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SECTION I: INFORMATIONS GÉNÉRALES 
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l’Alimentation en Guinée (CNP/SMA) 
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SECTION II: QUESTIONS PRIORITAIRES DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MISE 
EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DU SOMMET MONDIAL DE L’ALIMENTATION  

Situation de la sécurité alimentaire de la Guinée 
Malgré les investissements importants alloués au secteur agricole et rural et en dépit des 
conditions agro-climatiques favorables dont jouit la Guinée, la situation alimentaire et 
nutritionnelle ne cesse de se dégrader. Ainsi la proportion de la population qui souffre de faim et 
de malnutrition est passée de 25% en 1992 à 34% entre 1997-2000 et qui varie entre  44 et 85% 
en 2002/20031.   Parmi les 85% de la population ayant des difficultés à se nourrir, 7% en ont 
régulièrement, 22,8% en ont souvent, 43,2% rencontrent quelques fois des difficultés alimentaires 
et 12% en ont rarement. La sous-alimentation est plus accentuée en milieu rural avec 90% dont 
36,2% des ménages sont confrontés à une malnutrition sévère. Les régions les plus touchées sont : 
Kankan (42%), N’Zérékoré (54,2%) et Faranah (38%). 

L’analyse des données sur les disponibilités alimentaires montre que malgré des apports 
énergétiques corrects (oscillant entre 2200 et 2300 Kcal/pers/j), le pays connaît depuis plusieurs 
décennies un déficit alimentaire structurel avec près de 250 000 tonnes de riz importé en moyenne 
par an. Aussi il existe de réels problèmes nutritionnels notamment au niveau de certains groupes 
vulnérables de la population notamment les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes.  
Quoi qu’en baisse régulière, les taux de mortalité infantile, infanto-juvénile et maternelle sont 
passés en 1992 et 1999 respectivement de 153 à 98 pour mille ; de 229 à à 177 pour mille et de 
666 à 528 pour cent mille. Les carences en iode, en vitamine A et en fer sont répandues surtout 
chez les femmes enceintes dont 60% sont anémiés. L’endémie goitreuse en Guinée est l’une des 
plus importantes en Afrique sub-saharienne et constitue un problème majeur de santé publique. 

L’accessibilité des populations aux aliments est rendue difficile en raison des conditions macro-
économiques catastrophiques et de l’aggravation de la situation économique et sociale des 
individus avec pour corollaire la baisse de leur pouvoir d’achat (14% d’inflation en 2003). En 
2002/2003 près de 49% de la population guinéenne sont pauvres contre 40% en 1994/1995. 
L’incidence de la pauvreté est plus élevée en milieu rural avec près de 56% de pauvres dont 
36,5% vivent dans une pauvreté extrême les mettant dans l’incapacité d’assurer une alimentation 
saine et nutritive.  Les régions les plus touchées sont celles de N’Zérékoré (66,7%) et de Faranah 
(61,6%) dont l’une des explications a trait aux conséquences désastreuses des incursions rebelles 
intervenues en septembre 2000, de la présence prolongée de près d’un million de réfugiés ces dix 
dernières années et de la situation de crise persistante dans les pays voisins notamment au Libéria, 
en Sierra léone et récemment en Côte d’ivoire.  Cette dégradation de la situation alimentaire en 
2004 a poussé les autorités guinéennes à lancer un programme urgent de sécurité alimentaire 
visant à assurer un ravitaillement en riz des habitants des quartiers de la capitale Conakry .  

En plus de la pauvreté en termes de revenus qui constitue l’une des principales causes de 
l’insécurité alimentaire, d’autres formes de pauvreté sont des facteurs contributifs notamment le 
faible taux d’accès à l’éducation et à la santé malgré des avancées significatives ces dernières 
années, le taux élevé d’analphabétisme (61% des adultes), le faible accès à l’eau potable et la 
menace du VIH/SIDA dont le taux de prévalence est en nette progression avec 2,8%. 

C’est pourquoi il est urgent de déployer des efforts importants de manière durable et globale pour 
lutter contre la faim et la malnutrition qui constituent les premières formes d’expression de la 
pauvreté.  

