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"Dans les 50 dernières années les paysans sénégalais ont produit annuellement entre 
1 million et 1.500.000 tonnes de céréales (souna, maïs, fonio etc.) Nous avons produit 
annuellement entre 600.000 et 1 million de tonnes d'arachides; nous avons produit 
également du riz, du niébé, et évidemment dans ce pays nous avons un cheptel 
important, et je crois que nos maraîchers, qui sont aussi membres du CNCR, 
produisent des légumes et des fruits. Mais, malgré tout cela le Sénégal dépense plus 
de 350 milliards pour se nourrir.  Que se passera-t-il quand on sera 25 millions, et 
combien d'argent il nous faudra pour nous nourrir ? (…). Les paysans que nous 
sommes ne peuvent pas être insensibles et laisser le débat sur cette question à d'autres 
qu'à nous-mêmes. (…) Nous sommes ici pour pouvoir échanger avec les pays qui sont 
là à partir d'expériences concrètes qui ont été réalisées sur le lait, sur la viande, sur 
les légumes, sur les fruits, sur les produits : qu'est-ce que les familles paysannes ont 
pu faire de concret, et quels sont les résultats et les impacts sur le bien être de ce 
Sénégal." 
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Les discours d'ouverture 
 

Le représentant du Maire de Dakar  a souhaité le premier la bienvenue aux 
participants et rapidement commenté le thème du forum  

Mamadou CISSOKHO,  président d'honneur du CNCR, a présenté ce 
forum comme apportant la contribution paysanne au bilan des 50 ans des 
Indépendances et proposé une lecture paysanne des enjeux économiques, 
politiques, sociaux et culturels de la contribution des exploitations familiales à 
la souveraineté alimentaire de leur pays et de l'action du mouvement paysan.  

Djibo Bagna, président du ROPPA,  a salué le rôle pionnier du CNCR et le 
rôle déterminant de la FONGS  dans la formation des leaders paysans de la 
sous-région et la construction de deux organisations paysannes majeures 
pour l'Afrique : le ROPPA, et tout récemment la PAFFO. Il a rappelé que 
l'agriculture familiale constitue le fil conducteur du ROPPA qui a œuvré pour 
inscrire la reconnaissance de l'exploitation familiale dans la PAU et 
l'ECOWAP, ce qui s'est répercuté sur la définition des programmes nationaux 
de vulgarisation agricole et dans les pratiques des organisations régionales. 
Pour lui l'enjeu de ce forum est de définir des outils et instruments appropriés 
pour renforcer l'agriculture familiale. De ce point de vue, il s'attend à ce qu'il 
bénéficie à l'ensemble de la sous-région. Il conclut en recommandant au 
Ministre de l'agriculture du Sénégal d'avoir le CNCR à ses cotés et en 
l'invitant au dialogue avec des paysans pacifiques et accessibles à la 
concertation qu'il représente. 

Jean-Luc Virchaux, Directeur de la coopération suisse au Bénin, apporte 
son témoignage au titre de partenaires en rappelant que ce forum relève un 
défi lancé au mouvement paysan par ses partenaires qui l'avaient invité en 
2008 à évaluer les contextes dans lesquels il agissait.  Ses résultats sont 
donc attendus avec un très grand intérêt par les partenaires au 
développement car ils montrent comment une telle évaluation peut se faire et 
peuvent ouvrir de nouveaux champs à la coopération. Il conclut par un 
aphorisme : "quand tous les hommes pensent la même chose, c'est que l'on 
ne pense plus guère", et remercie le mouvement paysan sénégalais de 
"permettre de penser autrement". 

Samba Gueye, Président du CNCR retrace l'action conduite depuis sa 
création en 1993 par le CNCR pour soutenir l'exploitation familiale, jusqu'à 
notamment l'adoption de la LOASP, et donne les raisons de son combat. Il 
analyse la portée et les limites des avancées de l'agriculture familiale ainsi 
que de l'action des pouvoirs publics en faveur de l'agriculture et de 
l'exploitation familiale, et justifie à partir de là l'organisation du présent forum 
dont il présente les finalités et les thèmes .  

