
« L’État n’est le père de 
personne ! » 
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�	�
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-���� ��	�)�	����2.��������
������	�����)	���������	�
�)�
��2��(�
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����E����P�����
����������������
K�)������(�

2��	������������
����������)������E�	
�
������P���)�	�������2���������)�����
��)���)��1455��)�	�66�
�������	��������	9����*&������)�	�48�
����������)��������
0�	���3-������)2	�����������������������))�	��������
����������������	����������	
�	������
����(�
��������
�)�������
�����������������	������������������	�	���(����������)�
��)�����C��
��
��-�  �� 2
?��.�� �(��� 
���	������� ���� )�)�������&� �(2C�)�� ���
�)���� �(��.�.�� ����� ���
�
����� ��)�	�����&� C��������������� 1)�	� ��� .	���� ����	�� �(?��������� C(����� ��
?�3� ���
C�������������-� �(�)2	������ ����� )�	����	�� K� ��� 
��2� C�� ��� ���� �(��@��� �(�

��)��	� �� )���
��)�	����� ����� �(�

������� K� ��� .	����	4�M� ����� )�	���� ��� )	��
����� �(�� ��)�
�� ����� C�� ���

�	�
�2	���� )�	� ���� 
����	
������ ��� ���2	��E� '�	�
?���,&� ���)��2��� ������ �� )���� �	�?�.����&�
����� ��C��� ���� ?��������� ���� ��2�������� �

*�� �E� ��	��
��� ����������� ����	���� 12��
�	�
��2&�
�2�2)?���&� ��� 
�	����3-� ��	� ��	� )�	�&� ���� )�)�������� �� ����� ��� .2�2	��� �E�	Q�������
����	�����-�  ����� )�	��.���� ���� ��)�	������� K� ��� .	����	� ���� 2������ ��
����� ��� ������� �(�� /���
����	��������)�	�)�
������(�����2���	�����������	�
��	��������-� ��
���2C��
�&��(�����
���(���
�)2	���������������������������@�	���

����������2)�	�����
����
�)��(���?�������-��

!�)������&� ��� ����� 2)��2� 
��� ���?�������� �������&� ��� 
�������� C�� ������ ���� ���
�)����2��
�	9����*�R� ��� ����������	�����)	���������� �	*��2��C����� K�
��� 2.�	��R������
���	���2��� K� ����
�����
��2������������������/�	��
��
	*��������)2	�������M�
�����������������	�������
���	������&�
���� 2
?2��
��� )	�)��2��&� 	2
��������� ��� �2�����.������� )�	� ���� )	�)	�2���	��� 
�����	��
�E)	�)	�2�&� 
	���C��� ��	������� ���� �)2	������� ��� 	�
��������� ��� �(���	������&� 	��	�� ���

�		)����-������������)�&������������	���	����

��2��)�	���������	���������C�������������
���
����(2
���� ����� ��������������� �2
���
?�	� ������ ������	������� �(���.�������� 	������
��	�
�&�
�(���.������ ���	��2�����
�)����� ��� ��� ��	�� �S
?��� 	2���������)	2
�����-�A����
��
����E��&� ��	�
�
����� ��� �2������ 
����� ���� ������� ��� )	���	�� R� )	���C������ �� @�	� ��� @�	� R� ��� ������
������2���������2	������
��	���2
�����	���K����	2���������������@�
�����-�A�������������&�
��������.��
����2������K��(���2	����	����K������	������T�	���	�������������*��������E�M��

– 
���� ���� 	����	
���)�����C��&�
��C���))��������
����
�����������2.�
��������K� ��������
���
� ���� ��	��
��� �2
��
���	2�� ��� �( ���&� ���� ������*	��&� ���� 
?����	���� ��
����&� ����
)�)�������� K� �	���	�� ��	�� 	�)	2��������&� ���� ������������ 	���.�����&� ��� )�	��� �� )����	&�
��
-�U�

– 
���� ���� 	����	
��� �����
�*	��&� ��� 
���	F��� �))�	���� ���� 	����	
��� )�����C��� �(2�����
�����2�C���(�������
�		���	2�)�	������2�����
��
���	�����������)�)�������-�!�����	��*	���
�������� 	��)�
��	� ���� 2
?2��
��� ��� ���� ��������� C�� ��	� ����� ������2�� K� ���	�� ���

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

1 Sur la notion de grandeur, voir Jacob, 2004 et notre conclusion.   

2 Cf. Friedberg (1997).  
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�)������ K� ��� �)2	������ ���2�� �� �	���	�� ��� 
�������� )	��2�&� C�� 
�V��� ���
� ���
�(�	.��������(����)�������������2��)�	��( ���-��

