5        3.7        2.7        1.4        1.5        1.7        1.7 
     Masse salariale        0.3        0.2        0.3        0.3        0.4        0.3        0.4        0.4        0.4        0.4 
     Fonctionnement hors 
salaire 

       0.1        0.2        0.2        0.2        3.3        2.4        1.1        1.2        1.2        1.3 

Total investissement      12.9      11.0        6.3        8.4        6.2      22.0      25.2      24.1      25.8      27.3 
     Investissements intérieurs        1.0        0.9        1.2        2.5        2.6        9.1      11.2        9.3        9.5      10.1 
     Investissements 
extérieurs 

     12.0      10.1        5.0        5.8        3.6      12.8      14.0      14.9      16.2      17.2 

Total      13.3      11.4      6.7        8.9        9.9      24.6      26.6      25.7      27.4      29.0 

�&���� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        1.0        1.2        1.0        1.3        1.4        1.5        1.9        2.0        2.2        3.3 
     Masse salariale        0.6        0.6        0.6        0.6        0.6        0.6        0.7        0.8        0.9        0.9 
     Fonctionnement hors 
salaire 

       0.4        0.6        0.3        0.7        0.8        0.9        1.2        1.2        1.4        2.4 

Total investissement        0.2        0.0        0.3        0.3           0.6        0.2        1.5        1.6        1.8        4.9 
     Investissements intérieurs        0.0        0.0        0.3        0.2        0.6        0.2        0.8        0.8        1.0        1.0 
     Investissements 
extérieurs 

       0.2        0.0        0.0        0.1        0.0        0.0        0.7        0.7        0.8        3.9 

Total        1.2        1.2        1.2        1.6        2.0        1.7        3.4        3.6        4.0        8.2 

�.2�/��
��6�

Exécution Exéc.*  budget Proj. � 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 

���������������������� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes      45.0      50.8      54.4      60.5      72.4      73.6      86.0      92.1    102.3    109.7 
     Masse salariale      32.4      34.7      35.2      38.2      44.7      37.1      39.0         42.1      46.1      46.1 
     Fonctionnement hors 
salaire 

     12.6      16.1      19.1      22.3      27.8      36.5      47.0      50.0      56.2      63.6 

Total investissement      62.8      62.6      62.1      70.4      90.3    113.2    135.3    138.0    150.3    169.5 
     Investissements intérieurs        5.3        4.5        6.7      11.8      12.0      33.3      49.2      47.3      51.4      54.6 
     Investissements 
extérieurs 

     57.5      58.1      55.5      58.6      78.3      79.9      86.1      90.7      98.9    115.0 

Total    107.8    113.4    116.5    130.9    162.7    186.8     221.3    230.1    252.7    279.2 

��������� ����

�������������
� � � � � � � � � � 

Dépenses courantes      59.1      62.2      64.0      77.7      89.7    126.9    135.7    128.9    144.8    147.4 
     Masse salariale      25.7      27.3      29.3      28.1      28.0      39.1      44.3      47.4      52.0      52.0 
     Fonctionnement hors 
salaire 

     33.4      34.9      34.7      49.5      61.7      87.8      91.4      81.5      92.7      95.4 

Total investissement        8.8      11.5      12.9      17.8      23.5      27.9      37.7      35.0      36.5      38.7 
     Investissements intérieurs        3.8        5.5        8.2      10.2      14.3      15.0      22.6      19.0      19.0      20.2 
     Investissements 
extérieurs 

       4.9        6.0        4.7        7.6        9.2      12.9      15.0      16.0      17.5      18.5 

Total      67.9      73.7      76.9      95.5    113.2    154.7    173.4    163.9    181.2    186.2 

              Source : Autorités béninoises et estimations                                         * Provisoire 
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Exécution Exéc.* budget Proj. � 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
����������������	����� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        9.2        9.0        8.6        9.4      10.1      11.5      11.9      10.9         11.2     10.6 
     Masse salariale        5.1        4.9        4.7        4.5        4.5        4.4        4.5        4.4        4.4        4.1 
     Fonctionnement hors 
salaire 

       4.0        4.1        3.9        4.9         5.6        7.1        7.4        6.5        6.7        6.6 

Total investissement        6.3        5.9        5.4        6.0        7.1        8.1        9.3        8.5        8.4        8.6 
     Investissements intérieurs        0.8        0.8        1.1        1.5        1.6        2.8        3.8        3.3        3.2        3.1 
     Investissements extérieurs        5.5        5.1        4.4        4.5        5.4        5.3        5.4        5.3        5.3        5.5 
Total      15.4      14.9      14.0      15.4      17.2      19.6      21.1      19.4      19.6      19.3 

���	���������
	���� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        2.5        2.6        2.5        2.6        2.9        2.8        2.9        2.8        2.8        2.7 
     Masse salariale        1.9        2.0        1.9        1.8        2.0        1.8        1.5        1.5        1.5        1.4 
     Fonctionnement hors 
salaire 

       0.5        0.6        0.7        0.8        0.9        1.0        1.4        1.3        1.3        1.3 

Total investissement        0.4        0.5        0.3        0.5        0.6        1.0        1.3        1.3        1.3        1.3 
     Investissements intérieurs        0.0        0.0        0.1        0.1           0.2        0.5        0.6        0.6        0.6        0.6 
     Investissements extérieurs        0.4        0.4        0.3        0.3        0.4        0.5        0.6        0.6        0.6        0.7 
Total        2.9        3.1        2.9        3.1        3.5        3.8        4.2        4.1        4.1        4.0 

�	�	� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.2        0.2 
     Masse salariale        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0 
     Fonctionnement hors 
salaire 

       0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1          0.1 



Total investissement        1.7        1.5        1.4        1.6        2.3        2.5        2.0        1.9        1.9        1.9 
     Investissements intérieurs        0.1        0.0        0.1        0.1        0.1        0.3        0.5        0.5        0.5        0.5 
     Investissements extérieurs        1.6        1.5        1.3        1.4        2.2        2.3        1.5        1.5        1.5        1.4 
Total        1.8        1.7        1.5        1.7        2.4        2.6        2.2        2.1        2.1        2.1 

���� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        0.8        0.8        0.8        0.9        0.8        0.7        1.0             1.0        1.0        1.0 
     Masse salariale        0.3        0.3        0.3        0.3        0.4        0.1        0.2        0.2        0.2        0.2 
     Fonctionnement hors 
salaire 

       0.4        0.5        0.5        0.6        0.5        0.7        0.8        0.7        0.8        0.8 

Total investissement        0.6        0.4        0.5        0.8        0.9        1.0        0.9        0.8        0.8        0.8 
     Investissements intérieurs        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.4        0.5        0.4        0.4        0.4 
     Investissements extérieurs        0.5        0.4        0.4        0.7        0.8        .06        0.4        0.4        0.4        0.4 
Total        1.4        1.2        1.3        1.7        1.8        1.7        1.9        1.7        1.7        1.7 

����� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.1        0.1        0.1        0.1 
     Masse salariale        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0 
     Fonctionnement hors 
salaire 

       0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.1        0.1        0.1 

Total investissement        0.6        0.7        0.7        0.4        0.5        0.2        0.5        0.4        0.4        0.5 
     Investissements intérieurs        01.        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.2        0.1        0.1        0.1 
     Investissements extérieurs        0.5        0.6        0.6        0.4        0.4        0.1        0.3        0.3        0.3        0.4 
Total        0.7        0.7        0.8        0.4        0.5        0.2        0.5        0.5        0.5        0.6 

����� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        0.4        0.4        0.4        0.3        0.3        0.3        0.4        0.4        0.4        0.4 
     Masse salariale        0.4        0.4        0.3        0.3        0.3        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2 
     Fonctionnement hors 
salaire 

       0.0        0.0        0.0        0.0        0.1        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2 