Enfin avant de déclarer ouvert le forum, le représentant du Ministre de 
l'Agriculture, rappelle que "se nourrir" reste un défi majeur pour le Monde 
dans un contexte de crise alimentaire et énergétique, et qu'il est tout à fait 
pertinent de jauger, comme le présent forum se propose de le faire, les 
apports des exploitations familiales dont il est évident qu'elles ont un rôle 
majeur à jouer. Il invite en conséquence le forum à questionner la capacité et 
l'efficacité productive des exploitations familiales, dont il rappelle les 
principales contraintes auxquelles elles doivent faire face,  et à apporter sa 
contribution à la recherche de solutions. Il énonce les grandes orientations de 
la politique nationale en direction du secteur agricole, et fait un bilan flatteur 
de l'action gouvernementale en mettant l'accent sur le thème lancé en mai 
2009  de  la "révolution rurale" qui  vise à créer un environnement permettant 
aux producteurs d'exercer leurs métiers, de gérer et contrôler les chaines de 
valeur. Y sont attachés la création du "syndicat  des agriculteurs, éleveurs et 
pêcheurs", présenté comme un instrument de promotion sociale des 
producteurs, celle de la "banque verte", qui doit prolonger les efforts fait en 
faveur du système de crédit agricole, ainsi que le programme de soutien aux 
producteurs qui accorde des subventions aux intrants et au matériel agricole.  
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Les trois finalités du forum de Dakar 
1) Rendre visible la place, le rôle et la contribution des 

exploitations familiales et de leurs organisations à la 
sécurité/souveraineté alimentaire, 

2) Alimenter le Plaidoyer (et le lobbying) en faveur de 
l’agriculture familiale auprès des pouvoirs publics 
(Gouvernement et ministères, parlements, collectivités 
locales), des autres organisations du secteur privé 
(commerçants, industries, patronat), de la société 
civile (association des consommateurs, autres ONG) 
et des partenaires techniques et financiers, 

3) Susciter des propositions de politiques agricoles et de 
développement rural que portera le mouvement 
paysan ouest africain (ROPPA) et continental 
(PAFFO). 

(discours du Président du CNCR)  
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Le séminaire international "la crise alimentaire : les voies paysannes 
vers les voies de la souveraineté alimentaire" (21/23 janvier 2009) 

A partir d'une série d'exposés et de panels  sur les perceptions paysannes et voies 
paysannes vers la souveraineté alimentaire, les réponses de l'Etat et des 
organisations internationales, les prix internationaux et leurs mécanismes de 
transmission, la régulation des marchés et la gestion de l'offre, trois groupes de 
travail ont permis d'échanger sur l'amélioration durable de la productivité et la 
sécurisation des revenus des exploitations familiales agricoles, le renforcement du 
cadre institutionnel des OP et OPPA, et la réalisation de la souveraineté 
alimentaire dans les politiques d'intégration aux niveau sous-régional. Une 
"déclaration finale" et un compte rendu matérialisent les résultats de ce séminaire.      

Les cinq étapes de l'évaluation de la problématique de l'exploitation familiale 
par la FONGS 

J mars/mai 2009 : les résultats de production de 711 exploitations familiales 
suivies par la FONGS dans l'ensemble des régions du Sénégal sont analysés et 
discutés dans le cadre de 38 ateliers associatifs 

J mai/juin : l'analyse comparative de ces résultats par zone agro-écologique  (6 
ateliers zonaux auxquels sont associés les techniciens régionaux, des chercheurs 
et des acteurs de la société civile) permet de permet de dégager des images 
synthétiques liant les aspects de production aux caractéristiques 
environnementales et économiques de chaque zone. 

J Juillet/août : l'exploitation de ces images permet de préparer en collaboration avec 
l'IPAR et de tenir un important atelier national de "problématisation" en y 
associant les autres fédérations membres du CNCR, des techniciens des services 
nationaux de l'agriculture, des chercheurs et  des organisations de la société civile. 
C'est à cette étape  que seront dégagés les trois grands axes transversaux 
(production des exploitations familiales, espace et ressources naturelles, économie 
et société rurale) et construites les typologies qui seront repris pour structurer la 
réflexion du forum de 2010. 

