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

Le Bénin comme plusieurs pays 
en Afrique est confronté depuis 
plusieurs années, au phénomène 
��� ��� ��		
���� ���� ��
�� ����
�����
	��� ���� ����	���� 	����	���
����	����	���� ���	������ �����
épinglenté chaque année tous 
ces pays en proie à la mal gouver-
nance.
En 2013, le Bénin était 94ème 
parmi les 177 pays examinés par 
�������� ��� ��	������� ��� ��� ��	-
	
���� ������ ��� ��� �����
�� ����
de 36 sur une échelle allant de 0 
��	��� ��		���
�� !� "##� ��	��� �-
��$	���� %$������� ����� ���� ���-
cateurs mondiaux de la gouver-
nance de la Banque Mondiale ou 
l’indice Mo Ibrahim, le Bénin ne 
parvient toujours pas à se hisser 
au rang des bons élèves. Déjà, 
en 2008, dans son rapport  mon-
dial 2008 consacré au secteur de 
����
&� �	����	���� ���	������
�� �����'�	���� ����� ��� (����
��
��
	� �����$	���� � ��� ��%�
� �)�*�&�
���+
���� +
�� ��� ��		
���� ����
les pays pauvres accroît de 30%, 
le coût de raccordement au réseau 
��
� 5���	�� ��� +
�� � �
$����� ���
plus de 48 milliards de dollars US, 
la facture pour parvenir aux Objec-
�5���
�:������	����
	����;������-
pement en ce qui concerne l’eau 
et l’assainissement.
������	��	�������&���
��+
����	�
le passé, le phénomène semble 
����	��<�������������	��
	��������
secteur de l’eau et de l’assainisse-
�������	&���	��� ����	�����=�����	��
��%>?� @� ����	
�� �
���� !� ���
����
���<�+
�&� C����	� ��� ��� ��	5�	-
����� �
� �	�$	����� ��
	��-
nuel Eau et Assainissement II, qui 
aura davantage écorché  et abîmé 
l’image du Bénin, le secteur a tou-
jours du mal à épouser les bonnes 
�	��+
��� �� ����	�� ��� '���
gouvernance. Avec les graves cas 
d’irrégularités concernant la pas-
�����������	�<���������������
	�
qui sont révélés, le secteur de l’eau

et de l’assainissement est devenu 
plus que vulnérable. Et ce, mal-
$	�� 
� �	����� F
	���+
�� ��� ���-
�
����� 	��<�� ��� 5���	�'��� ��
	�
���G� '�H	�� ��� ���� �
	� ��
�� ����
plans. On peut citer entre autres, 
��� ��	��	�� ���� *J� ?#""G?#� �
� "?�
����'	��?#""���	�����
H�����	��
�����		
��������
�	��� �5	������
���K�����(��
'��+
���
�N���
dont l’avènement devrait contri-
buer à l’abandon des mauvaises 
�	��+
�������	���
���	������$	����
dans le secteur. Mais, on en est en-
core loin. Dans un tel contexte qui 
�������� !� 
� �
	��
�� ���	���+
��
��
	� ��	�	� ���N���������	�������
de ce phénomène et surtout pour 
voler au secours des communau-
tés qui subissent encore le stress 
<��	�+
�&� ��� ��	���	���� *������
��� ��%�
� �
� N��� ��*%GN����
����'��� ����� ��� �������� )�*&�
ont entrepris  depuis peu, des ac-
������
	����	�	�����<�������
>�	��� ��� �<�	��� ��� '��� $�
-
vernance pour l’intégrité dans le 
secteur élaborée et adoptée par 
��
�� ���� ����
	�� ��� ����	��
����
������
���� �����$	����!� ������
��
*�����������%�
���*%����
	�����	�
���$	����������'���$������<�P�
les apprenants, une étude a été 
commanditée pour faire la carto-
graphie complète des risques de 
��C���� �����$	���� ���� ��� �����
	��
(�������� $	Q��� !� ���
��� =� %���
�-
�����������������$	�����������
�
@� �%>�%�&� ��H�� ��
��� �� ��	���� ���
mieux cerner les contours des ma-
�5����������� �����		
��������
��������
	����
��� ����������������
lois et règlements à la fourniture 
���� ��	������ �
K� ���
������ ��
������� ��	� ��� $����� ���� ����-
�����������������!� ����������
œuvre des projets et programmes.
Dans ce 25e numéro de votre re-
�
�� ���� ��$��� N��
��� +
�� 	������
�
	� ���� ������	�� ��� 5�	����� ����
femmes des villages riverains de 
l’espace de la Tête de bassin de la 
rivière Mékrou dans le cadre du 
�	�F��� ��>��
�� !� ��� (����
	����
des Ecosystèmes de la tête du bas-
���������	����	��:�V	�
���>(%:�&�
��� ��� ����'�������� ���� WX�� ���
��������
	���������������������	��-
�����������%;%>W��
	�����$	�����
infrastructures hydrauliques, ce 

��	��	���������	�Y�K����
	����
��C� �
� �������� ���� 	���������
������ !� ��
�������� ��� ����
� ���

5�	�$����	����������� 	�������� �%$������&����� ��� 	
'	�+
��=�>������
@&���
������
�	�	�P&�
�����<�����
�����
��������
����
	������	��$	�-
�<�������	��+
��������$	��������������	������	��������	���!�>������<�'��
Z
�������[�������GN���+
����	�����+
��=����������������������
	�'���!�
����
�������+
�����������$�
��	�������������	�$����@���	�����
��	�F���
sur la redevabilité dans le secteur de l’eau et de l’assainissement dans 4 
����
����
��	���
�N����%C&��������	
'	�+
��=��	�'
��������	-
����	���@&��
����
������������
�	�	�����������=�X��5���������$�	��
������+
�������������
����'������@�����	�X%[>GZ�\���������!�������	�	�
la qualité de l’eau de boisson.