Total investissement        1.0        1.0               1.1        0.9        0.9        0.5        1.1        1.1        1.1        1.2 
     Investissements intérieurs        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.2        0.2        0.2        0.2 
     Investissements extérieurs        0.9        0.9        1.0        0.8        0.8        0.4        0.9        0.9        0.9        0.9 
Total        1.4        1.4        1.4        1.2        1.2        0.9        1.5        1.5        1.5        1.6 

��'�� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        0.0        0.0        0.0        0.0        0.2        0.2        0.1        0.1        0.1        0.1 
     Masse salariale        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0         0.0        0.0        0.0        0.0 
     Fonctionnement hors 
salaire 

       0.0        0.0        0.0        0.0        0.2        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1 

Total investissement        1.1        0.9        0.5        0.6        0.4        1.3        1.3        1.2        1.2        1.1 
     Investissements intérieurs        0.1        0.1        0.1        0.2        0.2        0.5        0.6        0.5        0.4        0.4 
     Investissements extérieurs        1.1        0.8        0.4        0.4        0.2        0.7        0.7        0.7        0.7        0.7 
Total        1.2        0.9        0.5        0.6        0.6        1.4        1.4        1.3        1.2        1.2 

�&���� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1 
     Masse salariale        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0             0.0        0.0 
     Fonctionnement hors 
salaire 

       0.0        0.0        0.0        0.0        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1 

Total investissement        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.1        0.1        0.1        0.2 
     Investissements intérieurs        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0 
     Investissements extérieurs        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0         0.0        0.2 
Total        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.2        0.2        0.2        0.3 

�.2�/��
��6�

Exécution Exéc.*  budget Proj. � 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 

���������������������� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        4.0        4.0        3.9        4.1        4.5        4.2        4.6        4.5        4.6        4.5 
     Masse salariale        2.9         2.8        2.6        2.6        2.8        2.1        2.1        2.1        2.1        1.9 
     Fonctionnement hors 
salaire 

       1.1        1.3        1.4        1.5        1.7        2.1        2.5        2.5        2.5        2.6 

Total investissement        5.5        5.0        4.5        4.8        5.6        6.5        7.2        6.8        6.8        7.0 
     Investissements intérieurs        0.5        0.4        0.5        0.8        0.8        1.9        2.6        2.3        2.3        2.3 
     Investissements extérieurs        5.1        4.6        4.0        4.0        4.9        4.6        4.6        4.5        4.5        4.8 
Total        9.5        9.0        8.5        8.9      10.1      10.7      11.9      11.3      11.4      11.6 

��������� ����

�������������
� � � � � � � � � � 

Dépenses courantes        5.2        4.9        4.6        5.3        5.6        7.3        7.3        6.4        6.5        6.1 
     Masse salariale        2.3        2.2        2.1        1.9        1.7        2.3        2.4        2.3        2.4        2.2 
     Fonctionnement hors 
salaire 

       2.9        2.8        2.5        3.4        3.8        5.0        4.9        4.0        4.2        4.0 

Total investissement        0.8        0.9        0.9        1.2        1.5        1.6        2.0        1.7        1.6        1.6 
     Investissements intérieurs        0.3        0.4        0.6        0.7        0.9        0.9        1.2        0.9        0.9        0.8 
     Investissements extérieurs        0.4        0.5        0.3        0.5        0.6        0.7        0.8        0.8        0.8        0.8 
Total        6.0        5.9        5.6        6.5        7.1        8.9        9.3        8.1        8.2        7.7 

              Source : Autorités béninoises et estimations                                         * Provisoire 

��

��

��
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Exécution Exéc.* budget Proj. � 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
����������������	����� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes    104.1    113.0    118.4    138.2    162.1    200.4    221.8    229.7    247.1    258.6 
     Masse salariale      58.2      62.0      64.6      66.3      72.7      76.2      83.4      89.5      98.1      98.1 
     Fonctionnement hors salaire      45.9      51.0      53.8      71.9      89.5    124.2    138.4    140.2    148.9    160.5 
Total investissement      71.6      74.0      75.1      88.2    113.8    141.1    173.0    199.9    231.5    231.5 
     Investissements intérieurs        9.1        9.9      14.9      22.0      26.4      48.3      71.8      99.8    129.5    129.5 
     Investissements extérieurs      62.5      64.1      60.2      66.2      87.4      92.8    101.1    100.1    102.0    102.0 
Total    175.7    187.1    193.5    226.4    276.0    341.5    394.7    429.6    478.5    490.1 

���	���������
	���� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes      28.4      32.6      34.8      38.3      45.8      49.0      54.2      58.9      62.6      64.6 
     Masse salariale      22.2      25.2      25.5      27.0      32.1      31.8      28.8      31.0      34.0      34.0 
     Fonctionnement hors salaire        6.2        7.4        9.3      11.3      13.7      17.2      25.4      27.9      28.6      30.6 
Total investissement        4.8        6.2        4.6        6.6      10.1      17.3      23.4      31.7      38.5      38.5 
     Investissements intérieurs        0.4        0.6        1.0        2.2        3.0        9.2      11.5      19.8      26.4      26.4 
     Investissements extérieurs        4.4        5.6        3.6        4.5        7.1        8.1      11.9      11.9      12.1      12.1 
Total      33.2      38.8      39.4      44.9      55.9      66.3      77.6      90.6    101.2    103.1 

�	�	� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        1.3        1.6        1.7        1.8        1.7        1.0        2.0        3.4        3.5        4.1 
     Masse salariale        0.5        0.5        0.5        0.6        0.6        0.5        0.6        0.7        0.8        0.8 
     Fonctionnement hors salaire        0.8        1.0        1.2        1.2        1.1        0.5        1.4        2.7        2.7        3.3 
Total investissement      19.3      19.3      19.5      23.3      37.1      44.3      38.2      42.2      47.7      47.7 
     Investissements intérieurs        0.9        0.4        0.9        2.2        1.4        4.7      10.0      14.0      19.0      19.0 
     Investissements extérieurs      18.4      18.9      18.6      21.1      35.7      39.6      28.2      28.2      28.7      28.7 
Total      20.6      20.9      21.2      25.0      38.8      45.3      40.2      45.6      51.2      51.7 

���� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        8.7        9.8      11.1      13.2      13.5      12.9      18.1      

220.8 
     21.8      23.7 

     Masse salariale        4.0        3.3        3.7        5.0        6.2        1.0        4.0        4.3        4.7        4.7 
     Fonctionnement hors salaire        4.7        6.6        7.4        8.2        7.3      11.9      14.1      16.5      17.0      19.0 
Total investissement        6.9        5.1        6.7      12.5      14.8      16.8      17.5      19.8      23.1      23.1 
     Investissements intérieurs        0.8        0.7        1.2        2.1        2.1        6.3        9.5      12.9      16.0      16.0 
     Investissements extérieurs        6.1        4.5        5.5      10.3      12.7      10.5        8.0        7.0        7.1        7.1 
Total � � � � � � � � � � 
����� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        0.4        0.5        0.6        0.5        0.7        0.5        1.3        3.3        2.0        3.5 
     Masse salariale        0.4        0.4        0.4        0.4        0.5        0.2        0.4        0.4        0.5        0.5 
     Fonctionnement hors salaire        0.1        0.1        0.2        0.1        0.2        0.3        0.9        2.9        1.5        3.0 
Total investissement        7.1        8.2        9.8        6.0        7.6        3.2        9.0        9.6      11.0      11.0 
     Investissements intérieurs        0.9        0.7        1.1        0.8        0.9        1.3        3.3        4.0        5.3        5.3 
     Investissements extérieurs        6.1        7.5        8.7        5.2        6.7        1.9        5.6        5.6        5.7        5.7 
Total        7.5        8.7      10.3        6.5        8.4        3.7      10.2      13.0      13.0      14.5 

����� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        4.9        4.8        4.8        4.8        5.6        6.0        7.1        9.4        8.6      10.1 
     Masse salariale        4.6        4.5        4.3        4.2        4.3        2.8        4.1        4.5        4.9        4.9 
     Fonctionnement hors salaire        0.3        0.3        0.6        0.6        1.3        3.2        3.0        4.9        3.7        5.2 
Total investissement      11.6      12.6      15.0      13.4      13.9        9.4      20.6      23.1      26.6      26.6 
     Investissements intérieurs        1.2        1.2        1.0        1.7        1.4        2.4        2.9        5.3        8.5        8.5 
     Investissements extérieurs      10.4      11.4      14.1      11.7      12.5        7.0      17.7      17.7      18.1      18.1 
Total      16.5      17.4      19.9      18.2      19.4      15.4     27.8      32.5      35.3      36.7 

��'�� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        0.4        0.4        0.4        0.5        3.7            2.7        1.4        1.6        1.7        1.7 
     Masse salariale        0.3        0.2        0.3        0.3           0.4        0.3        0.4        0.4        0.4        0.4 
     Fonctionnement hors salaire        0.1        0.2        0.2        0.2        3.3        2.4        1.1        1.2        1.2        1.2 
Total investissement      12.9      11.0        6.3        8.4        6.2      22.0      25.2      27.9      31.7      31.7 
     Investissements intérieurs        1.0        0.9        1.2          2.5        2.6        9.1      11.2      13.9      17.5      17.5 
     Investissements extérieurs      12.0      10.1        5.0        5.8        3.6      12.8      14.0      14.0        14.2      14.2 
Total      13.3      11.4        6.7        8.9        9.9      24.7      26.6      29.5      33.4      33.4 

�&���� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        1.0        1.2        1.0        1.3        1.4        1.5        1.9        3.5        2.2        4.3 
     Masse salariale        0.6        0.6        0.6        0.6        0.6        0.6        0.7        0.8        0.9        0.9 
     Fonctionnement hors salaire        0.4        0.6        0.3        0.7        0.8        0.9        1.2        2.7        1.4        3.4 
Total investissement        0.2        0.0        0.3        0.3        0.6        0.2        1.5        2.0        2.5        2.5 
     Investissements intérieurs        0.0        0.0        0.3        0.2        0.6        0.2        0.8        1.3        1.8        1.8 
     Investissements extérieurs        0.2        0.0        0.0        0.1        0.0        0.0        0.7        0.7        0.7        0.7 
Total        1.2        1.2        1.2        1.6        2.0        1.7        3.4        5.4        4.7        6.7 

�.2�/��
��6�

Exécution Exéc.*  budget Proj. � 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 



���������������������� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes      45.0      50.8      54.4      60.5      72.4      73.6      86.0    100.9    102.3    111.9 
     Masse salariale      32.4      34.7      35.2      38.2      44.7      37.2      39.0      42.1      46.1      46.1 
     Fonctionnement hors salaire      12.6      16.1      19.1      22.3      27.8      36.4      47.0      58.8      56.2      65.7 
Total investissement      62.8      62.6      62.1      70.4      90.3    113.2    135.3    156.3    181.2    181.2 
     Investissements intérieurs        5.3        4.5        6.7      11.8      12.0      33.3      49.2      71.2      94.5      94.5 
     Investissements extérieurs      57.5      58.1      55.5      58.6      78.3      79.9      86.1      85.1      86.7      86.7 
Total    107.8    113.4    116.5    130.9    162.7    186.8    221.4    257.2    283.5    293.1 

�������������������������� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes      59.1      62.2      64.0      77.7      89.7    126.8    135.7    128.8    144.8    146.8 
     Masse salariale      25.7      27.3      29.3      28.1      28.0      39.0      44.4      47.4      52.0      52.0 
     Fonctionnement hors salaire      33.4      34.9      34.7      49.5      61.7      87.8      91.4      81.4      92.7      94.8 
Total investissement        8.8      11.5      12.9      17.8      23.5      27.9      37.7      43.6      50.3      50.3 
     Investissements intérieurs        3.8        5.5        8.2      10.2      14.3      15.0      22.6      28.6      35.0      35.0 
     Investissements extérieurs        4.9        6.0        4.7        7.6        9.2      12.9      15.0      15.0      15.3      15.3 
Total      67.9      73.7      76.9      95.5    113.2    154.6    173.4    173.4    195.0    197.0 

         Source : Autorités béninoises et estimations                                         * Provisoire 
!.."H"�. �̂*����
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Exécution Exéc.* budget Proj. � 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
����������������	����� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        9.2        9.0        8.6        9.4      10.1      11.5      11.9      11.3      11.0      10.5 
     Masse salariale        5.1        4.9        4.7        4.5        4.5        4.4        4.5        4.4        4.4        4.0 
     Fonctionnement hors salaire        4.0        4.1        3.9        4.9        5.6        7.1        7.4        6.9        6.6        6.5 
Total investissement        6.3        5.9        5.4        6.0        7.1        8.1        9.3        9.8      10.3        9.4 
     Investissements intérieurs        0.8        0.8        1.1        1.5        1.6        2.8        3.8        4.9        5.8        5.2 
     Investissements extérieurs        5.5        5.1        4.4        4.5        5.4        5.3        5.4        4.9        4.6        4.1 
Total      15.4      14.9      14.0      15.4        

17.2 
     19.6      21.1      21.1      21.4      19.8 

���	���������
	���� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        2.5        2.6        2.5        2.6        2.9        2.8        2.9        2.9        2.8        2.6 
     Masse salariale        1.9        2.0        1.9        1.8        2.0        1.8        1.5        1.5        1.5        1.4 
     Fonctionnement hors salaire        0.5        0.6        0.7        0.8        0.9        1.0        1.4        1.4        1.3        1.2 
Total investissement        0.4        0.5        0.3        0.5        0.6        1.0        1.3        1.6        1.7        1.6 
     Investissements intérieurs        0.0        0.0        0.1        0.1        0.2        0.5        0.6        1.0              1.2        1.1 
     Investissements extérieurs        0.4        0.4        0.3        0.3        0.4        0.5        0.6        0.6        0.5        0.5 
Total        2.9        3.1        2.9        3.1        3.5        3.8        4.2        4.4        4.5        4.2 

�	�	� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.2        0.2        0.2 
     Masse salariale        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0         0.0 
     Fonctionnement hors salaire        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1 
Total investissement        1.7        1.5        1.4        1.6        2.3        2.5        2.0        2.1        2.1        1.9 
     Investissements intérieurs        0.1        0.0        0.1        0.1        0.1        0.3          0.5        0.7        0.8        0.8 
     Investissements extérieurs        1.6        1.5        1.3        1.4        2.2        2.3        1.5        1.4        1.3        1.2 
Total        1.8        1.7        1.5        1.7        2.4        2.6        2.2        2.2        2.3        2.1 

���� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        0.8        0.8        0.8        0.9        0.8        0.7        1.0        1.0        1.0        1.0 
     Masse salariale        0.3        0.3        0.3           0.3        0.4        0.1        0.2        0.2        0.2        0.2 
     Fonctionnement hors salaire        0.4        0.5        0.5        0.6        0.5        0.7        0.8        0.8        0.8        0.8 
Total investissement        0.6        0.4        0.5        0.8        0.9        1.0        0.9        1.0        1.0        0.9 
     Investissements intérieurs        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.4        0.5        0.6        0.7        0.6 
     Investissements extérieurs        0.5        0.4        0.4        0.7        0.8        0.6        0.4        0.3        0.3        0.3 
Total        1.4        1.2              1.3        1.7        1.8        1.7        1.9        2.0        2.0        1.9 

����� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.1        0.2        0.1        0.1 
     Masse salariale        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0 
     Fonctionnement hors salaire        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.1        0.1        0.1 
Total investissement        0.6        0.7        0.7        0.4        0.5        0.2        0.5        0.5        0.5        0.4 
     Investissements intérieurs        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.2        0.2        0.2        0.2 
     Investissements extérieurs        0.5        0.6        0.6        0.4        0.4        0.1        0.3        0.3        0.3        0.2 
Total        0.7        0.7        0.8        0.4        0.5        0.2        0.5        0.6        0.6        0.6 

����� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        0.4        0.4        0.4        0.3        0.3        0.3        0.4        0.5        0.4        0.4 
     Masse salariale        0.4        0.4        0.3        0.3        0.3        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2 
     Fonctionnement hors salaire        0.0        0.0        0.0        0.0        0.1        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2 
Total investissement        1.0        1.0          1.1        0.9        0.9        0.5        1.1        1.1        1.2        1.1 
     Investissements intérieurs        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.2        0.3        0.4        0.3 
     Investissements extérieurs        0.9        0.9        1.0        0.8        0.8        0.4        0.9        0.9        08        0.7 
Total        1.4        1.4        1.4        1.2        1.2        0.9        1.5        1.6        1.6        1.5 

��'�� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        0.0        0.0        0.0        0.0        0.2        0.2        0.1        0.1        0.1        0.1 
     Masse salariale        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0 



     Fonctionnement hors salaire        0.0        0.0        0.0        0.0        0.2        0.1        0.1        0.1        0.1        0.0 
Total investissement        1.1        0.9        0.5        0.6        0.4        1.3        1.3        1.4        1.4        1.3 
     Investissements intérieurs        0.1        0.1        0.1        0.2        0.2        0.5        0.6        0.7        0.8        0.7 
     Investissements extérieurs        1.1        0.8        0.4        0.4        0.2        0.7        0.7        0.7        0.6        0.6 
Total        1.2        0.9        0.5        0.6        0.6        1.4        1.4        1.4        1.5        1.4 

�&���� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.2        0.1        0.2 
     Masse salariale        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0 
     Fonctionnement hors salaire        0.0        0.0        0.0        0.0        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1 
Total investissement        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.1        0.1        0.1        0.1 
     Investissements intérieurs        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.1        0.1        0.1 
     Investissements extérieurs        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0 
Total        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.2        0.3        0.2        0.3 

�.2�/��
��6�

Exécution Exéc.*  budget Proj. � 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 

���������������������� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        4.0        4.0        3.9        4.1        4.5        4.2        4.6        5.0        4.6        4.5 
     Masse salariale        2.9        2.8        2.6        2.8        2.1        2.1        2.1        2.1        2.1        1.9 
     Fonctionnement hors salaire        1.1        1.3        1.4        1.5        1.7        2.1        2.5        2.9        2.5        2.7 
Total investissement        5.5        5.0        4.5        4.8        5.6        6.5        7.2        7.7        8.1        7.3 
     Investissements intérieurs        0.5        0.4        0.5        0.8        0.8        1.9        2.6        3.5        4.2        3.8 
     Investissements extérieurs        5.1        4.6        4.0        4.0        4.9        4.6        4.6        4.2        3.9        3.5 
Total        9.5        9.0        8.5        8.9      10.1      10.7      11.9      12.6      12.7      11.9 

�������������������������� � � � � � � � � � � 
Dépenses courantes        5.2        4.9        4.6        5.3        5.6        7.3        7.3        6.3        6.5        5.9 
     Masse salariale        2.3        2.2        2.1        1.9        1.7        2.2        2.4        2.3        2.3        2.1 
     Fonctionnement hors salaire        2.9        2.8        2.5        3.4        3.8        5.0        4.9          4.0        4.1        3.8 
Total investissement        0.8        0.9        0.9        1.2        1.5        1.6        2.0        2.1        2.2        2.0 
     Investissements intérieurs        0.3        0.4        0.6        0.7        0.9        0.9        1.2        1.4        1.6        1.4 
     Investissements extérieurs        0.4        0.5        0.3        0.5        0.6        0.7        0.8        0.7        0.7        0.6 
Total        6.0        5.9        5.6        6.5        7.1        8.9        9.3        8.5        8.7        8.0 

         Source : Autorités béninoises et estimations                                         * Provisoire�
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SECTEUR DE LA SANTE 
��

��

��

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

��

INDICATEURS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Taux de fréquentation des services de 
soins % 

34 34 35 35 36 37 
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���������)##'�-!%# '�('.�� $%-$�*('.�"*(*&$'.�'#�
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INDICATEURS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Taux de couverture vaccinale du 
PEV (DTCP3) % 

>80 >80 >80 >80 >80 >80 <80 

Taux de couverture vaccinale du 
PEV (VAR) % 

>=80 >=80 >=80 >=80 >=80 >=80 >=80 
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��������� /0'%#$!%�'#�()##'�-!%# '�('.�"*(*&$'.�
� $! $#*$ '.�
��

��

���8*#��0.����,����2,�0��
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��

INDICATEURS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Taux de séroprévalence du VIH 
chez les consultantes prénatales 
au Bénin 

  
4,1 

  
- 

  
<6 % 

  
<6 % 

  
<6 % 

  
<6 % 

  
<6 % 

Taux d’utilisation des préservatifs 
par la population 

- - 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 
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��

INDICATEURS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Pourcentage d’habitants 
dormant sous moustiquaires 
imprégnées 

  
- 

  
13 

  
25 

  
30 

  
40 

  
50 

  
50 

  
50 

Taux de latalité due au 
paludisme pour 10.000 
habitants 

10,74 9,42 8,5 7,6 6,8 6,2 6,2 6,2 

��

��

��

���8:#��0.����,����
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��

INDICATEURS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Taux de guérison en %/tuberculose 57 57 57 57 57 58 
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��

INDICATEURS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Taux d’accouchements assistés % 74 74 74 74 75 75 

Taux de consultations prénatales % 82 82 82 83 84 84 

Taux d’utilisation de méthodes 
contraceptives modernes 

8,7 8,9 9,5 10 10 11 
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1. RENFORCEMENT DU CADRE MACRO-ECONOMIQUE A MOYEN TERME 

                                                1.1. Consolidation des sources de la croissance 

                                                         a) Agriculture, Elevage, Pêche et Artisanat 

!�����	�����

��

�������
�������������
�����������	����

�
����
	��
	�����������	��������	��������

����
�����
��
�������������������������������������������������
Promouvoir de filières nouvelles et organiser les filières 
d’autres spéculations 
Elaborer et mettre en œuvre le programme de dynamisation 
des CARDER, et renforcer  l’encadrement des paysans 
Faire réaliser des recherches agricoles et créer les 
conditions permettant de rendre disponibles et à moindre 
coût les semences, plants et autres intrants agricoles 
Renforcer les capacités des structures de financement 
décentralisées et améliorer l’accès aux micro-crédits (cf 
parag 229) 
Moderniser l’agriculture (aménagement des bas-fonds, 
développement des systèmes d’irrigation et de la culture 
attelée) 

� 

  
Déc 2004 
Mai 2003 

  
Déc 2004 

  
  

Déc 2004 
  

  
2003-2004 

  
  

2003-2004 
  

  
2003-2005 

  

� 

� 

G�����������=���

  
Accélérer l’élaboration du plan foncier rural 

� 

  
Déc 2005 

� 

� 

"	��
���

  
Faire réaliser des recherches pour l’amélioration des 
performances des races locales 

� 

  
  

Avr 2004 

� 

#$�%��

  
Elaborer et mettre en œuvre le code des pêches 

� 

  
Juin 2004 

� 

!����
�
��

  
Actualiser le cadre institutionnel et réglementaire 
Réaliser des action de promotion de l’artisanat local�

  
Sept 2004 

                                                                    
                                                                     
                                                                     



Promouvoir les micro-financements (cf  parag 229 DSRP) 2003-2004 
2003-2004 

� 

                                                                    
                                                                                                                                                 

#��������
�����
����

  
Mettre en place des unités légères de transformation dans 
une optique de développement participatif de technologie 
� 

  
  

Déc 2005 

� 

��

��

��

8"0�1"0� �
	�� ����	����<���	����

#��������
�����
����

  
Mettre en place des unités légères de transformation dans 
une optique de développement participatif de technologie 

� 

  
  

Déc 2005 

� 

                                                         b) Secteur des services 

-�������

  


������	�� ��� ����� ��	������������ ��� ������������ ��� 	������ ���

����������������������������������	���������	���

Elaborer et mettre en oeuvre une politique de 

développement de zones touristiques 

� 

  
Mai 2004 

  
  

Juin 2005 
� 

� 

Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) 
  
Elaborer la stratégie nationale de développement des NTIC 
� 

  
Juin 2003 

� 

#����������
��������������
�����

  
Réaliser une étude spécifique sur cette branche d’activités 
� 

  
Août 2003 

� 

                                                         c) Secteur industriel 
  
Actualiser le cadre  juridique et réglementaire des PME/PMI 

Adopter une loi sur la 
concurrence  et actualiser la 
loi 90-005 sur les activités 
commerciales 

Mettre en place un programme spécial de promotion des 
PME/PMI  
Redynamiser  et/ou créer des structures d’accompagnement 
ou incubateurs des investissements étrangers 
Mettre en œuvre un programme de valorisation des 
matériaux locaux de construction 

� 

  
Déc 2004 

  
Juin 2004 

  
Déc 2004 

  
2003-2004 

  
  

Sept 2003 

� 

  
                                                1.2. Renforcement des infrastructures de base pour des 
                                                      facteurs de production disponibles et à coûts réduits 
  
                                                         a) Energie, Eau et Mines 
� 



"�������

  
Réviser le cadre institutionnel et réglementaire 
Mettre en place un organe de régulation 
Mettre en concession la branche Electricité 
1�
	�����	������������ �����"A7�."#!����.���-��

  
Déc 2004 
Juin 2003 
Avr 2003 

2003-2004 

  
  
  
  
� 

"
��

  
Mettre en place une structure chargée de gérer la 

gestion du secteur de l’eau 
Réaliser et/ou réhabiliter les retenues d’eau, les  

micro-barrages et l’aménagement hydroagricole 
d’Adjarala 

� 

  
Déc 2003 

  
2003-2004 

  

� 

� 

��

��

��
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Actualiser les données géologiques et minéralogiques des 

zones aurifères et titanifères des départements de 
l’Atacora, du Borgou et du Zou 

Réaliser le plan minéral, la synthèse de la carte géologique 
et métallogénique du Bénin et mettre en œuvre un 
centre d’information géominière 

Faire l’inventaire des gisements de marbre et de pierres 
ornementales et poursuivre la recherche de sites 
de sable hors du littoral 

Restaurer les sites miniers dans  les départements du Couffo 
et du Mono et développer l’artisanat minier dans 
les Collines 

� 

  
  

Sept 2004 
  

  
Juin 2004 

  
  

Déc 2005 
  

  
Oct 2004 

� 

                                                         b) Postes et Télécommunications 
  
Mettre en œuvre la stratégie de survie du secteur des postes 

par  l’intégration des services financiers et postaux 
Privatiser l’opérateur public des télécommunications 
� 

  
Déc 2004 

  
Juillet 2003 

� 

                                                         c) Infrastructures de transport 

-�
����������������������
����

  
Poursuivre  les activités du Projet Sectoriel des Transports 
Poursuivre la politique de réhabilitation des routes existantes 
Transformer la Direction de Matériel et des Travaux Publics 

en une société d’économie mixte de location de 
matériels de travaux publics 

Restructurer le Centre National d’Essais et de Recherches 
des Travaux Publics 

  
2003-2005 

  
2003-2005 

  
Déc 2004 

  
  

Déc 2004 

� 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

� 

-�
��������
��������������
����

  
Impliquer le secteur privé dans la 

gestion du port de Cotonou 
Etude de faisabilité 
Choix des opérateurs de référence et 

mise en place       effective du 
nouveau mode de gestion                                   

  
  
  

Juin 2003 
Août 2004 

  

� 



Adapter les procédures de gestion des 
droits de trafic au nouvel 
environnement sous-régional et 
international 

� 

Déc 2004 

� 

Transports aériens 
  

Moderniser, étendre et renforcer la 
sécurité de l’aéroport international 
de Cotonou 

Transformer progressivement les 
aérodromes secondaires de 
Parakou et Natitingou en aéroports 
aux normes internationales OACI 

Etude de faisabilité 
Prise de décision 
Faire construire par le secteur privé en 

BOT un second aéroport 
Etude de faisabilité 
Prise de décision 
Créer une société de gestion autonome 

et privée de l’aéroport de Cotonou 
� 

  
Sept 2004 

  
  
  

  
Déc 2003 
Juin 2005 

  
  

Août 2003 
Janv 2004 

  
Déc 2004 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                     

��

��
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2. DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN ET GESTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

                                                         a) Education 
� 

Enseignement primaire 
  

Elaborer les cartes scolaires et faire une 
répartition géographique équitable 
des écoles et des enseignants 

Poursuivre le programme d’appui aux 
communautés pour l’inscription et 
le maintien des élèves à l’école, 
spécialement les filles 

� 

  

Déc 2005 
  

2003-2005 
  
  

� 

  

� 

Enseignement secondaire 
  

Réfectionner et/ou Construire des salles 
de classe, d’un lycée d’excellence, 
de laboratoires et les équiper 

� 

  
  

2003-2005 

� 

  
  
  

� 

Enseignement technique et formation professionnelle 
  

Rendre l’enseignement 
supérieur classique 
professionnel à travers 
l’institution de diplômes 
de spécialités dans les 
facultés 

Elaborer une carte scolaire 
équitable  

� 

  
Déc 2005 

  
  

Avr 2004 

� 

� 

Enseignement supérieur 
  
Renforcer les infrastructures pédagogiques et administratives 

des campus 

  
2003-2005 

  

� 



Elaborer les programmes de recherche et de promotion des 
échanges internationaux 

Actualiser les mécanismes d’évaluation et de contrôle de la 
qualité de la formation et des résultats de recherche 

Mettre en œuvre une politique scientifique prévoyant des 
mécanismes qui favorisent une meilleure utilisation du 
potentiel scientifique et technique des établissements 
d’enseignement supérieur (cf parag 137 DSRP) 

� 

Sept 2005 
  

  
Déc 2004 

  
  

Déc 2005 

� 

                                                         b) Alphabétisation 
  

Actualiser la stratégie de l’éducation des adultes 
dans le processus de développement 

Construire et équiper des centres de formation, et 
produire des matériels d’enseignement et de 
lecture 

� 

  
Juin 2004 

  
  

2003-2005 

� 

� 

                                                         c) Santé 
  
Réorganiser la base de la pyramide sanitaire et renforcer la 

couverture sanitaire 
Prévenir et lutter contre les maladies et amélioration de la 

qualité des soins (hors IST/SIDA) 
Prévenir et lutter contre les maladies prioritaires 
Promouvoir la santé familiale  
  
  
  
  
  
� 

  
2003-2005 
2003-2005 
2003-2005 

  
2003-2005 

� 

  
  
  
  
  
  
� 
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                                                         d) Eau potable 
  
Faire réaliser par les ONG des séances d’’IEC initiale et 

approfondie dans toutes les localités bénéficiaires 
d’ouvrages 

Finaliser le document de la stratégie de gestion des 
ressources 

Mettre en place un organe national consultatif opérationnel et 
appuyer le développement institutionnel pour la GIRE 