J Décembre 2009 : un atelier plus restreint avec les coordinateurs régionaux de la 
FONGS et les chercheurs de l'IPAR  procède à l'évaluation stratégique de la 
problématique validée par l'atelier national. 

J Janvier 2010 : un document de capitalisation (synthèse d'étape, 74 pages) est 
élaboré. C'est à ce stade que la conclusion que "les exploitations familiales sont en 
capacité de nourrir le Sénégal si certaines conditions sont réunies" est dégagée.    

�
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Les principaux thèmes sur lesquels sont intervenus les panélistes 
(panel 1) 

Moussa SOW, éleveur de la Vallée du Fleuve Sénégal, est parti d'une analyse 
comparative de la situation de l'élevage de l'agriculture et de la pêche dans cette 
zone  avant l'Indépendance ("lorsque la décrue libérait des terres humides propices 
à l'élevage, aux cultures et à la reproduction des poissons"),  et depuis la mise en 
place des aménagements pour mettre en évidence l'importance de l'harmonisation 
et de la complémentarité des activités pour régénérer les ressources naturelles et  
permettre à des exploitations familiales d'éleveurs "bien organisées" de nourrir le 
Sénégal. 

Ibrahim COULIBALY, responsable paysan malien, a précisé les caractéristiques 
du modèle de production des exploitations familiales qui permet de nourrir la plus 
grande partie de la planète et dans lequel la notion de taille n'est pas déterminante  
(exemple chinois), mais qui, du fait qu'il soit "ancré sur un système de  vie", peut 
être très performant et moins fragile que l'agrobusiness à condition que les choix 
de production soient soutenables (choix technologiques adaptés, endettement 
maîtrisable…). Des exemples cités dans la sous-région montrent que l'agriculture 
familiale a pu dans certaines conditions fortement augmenter sa productivité (par 
exemple, multiplication par 5, et parfois 8 des rendements du riz à l'hectare dans la 
zone de l'Office du Niger). 

Ousmane SY NDIAYE (UNACOIS) partage la conviction que les exploitations 
familiales seront effectivement en capacité de nourrir le Sénégal quand le marché 
les incitera à augmenter leur production, et pense que les commerçants nationaux 
sont disposés à "jouer la carte" de la distribution de la production paysanne plutôt 
que celle des denrées importées, mais des conditions doivent être réunies pour 
réussir à renverser la tendance actuelle : le paysan doit être disposé à organiser sa 
production selon les spécifications techniques que lui donnera le distributeur en 
fonction du marché (fournir de façon permanente, en qualité et à des prix 
compétitifs), et le Gouvernement doit prendre ses responsabilités pour appuyer 
cette orientation. 

Madame DIA (secrétariat de la SCA)  a enfin exposé les orientations de la 
stratégie nationale de croissance accélérée qui ne vise pas seulement à "nourrir le 
Sénégal", mais aussi à accroître le revenus des producteurs et à créer les 
conditions d'un  travail décent à travers la transformation des exploitations. Elle a 
présenté les deux "piliers" de la  stratégie (amélioration de l'environnement des 
affaires de classe internationale – réforme fiscale, simplification administrative, 
protection des investisseurs –, et  structuration de "grappes porteuses" permettant 
l'optimisation de la "chaîne de valeur"). La Stratégie de croissance accélérée, qui 
vise à inverser la tendance actuelle à l'importation des denrées et postule la 
stimulation de la production pour qu'elle devienne excédentaire, met l'accent le 
développement des relations entre acteurs économiques complémentaires :  
concertation, dialogue, partage de l'information, construction de partenariats. Bien 
qu'elle ait jusqu'à présent surtout privilégié les applications à l'agrobusiness et 
l'agro-industrie, elle voit aujourd'hui tout l'intérêt de s'ouvrir à l'agriculture familiale, 
et d'élargir son approche de la "relation", jusqu'à présent envisagée sous un angle 
purement économique, à sa dimension socioculturelle.   