                                                      
1 Il s’agit des résultats de l’enquête sur les indicateurs de base (QUIBB/SRP) réalisée en 2002/2003 par le ministère du 
Plan 
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I. INDICATEURS DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET INDICATEURS CONNEXES2 
INDICATEUR 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 �������

1. Indicateurs de la 
sécurité alimentaire 

        �

• Disponibilité         �

Disponibilité 
énergétique alimentaire 
moyenne par personne 
(kcal)  

2 263,2 2 228,8 2020,5 2 300 2 340,4 2 381,90 2 392 2 378 �	
�

Indice de la production 
vivrière 

10ç,90 112,80 115,40 118,1
0 

116,20 121,00 124,90 124,5
0 

�	
��	��

Taux d’autosuffisance 
alimentaire (riz) 

61 65 72 73 76 73 Nd Nd ���	�

��������

Disponibilité de 
céréales par personne 

109,80 108,5 107,6 110,
5 

111,2 114,00 Nd Nd �	
��	��

Disponibilité de 
protéines animales par 
personne 

7,10 6,90 7,30 8,00 8,50 8,30 Nd Nd �	
��	��

Valeur des importations 
vivrières/recettes 
d’exportation 

7,10 6,90 7,30 8,00 8,50 8,30 Nd Nd  �	
��	��

Ratio du service de la 
dette (recette 
d’exportation) 

17,6 16,0 12,0 13,9 14,0 12,4 16,8 19,6 ��������
����������
������

Ratio du service de la 

dette (%PIB) 

83 82,8 90,6 97,5 113,6 117,0 112,5 100,

3 

��������

����������

������

Valeur de 
l’investissement brut 
dans l’agriculture  
(en dollars EU) 

72,92 84,83  - 48,1
0 

49,49 31,44 33,04 37,0
8 

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

• Stabilité         �

Indice des prix des 
aliments 

101,46 Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd �	
��	��

Indice de variabilité de 
la production vivrière  

1,88 0,97 0,97 1,95 2,21 1,70 Nd Nd �	
��	��

Rapport entre les 
réserves vivrières 
nationales et la 
consommation 
alimentaire nationale 

        �

Instabilité des recettes 
d’exportation 

10,44 10,72 8,38 9,95 4,40 4,83 11,20 Nd &�'�

• Accès         �

                                                      
2 Voir les notes explicatives concernant ces indicateurs à la fin du présent document. 
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INDICATEUR 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 �������

Taux du croissance du 
PIB réel par 
personne/par an (%) 

2,2 1,8 1,4 0,4 _0,9 2,1 Nd 1,4 ��������
�����!�
�����

Indice de Gini de la 
répartition des revenus 

Nd Nd Nd 40,9 Nd Nd nd nd �	
!�����

Proportion de la 
population vivant au-
dessous du seuil 
national de pauvreté 
(%) 

40 Nd Nd Nd Nd Nd 49 nd ()'**!�
������

+'*��
,--�.-/��

Proportion de la 
population vivant avec 
moins d’un dollar par 
jour (%) 

40,3 Nd Nd Nd Nd 40 36,4 36,4 ()'**!��
���

#$�%0���

Proportion des revenus 
consacrée à 
l’alimentation (%) 

50 Nd Nd Nd -nd 61 Nd Nd %	�	1�

Indice des prix à la 
consommation 
(Conakry) 

2,9 1,9 5,1 4,6 6,8 5,4 3 12,9 ����
������

Nombre estimatif de 
personnes souffrant de 
sous-alimentation 
(millions pers.) 