&���������	������ ��	���������	��> 8�������������	�����������	��*.(&����
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�	����������5���	��)>*(W]������������
�����^�
���

Les femmes des villages riverains de 
l’espace de la TBV-Mékrou formées 

�������	
������	���������������������������������������������������������	��������
�����	�����������������	
�� ��!�����������"	����������#	���������$��!�%��	�&�����
'�������(&����)��������������#*���+��,.(&����%�����*.(&���������!��������	
����������
���/���������������������������/����������������������	����0������/��������
�����!��������������������1�����������������������2���3�4��	5�����������������/�������"	��
����������������������������������������6	�����	�������������	�������,����	����������
����7��2����������1�������������������3�4��	�'��,.3)5

>C� ��� 	��
�	�� ��� �	��-
sion qu’exerce les fem-
mes sur les ressources 
5�	����	��� ��� ���������
de la tête de bassin de la 
:�V	�
� ��� 
�� $�����
durable des ressources 
��
	�����&� ��� �>(%:/

:�V	�
����������	�������-
����� ��� 5�	����� �
	�
���� ���<�+
��� ��� 
�����-
���� ���� 5���	�� =� )>*-
(W]� @� ������+
��� ��
'���G��	$��� �
� �	�C��
��� ���K���G����� �_`��
femmes et jeunes des vil-

lages de Yakabissi-centre, 
:�V	�
G)�	�
� ��� �
�
camp peulh dans l’ar-
rondissement de Birni.
>���������
���������������
=� ���:>�WG�W:�>��N�%�
@� �
� �	�F��� �����
�� !�
��>�������� �
K� �<�$�-
����� ������+
��� ����
l’Ouémé et la Donga, au 
N��� ��>������GN����
������� ��	� ��W*Z� ����(%G
Bénin, les sessions de for-
����� ��� ���� ����
���
vers les femmes de cer-
����� �����$��� ���Y
����
de la TBV-Mékrou : il s’agit 
notamment du village 
de Goufanrou, retenu de 
concert avec les autorités 
����
��������^�
�����
Deux sessions de forma-
��� ��� ���� �	$�������
�
� �	�C�� ��� }~� 5������
et portent ainsi à 104, le

nombre de femmes for-
mées sur un nombre ini-
�������~#�5�������	��
���
��	� ��� �>(%:�:�V	�
�
>� C� ������'	�� ?#"`&�
137 ménages des villages 
������� �
� ���Y
����
de l’espace de la tête de 
bassin de la Mékrou ont  
���� ��������� ��� 
�������
désormais ces foyers éco-
nomiques en bois-éner-
$���� ;��� ������ ��� �
�-
$�	������ ��� ���� 5���	��
���
��� ���� �<��
�
des quatre villages bé-
�C����	��� ���V�'����G
���	�&� :�V	�
G)�	�
&�
camp peulh de Yaka-
'����� ��� Z�
5�	�
�� ��	�
les monitrices formées. 
Dans ces villages, l’adhé-
sion est   désormais une 
réalité avec des femmes 
non formées dans 
���+
���� ��� �
�$�	������

,�� ����,�=.�@��*#:
�������������� ��"	���	�

�*.(&����
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������������	���������������!���
���������������
�����5�	�$����	��������

���������	
�
�
	���	����	�����������	����
�
8���/���!���������������������9	������������	��	��������	�����������$��	��5�
:����������������"	��/����"	��������	��	������������������7���	�������������
��	����	������������	��	�������������	�����������5�8����
��������������	���������
�*.(&�������������������������;2��������<2��� �����	�3	���=�������!���
'3=�)�����������	��0�������������� ��"	����������������������������������� ��"	��
&��!���	�$�����������%��	����0��������	��������� ���%�&���%�$�!������
8������������0�����5�

... une opportunité pour le développement agricole

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

9,65 hectares ont été 
aménagés pour la produc-
����$	�����&�<����
�+
�&�
����	��5�	������$	������
et l’approvisionnement 
des ménages riverains en 
eau potable sur les sites de 
>����� �>�<�����&� ;�-
����<�
<�
�� �N����&�
[�
�$���� �;�$'��� ���
\�
<�������������������-
nagements dont la ges-
���������
�����
��	��������
���	���� &� �	�C���� !� }���
��	����� ��	��
���
	��
�����
	�����$���������5�-
	�$�������$����	�C����
aussi aux communautés 
pour l’approvisionnement 
�� ��
� ����'���� �	��	��-
tés des communes, les 
mairies procèdent par

����$���� ��
	� ��� $��-
��� ����� 
� ������ �
�
service de l’eau coûtant 
$��	������� "#� ���>� ���
bassine ou le bidon de 20 
à 25 litres.
;���
�����K��������
�-
������� ��� ����
� ��
	� ���
�	��
���� �$	������ �����
pas encore organisée, les 
premiers essais de tari-
C����� ��� ����
� �$	������
n’a pas tenu compte de la 
marge des comptes d’ex-
���������� ��
	� ��		�$�	�
ces tarifs et faciliter leur 
paiement par les produc-
teurs, il a été procédé 
!� ������
���� ���� �����
de campagne agricole et 
�����'�	����������������
���K��������� ��� �<�+
�

site. Il s’est avéré que le 
�<��K� ���� ����
������ ���
����
��	C������'�������-
Y
����� ��� ��������� ����
producteurs à supporter 
les redevances de l’eau 
�$	������� %� ����&� ��� �	�-
�
�����
��	��	�&���� ���
grande morelle, du gom-
bo, du maïs de contre sai-
son, du choux qui sont les 
cultures les plus rentables 
sur ces sites, permet aux 
producteurs d’avoir à la 
C� ��� ��� �����$�&� 
��
marge brute de 10.000 
���>� �� ������ ��	�
����� ��##����� � X
	�
��H�� '���� ��� �����
������� ���� ���	����-
ments des pièces de re-
change des réseaux d’eau 
installés, une redevance

������ ��� "###� ���>�
peut-être supportée par 
les producteurs. Ainsi, 
��
�� ��� �
��	C���� ��'��-
vée est importante, plus 
les redevances seront 
conséquentes pour l’en-
�	��������	����
K�����
�
���� ���� �K����������
�$	�������� ���� ������
+
��������� ���	���
être internalisées par les 
autorités au niveau local 
��
	���	��	����
�����������
à la décision concernant 
���CK��������	���������
liées à l’eau agricole.  
������ ��
� ���� �<���	��
�
	� ��+
��&� ��� �*%GN���
travaille avec les autori-
tés locales et les usagers 
dans les départements du 
:�������
���
���

������A#BB+
������������� ��"	��

�*.(&����
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>�����������������	�������������%;%>W��
	�����$	������5	���	
��
	���<��	�
��+
���

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

8��������������*������������.�	��	�&�����'�*.(&����)%�����������	����� ��"	�����
0������������������C�����+��������'�C+D:+�*)%�����!������	������������������-
������������������������������%������������������/��������	�!������	������	�����
����������������.$.�#��������������������	��������������!��5������������;E���F��
GEHI���������!������������������/������������+*J#B.�����������	5

�����������	�����
������	����
���������	��
����������	������	������������	�-
���������� ��������������� �����-
	������ ��� ��� �%;%>W� �
� �	�F���
�������	
��������$	����'�	-
rages au Bénin notamment les 
barrages hydro-électriques de 
Dogo-Bis, Bétérou, Vossa et le 
barrage hydro-électrique d’Adja-
ralla dans le bassin de l’Ouémé. 
;��� �	�F���� +
�� C$
	��� ��
'��� ������ ������ ������
�<�	�����������	�$	�������>�-
���� �
� Z�
��	����� ��>Z���
��H�� ��	������ ��� ��� �%;%>W�
adoptée en juin 2017 lors de la 
78ème session du conseil des 
ministres, s’impose à tous les 
Etats de l’Afrique de l’Ouest dont 
���N������
	�	�����&����N�����
5���� ������� �
� �������������
des infrastructures de mobilisa-
�������
&���
����������	��	�����
pour accélérer la croissance éco-
nomique et réduire la pauvreté. 
]�������+
�������
�����5	
���
d’un long processus de dialogue 
régional démarré depuis 2009 
����������	�������������+
��(�-
gionale de l’Eauen Afrique de 
l’Oues���(%>W�� ��	� ��� ���	��
������	����������(����
	����
��%�
����(%����� ����%;%>W���
�����'�	�����������]������	-
������� ��
	� ��� ����	����

�	���� ������ ��� ��%�
� �
� N�-
�� ��� !� �����	����� �
� �<�5�
d’Arrondissement d’Adakplamè, 
Dègla Tossou, représentant le 
���	�� ��� ^���
�� %� �
�	��� �5-
C���������� ���� �	���
K&� >����
[�
���&��� 	������� ����'�����
�
gouvernement béninois pour la 
mise en place des grandes in-
5	���	
��
	��� <��	�
��+
��� �C�
de répondre aux en-jeux de 
développement économique 
���	$��&� ���
	���� ��������	��&�
d’accès à l’eau potable d’une po-
�
����������������	�����������
���	�$
���������������������
a aussi souligné que le Bénin ne 
peut se soustraire des exigences 
sous régionales qui appelle à se 
conformer à la nouvelle direc-
����� X�� ���������� ��	��H	��
à coup sûr, de mieux prendre en 
������� ���� �	����
������ ����
���
�����������������	�����'�	-
	�$����������������'��C+
������
$	���� '�		�$���� ��
	� ��	��-
ner, il a réitéré l’engagement et 
��� ��
��� �
� ������	�� !� ��
���
�������� ������������ ��� ��� ��-
	������ ��
	� ��� �������������
harmonieux des projets de 
����	
��������$	����� �5	��-
tructures hydrauliques au Bénin.

Des échanges enrichissants

>
� ��
	�� ��� ��������	&� ���� ��	���G�
pants ont eu droit à des commu-
��������
	��������	�'�����+
��
��� ��� ����	
���� ���� $	����
barrages et le processus de dia-
��$
�� �
	� ��� ����	
���� ����
barrages en Afrique de l’Ouest, 
���� ���� $	����� ����
�������
��� ����	����� �
	� ��� '�	-
	�$�� ��>�F�	����&� ����� ��� ��	������
�%;%>W� 	������� �
� ���������
ment des grandes infrastruc- 
tures hydrauliques en Afrique de

��W
���&���� ���� ����$	����� ��$���
du projet d’aménagement des 
$	���� '�		�$��� �
��5������
au Bénin avec un accent par-
��
���	� �
	� ��� ���� ��� ;�$�GN��&�
�
��� ���� �������� ������� �
�
Z)��]��*� �
	� ��� ���
	������
des droits fonciers des popu-
������ ��������� ��	� ���� '�	-
rages en Afrique de l’Ouest, la 
�$������� ���� ����	��� F
�����
entre les pouvoirs publics et 
���� ����
�
���� ��������� ��	�
les barrages, le partage du re-
venu des grands barrages pour 
soutenir le développement lo-
���&� ��� �	�F��� ������$�����
du barrage d’Adjaralla : enjeux 
��� ��	�������� ��� ��� �	���� ��
compte des lignes directrices 
�������%;%>W��>
���	��������K-
�����&� 
� ����� �� ���� �����
��
��
	� ��'�H	�� �
	� ������������
��� ��� ��	������ ��� ��� �%;%>W�
au projet d’aménagement du 
'�		�$�� ��� ;�$�G'���� ��H�� ��-
	������ ��� ��� �%;%>W� ��
	� ���
développement des infrastruc-
tures hydrauliques résulte d’en-
gagements consensuels entre les 
��	���� �	������ �
� �����$
��
régional à la suite de plusieurs 
����	������ 	�$������� ����
les bassins. Elle est devenue de-
�
��� ��� ������� ��	� ���� %�����
�
�������� ����%;%>W&� ����	���
régionale contraignante en vue 
��� ��� ����� �� �
�	�� ���������
Elle comporte au total 6 axes, 
?�� 	������������ ��� ``� ��-
sures. Des vifs échanges, plu-
���
	��	�������������������
formulées en vue de la prise en 
������� ���� ���
������ 	���-
	����� ���� ��� ����	
���� ����
barrages au Bénin et leur impli-
���������������	� ������
���	��
�
'��������
������������������C-
�����F
�+
�!� �����������
�	��
��������������������C����H�
�	�
les risques environnementaux 
qu’elles encourent et de maxi-
����	����������������	����'����
socio-économiques dont elles 
��
		�����'��C���	�

3�
���K.&8.@#:
'�*.(&.*+*)