!������������.��2.��������K������	����	���	�	�����)�)��������C�������������)����������

�������
����2
������������C���������)�����&����� ������
��K������	������	�� ��
�	����� �(�)2	������M�
�����	����������������(�
�����)���C��C��������������	�������������2���(���	��)�	��������2	Q���
)�	���������(���2������		��2����)����	���)���)�����C��
?�	
?�	����K��(��	�
?�	�	�)�������-��

���������(����)2	���������������������)	2���������
������2	Q��
�	�����)�	�����
?�	
?�	��C��
�(���2	������� K� ���.��*�����)�����C�����������
����E���� ��
�E���� ��	���	�����������������
�

�������(����	��	��������*	������������
��	���(����������������(����������)���)�	�)	���	��
�� �	�	�� ��
��� ��� ���� ��	��
��� 
����
����-� H	� C���� )	��
�)��� @������������� ��	� �(���	�)	���� ���
������������W�J����������� ��������	��C�� ���.���	�����W�J����� ���� ��� ���)�	����2� )	�)	�� �E�
����*���� ��� �2
������ �)2
���C��� K� �(�
����� )���C��W� !������� ��� ���������� �(����2�	���
����	������������W�J��������������	.�����	2.����	��
?�	.2���(�)����	� ���������
��2�����	����K�
���	��C(�������	.�������W�J������))	2
�������������	
�	����2
���	����2��������������������������

������� �(���������������W�!������� ����)�)��������.*	���������� �(2�2�������W�J��������� ��	��
	�
�	��W�

��� ��	���� 2.�������� �� �)�	X� �	� �(2���� ��� ��� �2
���	���������&� ���� )�	��	���
��� ����� �����

�)����������	��)�������������
����
�����2����		���	�����&�����(����
�����2���������������������(��)��	�
��������	�2	��
����������������������@��)�����C����
��-�!������-�H���?�	���(������	2����������
2���� ���� 2��
���������
�)����� ��� ����� 1���	� H���?�	�&� ����3&� �(��� �(�E����� �
��� ���������
	2�������@���2��
	���C����
���)�	�	�))�	���E��2��	���������������E��2������K���.���.�&�
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�����
�)2	��������������
����E�������������������������2�2���������.����(���2	Q��)�	�����)�����
��������
��.���.�-�����?���	�����
�����	��	������C(K�0�	�����(���	�����������)�	
�����&��(�)2	������
���.2�2	��� ���)����2��
����R�)�	
��C(���������@�	��)�����������������)�	
������C���(���	��R�
����� ����	� ���� �������&������ ����� �(���2�� ��� �(2��
�����)	2�����������-� ��� �����������&� �2
��2� ���
����&������������)	�����	���	�&�K�
������������	�����	������
�����������)�)�������������	����
���)	��
�)������2.�
��	����������	��-��

�(���2�������2�����
�����2	2��
�����
	
�������)�������������)�	�����)����	&����������2����

�� ��	���	� ���� �(2����	� ������ ����C��������C�� )�		������.2�2	�	� ���2
������������ �� ����
�	��������
��E-�!(����������C(����2�2������������������������������.	�����������	��
��
�	�����
�(��2��.������	����������������������.���.�����������	���������&������0�	���6-���	������	�&�
��� )�	� �����Q���� 	������&� ��� ����)	�������C�� ���� 	������
�������)�)���	����������� �E)	��2���
���
��(������)��������	
��K�0�	����C�������
��	����
�E�2������������������)�	���2��C(��
	�
�	��K������	
��)���C�&�����������K�����	*��
	������A!��;&��(2�����)���������.������)�	����
������-��)	*������2��
�����&���������	����	�����������)�	���2��C(���	�)	���	��������
	)���
)�	��
���	������������?���������(��)��������������)�����C���������	���������K���	
?����	
2����
)���-��

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

3 Les responsables du CDP local brandissent pour ce faire l’arrêté conjoint n° 2005-
0010/MATD/MFB/MEDEV/MITH portant suspension des opérations de lotissement au Burkina Faso signé le 
18/2/2005 qui interdit toute opération nouvelle mais ne proscrit en fait aucunement la poursuite des opérations 
dans les lotissements en cours.  