2,82 2,47 2,55 2,62 2,70 2,79 3,72 3,85 ���	!���
��

()'**!�
�����

Proportion de la 
population souffrant de 
sous-alimentation (%) 

40 34 34 34 34 44 44 44 �	
�

#%�
()'**!�
�����

Proportion des enfants 
de moins de 5 ans 
présentant une 
insuffisance pondérale 
(%) 

23 23 23 23 20,8 20,8 20,8 nd ()'**�
������

+���--��

Proportion des enfants 
de moins de 5 ans 
présentant un retard de 
croissance (%) 

26 26 26 26 32,7 32,7 32,7 Nd ����
������

+���--��

Proportion des enfants 
de moins de 5 ans 
présentant un 
dépérissement (%) 

9 9 9 9 11,2 11,2 11,2 Nd ����
������

+���--��

2. Indicateurs sociaux          �

Espérance de vie à la 
naissance (âge) 

48 48 54 48 54 57 57 Nd 23%4�
-5��

Taux de mortalité des 
enfants de moins de 
5 ans (%0) 

88 88 88 88 117 nd nd nd +���,---�

Taux net d’inscription à 
l’école primaire des 
enfants de 5 à 12 ans 
(%) 

Nd 41,5 Nd Nd Nd 77, 99 78 Nd 23%4�
-5��

Ratio filles – garçons à 
l’école primaire 

0,56 0,59 0,62 0,66 0,70 0,72 0,74 0,80 ����
������
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INDICATEUR 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 �������

Taux d’alphabétisation 
des adultes 

25 25 25 25 29 29 29 29 23%4�
-5��

Nombre total de 
médecins, infirmières et 
autres agents sanitaires 
pour 100 000 habitants 

Nd Nd Nd Nd 563 Nd Nd Nd +��!�,---�

Taux de mortalité 
infantile (%0) 

98 98 98 98 Nd Nd Nd nd +��!,---�

Taux de mortalité liée à 
la maternité (/100 000) 

Nd Nd nd 528 528 528 528 nd +���--��

Taux de morbidité des 
adultes (%) 

37 3,7 3,7 3,7 4,74 4,74 4,74 nd +���--��

Taux de mortalité des 
hommes adultes (%) 

3,90 3,90 3,90 3,90 nd nd nd nd +���--��

Taux de mortalité des 
femmes adultes (%) 

3,50 3,50 3,50 3,50 nd nd nd nd +���--��

3. Indicateurs des 
maladies infectieuses 
et du VIH/SIDA 

        �

Taux de mortalité due 
aux maladies 
infectieuses (%) 

7,5 7,5 7,5 Nd Nd Nd nd nd +���--��

Taux de mortalité due 
au VIH/SIDA (%) 

Nd ND ND 75,9
3 

ND Nd Nd nd 
#�!������

Proportion d’orphelins 
(nombre) 

Nd Nd Nd Nd nd 7 626 12 229 18 
600 

2����� �
�'�	�

Proportion de ménages 
dirigés par des enfants 
(%) 

Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd nd �

Âge moyen du chef de 
famille (âge) 

Nd Nd Nd Nd 52 Nd Ndn nd ���	!�
�����

Proportion de la 
population infectée par 
le VIH/SIDA (%) 

1,5 nd 2-4 Nd nd 2,8 2,8 2,8 +�6�7 ��
�0���'�	!�
���,�

4. Économie et 
commerce 

        �

Proportion du total des 
importations par valeur, 
exception faite des 
armes, en provenance 
de pays en 
développement et des 
pays les moins avancés, 
avec exemption des 
droits de douanea/ 

        �

                                                      
3 56 agents de santé dont 9 médécins, 12 infirmiers, 4 sages femmes et 31 agents de santé 
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INDICATEUR 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 �������

Tarifs douaniers 
moyens imposés aux 
produits agricoles, aux 
textiles et aux 
vêtements en 
provenance de pays en 
développementa/ 

        �

Estimation de l’appui à 
l’agriculture par rapport 
au PIB (%)a/ 

        �

Proportion de l’aide 
publique au 
développement 
consacrée au 
renforcement des 
capacités 
commercialesa/ 

        �

Part des exportations de 
produits primaires (en 
valeur) par rapport au 
total des recettes 
d'exportationb/ 

Nd Nd Nd Nd nd 87,37 89,80 79,0
3 

��������
������
�������6
��!������

Part des produits 
manufacturés exportés 
(en valeur) par rapport 
au total des recettes (%) 
d’exportationb/ 