� 

  
2003-2005 

  
  

Juin 2003 
  
  

Déc 2004 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
� 

                                                         e) Habitat 
  

Promouvoir le développement de la filière de 
production de logements par des opérateurs 
privés pour tous les segments du marché 

Simplifier les procédures de lotissement et de 
commercialisation du foncier et du mobilier en 
collant aux réalités 

Elaborer des programmes visant à améliorer  les 
habitations des populations pauvres rurales et 
urbaines 

Elaborer, adopter et disséminer la politique de 
l’habitat 

Faciliter le financement de l’habitat à travers l’appui 
à la création d’une banque de l’habitat 

Etude de faisabilité 
Prise de décision  

� 

  
  

2003-2005 
  

  
2003-2005 

  
  

2003-2005 
  

2003-2005 
  

2003-2005 
Déc 2003 
Janv 2004 

� 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
� 

                                                         f) Environnement et Assainissement 



Environnement 
  
Poursuivre la mise en œuvre du Programme National de 

Gestion de l’Environnement 
Construire et réhabiliter les infrastructures de voirie 
Mettre en place d’un système de transport collectif accessible 

au plus grand nombre 
Contrôler la qualité de l’air 

� 

  
2003-2005 

  
2003-2005 

  
Déc 2004 

  
2003-2005 

� 

� 

Assainissement 
  
Construire et réhabiliter les réseaux  d’assainissement et de 

voirie dans les villes retenues 
Elaborer et actualiser les plans et schémas directeurs 

d’urbanisme et d’assainissement es chefs-lieux de 
communes et des municipalités 

Poursuivre la mise en œuvre du 2ème projet urbain 
Viabiliser les zones habitées ou à habiter 
Identifier et protéger les zones impropres à la construction 

� 

  
2003-2005 

  
  

2003-2005 
  

2003-2005 
2003-2005 
2003-2005 

� 

� 

                                                         g) Electrification rurale 

  
Finaliser et mettre en œuvre le schéma directeur 

d’électrification rurale 
Créer une agence de maîtrise de l’énergie et de 

l’électrification rurale 

� 

  
2003-2005 

  
  

Juin 2004 
  

� 

� 
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                                                         i) Aménagement des pistes de desserte rurales 
  
Assurer l’entretien courant et périodique du réseau de pistes 

rurales existantes 
Construire environ 900 km de pistes rurales et d’ouvrages de 

désenclavement 

� 

  
2003-2005 

  
2003-2005 

� 

� 

                                                         j) Nutrition et Sécurité alimentaire 
  

Développer le système de constitution de stock 
tampon et le relevé régulier, et publier les prix 
des produits vivriers 

� 

  
  

2003-2005 
� 

� 

  

3. RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE ET DES CAPACITES 
INSTITUTIONNELLES 

��

����������������������������������������������������������������2,�0��
��2,00�/�,����0��6,02�1���

	�4�2�/�2�.4���

����������������������������������������������������������������������� ��� �/
�������� ���� ����������

���	������
  

Mettre en place un observatoire anti-corruption 
Voter une loi anti-corruption prenant en compte 

l’enrichissement illicite et l’imprescriptibilité 
des crimes économiques 

Faire réaliser une enquête gouvernance et 
corruption 

  
Juin 2004 

  
Sept 2004 

  
Déc 2003 

  
  
  
  
  
  
  



Promouvoir les réformes administratives et 
institutionnelles 

Eduquer les populations et organiser des 
campagnes anti-corruption 

Généraliser l’approche de budgets-programmes à 
toute l’administration 

Rationaliser le système de contrôle interne a priori 
et a posteriori 

Renforcer les contrôles et audits externes à travers 
la transformation de la Chambre des Comptes 
en une Cour des Comptes dotée de 
ressources suffisantes 

Créer deux nouvelles agences de maîtrise 
d’ouvrage déléguée 

Créer après une étude approfondie, une structure à 
laquelle sera confiée la maîtrise d’ouvrage des 
projets d’infrastructures inscrits  aux budgets 
de l’Etat 

� 

2003-2005 

2003-2005 
  

2003-2005 
  

2003-2005 
  

2003-2005 
  
  
  

2003-2005 
  

2003-2005 
  

� 

  
  
  
  
  
  
  

� 

                                                         b) Accélération de la réforme administrative 
  

Actualiser le système d’avancement automatique 
en mettant en place un nouveau système de 
carrière et de rémunération des APE qui 
établit un lien réel entre les accroissements de 
salaire et les gains de productivité dans la 
fonction publique 

Développer la contractualisation dans la fonction 
publique 

Organiser une bonne circulation de l’information 
entre les services administratifs et les usagers 

Mettre en œuvre un système intégré de gestion 
des APE et une gestion prévisionnelle des 
effectifs 

Formuler et mettre en œuvre une politique 
nationale de formation professionnelle 
continue pour le secteur public 

Rendre fonctionnels les organes de contrôle et 
d’inspection et appliquer effectivement les 
textes régissant la fonction publique 

� 

  
2003-2005 

  
  
  
  

2003-2005 
  

2003-2005 
  

Déc 2005 
  

Mai 2005 
  

Juin 200 
  

� 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

� 

��

��

��
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                                                         c) Accélération de la décentralisation 
  

Organiser les élections municipales et locales et 
installation des futures communes 

Transférer aux communes les prérogatives, 
compétences et activités qui leur sont 
dévolues aux termes des textes législatifs et 
réglementaires sur la décentralisation 

Concevoir et finaliser tous les outils de gestion des 
futurs élus locaux dès leur installation 

Appuyer les administrations communales et les 
structures chargées de la mise en œuvre de 
la décentralisation 

Renforcer les effectifs des communes et 
consolider puis vulgariser les outils de 
gestion existants 

Mettre en place dans les communes un dispositif 
d’information et de communication 

� 

  
Jan 2003 

  
  

2003-2005 
  

2003-2005 
  

2003-2005 
  

2003-2005 
  

2003-2005 

� 

� 

  

4. GESTION DES SOLIDARITES ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DES 



PAUVRES 
���������������������A��* #$-$�' �*)�� !-'..).�&'�&/-$.$!%�'#�&'�� !&)-#$!%�

� 

                                                         a) Promotion du développement communautaire 
  

Rendre opérationnel le Programme National de 
Développement Communautaire couvrant 
300 villages à doter de schémas directeurs 
locaux ou d’aménagement 

Mettre en œuvre les plans de développement de 
100 UCD pilotes ayant déjà bénéficié d’une 
étude monographique 

Appuyer les activités génératrices de revenus 
dans 100 UCD pilotes 

� 

  
  

Déc 2003 
  
  

2003-2005 
  

2003-2005 

� 

� 

                                                         b) Promotion de l’emploi et des activités génératrices de   
                                                             revenus                                                              
  

Réduction du chômage et du sous-emploi 
Promouvoir les petits producteurs 
Poursuivre et renforcer la mise en œuvre du 

programme d’insertion des sans-
emplois 

Amélioration du système d’information sur le 
marché de l’emploi 

Recenser les demandeurs d’emploi  
Réaliser et publier les études spécifiques sur le marché 

d’emploi 
Renforcement des structures chargées de la 

promotion de l’emploi et réalisation de la 
synergie entre elles 

Evaluer les structures existantes et mettre en place 
une agence de promotion de l’emploi 

� 

  
  

2003-2005 
2003-2005 

  
  

  
2003-2005 
2003-2005 

  
  

  
Déc 2004 

� 

                                                         c) Protection sociale et promotion de la femme 

Protection sociale 
  

Mettre en  œuvre la réforme du FNRB à travers 
l’adoption d’une stratégie permettant de 
résorber son déficit et d’assurer son équilibre 
à moyen terme 