4 Qui en 2000 est intervenue très brutalement pour réprimer une émeute populaire provoquée par la « bavure » 
d’un policier ayant blessé un jeune du secteur 3.  
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���������
�)�����C�� ��������
����	��������2�������(���2�����8-��
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���		����
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���� �	� ��� 
?	�����.��� ���� 2�2�������&� ��� ����� ��� )��
�� ��� �(�)2	������ ������ 2�2� ������
�������� �)	*���������� )�	� �(2C�)��
?�	.2�� ��� 	�
�����	� ���� ����2��� ��� ��		���-� ���
��
������
)	������	�� ��� ����� C�� @���	� �	� ��� )�)��	� C��C��� )������ �(�������� C(��� ���	�� 	�)	���	�� ���

��)�2��	-��

Le cadre juridique des lotissements 

���� ������������� �� 0	9���� :���� ����� 	2.������2�� )�	� ��� ���� ��� 	2�	.���������� �.	��	�� ���
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	����(�))��
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��@�����2���2�)�	�
�(�������������������*	���
��
�	�2��)�	�������2��.����������
��	��	�����-�

�����:����������( �������)	�)	�2���	������(���������������		������2������������������������		����	��
���������C�� ����� ������ )��
2��� ���� ��� 	2.���� �� �������� ���
��	� ��������� 1�	��
���� ��;&� ����
4;B58B�A�3-� ��� �������� ���
��	� ��������� ���� .2	2� )�	� ��� ������*	�� ���� �����
��&� 
?�	.2� ����
��������-�A�����		������
����������)������
�)�������Q�	��
2�2���K����	�����)	�)	�2�2�)	��2�&�K�

���������C�����)	�)	�2���	��	��)�
������)������
�����������)�	��( ���-� �������&������:�	�)����
�	� ��� ������2� ��� 
��	�����	� �(��������� ���� �
������ ��� �2����))������ K� �(2
?����� ��
���� ���
����������.	S
�����
?2����(��2��.�����-�!(�����(�����	�����
������������������������2��		�.��
�(����)2	���������������������1�	��
����4&��2
	���57���;B�� HBD :3-�

�����:��2���������������������
�����'�����)2	������������)�	���@���������������)�	�������	��
���

��)2������ �(�� ��		���� �� ��� )����	�� ����� 2C�)2�� ������2�� K� �(?���������� ��� �E� �
�����2��

����E���,� 1�	��
���8�&��2
	���57���;B�� HBD :3���� ��� 	���	
�	������
�����'�����)2	������

����������K�	2�	.�����	����K�2C�)�	����)�	�����������	�����,�1�	��
���8�&�����3-�!����)2	�������
����� 	2����2��� K� ��� �������� �����2�� ��� �(���	��2� ��
����� ��	���2�� �� ������*	�� 
?�	.2� ���
�(	�������-�!��������������(���	�������������
��)	���	��������������(����
�������M�

– �������	���(?�����������������
����2��P��(�)2	��������������������������	���	
�	����������
)	�@��2���������������
����(2��������U��

– �(�
�����2��������
�����2��)	��
�)���������������)�)�������U��

– �������	�����)�	
�������2.�.2�������������
����2������	�2�������������������	��(�����������U�

– ������������	���	�������������U�

– �(������������������)�	��
���K���2��.�	�U�

– �������	�����)�	
�����������
��2���U�

– �����	
����������
������1�	��
���8&��		Q�2�
��@������$�����B�46BD��>BD�"A3-��

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

5 Le maire pour les 49 communes urbaines; le Préfet pour les communes rurales, qui n’ont pas encore 
d’existence juridique. 
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����������
�)���)����	���������)	2�������������
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����	���2���)���-�
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*����� ����������� K� ��� 	2
�)����� ����
�	���E-��

�(���	��2� ��
���� )	2����� ������� ��� 
���������� �(���	������� ���� )�	
������ C�� ���� 2.��������

��)��2�����	�)	2���������������	��
�������( ����1��������&�	�������&�
�����	�3�������)�	�������
	����	
�����������)	2���������
������������
��	�1�	��
���4�7&��2
	���57���;B�� HBD :3-�����
���	�����������������	������������������	���������������	���2����)	2����������
�����
����������
����
���	�� ����	��
��
?�	.2� ������������� 1�	��
��� 4�6&�
���3-���	�Q�	�� ���	�����	�&� ���������
�(����	�4%����8��������(����	�@������2�2����	�����	���(���)�	
��������������Q��������-�����(����)���
���������
����������E�������������������	��������-� ����&��(���	���������������
�2�����)	��	��2�K�
������������ ���� '������������ ���
������ �������
�� �� ���		��
��� ��� ��������
��� ��� ���
��������,&� )��� �E�
�������	��	2�����������
�������������E��������	������	2�������������2.�	)��-�

"������	�����	�������		����K���.���(?����������������������������	���������	�
����	�2�����K�
�����������������������2�����������������������	��	��E���������������E�����@������
�-�

Quelques éléments d’histoire politique et religieuse 

0�	���� ���� �� �2���Z�Z*�����*
��� ��� ��
���� ��)�	������ )�	� ����
��)�	��	�� )	���C���� ���

����	
�� K� ������
�� ��� ���.� �(��� )����� C�� 	����� ��� I?���� �� D���-� ���� [ ����� C�� ����� ����
)	����	��K�����	��������������	����
��2��	������	��������7�)�	�	�����
�����2	��������������
�����2��

����	
������ )�	� ���� )��
������ C(���� )	���C���� �	� ���� ��	
?�������� C�� 
�	
����%-� ���� �����

?���2���������.����	��4%8��)�	�����	�������	9�&�D�?��������	�����&�C�� ���
���� �
����

���	���E������)�	�T���	������
��E��(���	�	��������	�2����
�	
�������������	
?�������������

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

6 L’âge minimum est ramené à 15 ans pour les autochtones résidants dans le ou les villages englobés par le 
lotissement (article 156). 

7 D’autres groupes ont pu les précéder sans s’installer durablement. L’histoire orale fait référence aux Dagara,  
aux Phuo, aux Sissala.  

8 Notamment le sel. Ils creusent des tranchées dans lesquelles ils font tomber les ânes des colporteurs, en 
prétendant que la charge que ces derniers transportent est réclamée par leur autel de terre. Pour des pratiques 
comparables en pays bwa, voir J.-M. Kambou-Ferrand (1993 : 37).  
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La possession sur les terres de la ville 

������		������ ������������0�	���������)	��
�)���������E�������������.��.�������2�������	������
C������)	���)�������������� ���E��)	*�� ��� �
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?������Y����&��(�����	������N�
)�� ����	�E&� �(��� 
���	F����� C(��� ������� )�	���� 1������ ��� 455�3� ���	�� C(���� )���*����� ���
��@�	��)�	����������		�������	��������2�������	������������������-�
�
"�������$4�M��	�)	�2���	������
��	��)�	���
��	�
H�
��	�� ��.��.���  �?����

H�
��	�4�
H���.��
H�.2�

O�	���
[ �����
�

H�
��	���
I�	��
]��.��

O�	���
[ �����

H�
��	�6�M�����
O��.?��
��

H����&�I�	�&�"�	2�
A��B����&�������&�A�		��
#��&�]��.��

O�	���
O�	������D�����
[ �����

H�
��	�;�
H����&������2&�A���
!�������&�]�	��2�

A�.�	������
����

����	���������������������
����

������.��.�����������
��������K���	���	�
��
2�2������	������(��	���K�������.��.�������2�&������
)�	��������-�!����	������(�E)�������������������	�����	�2�������������)������	��������)	�)	�2�2-����
���	2�����C(��
�	���������	�������.��.���)������Q�	��
�����2	2��
�����)	�)	�2���	�����		����-�

A������*	��.2�2	���&�����������)�	�������C���E)��������������		�����)����������������N�����
�(���2������ ������� )	�)	�2���	��� ��� 
��� ��		��-� ��� ������ ��� )�������	�����
��	�� )��� ���
�Q�	��
�����.2���E����������0�
9�&�"	��	2&�O2&���
-��

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

9 L’inspiration de Mahamadou Karantao est visiblement le Prophète Mahomet et Boromo est pour lui 
l’équivalent de Médine.  
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La gestion du pouvoir politique et religieux 
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10 Les Dagara Jula sont des Dagara devenus commerçants.  

11 Les Guira sont des Yarse venus de Gourcy.  

12 Les ascendants du maire actuel sont des marabouts Guira parents des guerriers/colporteurs à la tête de la 
chefferie de Boromo. Il n’a donc aucun droit à cette dernière.  

13 Les Dao/Rabo sont des Yarse venus de Tambizinsé.  

14 Où sont installés les Karantao.  

15 C’est un conseil de famille qui nomme le chef et non pas un chef régional. La chefferie yarse des Guira est une 
chefferie locale qui ne suit pas les procédures de nomination habituelles en pays mossi, même si elle est 
représentée à la cour du Mogho Naaba.  
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Les élections municipales  
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16 Dissoute en  2002.  