Synthèse du panel et des débats 

1) Il y a un accord général pour dire 
que les exploitations familiales 
sont capables de nourrir le 
Sénégal car il existe pour elles 
d'importantes marges de progrès. 

2) L'une des contraintes 
importantes qui limite ces 
progrès est celle de la 
commercialisation 

3) Les exploitations familiales 
doivent changer de stratégie 
pour améliorer leur contribution à 
l'alimentation du pays et la 
création de richesse  et 
s'engager dans le combat 
économique. Elles doivent 
s'organiser différemment pour 
être capables de répondre aux 
exigences de qualité du marché.   

4) Le dialogue est une condition  
pour permettre le progrès de 
l'agriculture familiale 

5) Ce progrès doit être 
accompagné par des politiques 
économiques adaptées, le 
développement d'infrastructures 
et des réformes institutionnelles . 
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 Réalisé dans la perspective du forum sur les exploitations familiales de Dakar, ce moyen 
métrage présente à partir de l'interview de 9 paysans dans leur exploitation (6 hommes 
et 3 femmes  chefs d'exploitation) un éventail de situations dans les principales zones 
agro-écologiques du Sénégal  : exploitations d'un agropasteur en zone  sylvo-pastorale 
confronté à la concurrence sur l'espace de "nouveaux acteurs", d'un agriculteur du 
Sénégal oriental  limités par la baisse de fertilité et l'absence d'équipements,  qui ne peut 
mettre en valeur toutes ses terres et connaît de grosses difficultés, de deux femmes 
maraîchères de la riche zone des Niayes – l'une sous-équipée échappe difficilement à la 
spirale de l'endettement en pratiquant le commerce, tandis que l'autre s'en sort bien et a 
pu augmenter sa superficie parce qu'elle a accédé à un crédit qui lui a permis d'investir 
dans une moto-pompe –,  d'une femme d'agriculteur du Nord du bassin arachidier dont le 
mari a été contraint d'émigrer en Italie du fait de la non rentabilité de son exploitation, 
mais qui réussit à assurer la vie de sa famille en reconvertissant l'exploitation familiale et 
en diversifiant ses activités agricoles et non agricoles, d'un agro-éleveur qui dans la 
même région pénalisée par l'épuisement des sols a pu réhabiliter ses terres en 
produisant à peu de frais de l'engrais organique et rentabiliser son exploitation à travers 
des choix de production diversifiés et des investissements judicieux. Trois autres  
exploitations qui maîtrisent leur foncier et la fertilité et diversifient leur production 
obtiennent des résultats excédentaires ; elles illustrent  la capacité qu'ont les 
exploitations familiales d'évoluer en se transformant. Un agro-pasteur de la vallée du 
Fleuve Sénégal s'est sécurisé en achetant beaucoup de terres, a stabilisé son troupeau 
en pratiquant les cultures fourragères, a fortement diversifié sa production pour à la fois 
sécuriser l'alimentation familiale et être concurrentiel sur le marché ; il a passé des 
contrats avec des  commerçants pour garantir l'écoulement de son riz et de son oignon 
biologique.  Un agro-éleveur du Sénégal oriental fortement excédentaire exploite 40 
hectares ; il investit fortement dans l'équipement et la main d'œuvre pour les mettre en 