��� ��� *��
	�� �]��*��� >� ��	��&�
��� �����$
�� ���	�� ��	��H	��
��� ������	� ���� ������ �5������
des barrages sur l’environne-
���� ��� ��� �	��	� ���� ��������
5���	�'���� ��
	� �C� ���
-
	�	� ��� 	��������� ���
�	�$���
devant contribuer à amélio-
rer véritablementles condi-
���� ��� ���� ���� ���
������
L’atelier a réuni les jour-nalistes 
de toutes les catégories, les 
représentants des Organisa-
���� ��� ��� �������� ������&� ����
membres de réseaux ou pla-
teformes opérant dans les 
secteurs de l’eau et de l’envi-
ronnement, les cadres de l’ad-
�����	���� �
'��+
�� ��� ����
�
��� ��� ���$	��
��
	�&� ��� �<�	$��
de mission eau et assainisse-
���� ��� ��� �	�������� ��� ���
(��
'��+
�&� ���� 	��	��������
���� ��	����	��� ���<�+
��� ���
Financiers, les opérateurs pri-
vés ����������'	������������	��-
���� *������� �
� �*%GN����
���
��	�
	�� ��������� ��� ��������	�
�����������
�����	����X��	����	��
général adjoint du Ministère de 
l’Energie, de l’Eau et des Mines, 
Alain Houéto après le mot de-
'����
�����������	����	����
������� ��	� ���	��� �
� ��	��G
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>������[>N���Z]��>&��<�5��������	�V�
����[�������

���!����"���#����	�$�
����"
�����������
�������
�
�������
	����
��"
������	����
�%

����� �����	�������������������� ��� /���B����������	��������7� '��B�)�0����������
���&��"	��3�������%�A��������������6	����	����������	�� ���������������������
��� �����	�� ��� ����	� ��� ��� ���������������� ����� <� ��	���� �	� ����� �	� &����5�
���������������������������!����"	��"	�����	����������L������������������
���A�������������	����	���!�������M�����������������������	����������	��������
����	5��	�������������������������%���������	�����	��	
������������	����!�-
!�������������	���	�����"	��5�

N	���� ����� ���� ��������	
�
����	
����������������	�����
!�������	������	����� ����	�
���������������������������
les communes cibles ?

*�
�����
����������	���5�����
par le Bénin avec l’appui des 
������
	����H���������W:;�
parce que nous sommes 
à environ 67% de taux de 
�����	��� !� C� ?#"��� :���&�
��
�� �����P� ����� ����
que l’existence physique 
�����
�	�$�����$�	��������
�������������5��
���	����pu-
'���� ��� ����
�� *�
�� �����

aujourd’hui que l’un des dé-
C���
������
	&����������+
��-
��� ��� ��� $����� ���� �
-
vrages d’eau potable dans 
���� ����
���� *�
�� �����
des cas où les ouvrages sont 
tombés en panne et n’ont 
pas été réparés pendant 
des années, d’autres cas où 
���
�	�$�� ���� 5�������
�����5�	����
K����
������
pour raison de mau vaise 
$����&� ����� ;��� ��
����
���� ���
����&� ��� ���� ����
communautés qui sont-
pénalisées et qui se tour-

nent vers des sources alter-
������ �����
��	���
�������
contaminées. Le Bénin ne 
gagnera pas l’accès durable 
de l’eau par tous si la ques-
���������$�
��	���������
����	�$����������	�F�����(���-
vabilité sociale dans la gou-
vernance locale de l’eau’’ 
est pour nous un projet-ré-
�����!���H��+
�����

N	���������������������	
�
���	������ �����	�� ���	���
����������6	�����	����-
���P

Je voudrais rappeler que 
��H���<������������
��	�F���
n’a duré que huit mois, de 
la mi-octobre 2016 à juin 
2017. Le projet s’est accen-
tué sur trois outcomes, un 
premier sur le renforcement 
des autorités communales 
��
	� 
�� $����� �	����-
rente des redevances, un 
deuxième sur le renfor-
������ ���� >����������
��� ���������
	�� ��%�
�
����'��� �>�%��� ��
	� ���
contrôle citoyen et un troi-
sième sur le partage des ex-
périences réussies non seu-
lement entre les communes 
mais également au niveau 
����	�������� ��� �������
Au démarrage du projet, 

����
������$���+
���
	�
la gouvernance dans les 4
����
��� �Z�$�
�
&� N�G

�V��	�&� *�VV�� ��� ��	�	��� ��
���� 5������ ��H�� ��
��� �� ����
	����
��� �
K� ����
���
en présence de tous les ac-
teurs concernés. Elle a per-
mis à chaque commune, 
��� ��� ��	�	� �� ����	�� ���
gouvernance du secteur et 
des plans de renforcement 
��� ���� ���'�	��� !� ��	�	�
�����H��	����
����%����-
���� ��H�� ��
	��� ��	����&�
quelques résultats ont été 
obtenus : 

1. Des renforcements de ca-
pacités ont été faits à l’en-
droit des élus, des services 
communaux avec l’implica-
��� ���� 	�����
	�G��	���-
��
	�� �
	� ��� $����� ���'�-
������&� �	���'�������� ����
	��������&��������������
�
� ���	�� ����	���� ��� ���
maintenance des ouvrages 
�������� ��%:WX��� ;��� ��-
�
������<�+
������C����	��
ont été également donnés 
aux communes pour une 
�����������K<�
��������
leur parc hydraulique, de 
5���� !� ����C�	� ��� ����� ��
����$����������������
���	�
5��	��
��������������	�-
��H����H��
����������
�

X
���� !� ���� ����	���� ��-
puis, aujourd’hui les 4 
communes connaissent :
G� � � ��� ��'	�� �K<�
��5� ����
ouvrages d’eau potable 
��� ��
	� ����
�� ��� ��H��
base de données a contri-
bué à alimenter celle dé-
parte mentale ; le taux de 
panne ; le taux de déléga-
��� �����5� ���� �
�	�$���
; le taux derecouvrement 
des redevances d’eau
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-  les communes accompa-
gnées ont organisé pour la 
�	����	�� 5����
�� 	�������
publique de compte sur le 
secteur de l’eau unique-
ment et ceci au niveau de 
tous les arrondissements de 
chaque commune
G� � 
� ��������� ������ ����
�
����� ��������	���� ���
��'������������	���������
a été mis en place dans 
chaque commune : la com-
�
�������	�	��������
�����
bons exemples où la mise en 
��������������
	������������
������������	����	���H����	-
��������
	�����������������
redevances, ce qui réduit les 
risques de détournement 
���������'���������
-    chacune des communes a 
amélioré son taux de recou-
vrement et une étude ré-
cente a permis d’évaluer le 
��
K� ����� ��������	����
des redevances de 2016 à 
2017, de 31%