17 Article 216 du code électoral. Le scrutin proportionnel au plus fort reste consiste dans un premier temps à 
définir un quotient électoral, qui s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés pour tous les partis dans 
un secteur  par le nombre de postes à pourvoir dans le secteur (ici 3). Ce quotient électoral est ensuite appliqué 
aux résultats par parti. Le parti ayant le résultat le plus élevé obtient un siège. Les votes par parti sont ensuite 
divisés une seconde fois par le résultat obtenu en nombre de sièges auquel on ajoute 1 : selon les cas donc 1+1 
ou 0+1. Le parti qui obtient le score le plus élevé obtient un siège. Les résultats par parti sont divisés une 
troisième fois par le résultat obtenu précédemment en nombre de sièges auquel on ajoute 1 : selon les cas donc 
0+1+1, 1+1+0 ou 0+1+0. Le parti qui obtient le plus fort reste obtient un siège.  Pour le secteur 3, le CDP obtient 
ainsi un siège après le premier calcul, l’ADF/RDA un siège après le second et le CDP un second siège après le 
troisième. Ce système, relativement complexe –qui provoquera des erreurs de calculs et des protestations très 
virulentes du PAI à Boromo- est présenté par la CENI comme pouvant « permettre une représentation des 
minorités politiques » (CENI-Burkina Faso, Formation des formateurs, août 2000 : 1). Ce pluralisme « forcé » 
est d’autant plus important à favoriser que la plupart des partis d’opposition ont refusé de présenter des candidats 
aux élections municipales de 2000. Sur l’importance des réformes de scrutin dans les élections récentes au 
Burkina Faso, voir Santiso et Loada (2003).  
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18 Il est à l’époque conseiller à l’agriculture au premier ministère et deviendra plus tard ministre de l’élevage.  

19 Pour plus de détails, voir Sebahara (2002).  
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20 La mairie compte en outre un agent domanial, un secrétaire général, un comptable et deux secrétaires.  
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21 Selon la loi 20/96/ADP du 10/07/96 (art.19), 30% de la taxe de jouissance revient à la commune.  

22 Ce sont les ressortissants installés en Côte d’Ivoire qui disposent des plus gros moyens pour investir dans le 
bâtiment à Boromo.   
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Choix d’un géomètre agréé et passation du marché 
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23 Sidwaya Plus n° 5064, 7 - 8 août 2004, p. 14. 
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« L ‘Etat n’est le père de personne ! » : les plaintes de la population à propos des 
frais de contribution  
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24 Village voisin où un lotissement a eu lieu en 2003 (voir sur le sujet Langlade et Jacob, 2004).  
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25 250 000 Fcfa à 300 000 Fcfa en moyenne par an selon T. S. et J. K (Boromo, le 15-04-04). 

26 Il n’y aura pas de recensement du secteur 2 considéré comme très peu peuplé.  

27 Dans beaucoup de cas, les ménages font partie d’unités d’exploitation dirigées par un père ou un frère aîné qui 
gère les revenus communs et sont censés pouvoir aider financièrement les jeunes à acquérir des parcelles 
individuelles. 
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La composition des commissions de recensement 
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Les conditions à remplir, la méthodologie, les résultats 
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28 Selon l’article 127 du décret 97.054/PRES/PM MEF portant application de la RAF, la commission doit 
comprendre : un président : le préfet ou le maire ou leur représentant ; un rapporteur : un représentant du service 
des domaines ; un représentant du service chargé de l’urbanisation ; un représentant du service chargé du 
cadastre ; un représentant du conseil départemental ou communal ; le président du conseil de village ou de 
secteur ou son représentant. 

29 En l’absence donc de tout technicien des services des domaines ou du cadastre. Voir en annexe n°4 la 
constitution des commissions. 
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31 Les parcelles ont été vendues entre 17500 et 35000 Fcfa.  
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Appréciation de l’opération par les populations 
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32 Sur le caractère général de ce raisonnement, voir Langlade et Jacob (2004).  
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La demande d’autorisation pour l’ouverture d’un compte lotissement 
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Le lancement des souscriptions 

�� �	���	�� ����
�����C2�� K� ��� 	����&� ����� ��� )	����� 1�
�$�/���$� ��6�� �� ����7B�8B�;&����	�
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�)����������!�	����(�������2��	9����2�K� �2.�����	�K� ������	������0�	�������
�
��E�����	����������:
��6;�U�

– �����
?��������������(���	�������K�������:
�������	2��K�%���:
���M�;���:
����������	���
���
�E�)�	����
�������������:
���)�	�����	2��	�U�

– ���C�����
����������E�����	2�����
��1������:
��3�����(���2�����
�	��)�	�����	2�������6��U�

– ���C�����
�����
���	����������M�

– 6������:
���)�	�����	����	���������	2��������U�

– 8������:
���)�	�����	����	�������������	2��������U��

– 7������:
���)�	�������	����������	��U�

– 7������
���)�	����N����	2������������U�

– �����	�����(����
���������)�	
��������6�����:
��68-�

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

33 Il est en principe interdit aux collectivités publiques d’ouvrir un compte dans une banque privée.  

34 Cette condition est illégale : tout citoyen doit pouvoir faire légaliser sa CIB partout où il est possible de le faire 
(mairie, police…) sur le territoire burkinabè.  

