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Tendance de la population souffrant de la faim et 
tendance au niveau national
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Figure n° 2: Tendance de la mortalité inf antile
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Figure n° 1: Tendance de la mortalité infanto-juvénile
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Figure n° 3: Tendanc e de la c ouv erture v ac c inale anti-rougeoleus e
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Fig. n° 4: Tendance de la prévalence contraceptive
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Fig n° 5: Tendance  de la mortalité maternelle
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Fig. n° 7: Tendance de la couverture vaccinale chez les femmes enceintes 
(VAT2+)
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Fig. n° 6: Tendance de l'assistance à l'accouchement

0

50

100

150

P
ro

po
rti

on
 d

'a
cc

ou
ch

em
en

ts
 a

ss
is

té
s

Urbain 71,1 83,8 92 97 100

Rural 23,7 45,2 65 80 90

National 35,8 54,8 70 88 95

International 35,8 55,3 72 85,9 100

1992 1999 2005 2010 2015



� �/�

�
�
/���	�������
�

• �������������	��	
	���������������������	��������	���	���	����	��	9�	���
� ������������	������	��	�����������	��	������������	����,��	��	������//0���>�

• ������ #� �� ���	������������ ��� ����,
	� �	� �����9� -��� 	���	� ��� �	�����	
	��� �	���
�����������	��������������	���	��	������>�

• �
�����������	���-������	���	���������������	��������>�
• �����	����	�6��-�	�	���������	���#���
��	�	��I���	��������	���������

	��

�	��	�������������6	�
����	�����		�	���������	�������������>�
• ����������� ����	������	� �	�� ������ ������ �	� ����������	�//0�� ����� �� ���	� �����	� 	�

�*+)�>�
• ������ #� �� 
��	� 	�� I���	� �	�� �	��

���������� 	��	���		�� ����	�� �	� �	�-���	�

�������	��	������	��	����1*2%�*+)�>�
• �����	��#�����������������	����������	������	����	��>�
• �	�����	
	����	�����	��	���������������������������	���
���������	���	���
��������


 ��	��		>��
• ��������������	�����	��	�������>�
• ���	���	
	����	����	�6	��6	�	���������	����	����������.�

�
�
ALS�C0*M��G.�?B00��CA@0���?���*+)�
�
G.$.�ALS�C0*M�O��
�

�� *��	���������O�)����	���������	����������*+)�	����

	��	��#����	��	�����	�����	�
�������������	����� !$".�

�� @�������O�?�
��	��#�
������	�"4�	�������	������	��	����1*2%�*+).�
�

G. .�O��*������	���O�0�����	����������	��	����1*2%�*+)����
��	������	���	�$"�#�(5����9�
������	������	��	��������	����	.�
�
G.&.� 
��' ��"#�
�
��������-�	�� ��������	�� �	�-���	� �	�  !!$9� ������	� ���� ����	� ���	���	� ��� ������ ���� ��
���������	��	��	�����	������#�1*2%�*+)�	��=����	�O��
�

° ���������	��	�#����6		��������	�O� 9;4�
�

° ���������	��	����������	����	�O�
6 M	

	��	��	���	��O� �  9;�4 �
6 S	��	�����	��	����O� �  9"�4 �
6 M	

	�����	��O� � ����������( 9!�4�
6 C�
����	����O� � � �:9"�4�
6 <���	���O� � � �� �(9:�4�
6 <������	��O�� � ������������G9G�4�
6 /���	�������	���	���O� ����������$G9:�4�

�
?�� \��	� ������	� �	� C���F��� 	�� �� ������� ���	���,�	� ����� 	�� ���� ����6�	�9� ��	�� �	��
���������	��	���	��	����	���	�"4�	��&9 49������	�$954��������<��	��	�=����	�	�� 4������
��2���	�	����L���	�=����	.����
��	��������9�	������	����	�(9(49������	� 9 4�	��
��	��
����.�?	�������	�����������	����	�����-�	�����	����
	���������	� �����������	��	����
1*2�	���	�$55G�	�� !!$���	