Etendre à d’autres localités le Programme à Base 
Communautaire (PBC) de réadaption des 
handicapés 

Créer et renforcer les capacités des comités de 
lutte contre le trafic des enfants 

  

� 

  
Déc 2003 

  
  
  

2003-2005 
  

2003-2005 
  
� 

� 
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Promotion du genre et de la femme 
  

Mettre en œuvre le plan d’action multi-sectoriel de 
la PNPF 

Assurer le suivi-évaluation du programme d’action 
de Beijing 

Améliorer l’accès au crédit pour les femmes 
Améliorer l’appui aux groupements féminins 

impliqués dans les activités génératrices de 
revenus 

Renforcer la formation professionnelle des 
femmes artisanes 

Créer des mesures incitatives à l’envoi et au 
maintien des filles à l’école 

  
2003-2005 
2003-2005 

  
2003-2005 

  
2003-2005 

  
2003-2005 

  
Déc 2003 

  
2003-2005 

� 



Appuyer les centres de formation pour jeunes filles 
déscolarisées 

Appuyer la reconversion  des pratiquantes de 
mutilations génitales féminines 

Former les groupements féminins sur la 
transformation et la conservation des produits 
vivriers 

� 

  
2003-2005 

  
2003-2005 

� 

Promotion de l’approche genre dans les activités du monde rural 

                                                         d) Développement de la micro-finance 
  

Actualiser le cadre juridique et réglementaire des 
institutions de micro-crédits 

Procéder à la sensibilisation des institutions à 
l’immatriculation et au respect des 
dispositions de la Loi PARMEC 

Renforcer les capacités de la Cellule de micro-
finance et améliorer la gouvernance des SFD 

Mettre en place un fonds de soutien aux SFD pour 
accroître leur capacité d’intervention 

Appuyer la création d’une banque régionale de 
solidarité et de son antenne locale béninoise 

� 

  
Juin 2004 

  
  

2003-2005 
  
  

Déc 2004 
  

Juin 2004 
  

2003-2005 
  

� 

� 

                                                         e) Sécurisation des zones vulnérables 
  

Procéder à la modernisation progressive de 
l’agriculture et faciliter l’accès aux micro-
crédits 

Améliorer l’accès des populations aux services 
sociaux essentiels 

Désenclaver les zones par le développement des 
pistes de desserte rurale 

Prévenir et résoudre les problèmes dus à la 
transhumance 

� 

  
2003-2005 

  
2003-2005 

  
2003-2005 

  
2003-2005 

� 

� 

                                                         f) Promotion de pôles de développement 
  

Accélérer le processus d’élaboration, d’adoption et 
de mise en  œuvre de la Politique et des 
Stratégies d’Aménagement du Territoire 

Assurer la maîtrise de l’urbanisation, de la gestion 
des villes et renforcer l’équilibre de l’armature 
urbaine 

Préserver, reconstituer et promouvoir les 
ressources naturelles 

Aménager le Plateau d’Abomey-Calavi, la zone 
côtière et les régions de Parakou, Lokossa, 
Natitingou, Bohicon, Abomey, Djougou et 
Porto-Novo 

� 

  
2003-2005 

  
  
  

2003-2005 
  

2003-2005 
  

Déc -2005 

� 

� 

��

��

��

�

�

�

�

�

��

��
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Source 
d’infor-
mation 

Année de 
réf. 2001 
(Valeur 
initiale) 

  
2003 

  
2004 

  
2005 

�����������	�����
��	���	�����
��������������
�������
	�����

Taux de croissance économique 
(réelle) TBS 5,0 % 5,8 % 6,8 % 7,0 % 

Taux d’inflation TBS 3,8 % <3 % <3 % <3 % 

  
  

Macro 
économique 

Taux de croissance du PIB/tête TBS 2,8 % 3,2 % 3,5 % 3,8 % 

4"2"�B##"8".-�4"0�1"00B�1�"0�;�8!3."0�"-��C"0-3B.�".231B.."8".-!�"�

Incidence de la pauvreté urbaine ECVR 
ELAM 23,3% 21,1% 20,1% 19,1% 

Incidence de la pauvreté rurale ECVR 
ELAM 33 % 29,9 % 28,4 % 27,1 % 

  
  
  

#
�������

� 
Indicateur du développement 
humain 

  
RNDH 

�   
0,492 

  
0,506 

  
0,520 

Utilisation du soin des services de 
santé 

  
MSP 

  
34 % 

  
35 % 

  
36 % 

  
37 % 

Prévalence de VIH/SIDA MSP 4,1 % 3,4 % 3,1 % 2,8 % 

Taux de mortalité infantile  (pour 
1000 naissances ; 0-1 an ; o/oo) 

  
MSP 

  
89 

  
76,1 

  
70,3 

  
65,0 

Taux de couverture de vaccination 
EVP (DTCP3) 

  
MSP 

  
>80 % 

  
>80 % 

  
>80 % 

  
>80 % 

Taux de couverture de vaccination 
EVP (VAR) 

  
MSP 

  
>=80 % 

  
>=80 % 

  
>=80 % 

  
>=80 % 

Prévalence du préservatif MSP 50 % 65 % 65 % 65 % 

Taux de mortalité paludéenne par 
10,000 habitants 

  
MSP 

  
7,6 % 

  
6,2 % 

  
6,2 % 

  
6,2 % 

Taux de tuberculose guérie MSP 57 % 57 % 57 % 58 % 

Taux d’assistance à la naissance MSP 74 % 74 % 75 % 75 % 

Taux de consultation prénatale MSP 82 % 83 % 84 % 84 % 

Utilisation de la méthode moderne 
de contraception 

  
MSP 

  
8,9 % 

  
10 % 

  
10 % 

  
11 % 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0
����

Taux de mortalité infantile  (pour 
1000 naissances ; 0-5 ans ;  o/oo) 

  
MSP 

  
160 

  
136,8 

  
126,5 

  
116,9 

Taux d’alphabétisation TBS - 83,5 % 85,83 % 88,11 %   
  
  
  

Taux d’alphabétisation des 
femmes et des filles 

  
TBS 

  
79,65 % 

  
73,1 % 

  
68,65 % 

  
60 % 



Taux d’abandon (primaire) TBS 29,0 % 27,01 % 26,44 % 25,23 % 

Taux d’inscription brute TBS 81 % 88,18 % 90,87 % 93,56 % 

Ratio élève/maître TBS 53 % 52,86 % 52,13 % 51,38 % 

Pourcentage de filles au CI MEPS 42,7 % 44,0 % 45,0 % 46,0 % 

��

"���
����

Pourcentage d’échecs du CI au 
CM2 

MEPS 45,0 % 50 % 54,0 % 57 % 

Proportion de population ayant 
accès à l’eau potable 

  
TBS 

  
66,4 % 

  
70,3 % 

  
72,3 % 

  
74,4 % 

  
  

"
����
�	��
Taux d’entretien des sources 
d’eau potable par la population 
rurale 

  
TBS 

  
- 

  
49 % 

  
60 % 

  
64,7 % 

.�������� Pourcentage de sous poids 
infantile 

TBS 23,0 % 21,0 % 20,0 % 19,1 % 

;
���
�� Pourcentage de ménages urbains 
raccordés à l’électricité 

  
TBS 

  
21,9 % 

  
28,7 % 

  
43,37 % 

  
55,8 % 

0
���
���� Pourcentage de ménages ayant 
de latrines 

  
MEHU 

  
32,2 % 

  
45,5 % 

  
57,19 % 

  
67,0 % 

0B�34!13-"�0B�3!�"�"-�#!1-3�3#!-3B.�4"0�#!�21"0�!��#1B�"00�0�4"�

#1B4��-3B.�

Groupes 
vulnérables 

Indicateur du développement 
spécifique genre 

  
RNDH 

�   
0,448 % 

  
0,453 % 

  
0,458 % 

Electrification 
rurale 

Nombre de ménages avec 
connections électriques  

  
RNDH 

�   
10,69 % 

  
15,41 % 

  
19,98 % 
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��

Tableau : Quantitatif  et qualitatif des objectifs de réduction de la pauvreté 

  