2°� >
� ����
� ���� >�%�&� ����
renforcements de capa-
cités ont été également 
�����
���� ����� �� ��	����
������������ ���� ����$
���
��� �
� '
	��
� >�%�� ����
���� 	�������� ��� �������
au niveau des arrondisse-
������ ���� >�%�� ��� ����
également impliqués dans
également impliqués dans 
���� �	�����
�� ��� 	��������
��� ��� �	�$	������� ���-
munale eau dans les com-
munes de Banikoara et Go-
$�
�
� ��� �����'�	���� ���
��� ���
���� �� ���� C����
par Helvetas. Des plaidoyers 
��� ���� 5����� ��	� ���� >�%�
�� ��	����� ���� �
��	�����
communales sur la répara-
��������	������
�	�$����
�
sur l’équipement de certains 
forages non encore équipés 
����������	�	��������
Une remarque non moins

importante, le projet a per-
mis la mise en liaison des 
����
���� ��� ��	��������
�������� ������ ��� X������
)���<��������>�%���%������	�-
vailleront en synergie dans 
les plaidoyers liés au secteur 
de l’eau dans les jours à ve-
nir.

N	����� ������������
/�����(��	�� ��� ����!�-
!����� ���� �	��������
����������������������P

*�
�������5����
����
	���
	�������������	����	�����
de programme à Banikoara 
où notre directeur était 
émerveillé de l’engagement 
de l’autorité communale, 
déjà de par la maitrise des 
����	����� ���	������
des projets dans sa com-
mune et des résultats obte-

��� >� ��
�� ���� +
������
qui consistait à savoir quels 
sont les éléments de suc-
���� ��� ������� ������	�����
���� ��� $����� �
� �����
	&�
le maire a répondu que la 
	����
��� ���� 	��
������ ���
����
��� ���$���+
�� �� �	���
une prise de conscience 
de l’autorité communale 
et cela s’est traduit par 
son engagement pour 
des résultats améliorés.
Tout ceci pour dire que 
l’engagement des autorités 
communales s’est fait beau-
��
����
�� 	�����	�+
����	�
le passé bien que le degré 
ne soit le même d’une com-
mune à l’autre. 

N	���� ����� ���� ��0�� ���-
�������� ��� ���� ������ ���
��� ���	����� ������!����
��	������	�����	�������P

������ ��
��$�� ��
�� <�
�&�
l’engagement des com-
munes n’est pas le même

partout ; toutes les com-
munes n’ont pas la même 
�������� ���� �����	��	�����
���� 5�	������� ������
���	��<�� ��� ���
��&� ��� ����
�	��
� 
�� ����
���� ����
communes et certainement 
le classement créera des 
déclics pour celles qui sont 
en retard. On note parfois 
qu’il n’existe pas une bonne 
��	�
����� ��� ���5�	�����
��	�� ���� ����	���� ����
	��
communaux, responsable 
eau, receveur percepteur, 
��	����� ��� ��'��������
de ressources etc. Mais je 
pense que ce n’est pas in-
surmontable, ce sont des 
processus qui seront renfor-
cés dans la suite du projet.
]� �
�	�� ��C� ���� ���� �
�
5��������� ���� >�%��
+
�� ���<��� ��� ������� ���
travailler mais ne jouissent 
���� ��
�� �
����������
C����	��� ��� ����� +
��
��� ����� ��
������ ������	��
d’un seul partenaire mais 
��H��+
�����	��������	��
��� �������� !� 
�� 	�Y�K���
avec l’ensemble des interve-
nants du secteur. 
]� ��C� ��	���$�+
�� ����
+
�� ��� C������� �

projet pour la suite reste 
�	�'�����+
��� ��� Z��-
'��� ��	��	�<��� 5�	� X�-
����� >���
��'������ �Z�X>��
����� ��
�� C���� ��	� ���
Banque Mondiale en ce qui 
concerne le secteur de l’eau.  
�������&� ���� �	�����
��
enclenchés ne peuvent pas 
s’arrêter en si bon chemin. 
[�������� �
H�� ��
	� $�$�	�
���
�	��� C�������� ��
	�
la poursuite de ce projet.

N	���������������"	����-
��	�������������������	�����
������������� ����� ��� ���-
��	���������	��������������-
��������� ����� ���� ��-
munes ?

*�
������������	��������-
borer dans le cadre du pro-
jet des études de cas sur les 
expériences réussies. La red-
����� �
'��+
�� ��� ��������
dans le secteur de l’eau est 
un exemple. Un autre est sur 
������������5����������	����
de la collecte de redevances 
dans certaines communes. 
���������
K���+
�����F�
	��
qui sont en cours de capita-
�������

Q�����������0�R

Je vous remercie pour l’op-
portunité que vous nous of-
5	�P� ��� ��	��	� ��� ��� �	�F����
��� +
����� ��� ��� $�
��	-
nance est capitale et elle est 
la clé pour l’accès à un ser-
vice public de l’eau durable. 
*�
�� �
�� 	�F�
������ ����
	��
������ �����5�� +
�� �
��
avons et recevons des té-
moignages de la part de cer-
taines missions du secteur 
qui descendent dans ces 
����
����*�
��������
�-
si eu l’occasion de partager 
���� ������	����� ��
�����
par ce projet dans la redeva-
bilité sociale dans des fora 
���	����
K� ����� +
�� ���
Semaine mondiale de l’eau 
récemment à Stockholm et 
bien d’autres.