	��	��	���	��O� 9;4�	�� !!$������	�$9"4 �	��$55G�>��	

	��
���	��O�( 4�	�� !!$������	�& 4�	��$55G�	��>���
����	����O�:9"4�	�� !!$9������	�"4�	��
$55G�.�
�



� �0�

?	������������	�	����������	�$��	

	������ �6�

	��	��$55 �#�$��	

	������!9;:�6�

	�
	�� !!!����
��	�����.�?	��'	��	���	�$"�#� (�����������	�����	����������6��9��T�	�
��	��
�	�������������������	�&5�����	��$5;5�#� G�����	�� !!!.��
�
G.(.���&���
�
?	�������������������#��		�	����������	����	����'	��������������#O�
�

6 �����������	�#��������������	������	��������
6 �������	��������������
�-�	��
6 ���������������6������
	��	�����
6 ��/����	��	��	��	��	��*�0�
6 ���������	��	����	��	����		�����*+)�
6 ���	�������������	��	�����	��	����
6 ������	��	��������	���������������#����	������	�	�1*2%�*+)��

�
G.".��"!���7'��
�
��� ������ �	�� ����������� ���
���	�� ����	����9� �� 	����	� �	�� ������������� -��� �	��	��� ���	�
�����	��������	�����	�������	.�C	�����9�	���	�����	��O�
�

• �������6	�
����	�����		��	������	������	�	������>�
• �	����	
	��������-�	��������6�������	��9�������������	������	�	��*+)����
��

	�� ���������� �������	�� �	� ���	���	
	��� �����
�-�	� 	�� �	� ���	� �����	� ��
�����	���>�

• �	����	��	�����	���������������������	������������	������9�	�������	������������
����	9������������ 	�������	����������	�� �����������������	��	�����		������ ��
���	������	�	��*+)�>�

• �	����	
	����	������	����	��������	���	
	���#��	�����	��	����������	�6��-�	�
	���������	�����������������	����	.�

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



� �.�

�
�
�
�
ALS�C0*M��1**� )��B����B@��@1*�A@@�<�@0�+B�)L?����
�
ALS�C0*M��O�

�. *������������	���������	��������	���	
	��������	������	�������-�	���
����������������	��>�
�.��*��	�������	����	�����	��#������	���������	���	������	��	�������	
	���	��>�
�.��<������������	������	�����	��������	���� �

�
*������	����O�� ������	� �	� 
������ �� ����������� �	� �� ���������� ������� ����� ��� � ���,��

�����	���#��	��������	�>�

)
����	���	�
 ���,�	�������������	�����	������
 �����$!!�
��������6���������
�	���������	��#���6���7��� ! !.��

�

0���
��������
	�
�	�����	


• ���	�����	��
	���	�O�� �  (9G�
��������6	����	��

• M������	�������O������� � ";9;4 �

• 0	��	������	��O� ���� � � 9"4 �

• 0	��	���������	��O�������������� � $"9 4 �

• �	������	��	��	���������	��	���	����	��	�%6��������O�&:���	��
��	���
&��

��������

• 0�����	������	��������O�$9$4 �

• ����	�������	���������	���	����	�������	��	������	�������		��	���
�������,
	����������.�

�
• B������������O�$!4 ��$5G!�9� G4 ��$55$�9�&&4 �� !!!��

• 0�����	����������	�����������������	�O"9;4 ��$55$% !!!.�

���
• �� !�� ��"#���'���"%����������"#���������"'������'� !���*���1�

$$;�6���	��������������������
�������>�
" "!�6���	����	�����	��	�����	��
(.!!!�6�����	���������
$!&�F
 ��	�����	������	��	���
 5������	���	��������	���M���	.�

�

• �� !�� ��"#���'���"%����! �9���������"#���������"'������'� !���*����1�
(5.!!!�6��	���������
����	
	���	���	��	�������	��	�������
 ;�������	��	�������	��	������	�������		�����	�����
$!�������������������	���	���	��	�������	��	������	�������		�����������		���
5.!!!��������	����	���	�������	��	������	�������		������	��������	�����
����������������;�/���	����	�.�
�

• ��"$!:( ���#"'�� '2�����( ��9�#���
�

*
������	������������������-�	�	���	����	��	������	������������	���	�����$5;59��
*����	��	��	��������������	�		���	��	��	
��	� !!!�����������,�	���
+����	
	����R��	��
�������	������������������	�	�������6���	9�	����K������	��
����	��������,
	��	�������	
	�����.�
�
:. ���������������&���
�

• �	�����	��	�����	���������		
	���� 	��������������9�����
�����	���������������	��
��������
���,�	�>�



� �(�

• �6	��6	�� 	�� �����	�� �R���	�����	
	��� 	�� ���
	��	�� 	� ���� �	� R���	� #� �� �	������
�������		�	��#�������	�������	��	�������	
	���>�

• �	������
��	�����������	�����	������	�������	��	��	���
�������������>�
• �����	����������		���	�6�����	��	��	���������	��	�������	���>�
• �����	��	���	������	����������	�6	��6	�	��	����	���	
	���>�
• �	�����	��	������������6�
���	��	��������������		�������	��	���>��
• �	�	��#�����������������	���	��������
	�����	���	������������������	������	������

�������	�>�
• �����	����
 ��	�	��I���	��	�����������	�	���	����������������������������	������	��	�

�6���	
	�����
���-�	.��
�

:.&����������	
��	������������������	����	�	���������	�	�����������	�

• ����������� ����� /��� ��)������ M��	���	�� @������� �/)M@�� 	�� $5;:� ��	�� �����
��'	�����O� ���� ����	� ��������	�� R	��	
�	� �	� �� ���������� #� �� ����	������ 	�� #� ��
�	�����������	� �	�� �	������	�� ���	���,�	��>� ����� 
	���	� 	�� ���	� ��� 
������
	� �	�
������	
	����������������	��	�����������������	���,�	�>����������
������������������
	�� 	� ���	���	
	��� �	�� ���������

��������	��	���	�������� �����	��>� ����� ���	��	��
�����N	�� ����� 	���� ���	��� ���	���� R	����������9� �� ��������
������ 	�� ��
��

	�������������	������������	���������>��������
������9����	���	��	���������	��
�	��
��6��	�9��	���������������	��	���	���	�6��-�	���	��	���	��	���	���	������	��
���	���,�	��>� ����� ���	�� �����	� �� ����	� ��������	� 	�� ��������		� ��� ����� 	�� ��
����	���������	���	������	�����	���,�	��	�������-�	�.�

• ����������� 	�� ��������9� 	�� $55$� 	�� $55G� �	� �	��� ?	���	�� �	� /����-�	� �	�
+��	���	
	���)�����	����	�	��?/+)$�	��?/+)� ��>��

• )��������	��$55(������/���@���������)��������������	
	���	��/@)������������O�����
��
���������� �	� �� �	������ �	� ��-���	
	��� �	�� ��	�9� �� 
 �K����	� �	� �� �	������
�����,�	9������	������	��������	��9�����
�����������	�	�����������������	���	������
�	�� �	

	�� 	�� ������� #� �� ��������� ��	
����9� � ����������	
	��� ������� 	�� 	�
�����	
	����	�������	��
����,�	��	���	��	�����	
	����	�������������	�����	�������	�
�	�������	
	��.�

�
• /��
��������	��$5;:�	��
��	�	��I���	������C��	��	� �	�������	
	���>��������	��

C���	����������	��������	�������	�������	
	���O�
�
�� ����������=	�������	�����6	�������	��>��

���� /���	�����������	������������N��,�	�	��
 ����	�

����� /���	������ �����	� 	�� ���������6	��O� 
��	� 	�� ���	� ����� ����	�
������������	� �	� �	������ �	�� ���������6	�� 	�� ���	��	��
	�������	
	���	��>��

���� ?������� 	�����������6	�����
����	� �	��$55G�>� �/����	��	�������	��
���������6	���������	��������.�

��� =	�������	���������,
	�������	��	�� �
��	�	����	����	���������,
	��
�	�
������	�>�

�
���� C���	������ ���� ������������ $�"!"9�7'��O� ��������	�@������	� 	�� /���

�R)���������	���=����	������������	���������	������	������������-�	�
	�� R����������� �����	� �	� �	�� �	������	�9� �������� ���� 	�
=���	��	
	��� 	� "��	��	
��	� !!$�	�����
����������	����	������
����	����	�� ��� ���	���	
	��� �����������	
	��.�?��=����	�������	�
�R���C	���	��R]�6���	�	��
 ���,�	��	����	������������-�	�	���R������	�#�
�����	����������	���������������������������.��

�



� �+�

)���0 C���	������ ���� 	�� �+ #9�( �#��� �!�(  ��7'���O� /�	
�,�	�
��

�����������������	�����	���6���	
	������
 ���-�	����������	9�

��	�	�� ���	� ����	� ���-�	��	� �����	������ 	���
���������	���7� #�
	��	����	��	��	>������	����������	�����������������	���
���������	���7�#�
	��	�� �	� �	��	� 	�� ������������� ���� 	��	��� ������	�� ��� �6���	
	���
��
���-�	 �

�
������ C���	���������� �� ���	������	� �����	�������������������	��	����� 	�  ;�

'����	��$55:.�<��	�	�����	������
����@��������	�����	���������������

��	� 	�� I���	� �	� �	��	� ����	�����9� '�����	�� �������
������ 	�� �	�
�	�����������������������	������	��$55G.��

�
)�&0 /�����

	�9������	�� ����'	���#�������,�	�������������9��	����	�����

���� � 	�� ������

	�� ���
����	
	��� �	�� �������� �	������� ��� 2����
@��	��	���	���2���	�=�
��	9�	���������	����������������	��	��������
�	�������	�C�����	��=����	����	���,�	.�

�
)&0 C���	������ � ���� �� /�������	� ��*����
������ 	�� �	� C���	��	
	���

������	� �/*C��O����
��������	��
��	�	���	���	��	���
��	����	��	��
����������	�����	
	�����	��	����
 ���,�	 �

��
���� C���	����������������	�������	���C���6	���A7��	�O�����������������

������

	� �	� �����>� �	��������������	���
������	���� 	�� �������	����
�	����������	��-�������������	���������6	����7��	��	�����
�������	��
�	�6����	����	�����������
��6��	���	��������������	���	��	�����	��	��
�6��������������	����CMC�.�

�
�
ALS�C0*M�1**.�$��)CC���)�?��)B�/A0)L?��
�
:.$.�ALS�C0*M��O�
�

�� *��	��������O�������	��	�
������ ��������������	����������������������������,��#�
�	��������	�	���	�$55!�	�� !$".�

�� @�������O�/���	��#�5!4�	�����������,��#��	��������	�	�� !$!9������	�(54�	��$555.�
�

:. .��*������	����O�
• /�����������	����������������������,��#��	��������	�

�
:. .$.�����������	���	�����	�
�
?�� �����	� ��������	� 
����	� �� ���������� 	��
$555� 	�� ��
�����	� �	�� 	�������
�����
	�����	��#������	�.�)��������	��	��
	������9����'	�����������������	����	���.��
�
C	������	�����	�������	
	����	�������	�9�
	���
����	
	�����	�����������	���	���
7��	�����	9��������������	���	��7��	�
������	.�C	�����	��	�������	���	��������
������	
	����
�������.�
�
:. . .���&���
�

• )��
	��	�����������������	��	�������	�>�
• ������	�	���3�������,��#��	��������	�>�
• )����	������-�������	���	�	�������-�	����	���	�������������	
	���>�
• <��	�	�����	���������	����	������	��	���	����	�������	��9��

Tendance de l'accès à l'eau potablee

0

20

40

60

80

100

120

pr
op

or
tio

n 
de

 p
er

so
nn

es
 a

ya
nt

 a
cc

ès
 à

 l'
ea

u 
po

ta
bl

e

Objectif  national 49 70 90 100

Objectif
international

49 68,1 84,1 100

1999 2005 2010 2015



����

• ������������	����6���	�������N�	��	���	�����������������������	��	�������	�������
	�� ������� �	���	�� ��	�� ����� �������	��� 	� 4� �	� 
����	�� ����	����� #� ��	�
��������������������.�

�
:. .&.��"!���7'��
�

• ����		� ��������	� �	� ���	���	
	��� ��� �	��	��9� 	�� ����������� ����� ������

	�
�����	�����	
	��������������6���	����	���	� !!!� !$!�>�

• 
��	�	�����	�����	������-�	��������	������������	
	���>�
• <��	� 	�� ���	� ����� ����	� ������

	� ��6������-�	� ����	���	� � ����� ���	�� �����

������������	�������	���	���>�	��	��	�9����������������
	�6�������-�	�����	����������
��������	�����	�9�������������	���	���#���	��	�����	�������	��	� �����	� �'����	��#�
'�����	��	���	�������	�����������������	�����������	������	��	�.�

• ����	������ 	�� ����	�������� �	�� �	������	�� 	�� 	���O� �� =����	9� �6T�	��� �R	��� �	�
R)���-�	��	� RA�	�������,�	��R�

	��	�����	���������6������-�	������
 �K�����	�.�
(;4��	�������������������	�	�� :4��	��		�����	��������,��#��	��������	.�+	���
�����	��� ���� ������ �����	��	��� #� ��	� �����	� ���� �����	.� C	� �������� 	��� ��������

 ��-���	��<��	��	�=����	��;$9 4��	��	��2���	�=����	��: 9G4�9�	���	�����������	��
���������	�.��

• ������

	� �R�������	
	��� �	� ������� �����	�9� �	� ������ ���������� 	�� �R���	��
�������	��� 	��� �������>� �	���	� ��� ���'	�� �	� �	������ �������	� ��� 
 ������ ��� M�����
+'����>��������

	��	�����	������	���	�����	���������	������	��	��	������6,�	��	��
<�����@�
��� �	�����\��
 �� �	�� � �
����	
	����	�������������2����@��	��	���	� ��
=�
��	.�

�
�
ALS�C0*M�1**. �� �B�L)@*�<���0�2)L*0)0�
�
:. .$.�ALS�C0*M�;�
=��������#����������,�������	
	���	�������	����	������	�	������	���	�.�
�
:. . .��*������	����O�������
��	��	��	�����	�����������,��#���	�6���,�	��
�����	�>�

��������������	��	�����	�����������,��#���	�'��������	��3�	�>�
� � � ����������������������%����.�

�
�

������������ �	��4�� �	��
����	������������������-�	��	�� ��	
	�����	��� 	�
 ��	���	�
�����	��	9��+�=�**�=����	�$555�
C�����������-�	��	����	
	���� �

B������
�
�����

�
���	
�	�

0��	��	����
0	��	%���	� ;9G� :"9:� "G9G�
L���%����	����������� !9(� $9;� $9(�
C�
	��� ;&9 �  $9 � &;95�
C���	��	� G9;� !9&�  9$�
)���	�������� !9$� !9&� !9&�

�

?	����	�������	����������	������	��������	��������������-�	���	����	
	���.�



����

�
:. .$�
��' ��"#������#� #���
�
?	� =���	��	
	��� =����	�� 	��� ����	��� #� �����	�� ��� ��
��	� �
���� ������������� �	�
������������9� �	� ������������� �	�� �������������	�� ������	�� �	� ���	� 	���	� ������������� �	�
�	���������	
	�����������1�	��C���F��.�?����������������	����	��������	����

	�������	�
	� /����	� 	�� �	� ����	���� ���	�� ������	���	�� �� �	�
��� �	� ���	����	�� �	������� -�����	���
����	
	��� �	�������� �	� �� ������	�>� ������	�� �������� �������-�	�� �	� ������������� 	�� �	�
��������������	����	
	���������������	
	���������	�.��
�
?	�������	��	�������	�����������	���	������	�������������������������,
	��	�������	
	���
�	����	
	������������#���������	��������	�	���	����������������	��=����	�������	�����	�
/@B+�	��	�<�����,�	��	��B������
	�	���	��2�������	��
 ����$555.��
�
?	���	����������	����	����	
	�������������	����	��	���(:�4 ��	���	
 ���	���	���	
	���>�
 !�4��	����	
	����������������	��	�������������	��	�������	��-������	���	���	���������
�	����	������	��.�?���	
���	�	��
��	���������	����	��	������	�"&�4 ��	���	
���	��	��
��	
	������������	�� !�4��	��	��	���������	��	��	
���	�������	���	���	����������	����	�
�������	��.�
�
?������������ ���� ���������	� ��� ��� �� 	��������� ��� �6���
,�	� �	� ������������� ��,��
�����������	�#��	�������-�	�	�������	������	���	��	������������	��-��#�����������������,
	�
�������
���������� �6������.�?	��	��	����	� ��������
	�	���	� �6������� ��	�����������	����	�
���	��	����	����������������	��������	��	������������	��������	��������-�	��	��	
�	��	�
�	�� 	������� �����	� ���	� ���	���� �	��� ��	� ����		� �	�����	� �����
�-�	� 	�� �������,�	��
�������	��#���
�����������	������	���	���	�	���	�������.��
�
C	��	�������6	��	�
	�������	���	��	���	���	���
 ���6	��������#���
����	��	���	����
���	��
�	�6��-�	�� 	�� �������,�	�� �	�� �	����	�� �	� �����9� �	�� �	����	�� �	�6��-�	�� �	�� ��	���������
���	�9�����	��	���������	���	���������������	��������	����-�	��	���
�����������	������	.�)�
�	��	��	�9�	��������������������	��������	�������	�+���
	����	�����������	��	������������	���
/����	�����	���������	��	������	���������������	���	����������������	�������� !$!�	���������
�	���	����	��	��6���7��� !$".�
�
:. . � ���&���
�

• ����	����	��������������	���������������	��7��	�����
����	
	����������>�
• ����	����	��������������	�������������	����	
	������������>�
• ���	���������,
	��	�������	
	����	��6��������
	���	�	�����	�	�M�����@��������	�

�2������9���L��-�	��	��2��������	�=����	9���������������������	�	���	�=������	��	��
*��	�����	
	���� M����	��� 	�� *

����	��� 	�� 	� M����� <�������	� ����� 	�
+��	���	
	����	��2�������>�

Caracteristiques des logements

8,60%

75,70%

56,60%

0,40%

1,80%

1,40%

83,20%

21,20%

38,90%

6,80%

0,30%

2,10%

0,10%

0,30%

0,30%

������������������������

����	����	����	����	


��� �	�
��� �	�
��� �	�
��� �	�

Type de matériaux

Autres finis

Carrelage

Ciment

Bois/Autres végétaux

Terre/Sable



����

• �	�����	��	���	����	���	�6��-�	�����<�����,�	��	��B������
	�	���	��2�������>�
• ��������	��	������	��	����	�������+�����	
	���>�
• �
��-�	�� 	����	��������� ���	�� �C�

��	�� 	�� C�+�� ������	�����	��
�����������

�	��	��.�
�
:. .&� ��"!���7'��
�
?	��	��	����	���������
	�	���	��6�����������'�
����	���	�������

	���������������6�������
��

	�	������	���	��	������������������T������	������-�	��������	������	��	�������	��
�	�����������'���	��	�������	�.�?�������������	��	�������

	��	�
	��������<�����,�	��	�
�B������
	�	���	��2��������	�����	��	����������������6�����	���������#����������	�	���	������
�	��6����	��	�������	��	���	������	�	������������
����	
	���	���	��������������������	�
������	��	�$!�����	�.�
�
?	�������

	�������������� �6����������������������	�� ����������/@B+������ 	�����	��	�
�����	� ���� �� ��������� ����� ����,
	� �	� ������	
	��� �	�� ��	
	���� �������� #� ������� �	�
�������	�	���	����������������	��=����	.�C	�������

	���������������6��������	���	�����
	����
������	���������	��O�
�
� ?����
������	��
����	
	����	��7��	����6����������������������>�
� ?����
������	����	���	
	����	��6��������������������	����	
	����.�
�
)� ����	��� �	� ������

	9� 	� <�����,�	� �	� �B������
	� 	�� �	� �2������� ������� �����	�� �	��
������������	��������������	���	���������������	����	
	�����	������	�
	���	��	������	��	�
������

	��	� ��	
	����������	�������	��	�$!�����	�.�)���������	����	�	����'	������������
�����  !$"9� 	� <�����,�	� �	� �B������
	� 	�� �	� �2������� �� �	����� �	� �	� ���	�� �	� �	���
������

	��O�
�

�� ?	� /�����

	� @������� ��)
����	
	��� 	�� �	� +��	���	
	��� �	�
�2��������/@)+2��>��

�� ?	� /�����

	� @������� ��)
����	
	��� 	�� �	� +��	���	
	��� ���
0	�������	��/@)+0�.�

�
C	���	���������

	���	�
	����������=���	��	
	�����	���	��	���	��	�������������	��������
��,�� ����6���	
	��� �� ����������� ����	� �����-�	��������	� �	� ��
����	
	�������	�������	�
��

	� ��� ������	� #� ����	� �����-�	� �������	� �	� �6������� ��	�� �	�� �������
��
��
	�����	�.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����

�
�
�
***.� �B*1*��0��1)?B)0*A@�+���*@+*C)0�B���+��+�1�?A//�<�@0�
�
�
���<����=�O�)����	��������������-����	�������	���	���
��	�	��I���	��	�����������	�	����	�
�������������
������	�������-�	������-�	�.�
�
�
���������
�
)���		
	��9� 	� =���	��	
	��� 	��� 	�� ������ �	� 
	���	� 	�� ���	� 	� ����������� �	� ������ 	��
�������������	�����������	��������	��	������������	��������	��.�+��G����:�
 ��� !! 9����
��	�	�����������	����	
	����	���
 ��	�	��I���	����+��/����������������#�C���F��.�B��
=����	��6�
 ���-�	������%������������������������� ��������������	��#� �����	��������� 	��

������
	�� 	�� ������ �	� �����%���������� �	� �� �����	��9� �� ��
����� ����	�������	� �	� ��
�����	��� 	�� 	� ����	����� ������������.� ��� ���	
��	�  !! 9� 	� ����	��	
	��� �� ��
 ����� 	�
����	������	�����������������������	�������	���������-�	��	������������	��������	��.�
�
?	�����	������	�
��	�	�����	����������,
	���*����
 ���������������-�	�������������������
�	� �� /����	��� ��*��/�� 	��� �����>� �� ������	��9� 	���	� ����	�9� 	�� ��������� �	� ��*LC� **�
���-���	� *������	� �	� L��	� ����� ����������� �	� �� /����	���� 	�� �	�� �+�� ���-���	�
+�
�����6�-�	�	���	��������������-�	�	�������	��������	������	���	����	���	���������-�	��
�	�����	������������9������9����	���	
	�������9�	��.��
�
?	�=����	��	���������	�����	��������������

�����������������	��	������������	����������	��
��������-�	�� ��� +��/.� *� �	���� ��������	�� #� � ������������ ����� ������

	� 
���
�
 �
�������
���������������-�	�������������������	�9��������	�������	��	�"����.�
�
����������
�
�
?	�+��/��	�����	��)��	�	�$.$����������$:(��������	���������;&�����	��	��� �����������	�
�����
�-�	9�::�	���	��	������������	��$(�������	�����	.���*��������	��

��������������
�	�� �������	���� #� �	��� ���	���� ������>� �	�����	� 	�� ��������� 	�� ��������� � �	�� ����������
�������	�� 	����
�	�� ����� 	� +��/� 	�� �	�� ���������� ���	��������	�� � ����	��	�� ����� 	��
A�'	�������	���+�������������<������	.�
�
B�	� ���	� �	���	���	� ���������	���� �	����	���9� ����� �	��� ����	��������� ���� A�'	������ ���
<������	9���������	���������	����������������	�����	��������������	������	������������	���
�����	��.� ?	� �6���� �	� �	�� �������	���� �	��� ���'	�� �	� ����	��������� 	���	� 	�� ������	����
����	����	���=���	��	
	��9�������������	9�����	����	��������	���	
	���9�	���	�������
��	�
�	��	����	
	��������������	��������	������

	���
�������.�
�
)�� ���	��� �	�� �	��	���� ����������	�� 	�� �	�� �������� ����	���� ���	�� ���������	���� � �	�����
��������O��������	��������������9��	���������9����
������#�
��	��	�������	�
	��	���������	����
�	�����	�����������,��.�
�
�



����

ANNEXE  : STATUS AT A GLANCE 
 

I. Résumé des progrès vers les Objectifs de Développement du Millénaire 
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PAUVRETE EXTREME 
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    X                    x              x 
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Arrêter et renverser 
l’expansion du VIH/Sida en 
215 

                          X  




FAIM 
Réduire de moitié la 
population souffrant de la 
faim en 2015 

    X                     x                                                                      x 
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Réduire de moitié la 
population sans accès à 
l’eau potable 

   X                      x                                   x 
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Achèvement de l’école 
primaire universelle en 2015 

 x                        x             x 




EQUITE DU GENRE 
Eliminer les disparité entre 
les sexes enseignements, si 
possible, et à tous les 
niveaux de l’enseignement 
d’ici 2015 

                        
                                      x                                              

                               x 




8972:�!2��8:2�7;�����

Réduire la mortalité 
maternelle de trois quarts 
d’ici 2015�
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Réduire de deux tiers le taux 
de mortalité des moins de 5 
ans 

                                          
                         X 

                                       x 




ENVIRONNEMENT 
 

  




DEVELOPPEMENT 
DURABLE 
Réduire les pertes de 
ressources 
environnementales d’ici 
2015 

   
                                          x 

 
                                                         x 
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ANNEX 2 : 
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Reporting 

 #���
 Bon     Faible  Fort Bon Faible Fort Bon Faible 

1	����������<	�%�  x   x    x 

Education Primaire Universelle x    x   x  
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