  
#������
� ������
������

Moyenne 
africaine 
2001-02 

  
2001 

  
2002 

  
2003 

  
2004 

  
2005 

  
2015 

Taux de croissance réel du PIB en % � 5,0 5,3 5,8 6,8 7,0 >7,0 

Inflation en % � 4,0 <3,3 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 

Taux de croissance réel du revenu 
par tête en % 

�   
2,8 

  
3,0 

  
3,2 

  
3,5 

  
3,8 

  
- 

Incidence du revenu sur la pauvreté : 
Zones rurales 
Zones urbaines 

�   
33,0 
23,3 

  
31,4 
22,2 

  
29,9 
21,1 

  
28,4 
20,1 

  
27,1 
19,1 

  
16,5 
11,7 

Espérance de vie à la naissance en 
année 

  
52 

  
52,3 

  
52,3 

  
52,4 

  
52,4 

  
52,5 

  
65 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 
naissances vivantes, 0-1 année) 

  
174 

  
89,0 

  
82,3 

  
76,1 

  
70,3 

  
65,0 

  
29,7 



Accès à l’eau potable � 66,4 69,5 72,7 76,1 79,7 100 

Taux d’inscription brute à l’école 
primaire en %  

  
70 

  
81 

  
84 

  
88 

  
91 

  
94 

  
99 

Incidence de VIH/SIDA en % � <6 <6 <6 <6 <6 <6 

��

�

��

�� ������  � � �� � ��� �  ��� ���	 ��� �� � ��� ������  � � �� � ��� �  ��� ���	 ��� �� � ��� ������  � � �� � ��� �  ��� ���	 ��� �� � ��� ������  � � �� � ��� �  ��� ���	 ��� �� � �� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��

��	 �
 �� �  ���	 �
 �� �  ���	 �
 �� �  ���	 �
 �� �  � �
��

��

  

!��
��

��

3����
���

Source 
of   infor-
mation 

 Ref. year 
2001 

(initial 
value) 

  
2003 

  
2004 

  
2005 

�	����	����������	����������	�����
������������
��
��`��_�

Rate of economic growth (real) TBS 5,0 % 5,8 % 6,8 % 7,0 % 

Rate of inflation (IPC) TBS 3,8 % <3 % <3 % <3 % 

  

8
���
economic 

Rate of growth of GDP per capita TBS 2,8 % 3,2 % 3,5 % 3,8 % 

;�8!.�1"0B�1�"0�4"2"�B#8".-�!.4�".231B.8".-!��8!.!C"8".-�

Incidence of urban poverty ECVR 
ELAM 23,3% 21,1% 20,1% 19,1% 

Incidence of rural poverty ECVR 
ELAM 33 % 29,9 % 28,4 % 27,1 % 

  
  

#������

� 
Human development indicator RNDH � 0,492 0,506 0,520 

Use of health care services (%) MSP 34 % 35 % 36 % 37 % 

Prevalence of HIV/AIDS MSP 4,1 % 3,4 % 3,1 % 2,8 % 

Infant mortality rate  (per 1,000 
births ; 0-1 year ; o/oo) 

  
MSP 

  
89 

  
76,1 

  
70,3 

  
65,0 

EVP immunization coverage 
(DTCP3) 

  
MSP 

  
>80 % 

  
>80 % 

  
>80 % 

  
>80 % 

EVP immunization coverage 
(VAR) 

  
MSP 

  
>=80 % 

  
>=80 % 

  
>=80 % 

  
>=80 % 

Condom prevalence  MSP 50 % 65 % 65 % 65 % 

Death rate from malaria per  
10,000 inhabitants 

  
MSP 

  
7,6 % 

  
6,2 % 

  
6,2 % 

  
6,2 % 

Tuberculosis cure rate MSP 57 % 57 % 57 % 58 % 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

;�
	�%�

Assisted birth rate MSP 74 % 74 % 75 % 75 % 



Prenatal consultations rate MSP 82 % 83 % 84 % 84 % 

Use of modern contraceptive 
methods 

  
MSP 

  
8,9 % 

  
10 % 

  
10 % 

  
11 % 

Infant mortality rate  (per 1,000 
births ; 0-5 years ;  o/oo) 

  
MSP 

  
160 

  
136,8 

  
126,5 

  
116,9 

Literacy rate TBS - 83,5 % 85,83 % 88,11 % 

Literacy rate for women and girls TBS 79,65 % 73,1 % 68,65 % 60 % 

Drop out rate (primary) TBS 29,0 % 27,01 % 26,44 % 25,23 % 

Gross enrollment ratio TBS 81 % 88,18 % 90,87 % 93,56 % 

Pupil/teacher ratio TBS 53 % 52,86 % 52,13 % 51,38 % 

Percentage of girls at CI MEPS 42,7 % 44,0 % 45,0 % 46,0 % 

  
  
  
  

��

"���
����

��

��

Percentage staying on from CI to 
CM2 MEPS 45,0 % 50 % 54,0 % 57 % 

Proportion of the population with 
access to safe water 

  
TBS 

  
66,4 % 

  
70,3 % 

  
72,3 % 

  
74,4 % 

  
  

0
���g
���� Rate of servicing of rural 
population’s safe water 
requirements 

  
TBS 

  
- 

  
49 % 

  
60 % 

  
64,7 % 

.��������
Percentage of under-weight 
children TBS 23,0 % 21,0 % 20,0 % 19,1 % 

;������ Percentage of urban households 
hooked up to electric power 

  
TBS 

  
21,9 % 

  
28,7 % 

  
43,37 % 

  
55,8 % 

0
���
���� Percentage  of households with 
latrines 

  
MEHU 

  
32,2 % 

  
45,5 % 

  
57,19 % 

  
67,0 % 

0B�3!��0B�34!13-I�!.4�#!1-3�3#!-3B.�-;"�#BB1�3.�-;"�#1B4��-3B.�#1B�"00�

vulnerable 
Groups 

Gender-specific development 
indicator 

  
RNDH 

�   
0,448 % 

  
0,453 % 

  
0,458 % 

Rural 
electrification 

Number of households with an 
electricity connection  

  
RNDH 

�   
10,69 % 

  
15,41 % 

  
19,98 % 

��

��

Table : Quantitative  quality reduction goals 

  

  
8
��������
����

African 
mean 

2001-02 

  
2001 

  
2002 

  
2003 

  
2004 

  
2005 

  
2015 

 Growth rate of real GDP (%) � 5,0 5,3 5,8 6,8 7,0 >7,0 

 Inflation (CPI)  (%) � 4,0 <3,3 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 

 Real per capita income growth rate 
(%) 

� 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8 - 



 Income poverty incidence (%) 
Rural areas 
Urban areas 

�   
33,0 
23,3 

  
31,4 
22,2 

  
29,9 
21,1 

  
28,4 
20,1 

  
27,1 
19,1 

  
16,5 
11,7 

 Life expectancy at birth (years) 52 52,3 52,3 52,4 52,4 52,5 65 

 Infant/child mortality rate (per 1,000 
live       
 births, 0-1 year) 

  
174 

  
89,0 

  
82,3 

  
76,1 

  
70,3 

  
65,0 

  
29,7 

 Access to safe water � 66,4 69,5 72,7 76,1 79,7 100 

 Gross primary school enrollment rate 
(%)  

70 81 84 88 91 94 99 

 Incidence of HIV/AIDS (%) � <6 <6 <6 <6 <6 <6 
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