����������	�����������
������K#BB#:*#*

�',S&.�)



Malgré la disponibilité 
des ouvrages, plusieurs 
études ont montré que 
l’eau est potable à la 
source mais pas toujours 
de bonne qualité à la 
����������� ������
�-
��� ��������� ���� �	�-
grammes d’approvision-
nement en eau potable et 
d’assainissement au Bénin 
=� �WN� @� ���
���� ��	� ����
�����	����� >��������
��� *��	�������� �� ?#""�
�� ���� ��C	���� �� ?#"}�
par l’enquête sur la qua-
lité de l’eau à Djougou et 
à Lokossa du programme 
��
� ����'��� ��� ��� Z�\��

%� ����&� ��H�� �+
����
a révélé que seulement 
?��� ���� ��<�������
d’eau prélevés dans les 
ménages sont  conformes 
aux normes en vigueur 
	��������!�%��������>���
����
ces études, il faut ajouter 
les résultats annuels de la 
surveillance de la qualité 
��� ����
� ��� ��� ;*X�� +
��
��C	����+
�����+
������
de l’eau se dégrade de la 
source en passant par le 
transport au ménage. En 
	�����&� ��� �	�$	�����
Eau, Hygiène et Assainis-
��������	�X%[>�������G�
��'�	������������;*X���
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��������=�X��5���������$�	��������+
�������������
����'������@�����	�X%[>GZ�\

&�����	
	�������������
��"
����
�$������
J�����	���0�������"	�������������	���!���	����	
������	����	��������	���������
�	�&��������IET%�������!����.�	%�A7!�2��������������������'���B.A�)�������-
������������������$*B����������������	���	�����������U���������"	�������������	�
��������B��/�K�������!2���������"	�������������	������������5�����������������
��������������������	�/	����� 7���!2���'AGB)�����������������������������%�����
�	��������������	������������������	�������������������"	���������������!�"	��
���������	�����������%����/�����������7�������(1�5�K�	��������%������ �������
���2����V����5�

���� �� ������ 
� �
��� ���
contrôle de la qualité de 
����
��������=�X��5������
ménagère de la qualité 
��� ����
� ��� '�����@�� ]�
����� ��� ��� �����	����
de sulfure d’hydrogène 
�[?X�� !� ������� ��� '�����
de papier. Il permet à 
toute personne désireuse 
de connaitre la qualité mi-
crobiologique de son eau 
de boisson, de faire l’ana-
���������G������������
��
���<���� ������&� �������
et convaincante.
>���� ��
	� �'F���5� ��<�-
bituer les ménages à faire 
régulièrement le contrôle 
de la qualité de leur eau 
���'�����&���H����������
favorise ainsi l’améliora-
��� ���� �	��+
��� ��<�-
giène de l’eau de boisson 
au sein des ménages. En 
2016, une campagne à 
��	�� ������� �
� X��5� �����
ménagère de la qualité 
��� ����
� �� ���� �����
���
dans les 38 communes 
de six départements de 
��� P��� �����	�����
�
� �	�X%[>� �>����	�&�
;�$�&� :��&� ��
��&�
W
���� ��� ������
��� ��
	�
suivre la qualité de l’eau 
sur toute la chaine d’ap-
provisionnement, la prise 
���� ��<������� ����
� ��
été faite à trois niveaux à 
�����	�!������
	��&�!����C

du transport et au point 
��� ���������� �	�-
�������� ��� ����V�$���� ���
convient de retenir que 
bien que le changement 
de comportement soit un 
�<���	��������&���	������
deux campagnes, on note 
que 35% des ménages 
adoptent de bonnes pra-
�+
��� ��<�$���� ��� ����
�
��� '������ �����	��-
vement au 29% de 2013 
�	����	�� �+
���� �
	� ���
+
�������������
�������Z�\���
On peut donc conclure 
que le Self Test qualité de 
l’eau de boisson est un 
'���
�������<�$�����
de comportement dans le 
domaine de la qualité de 
l’eau de boisson.
��
	�������	&��
�����
�����
obtenu auprès des mé-
nages et autorités com-
munales lors de la phase 
pilote du Self Test qualité 
de l’eau de boisson, il est 
nécessaire de passer à 
l’échelle dans toutes les 
����
��� �
� N���� ��	�
�����
	�&� �	�X%[>� 	�Y�-
chit déjà sur la stratégie 
��� �	��
���� !� $	����
��<����� ��� ����+
������ !�
5��'������������^������	�����
ménages et autres struc-
tures privées.

suite...
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��������=�X��5���������$�	��������+
�������������
����'������@�����	�X%[>GZ�\

&�����	
	�������������
��"
����
�$������

��� ���$�������	�����	�
���<����������
�����
� �
'��!�������
������� ��� �����
� �<���
�5�������	���� �������
�� 5�		�+
���
qui permet de détecter la présence ou non de certaines bac-
��	�������	�$���5��������%�����������������&��������
��
�
�
'���	��������
��
	���	��
�$	����
��	�������������
�	��5�		�
K��
La couleur jaune claire indique que l’eau est de bonne qualité.

��  Une première étape où les ménages ont été entrainés à 
��
�������� �
� V��� X��5� ������ ��� +
�� ��
	� �� ��	���� ��� �	��	��
conscience de la qualité de leur eau de boisson. Ainsi, ils sont 
����	�����!��<�$�	���������	�������>���H�������&�������-
nages décident eux-mêmes des mesures d’hygiènes pour gar-
der l’eau potable du puisage à la bouche.

�� � ��� ��
K����� ������ �� �������� !� ������
���� ��� ��� ����� ��
œuvre des mesures d’hygiènes retenues lors du premier pas-
��$���>�	���������������������
���	�����������
�!���
K�
����������'�����	��+
���	���
��&��������$���	�5�����������
��
	������
	�	���� �������	��������'�����	��+
�����<�$�����
���������	��
�����	� ����	���	�������� ���+
��������� ����
���� ���
��
	���!��������������

���� 	��
������ �	�������
les mêmes tendances 
que ceux de la sur-
veillance de la qualité de 
����
�������;*X���	����	��
;*X�� ?#"���� ��� +
������
de l’eau se dégrade de la 
��
	����~"����
���������
�����������?_���
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%�
�����������	��$	��<�������	��+
������H�����!������$	����������������
	��������
�����������������������

'��	
����������
��
��
���
�
���(
3��!���	����� �����������	����"	����������	������%����&��������������/�����������!�����������������	����������
��	�����������	���7����������������	���������	����������������������5���	���W�"	�������������������	�������
����"	��������������%�����������������	��������!��� ����������"	��������������������	��������������-
��������	�������������������������!�	������������������!������������������	�5�8���
������������������	��������
	�������
����X����!�	�����������/����������������W������6	������������������������	������������	�����
�	�B7��2����������������!�����'B*+%�GEHY)5

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

��	��� �
� ����
���� +
�� ���
	��+
�� ���H����� !� �����-
grité dans le secteur de 
����
� ���� ��
��� �	��+
��
qui porte une entorse au 
'��5�����������
�
�
� ���� ����	���� ��$-
ments du cycle de gouver-
���&�����
���	������$�-
������ +
�� ��� ��		
����
dans le secteur de l’eau 
et de l’assainissement est 

� ����� �
� 
�� �	��+
��
contraire à l’éthique. 

