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Plan d’urgence prévisionnel pour les pays d’Afrique  de l’ouest 
Période estivale 2004 �

�

�#A#�%�����	
����������������������	���
��	���
��6�����
����
��$�'���������������������������������
����
������������'����������
�����	���
����������	�������
��-����#�
�
2,# +��������� 
�� 	
��� ���������� 	�� ������
� ����
�� 	��� 
��� 	���� ��%������� ��� ���H�����

	���
��	������'� ���H	�������"����,,2H�,,3��
���	�� ������	���
��������'�	�'"�������
������
��
��������
�����������,�M�>#H�#�	���'������#�

�
Plan d’urgence prévisionnel pour les pays d’Afrique  du nord-ouest 

Période hiverno-printanière 2004-2005 
 

 
 
 ��"	��������	1������������������������ 
�
2�# ���6�������������	�����������������	���� ���������� ��������
��+�+<-�������
������������


�� �	������� ������ 
��� 	���� ��� 
�� ������ ��� � ��� 
��� ����������� 	����������� ���
�� �
		������9����8��3:#��

�
2�# .
�����		����
��8�������������
�������
����������
�����
�����������
�������������������������

��������
���������������#�)���	��������		������������		�����	���
�%
���������
��5����/�

��5��������������5�
�����������������������/��� ������3,,�,,,�M�>#H�#����������	���������
������ ����� �� ���� �������� ��@����� ��� 	��� 
�� +�+<-�� ���� ��� ��� ������ ��������� ���
����������������������������� ������������	�	���1���#�

�
2�# .
� �� ��		�
�� ������ 
��� ������������ ������������ ��� 
�� 1%�� 9	�"�� ��� ��B,,�,,,� M� >#H�#:��

���������������������<����������	����������'������9<+$:��������8����	��������
��
5����������������5����������<+$��������8������������������	
��������	�������
�������#��

�
22# ���� �		���� ����������� �		����� ��8� 	���� ��� 
�� ������ 	��� 
��6%.)�� 
�>�	������ 
�.��
���� 
��

�� "����
��+�������6������
������>��	����������� �
����/��� ����3�,,,�,,,�M�>#H�#�
�

 Hypothèse basse Hypothèse moyenne Hypothèse haute 
Pays  Nombre 

d’ha à traiter  
Coût  

(1000 $US) 
Nombre 

d’ha à traiter  
Coût  

(1000 $US) 
Nombre d’ha 

à traiter 
Coût  

(1000 $US) 
Mali 100 000                 3070  300 000       5070 800 000                 10070 
Mauritanie 300 000    5630  500 000                  7630 800 000            10630  
Niger 250 000                  3970 500 000                 6470 1 000 000                  11470 
Sénégal 100 000   3970 200 000                  4970 300 000                 5970 
Tchad 50 000                  1800 100 000       2300 150 000                 2800 
Total 800 000  18 440 1 600 000  26 440 3 050 000 40 940 

 Hypothèse basse Hypothèse moyenne Hypothèse haute 
Pays  Nombre 

d’ha à traiter  
Coût  

(1000 $US) 
Nombre 

d’ha à traiter  
Coût  

(1000 $US) 
Nombre d’ha 

à traiter 
Coût  

(1000 $US) 
Algérie  500000    10000 800000                  16000 1000000            20000 
Libye 200000                  4000 600000                 12000 800000                  16000 
Maroc 500000                 10000  1000000                 20000 1500000                 30000 
Tunisie 100000                  2000 250000                  5000 500000                 10000 
Mauritanie 100000 2000 250000 5000 500000 10000 
Total 1 400 000  28 000 2 900 000  58 000 4 300 000 86 000 
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 Octobre Novembre  Décembre  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Total Gle 
ALGERIE 618 2 450 2 047 407 1 500 128 877 311 004 448 497 175 872 1 071 272 
MAROC 0 8 873 13 793 26 621 97 354 453 552 371 056 415 635 179 004 1 565 888 
MAURITANIE 1 432 7 457 73 394 134 204 81 457 24 829 7 883 1 683 0 332 339 
MALI 10 299 9 212 17 434 0 0 0 0 0 0 36 945 
LIBYE 0 955 0 800 0 0 11 896 85 502 0 99 153 
NIGER 190 90 3 792 1 1 088 2 930 1 550 0 0 9 641 
SENEGAL 0 650 0 0 0 0 0 0 0 650 
TUNISIE 0 0 0 0 0 0 15 774 94 311 30 121 140 206 
TOTAUX 12 539 29 687 110 460 162 033 181 399 610 188 719 163 1 045 628 384 997 3 256 094 
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Plan d’urgence régional prévisionnel - Synthèse pou r l’Afrique de l’ouest 
 (Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad) 