35 Cette politique des « gains exclusifs » est une « coutume administrative » sans fondement légal. C’est 
cependant une pratique très répandue de l’administration locale qui ne délivre un service à un citoyen (par 
exemple légalisation de carte d’identité) que contre la vérification qu’il a rempli ses devoirs (par exemple de 
payer ses taxes). La pratique est également à la base de la conduite de tout le développement local (voir sur le 
sujet, Jacob, 1995).  
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36 La « coutume administrative » chiffre leur montant ordinaire à 2 000 Fcfa. En outre, ces frais ne sont pas 
obligatoires et ne peuvent pas perçus à l’avance de l’acte d’indication.  

37 Ancien ministre de la défense et ressortissant de la zone.  

38 La plupart semblent ignorer que la souscription dans cette zone est assortie d’un cahier des charges (la 
construction d’une maison au moins de type F3). Les demandeurs ont été attirés par la superficie des parcelles et 
la probabilité qu’elles soient viabilisées plus rapidement que les autres.  



 

 

- 29 - 

 

 

!/B�&$/BB,F9B�8/B�&F&I!=>,F9B�*�!=�$/G,B,F9�8/B�
 F98,>,F9B�D,9=9 ,/$/B�

A������
����E����P� ������	��������� ����N�)����T�	��2���)�	� ����)�)��������
�����)�	� ����

��������	�����
�)�E&�����
���������)	���	�����	2�
��������
?�T��-�!����������C�&����.	2����
��������� ��
�����C2� ��� ������	��� ��������� ���� ����2	������
��2.�	���� ��� )�	������� K�����	�
��	��	� ���� �	���� ��� 
���	�������� 
�		��)������� K� ��	�� ������&� ���� ?��������� �� ��
��	� 6� ���
�(�E2
�����)��&����
��������	����	��H����&���E�*�����@����������	��1��
��	�6&��A:B�A�3&�
)	�����(��������������	��
���	�	�����	2�������-�H��&����	��
���	������	2����������C�	���	����&�)���

�E����O��.?�-�

��
�	�� ���
��� 	��
���	��&����	�� H����� �2������ ������	���� ��)��
�����C�� ���� )	2���2� ��
	�
��������� ��� �E)��C�� C�� ��� �������� ��� 6������ :
��� �(�))��C�� �E� 
?���� ��� ��������
�������	�� ������� C�� ���� @����� C�� ���� 
����	��� ���� �������� ������������� ?�	�� ���� 
�	��
���������������� 
�����2	2��
����� ���� 	����	������������� 	2�������� ��� �������� ��� 
�� ����� )���	�
8������:
��-��@������C��
���
������������������)����2.�
������&�����2
��	��C��������	���	2�����	��
���������������
�V���C��
�V��&�C�����K����	������	����	����A!��65-���O��.?�&����	��
���	�����C��
�����	��	�K��(2
?����	2�-��

���)�)�������������������)�	�)	������	-�����
?��������C�	���	��������E���
��	��
��
�	�2��)�	�
��� ������������ 16� ��� ;3� ������ C�� 
�	������ ��������� ����� ���	&� ����� �� )	����	� ���)�&� ��� 
?���

�����	� ��� 0�	���� ��&� ����� �� ��E�*��� ���)�&� ��� ������ ��� ��� �������� I�	�&�  �� ���@� H-�
I�	�-� ���� ���������� K� 
��� ��E� )�	��������2�� �(�E)��C�	� �� ���	�� C(���� �(��?2	���� ��
������������C�� '��
���������������
�,� �����	�������
���	���������������������K�6������:
���)�	�
��������?���������������
��	�-������������2.��������)����	�	2.��	�
����������������E����)��
����)	*������	2
�����-�!�����E���������������������������	��C��)	������(�E�����	� �������2��
��-�
��� 
��������	� ���
�)��� �-� A���� 1��
��	� 6&� !A�3� ���� �))��2� )�	� ��� ���	�� )�	� �����	� ���
�2.�
����������	����
������2��
��-�0����C(���	2�����K���.���.�&�
��
��������	�@�������������
�(���
�	�������2.������2��)	*������?������������������
��	-�

���48�@���������;&����	2����������	.����2��K��(�����.�����������	�������������������
	2�����������)	2��
�	�;�-���	�������)�	��
�)����&����
?���
�����	&�������	����
�	��� )�����C�� ��
��� �� !A�&�0���
�	�I�	�&� ����
?���� ���C�	���	�&� ���� ��E�
��@�����������	�&�����
��������	���-�A����1��
��	�6&�!A�3�����-�H�����1��
��	�6&�
�A:B�A�3&� ������ C(�� @�	�������� ��� �(�.��
�� �(����	������� �� 0	9���-� ���
����	�� ��� )�	��
�)����� ���� ��������	������ 	2���� K� ��� ���.������ ��� )�	������-�
A��������������&���������	���(�
��	������������)�����C����
����������������2����&�
�����)����	���)	���	��)�	�-��

�������2��
�������?���������)�	�����)	��
�)���������	�����
��2.�	�����������#�-���������������
C�������������������
���	���������������6������:
���)�	���������	2������������C�	���	��K�����	-�
 ����	�&� �����������C�� ���)	�E�������
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39 Dans l’imaginaire collectif des habitants de Boromo, la DCIR est associée aux événements malheureux de 
l’année 2000. Voir note 4.   

40 Jusqu’en fin 2004, la mairie de Boromo ne possède pas de locaux propres. Elle s’installera au Haut-
Commissariat lorsque ce dernier quittera les lieux pour des locaux neufs installés dans la zone administrative.  
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41 Art. 18 et 19 de l’arrêté conjoint n°2002/013/MIHU/MATD du 02 mars 2002. 

42 Nos calculs donnent le chiffre de 5,35 ha.  
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Le rejet de la zone commerciale par les habitants de Yangha 
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43 Le coût total de l’opération serait donc d’environ 269 millions Fcfa. Le coût de production d’une parcelle est 
d’environ 39 000 Fcfa.  

44 L’hypothèse du conseiller n’est pas valide. C’est à peine 45 parcelles de 400 m2 qui auraient pu être dégagées 
grâce à ces économies d’espace.  
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45 Le maire fait probablement allusion à la réunion qu’il a surpris la veille.  
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46 Selon Kader Seynou, El Hadj Issouf Konaté et EL Hadj Siaka Dao sont les seuls sunnites (Wahabia) du 
groupe dagara jula et sont des alliés du maire. Bien qu’ils fassent partie des sages qui conseillent le comité de 
suivi (voir plus haut), la famille Seynou ne les associera plus  dorénavant à leurs actions. 
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48 Il soupçonne probablement une discrimination qui viendrait du fait que son quartier a voté massivement PAI 
aux élections municipales de 2000.  
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49 La fidélité des sœurs à leurs frères plus qu’à leurs maris est une constante de l’histoire politique locale.  
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50 Les Bicko sont en fait des Nuni.  
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51 Monique Bertrand note le même phénomène pour le Mali (1994 : 33).  

52 Il faudra notamment tester l’hypothèse de Tasséré Ouédraogo (2004 : 276) sur le rôle de l’islam dans 
l’incitation à l’obéissance des autorités.  
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53 Ce ne sont pas traditionnellement des personnes morales de droit public.  

54 Les amendements ou tentatives d’amendements des constitutions de plusieurs pays (Tchad, Guinée, Tunisie, 
Togo, Burkina Faso, République Centrafricaine, Zaïre, Malawi, Zambie…) nous invitent à réfléchir sur 
l’envergure de cette thématique.  
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55 Nous avons recueilli dans les villages voisins de Boromo et à Boromo même de nombreux témoignages de 
l’adhésion à cette valeur. Les Winye disent « qu’une maison vaut mieux qu’un [kãtogo] (champ de case) ».  
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56 Jusqu’à 1992, seule les parcelles loties se vendent à Boromo et on a vu que tous les groupes ne se sont pas 
précipités dans les ventes foncières opportunistes en prévision du lotissement actuel.  