valeur et fertilise ses terres à peu de frais  en y faisant paître ses animaux ; ses 
rendements augmentent régulièrement.  En pays sérère, un paysan qui participe à une 
opération collective d'aménagement du terroir et de sécurisation foncière conduite par 
son association explique enfin tout le bénéfice que son exploitation a tiré de la 
transformation du système de décision familial  selon les principes de l'approche 
"exploitation familiale" préconisée par la FONGS. 
On retrouve dans ce panorama très complet les différents cas de figure d'exploitations 
familiales mis en évidence par les études paysannes réalisées en 2009 par la FONGS : 
grandes exploitations familiales performantes vivant essentiellement de l'agriculture et de 
l'élevage, moyennes exploitations en équilibre précaire qui doivent compléter leurs 
revenus agricoles par des revenus non agricoles, exploitations en difficultés souvent 
endettées et menacées de disparaître.  Malgré la diversité des performances de leurs 
exploitations, tous ces paysans affirment que les exploitations familiales sénégalaises 
peuvent nourrir le pays, mais que si elles n'y parviennent pas actuellement, c'est parce 
que  politiques de soutien et l'État et les appuis qu'elles reçoivent sont insuffisants ou 
inappropriés. Dans des interviews parallèles, des responsables de la FONGS, des 
chercheurs de l'IPAR et le rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à 
l'alimentation ponctuent ces entretiens paysans qu'ils éclairent par leurs commentaires. 
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Bruno Losch  (Banque Mondiale) et 
Cheikh Oumar Ba (IPAR) ont présenté 
des images statistiques dans 7 pays, 
dont le Sénégal, qui confirment pour ce 
dernier les études paysannes conduites 
avant ce forum. Elles montrent que la 
majorité des ménages ruraux sont des 
ménages agricoles, que leurs revenus 
agricoles sont bas et se répartissent 
dans des proportions différentes entre 
autoconsommation et spécialisation, 
mais que dans plusieurs régions les 
revenus globaux de l'exploitation ne 
sont plus majoritairement agricoles.  
Améliorer les revenus agricoles apparaît 
comme la clé non seulement de la 
réduction  de la pauvreté, mais aussi de 
la diversification. La faiblesse de ces 
revenus empêche l'investissement : il 
faut donc des soutiens extérieurs et des 
appuis de l'État.  
Selon les études présentées, les 
soutiens les plus appropriés paraissent 
être le soutien au aménagements 
fonciers (accès à l'eau, lutte contre 
l'érosion, restauration des sols, 
reboisement), le soutien au 
fonctionnement des filières (cadres de 
concertation, réglementation minimale), 
et le renforcement des fonctions de 
services des petites villes et bourgs 
ruraux car elles sont nécessaires à la 
diversification. 
L'ampleur des défis (2,6 million 
d'emplois à créer en 15 ans dans le 
monde rural, faible diversification de 
l'économie sénégalaise, crise 
écologique) impose de réinvestir dans 
les stratégies de développement en 
associant les acteurs locaux, 
notamment les OP. 
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Les principaux thèmes sur lesquels sont intervenus les 
panélistes (panel 2) 