PÉRIODE ESTIVALE  

(Juillet à octobre-novembre 2004)  
 

Les besoins pour les scénarios d’intervention dans les pays sahéliens selon trois hypothèses, basse, moyenne et haute, sont 
estimés comme suit : 
 

 Hypothèse basse Hypothèse moyenne Hypothèse haute 
Pays  Nombre d’ha 

à traiter 
Coût  

(1000 $US) 
Nombre d’ha 

à traiter 
Coût  

(1000 $US) 
Nombre d’ha 

à traiter 
Coût  

(1000 $US) 
Mali 100 000                 3070  300 000                 5070 800 000                 10070 
Mauritanie 300 000    5630  500 000  7630 800 000            10630  
Niger 250 000                  3970 500 000                 6470 1 000 000                  11470 
Sénégal 100 000                  3970 200 000                  4970 300 000                 5970 
Tchad 50 000                  1800 100 000       2300 150 000                 2800 
Total 800 000 18440 1 600 000  26440 3 050 000 40940 

 
Les chiffres indiqués dans l’hypothèse basse correspondent  aux budgets préparés par le Mali, la Mauritanie et le Niger ; les 
coûts à l’hectare sont respectivement de l’ordre de 30, 19  et 16 $ E.-U. pour tenir compte des indispensables équipements à 
acquérir. 
Les hypothèses moyennes et hautes ont été calculées sur la base de 10 $ E.-U. à l’hectare. 
Aucun plan d’action n’étant disponible pour le Sénégal et le Tchad, des estimations ont été faites sur la  base des chiffres utilisés 
par les autres pays de la Région. 
 
Il est recommandé à tous les pays d’Afrique du nord-ouest de se préparer également pour faire face, en cas de non-maîtrise de 
la reproduction estivale au Sahel, à une invasion acridienne massive.  
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Plan d’action de lutte contre le Criquet pèlerin en  Mauritanie 
 

Période estivale 2004 
Hypothèse basse : 300 000 ha 



Rapport  de la 1 ère Réunion du Comité Exécutif (CLCPRO)Niamey, 16-20 j uin 2004 �

� 2B�

Désignation Besoins Disponibles A 
rechercher 

Financement à 
rechercher 

(Milliers UM) 
Observations 

I- Dispositif terrestre          
1.1- Equipes terrestres d’intervention, de coordination et de 
maintenance 30 15 15 

 
PM Le personnel à mobiliser par l’Etat 

1.2- Véhicules 4x4 pour équipes 1.1 60 34 24  168 000  
1.3- Fonctionnement 9 équipes terrestres d’intervention pour 6 
mois  147 000 000 

   *42 000 000  
** 36 000 000 78000 000 

 
78 000   

1.4- Equipements de prospection et de lutte      
  1.4.1- Radios Codan 30 15 15  18 900  
  1.4.2. Appareils de traitement dont 10 de réserve 

40 
*12 **** 10  

** 4 22 
 49 280 Pièces de rechange doivent être 

disponibles 
  1.4.3. GPS dont 10 pour les missions d’appui 40 25 15 1 050  
  1.4.4. Matériel de prospection (Psychromètre, anémomètres, 
boussoles…) dont 10 pour les missions d’appui 40 15 25 