Nd Nd Nd Nd nd 9,2 7,5 9,1 ��������
������
�������6
��!������

Termes de l'échangeb/ 86,83 97,22 88,54 85,6
6 

87,24 Nd Nd Nd  &�'�

Termes de l'échange du 
revenu agricole 
extérieur 

1,36 1,85 1,02 1,41 1,17 1,12 1,03 nd &�'�

5. Durabilité des 
ressources naturelles 

        �

Proportion de terres 
sous couvert forestier 
(%) 

Nd Nd Nd Nd 0,28 Nd Nd nd �	
!����,�

Proportion de zones 
protégées consacrées à 
la préservation de la 
biodiversité (%) 

Nd Nd Nd Nd Nd Nd 0,70 Nd &�'�

 
a/  Applicable aux pays développés 
b/  Applicable aux pays en développement 
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3�����
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���
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���
��%�����������2��2=2������������������
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��;���
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���
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	�
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C	�����������	#���������������������������
��
���	��������������	#����.�

&�������������	���#����������D����������
��)������B������D)B����#�������
��	��������� ��� *	����� %��E�-.� @��� ����� ����������� 
�� ��� �-��
�������7����� ��	�� �� ��	���� /� 3�������� F������ G����� F	�E���� F	�	�
���
%����	��� 4���� 0�����...�?� 0�;� 
C������ �	;� ��������� ��� 5)B&� ���
�����#�������� 
��� ��� � �%��� &�� �"����������� ��!$�� ��� ��'����� ���
�$���� ������.� &�;� ����� ����� 
��� �C	������� ��� �C7	�������� 	��+�� 
���
����������
�����������
�������	�	����
C��	���.��

������������D)B� � ����	#�� 	�����6��� 0D:� �:��
������#���� ������� 
	�
���������� �����	��� 3��	�� �� �� �$&��� �� $��� &�� ������� ��� � ($�
� ��������&���$������ ��&���$��$�)	�%�����������#���������������������
���	������ �	�� �� ���#������� 
��� ��������� ����� �	�� �	�� �C�
	������ ��#��	�.�
D�������� 	��D)B��$�@���������	;�����!�)����	;��#����1��������	���.�%��
���6��� ����������� ��������� 
�� �C3��������� 
	� 5)B&� ��� 
�� �CB)@% :.�  ��
6�#���� 2��$�� ��� 5)B&� � ����	#�� 	�� ��	#�	� � �* $���� &��
���+� !������ &��� �$�$!����� &�� ,����� ���"� �$�!�	� ��� D)B�
����������� ��� �������� ��� ������������ ���� ��� ��	��� 
C�
������������ ��� 
��
����	������.� 
  

�����
���������
�
������

������������ *	�������� 
����
� ��+�� ��������� 
�� ���� �����	�� ������� ���
�����	��+�������� 
�� ���;�������� 
�� �� �	;����� �	�� ����������� ��� 2��2��
$$�,H�
	�5@F���������2'�'H���	��������	��	����$���H���	��
������#��������
���H� ��	�� ����
	�������� �!H� 
��� ��������� 
��;��������� ��� 	�� �	��� 
���

                                                      
4 Depuis 1971, la Guinée en est le second producteur mondial après l’Australie. 
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5 Les données de ce paragraphe sont extraites du CAS de la Banque Mondiale (juin 2003) et de la revue des dépenses 
publiques de décembre 2003. 
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6 La réduction du service de la dette est considérée comptablement comme une subvention. 
7 Il est à noter que ces élections ont alourdi le climat politique dans la mesure où l’opposition avait refusé de participer 
au scrutin. Un nouveau premier ministre a été nommé le 23 février 2004. 
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8 Il s’agit des résultats de l’enquête sur les indicateurs de base (QUIBB/SRP) réalisée en 2002/2003 par le ministère du 
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NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LES INDICATEURS 

1. Indicateurs relatifs à la sécurité alimentaire 

Disponibilité énergétique alimentaire moyenne par personne (kcal/personne/jour) 

Aliments disponibles pour la consommation humaine, exprimés en kilocalories par personne par jour 
(kcal/personne/jour). À l’échelle des pays, elle correspond aux aliments destinés à la consommation 
humaine après déduction de l’ensemble de la consommation non vivrière (exportations, alimentation 
animale, utilisations industrielles, semences et déchets). 