Au nombre des manifes-
������ ��� ��� Y��
&� � ��
	����� ��	�� �
�	��&� 
�
échange de ressources 
������+
��� �'���� ��-
$�'���&� �	$��&� ��������
ou des ressources so-
������� �5���
	�&� 	���G

naissance sociale et pou-
���	�� �� ���� 5�	���� ���
�����������'
�� ��� ���
-
��	�����
'��+
��!�����C��
������������� �	������
ou d’abus des préroga-
����� ���������� ��
	� ��
�	�	� 
� $��� ��	�������

>���&� 	������	� ��H�� ��	-
tographie des risques de 
��C���� �����$	���� ����
le secteur de l’eau et de 
l’assainissement reve-
nait avant tout, à faire 
une revue de chaque 
segment du cycle de la 
gouvernance du secteur 
notamment depuis le 
���	�� �	���5� ������ &� 	�-
$���������� F
�+
��
�
�
���G����
���� ���� �
�
développement que de

���$�����������	����
	���
eau et des services y af-
férents en passant par 
��� �	�$	������&� ���
C������&� ��� �����-
��� ���� ��	�<��&� ��� 	��-
������� ��� ��� ���	����
des travaux, l’exploita-
��� ��� ��� ���������

L’étude précise qu’il s’agit 
���=��	�����	�!�������C-
���������������������-
������� !� � 	��+
��� ��� ��C-
cit d’intégrité pouvant, 
entre autres, générer 
des opportunités de cor-
	
���� ���� ��� ������ ���
gouvernance du secteur, 
et de formuler des ac-
���� !� ��H	�� �� �
�	��
pour mieux y remédier 
���� 	��+
��� ����C��� @��
��
	����		���	&��������$����
+
�� ���� 	��+
��������C����
d’intégrité dans le secteur 
de l’eau et de l’assainisse-
ment ont été retenus  en 
��	��
	��� ���� 5������
+
����������
	������� ��-
��
���� ����� +
�� ��
	��
���	������� ;��� ����
�K�	����&� ���
��� 
������ ���
qui a fait ses preuves est 
��%���
���� >����� ���
�����$	���������%�
��%>�%��
Mis en place par le ré-
���
� )�*&� ��� ���<���-
��$��� ��� ��%>�%� ���� =� 
��
���	��<�� ������
����
rapide basée sur les ju-
$������ ���� ��	��������
reconnus pour leurs ex-
��	����� ����	���� ����

��� ��
�G�����
	� ��'��� @�

�������
���
�����
�
������


��
	� �<�+
�� ������� �
�
secteur, l’étude a permis 
de faire l’analyse  par 
������� !� 	��+
�� ���-
���+
�� ��� ��$�������&�
	�$��������&��	�F����
et programmes d’inves-
�������&� �	�������&�
��$������� ��G��		
�-
������������������;���
notes moyennes d’éva-
�
���� ���� $	�
����
et consolidées par do-
maine à risques et par 
pilier de l’intégrité ont 
�����H	�'
����
Dans le sous-secteur de 
l’Approvisionnement en 
%�
� ����'��� �� �����
�
	
	��&� ���� ��	��������
��� �H	�'
�� 
�� �����
de 2,2 au pilier de la 
transparence pour les 
�����+
������������$����-
������
	���$�C�	�+
��
���������+
����
'��+
���
��� ��� ��$��������� 	��-
port avec le sous-sec-
teur sont favorables. 
:���&� ������ =� �����	-
tent encore d’impor-
������ ���
��� �
� ��C-
����������$	���@�
*������&� ���� �����
quelques avancées en 
ce qui concerne l’exis-
tence des documents 
��������+
���
	�����
&���
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%�
�����������	��$	��<�������	��+
������H�����!������$	����������������
	��������
�����������������������

'��	
����������
��
��
���
�
���(
���� ��	���� $����� ���
l’eau et de ses textes 
������������ &� ��� ��	�-
��$��� >%���� �� �����
�
rural, la mise en place 
���� �
���� ��� �	��5�	��
de compétences des 
structures sectorielles 
�
K� ����
�������-
dérant le pilier de la 
redevabilité, une note 
moyenne de 1,6 a été 
�H	�'
��� ��
	� ���� ����-
�+
��� ����$�������� �
�
sous-secteur pour dire 
+
�� ���� ���	��� ���� �-
�
���������+
�����	��-
����� ���� �������� !�
tous les niveaux dans le 
sous-secteur n’est pas 
���	�� ��������� ��
	�
le 3e et dernier pilier 
de l’intégrité qu’est la 
��	�������&� ��� ����
moyenne obtenue de 
1,9 proche de 2, révèle 
qu’il y a des points po-
���5���������������+
���
et stratégies pour ga-
	��	� ��� ��	��������
���� 
��$�	�� ��	�����
���� >�%���� X�
�����&�
���� ��C����� �K������
comme entre autres, 
la non accessibilité à 
tous les acteurs aux in-
5�	������ ������'����
en des formats et sup-
ports inappropriés ou la 
5��'��� �
�$�	������ ����
����� ����
�
K� %�
�
���%�
���

En ce qui concerne les 
projets et programmes 
�������������&� �
�
��	�� �
� �����	� �	����-
	���&� ��� ���� ?� �H	�-
buée nous enseigne 
que les règles rela-
����� !� ��� �������&

!� �����������������	G�
�<��� �������� ����	��� ���
�
K� �
����� C����	��
���� ����P� '��� ���-
'����� ����� ��� �K����� =�
������	��������������@��

Au nombre de ces li-
�����&� ���� ��	��������
	���������	���
�	��&�
la faible cohérence des 
�	�$	������ ����
K�
����������
G�����������-
C����� ���� ����
���
'��C����	��&� ����
�-
����� ���
���� C����	�
des structures de l’Etat 
en ce qui concerne les 
C�������� ���	�-
eurs, les règles de pas
����� ��� ��	�<��� +
�-
laissent libre cours à di-
��	���� ���	�	�������
%� ����	�� ��� �	����-
���� ��� ��	����&� ���K�	-
cice au niveau du pilier 
transparence nous si-
gnale que bien que les 
règles soient établies, il 
�� �� =� ������	������ ��-
�
���@��%������������
: la non mise en applica-
��� ���� 	�$���� ���'�����
avec la persistance de 
l’impunité - les règles 
sont contournées et au-
�
�� ������ �� ����
suit ; le non-respect 
des clauses techniques 
���� ��� ����	
����
��� ��� $����� ���� �
-
vrages à cause des 
dessous de table et de 
certaines complicités.
Au total, en dehors 
de l’Approvisionne-
���� �� %�
� ����'���
en milieu rural, l’étude 
s’est intéressée aussi à 
��>%�� �� �����
� 
	'��&�
à l’assainissement en 

milieu urbain, à l’irri-
$���� ��
F�
	�� �� ��G
nant compte des trois
piliers de l’intégrité et 
des domaines à risque 
��C��� ��	� ���
��� %>�%��

�������������K�	�����
aura permis de révéler au
grand jour, avec l’appli-
�������� ���
���%>�%����
��� ���	�'
��� ���� ��-
��
	�� �
K� �	�C��� ����-
rents,  les forces et fai-
'�����������G���	�����
prise en compte de cha-
cun des piliers de l’in-
tégrité et de faire des
	�������������
S’il permet de se rendre 
compte que les informa-
���� ���� ������'����
�
	���>%���������
�	
	���
��� ��>%�� �� �����
� 
	-
'��� �����	��������
aux deux autres sous-
�����
	�� ��		�$���� ���
l’assainissement en mi-
���
�
	'���&���$��	���
ces deux sous-secteurs,  
��������� ��� �����+
���
��� ��$�������� '��� ���-
'�	����� ��
	� ��� 	������-
��� ���� W;;&� ��� ��C� !�
relever reste leur actua-
������� ������ +
���
����	�����(�����'������
��������	����������
	�
�<��
�� ���� �� P���� !�
risques, plusieurs insuf-
C��������������C����
pour être corrigées.   

En conclusion, l’étude 
���+
�� +
�� =� ��� �����
en place des points 
focaux sur l’intégrité 
���� ���� ����	�����
������	��� ��� ����
-
���� �
� N��� ����-
tue une belle oppor-

tunité pour le secteur
de l’eau et assainisse- 
�����C������C�	�
�
���� �������� ��� �����
en œuvre des recom-
�������� 5�	�
����&�
à court, moyen et long 
termes @��>
K�����
	�����
jouer pour faire de l’inté-
grité dans le secteur de 
l’eau et de l’assainisse-
ment, une réalité au Bénin.

������K#BB#:*#*�
',S&.�)
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%�
�����������	��$	��<�������	��+
������H�����!������$	����������������
	��������
�����������������������

'��	
����������
��
��
���
�
���(

L’EAIE met en avant les points forts et notamment les faiblesses du cadre de gouvernance, qui rendent 
��������
	��������
��
��	�'����
K��	��+
����	��+
�������G���$	�������������		
�����

8�����������	
�������/�������.�+.��������������������	���Z
���5��	����������������
K���������$	��������
��
���
���
	����
�G�����
	����������C+
�������
��
������
	����
����
���
������H��������������	��+
��������C���������$	�����
�������C�	�����P���������������������	�������	��	����	�����
	�	�5�	��	������$	�����
�������'�����	&��
����������	��
�����&����������
	����������������$	����������������
�G�����
	��������
�����
��������	���������
	���
������
	�!���	��	��	�����������������	�������
�����	�	��
K�����
	����������������
	�������+
��&������	$�������������	����������	�$
����&���������
	�
�	������������	$�����������������������������
����	�����������	��	����	�����
	�������	�	����$�
��	-
nance et l’intégrité de l’eau d’une part ; et assurer le suivi des changements escomptés d’autre part.

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

%�&����
�����'���������(�����������)�����	�������'��������
�*���
����	
���


+���
����	
���� *�����K��������
���	�����������	
��-
����

��������+
����������$���������������������������������
�G�����
	������C+
��

,������������ ��%K�����������������������	�$�������	�������������������	�����!�����
&���	�C����&�
�	�������+
�����&��	���������	�����&���
K���������$�&�������
��%K����������5������������5���������
���������
����������	���&������������
����	����
	��������
��
��+
����������

���&��
�������������
�
�	���
�

�����

�������������	����
	����C����	�������
���
�G�����
	��������������������
	�
	����	���
K�'����������'��C����	���������
	�	������	������
'����
�����������������
��������	�����������	�������
	�������'����
��������������-
C����&������������
�	���������
���G����
���������	�F����

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

Législation anti-corrup-
tion

�������$���������G��		
���������C+
��������������
�����������������������-
���

�	�	��
�����	����	��� *�����K��������
Transparence ��%K�����������	����
	��&�����	���������	������	����+
����C����������	������������

responsabilités des acteurs.
����
��5������	�&���	�$��������������	���
	��������������	��	��������	������'��&�
prévisible et compréhensible.

,�����	�	�� ��>��������������	����
	����������	�����	���&�������������<���&���
	�	���������������
��	���������
	���(�����'���������	���

�����	����� ��%K�	������������	�$������'���������������	���
�������'��������
	�����
'���&�����
��$�	���
���
	��	��	����������������	�!����5�	����&�
���Y
���	�����	���������������&����������	��������������������	������
���(�����-
'�������K��	���
��%����������	������
	���������
�����
'��+
�����������	�������	��������	����&���
	�
mieux comprendre et répondre aux besoins et les intérêts du public et des consomma-
teurs.
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ce projet qui vise à renforcer les capacités des jeunes du Burkina 
Faso, du Bénin et du Togo dans le domaine des changements clima-
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l’agriculture et la foresterie pilotées par les jeunes!
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