Ousseini GUEYE, membre de l'association paysanne Jig Jam, a 
présenté l'expérience qui a permis à 55 exploitations familiales de son 
association de tripler leurs rendements en mil et arachide et de passer 
de 6 à 12 mois/an de couverture de leurs besoins alimentaires par leur 
production en aménageant et fertilisant l'espace de leur exploitation et 
en améliorant sa gestion familiale.  Des démarches ont été entreprises 
simultanément avec l'appui des collectivités locales pour sécuriser ces 
exploitation sur le plan foncier.   
 

Marc GANSORE, de la Confédération paysanne du Burkina Faso, a 
présenté le processus de  consultation et de dialogue national sur le 
foncier qui pendant deux années a associé les organisations 
paysannes, de femmes, les ONG travaillant sur le foncier, les autorités 
coutumières, les élus locaux, les représentants de l’État et du secteur 
privé et débouché sur l'élaboration d'un document de politique foncière 
préparant l'adoption d'une loi apportant une réforme majeure en faveur 
de la sécurisation foncière des petits exploitants. Il a souligné la 
nécessité que les OP sénégalaises se battent pour participer à la 
définition d'une loi foncière complétant la LOASP. 
 

Le colonel Pape Waly GUEYE, conseiller technique du Ministre de 
l'environnement,  après avoir rappelé que l'espace et les ressources 
naturelles avaient besoin d'être organisés et gérés pour soutenir la 
production  des exploitations familiales et permettre sa diversification, a 
présenté les principes guidant l'aménagement forestier dans les zones 
de Kolda et Tambacounda, le mécanisme des Plans d'action 
environnemental régionaux (PAER) qui doivent favoriser l'introduction 
de l'arbre dans la production familiale, et insisté pour que l'on tienne 
compte de la sociologie rurale et des critères d'appréciation de la valeur 
de l'arbre ou de l'animal chez le paysan pour valoriser les produits de la 
foresterie. 
 

Après avoir rappelé  que la terre est le substrat de toute activité 
agricole, Ibrahim SYLLA (ENDA), collaborateur d'Oussouby TOURE, a 
fait une analyse critique de la Loi sénégalaise sur le Domaine National 
et des différentes options actuellement envisagées pour une réforme de 
la législation foncière au Sénégal.  
�
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Les principaux thèmes sur lesquels sont intervenus les panélistes  
(panel 3) 

 

Jérôme TINE, agronome et économiste, enseignant-chercheur à l'ISRA de Bambey, 
adhère à l'analyse proposée par le CNCR, mais pose le problème du financement de 
l'investissement au niveau de l'exploitation familiale : doit-il être assuré par l'État, ou par 
l'exploitation familiale elle-même ? Sa préférence va pour l'autofinancement des 
investissements, mais elle suppose que l'exploitation familiale se donne un "plan de 
développement". 
 

Boubacar SONKO, socio-économiste, ARD de Ziguinchor, pose la question de savoir 
comment dans les 50 ans à venir le Sénégal pourra être en capacité de nourrir 25 
millions d'habitants. Il confirme le diagnostic du CNCR sur la persistance de 
déséquilibres, notamment dans l'espace ; il déplore la faiblesse de la planification locale 
qui ne prend pas en compte la dimension économique du développement. Il plaide pour 
la relance d'une planification spatiale, économique, sociale et culturelle, seule à même 
de permettre de relever les différents défis cernés par le CNCR, notamment celui de 
l'emploi des jeunes et de l'augmentation des revenus des ruraux ; la triple fonction  de 
cette planification doit être la réduction des disparités, la réallocation des ressources et 
l'optimisation de la contribution de chaque acteur à la production de richesses. Il 
souligne l'intérêt des plans régionaux de développement intégré (PRDI), qui définit les 
grandes orientations du développement régional et impulse une planification qui rejoint 
l'exploitation  familiale à travers les plans locaux de développement (PLD).  
 

Malick SOW, secrétaire général de la FAPAL, expose comment son association a 
ébranlé les idées reçues quand elle a affirmé au début de la table ronde sur l'avenir du 
paysan qu'elle a organisé en 2007 dans la région de Louga que cette dernière "n'était 
pas une région pauvre". Il explique que les données et les analyses sur lesquelles 
reposent les plans actuels "passent à coté du vécu paysan", et que les paysans ont une 
expertise qui leur permet d'avoir une vision paysanne,  différente de celle des 
techniciens, de l'économie régionale. Cette vision  permet de mieux appréhender la 
combinaison des apports des activités agricoles, des activités non agricoles et des 
contributions des migrants,  les profils des nouveaux métiers, l'apport des systèmes de 
financements décentralisés, mais également de s'intéresser à la cohésion dans les 
familles et les villages et de situer les responsabilités de chacun dans le devenir de la 
région. Il est alors possible d'envisager la construction d'une nouvelle économie dans 
laquelle il ne s'agit pas d'abandonner l'agriculture, mais de valoriser de nouvelles 
intégrations entre activités agricoles et non agricoles génératrices de valeur ajoutée et 
favorisant une cohésion sociale utile pour tous. À cette condition, et en combinant  en 
fonction des réalités propres à chaque région la valorisation de cinq ressources toujours 
présentes dans le monde rural, mais souvent mal identifiées : les ressources naturelles, 
les ressources technologiques, les ressources économiques et financières, les 
ressources sociopolitiques et institutionnelles, et les ressources humaines, on verra 
qu'une région réputée pauvre a le potentiel pour devenir une région riche.  �
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