Indice de la production vivrière 

Coefficient d’autosuffisance alimentaire  

Rapport entre la production nationale et la consommation nationale. Indicateur des besoins en matière 
d’importations alimentaires. 

Disponibilité de céréales par personne 

En kilos par habitant et par an. Veuillez préciser le type de céréales. 

Disponibilité de protéines animales par personne 

Protéines par personne et par jour en grammes, disponibilités calculées à partir des bilans alimentaires. 

Valeur des importations vivrières/recettes d’exportation 

Rapport entre la valeur des importations vivrières et les exportations de biens et services. 

Ratio du service de la dette 

Ratio du service total de la dette aux exportations de biens et services. 

Valeur de l’investissement brut dans l’agriculture 

Dépenses en sus des immobilisations de l’économie, auxquelles s’ajoutent les variations nettes du niveau 
des stocks, également appelée formation brute de capital. 

Indice des prix des aliments 

Variation du coût, pour le consommateur moyen, de l’achat d’un assortiment d’aliments déterminé. 

Indice de variabilité de la production vivrière9 

Amplitude des fluctuations d’une courbe de production. 

Rapport entre les réserves vivrières nationales et la consommation alimentaire nationale 

Rapport entre les réserves vivrières nationales et la consommation alimentaire nationale annuelle. Rapport 
entre les réserves alimentaires nationales et la consommation alimentaire nationale, calculé dans le cadre 
d'une politique de sécurité alimentaire, en cas d'urgence alimentaire. 

Instabilité des recettes d’exportation  

Écart moyen (en pourcentage) du total des exportations de biens et de services par rapport aux tendances. 

Taux de croissance du PIB réel par personne/par an 

Taux de croissance annuelle du PIB (en pourcentage) aux prix du marché, converti en PIB réel au moyen 
d’un déflateur. 

Indice de Gini de la répartition des revenus 

Mesure dans laquelle, dans une économie donnée, la répartition des revenus (ou, dans certains cas, les 
dépenses de consommation) entre les individus ou les ménages s’écarte d’une répartition parfaitement 
égalitaire. La courbe de Lorenz est une représentation graphique des pourcentages cumulés du revenu total 
rapportés au nombre cumulé de bénéficiaires, les individus ou les ménages les plus pauvres étant considérés 
en premier. L’indice de Gini mesure l’aire comprise entre la courbe de Lorenz et une ligne hypothétique 
d’égalité parfaite, exprimée en pourcentage de l’aire maximale située au-dessous de la ligne. Par 

                                                      
9 La FAO procède actuellement à l’examen des méthodes appliquées, en vue d’améliorer la quantification de cet indice. 
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conséquent, un indice de Gini égal à zéro représente une égalité parfaite, tandis qu’un coefficient de 
100 correspond à une inégalité maximale.  

Pourcentage de la population vivant au-dessous du seuil national de pauvreté (%) 

Pourcentage de la population dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté défini pour le pays. 

Pourcentage de la population vivant avec moins d’un dollar par jour (%) 

Pourcentage de la population vivant avec moins d’un dollar par jour et par personne. 

Pourcentage des revenus du ménage consacré à l’alimentation 

Part des revenus totaux du ménage consacrée aux aliments. 

Indice des prix à la consommation 

Variation du coût, pour le consommateur moyen, de l’achat d’un assortiment déterminé de biens et services. 

Nombre estimé de personnes souffrant de sous-alimentation 

Nombre total de personnes dont les apports énergétiques alimentaires sont inférieurs aux besoins 
énergétiques alimentaires fixés pour le pays (par exemple 2 100 kcal/personne/jour). 

Pourcentage de la population souffrant de sous-alimentation 

Pourcentage de la population dont les apports énergétiques alimentaires sont inférieurs aux besoins 
énergétiques alimentaires fixés pour le pays (par exemple 2 100 kcal/personne/jour). 

Pourcentage des enfants de moins de cinq ans présentant une insuffisance pondérale 

Pourcentage des enfants de moins de cinq ans dont la taille par rapport à leur âge est inférieure d’au moins 
deux écarts types à la moyenne d’une population de référence d’enfants bien nourris. 