 7000 
 

  1.4.5. Matériel de camping (lit, tente, couvertures, popotes) dont 
10 pour les missions d’appui 40 18 22 

6160 
 

  1.4.6. Appareils de traitement manuel 1000 200 800     224  
II- Dispositif aérien      
2.1- Avions équipés pour la lutte 4 1 3  17 9 000 800 h 
2.2- Logistique au sol 1 1  56000 200 h 
  2.2.1- Camions      
  2.2.2- Équipes de coordination 3 1 2 PM A chercher : Etat ou location 
  2.2.3- Véhicules 4X4 4 2 2 PM Personnel à mobiliser et former 
  2.2.4- Matériel de communication 4 0 4   
  2.2.5- GPS 4 0 4   
  2.2.6- Matériel de camping (lit, tente, couvert, popotes)       
  2.2.7- Matériel de pompage  4 0 4   
  2.2.8- Remise en état des pistes 4 1 3   
III- Frais de réparation des véhicules 4 3 1   
IV- Pesticides (0,5 l/ha)  300000 l 22275 l 277725 l 777630 Attendus 100 000 Litres 
V- Réparation 14 000 000 UM 3000 000 11 000 000 11 000   Pour la réparation des dix véhicules  

Sous-total     1352 244   

VI- Suivi environnemental (5%) PM   67612  
VII- Divers et imprévus (5%)    67612  
VIII –TOTAL EN OUGUIYAS (UM)    1487 468000  
VIIII –TOTAL EN $ E.-U.    5613088,   
* Gouvernement  -   ** FAO***USAID****MAROC     
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PLAN D’ACTION POUR LA LUTTE ANTI-ACRIDIENNE AU NIGE R – BUDGET 2004 

�

Désignation Besoins Disponibles  A 
Rechercher 

Financement à 
rechercher 

(Milliers FCFA)  

I- Dispositif terrestre       
 

1.1- Equipes terrestres d’intervention, de 
coordination et de maintenance 

9 3 6  
Voir 1.3 

1.2- Véhicules 4x4 pour Equipes 1.1 16 6 10 180000 
1.3- Fonctionnement 9 équipes terrestres 
d’intervention pour 6 mois (per diem + 
carburant)  

64 000 000 4 000 000 60 000 000 60 000 

1.4- Equipements de prospection et de lutte     
  1.4.1- Radios Codan 9 3 6 21000 
  1.4.2. Appareils de traitement 8 2 6 15000 
  1.4.3. GPS 9 3 6 900 
  1.4.4. Matériel de prospection 
  (Psychromètres, anémomètres, 
  boussoles,,,� 

8 3 5 2500 

  1.4.5. Matériel de camping 
  (lit, tente, couvertures, popotes�  9 3 6 3000 
  1.4.6. Appareils de traitement 
  manuel 100 40 60 1500 

II- Dispositif aérien     
2.1- Avions équipés pour la lutte 1000 h 250 h 750 h 400 000 
2.2- Logistique au sol     
  2.2.1- Camions 2 0 2 p.m. 
  2.2.2- Equipes de coordination 2 1 1 p.m 
  2.2.3- Véhicules 4x4 4 2 2 36000 
  2.2.4- Matériel de 
  communication 10 0 10 45000 

  2.2.5- GPS 4 0 4 600 
  2.2.6- Matériel de camping  
  (lit, tente, couvert, popotes�  4  4 2000 

  2.2.7- Matériel de pompage  6 0 6 450 
  2.2.8- Remise en état des pistes 8 3 5 2500 
III- Frais de réparation des véhicules 10 000000  1500000 8500000 8500 

IV- Pesticides (0,5 l/ha)  250 000 45000 205000 1025000 

Sous-total     1803950 

V- Suivi environnemental (5 �)    90198 

VI- Divers et imprévus (5 �)    90198 
VII –TOTAL    FCFA 1984345 
 
   Total USD  3 968 690 
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PLANS D’URGENCE PRÉVISIONNELS EN AFRIQUE DU NORD-OU EST 

 
 
�
�

Période hiverno-printanière 2004-2005 
 
 

 
�

 Hypothèse basse Hypothèse moyenne Hypothèse haute 
Pays  Nombre 

d’ha à traiter  
Coût  

(1000 $US) 
Nombre 

d’ha à traiter  
Coût  

(1000 $US) 
Nombre d’ha 

à traiter 
Coût  

(1000 $US) 

Algérie  500000    10000 800000                  16000 1000000            20000 

Libye 200000                  4000 600000                 12000 800000                  16000 

Maroc 500000                 10000  1000000                 20000 1500000                 30000 

Tunisie 100000            2000 250000                  5000 500000                 10000 

Mauritanie 100000 2000 250000 5000 500000 10000 

Total 1400000  28000 2900000  58000 4300000 86000 
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Pays réci- 
pendiaire 
ou Région 

Pays 
donateur 

Type 
d'assistance Code du projet Montant en 

$ E-U Etat d'avancement Description 

MAU FAO Multilatérale TCP/MAU/3003 396 000 En cours d'exécution Pesticides, pulvérisateurs Micro ULVA+, batteries, Frais Génér, contrat SE 

MAU ITA Multilatérale OSRO/MAU/401/ITA 185 310 En cours d'exécution Pesticides (jusqu'à 163 000 $ E-U) & Frais Généraux (5 500 $E-U) 

MAU NOR Multilatérale OSRO/MAU/402/NOR 150 000 En cours d'exécution Pesticides (jusqu'à 130 000$ E-U) & Frais Généraux (5 500$ E-U) 

MAU USA Multilatérale OSRO/RAF/801/USA 320 000 En cours d'exécution Pulvérisateurs, Equipmt protection, Radios, GPS, Form., Fr. Gén, Contrat SE 

MAU CE Bilatérale n.a. 400 000 En cours d'exécution Pesticides, véhicules, radios, vêtements de protection 

MAU ALG Bilatérale n.a. 800 000 Réalisé Pesticides, Equipes de surveillance et de lutte, assistance technique  

MAU MAR Bilatérale n.a. 1 600 000 Réalisé Pesticides, Equipes de surveil. et lutte, aéronefs, assistance technique, 
véhic. 

MAR FAO Multilatérale TCP/MOR/3004 380 000 En cours d'exécution Pesticides, pulv.,radios, kits Che, GPS, Vêt prot., Fr. Génér, contrat SE 

MAR ITA Multilatérale OSRO/MOR/401/ITA 182 108 En cours d'exécution Pompes et vêtements de protecion 

MAR USA Multilatérale OSRO/RAF/801/USA 500 000 En cours d'exécution Pulvérisateurs, Radios, kits Che, Contrat SE 

MAR Espagne Bilatérale n.a. 2 400 000 En cours d'exécution Heures de vol 

MAR Corée Sud Bilatérale n.a. 1 000 000 En cours d'exécution Véhicules 

MAR BM       Possible contribution   

MLI ALG Bilatérale n.a. 7 500 Réalisé Pesticides 

MLI USA Multilatérale OSRO/RAF/801/USA 40 000 A développer A utiliser pour les besoins les plus urgents 

MLI MAR Bilatérale n.a. 25 000 réalisé Pesticides 

NIG USA Multilatérale OSRO/RAF/801/USA 40 000 A développer A utiliser pour les besoins les plus urgents 

NIG MAR Bilatérale n.a. 25 000 Réalisé Pesticides 

NIG ALG Bilatérale n.a. 27 500 Réalisé Pesticides 

ALG, MAU, 
MLI FAO Multilatérale TCP/INT/3001 397 000 En cours d'exécution Pesticides, assistance technique,formation,équipement, Fr. Génér, contrat SE 

TCH,MAR, 
NIG FAO Multilatérale TCP/INT/3002 396 000 En cours d'exécution Pesticides, assistance technique,formation,équipement, Fr. Génér, contrat SE 

RO (8 pays) BAD Multilatérale   2 000 000 Approbation Pesticides, heures de vol, équipement 

�����=�; ���;=��;�=��;�3����3���� �?9�� �; ��4��;�����;�9?� ��L?�=���3���;�

Note: 1) Tous les montants comprennent les frais d'Agence (6.5% du total partiel pour les projets d'urgence) 
2) Les montants alloués par USAID correspondent à la somme des reliquats des fonds (200 000 $E-U pour MAR & 120 000 $E-U pour MAU) et un supplément de 500 
000$E-U (60% pour MAR et 40% pour MAU).  
Légende: SE: Suivi Environnemental�

����+��5�
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