Pourcentage des enfants de moins de cinq ans présentant un retard de croissance 

Pourcentage des enfants de moins de cinq ans dont la taille par rapport à leur âge est inférieure d’au moins 
deux écarts types à la moyenne d’une population de référence d’enfants bien nourris. 

Pourcentage des enfants de moins de cinq ans présentant un dépérissement 

Pourcentage des enfants de moins de cinq ans dont le poids par rapport à la taille est inférieur de plus de 
deux écarts types à la moyenne d’une population de référence d’enfants bien nourris.  

 

2. Indicateurs sociaux  

Espérance de vie à la naissance 

Nombre d’années qu’un nouveau-né peut espérer vivre si les conditions de mortalité prévalant au moment 
de sa naissance restent inchangées pendant toute sa vie. 

Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans 

Probabilité qu’un nouveau-né décède avant l’âge de cinq ans, si le taux de mortalité par âge effectif au 
moment de sa naissance est appliqué. 

Taux net d’inscription à l’école primaire des enfants de cinq à douze ans 

Nombre d’écoliers inscrits à l’école primaire en pourcentage du nombre total d’enfants de cinq à douze ans. 

Ratio filles/garçons à l’école primaire 

Rapport entre le nombre de filles de cinq à douze ans et celui des garçons de la même tranche d’âges 
inscrits à l’école primaire. 

Taux d’alphabétisation des adultes 

Rapport entre la population adulte (plus de 15 ans) sachant lire et écrire et l’effectif total de la population 
adulte. 
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Nombre total de médecins, infirmières et autres agents sanitaires pour 100 000 habitants 

Nombre de médecins, d’infirmières et d’autres agents sanitaires pour 100 000 habitants. 

Taux de mortalité infantile 

Estimation du nombre d’enfants de moins d’un an qui décéderont avant l’âge d’un an, pour 
1 000 naissances vivantes. 

Taux de morbidité des adultes 

Nombre de personnes malades par rapport au nombre de personnes en bonne santé, également appelé taux 
des maladies. 

Taux de mortalité des hommes adultes (pour 1 000 hommes adultes) 

Taux de mortalité des adultes (hommes), probabilité de décéder entre 15 et 60 ans – c’est-à-dire, nombre 
d'hommes de 15 ans qui décéderont avant d’atteindre 60 ans. 

Taux de mortalité des femmes adultes (pour 1 000 femmes adultes) 

Taux de mortalité des adultes (femmes), probabilité de décès entre 15 et 60 ans – c’est-à-dire, nombre de 
femmes de 15 ans qui décèderont avant d’atteindre 60 ans. 

Taux de mortalité liée à la maternité, pour 100 000 naissances vivantes 

Décès de femmes enceintes ou de femmes au maximum 42 jours après l’accouchement, quels que soient la 
durée et le lieu de la grossesse, dus à une cause liée à la grossesse ou aggravée par celle-ci ou dus à sa prise 
en charge, mais sans compter les décès accidentels.  

 

3. Indicateurs des maladies infectieuses et du VIH/SIDA 

Taux de mortalité due aux maladies infectieuses 

Nombre de personnes décédant des suites de maladies infectieuses par an, pour 100 000 personnes. 

Taux de mortalité due au VIH/SIDA 

Nombre de personnes décédant du VIH/SIDA par an, pour 100 000 personnes. 

Pourcentage d’orphelins  

Pourcentage d’orphelins par rapport à la population. 

Âge moyen du chef de famille 

Moyenne d’âge nationale du chef de famille. 

Pourcentage de la population infectée par le VIH/SIDA 

Pourcentage de la population totale infecté par le VIH/SIDA. 

 

4. Économie et commerce  

Termes de l'échange  

Rapport entre le prix des importations et celui des exportations. 

Termes de l'échange du revenu agricole extérieur 

Indice de la valeur des exportations agricoles corrigé par un indice déflateur des valeurs unitaires des 
importations. Indicateur sectoriel du pouvoir d’achat du secteur agricole /rural par rapport aux denrées 
alimentaires issues du marché mondial. 

 

 

 