 

 

- 48 - 

 

 


����	
�-����
?������C�	���	���.�	��@���	���	C�����������C��������	���(��)����
?��2����
��		�� C(��� '�	������,� 6�����:
��-�  �� 	2�2	��
�� K� ��� )	���C�� ����
����� ���� ��	���
������������� �	9����*&� ��� .	�)�� ����C�� C�� 
�� )����.�� K� ��� ����	� ����� ��	
2�����
���	�T��	� ��� 	���
�	�� ���� ������� ��� )	��
����� ��� '��(�E)���������� �2
���	��,&� C��
�������� Q�	�� 
�����2	2�� ������ 
����� �������� �)��C�&� 
(����K���	�� 
����� ����
���������������-� ��� )�	��� ��� 
��� ������� ����� Q�	�� ��� �(�

		��
�� �2�����.2�� ��� ��
	2.���� 2
�����C�� ���2	��� ����� ��� )	���� ��� ��� 
�?2	��
�� ��� )	�
2����� �����-� !�����
�(����C�� !-� ����� 1455;�M� �8��73&� ��	�C(��� �2�����.�� C��C(�� ���
���	�)�	���� �(��
����� ������ �� ���� ��� �(���2	Q�� .2�2	��&� 
(���� C�� �(��� ���� ��
�	�.�	� 
����� )�	������ K�
)�	���	�����
���	�������K����	�
?�����2
�����C��
�����-��

 ������ ���
��)��&� ����A�.�	��������������� �))�	��	� ����������
������� ����� ��� 	2)�	���	�� ���
�(�
�����
����
����&�������	��2����	&�K��������*	�������!-�"�����145%83�����	������)	�
�����)�	����
:	��
�� ��	�� 4%��&� �� 
��	�� 
������� ��� �� )��	���.�� K� ��� 
������������ ���
�)� )���
�������&� ��
�	��C�� �(����	���������� �(�������������
�	�
�2	����C������ ��	� 	������
���������

� �̀
����
��)�*�������������
��(��������
��(��	���������*����C��)	�)�����(���	�M�

"�������$�44�M�����	2)�	���	�������(�
�����
����
�����
!�	�
�2	����C�������	2)�	���	�������(�
�����
����
������
��
������ ����	���

D�������(�
����� ������������(�
�����	2��	�2���E�
���	��2��

D������ �(�
����� 	������������
��������� C�� ���� ���	��2��
�����������	�	������

"�)����(���2	Q����2������ ���2	Q��� .2�2	�E&� �� ���� ����

������2����.	�)���

���2	Q����)2
���C���

D������2��� ��
�	�� �E� ��������� )�	�
	�)	2�����	� ���
������2�����K�
��������(�E�2	��	�

A2������	�
����E����	��2��

:�	����)	����2.�2��� ������������������	��2�� �	.���������� �2���2	2��
�(�������2��� 
?�	.2��� �(�	��
��	�
����	������
�������

 E)	�����������	������
������� H�����	����������C�� A2)��������� ��� )	�.	�����&�
���.���&���.�������	����������

���E����	������������� ���� ���E��Q������� �(��@���
����
���	�������.�������������	��)�	�
�))�������� �E���*.�����)����	�
)���
�

�
�������	� ���� ���E� ��
�)�������
�(����	�	��(����������

 E��)������)�C��� !?�	���	��&� �
���� ��� @���
��
)�)���	��

I	*���&� ��������������&� 	2�����&�
�2���2��

#����0��&��:
��/��)*B���G4G8G4B�



 

 

- 49 - 

 

 

�,�!,FH$=&M,/�

�
���>��
���;&� E����������������������������
���������0�	���&���	�����)	������	�&���.���.�&6�
)-�
I����!?��9?&�"����H�	�.���D����	�
���6&�D�����������
�*	���	������� ��� �2
���	���������� �� H2�2.���M�C������ �	��
��������W� ���D-�
"���2&�"-�A�?������-�0����N�1��	3&�����2
���	���������������	�C����� �(����-� ��	��)�����C�����
�2����))�����&���	��&�!�"�B��	�?���B ����I��:&�))�4�6�4�4-�
��������#��������������H�������C�����A2��.	�)?���
����&���
���������I2�2	��� ��� ��� )�)������� ��� ��� �(?������� 4����� �2
���	�� 4458-�:�
?��	� ����
�����.�����0	9����:���-��.���.�&��#HA&�4��)-��
���;&��	�@�
���������)�)���������0	9����:���&���.���.�&��#HA-��
0�9�	&�0	
��
���4&� �
�)���	���A���������-�������
���A����.�.���������� ����!����C��
������H��H�?�	���
��	�
�&��E��	�&�������!		��&��67�)-��
0�	�	���&�D���C��
455;&����C����������
�*	��������������������D���-�D�	
?2�����)��	�������&���	�?���B��H"�D&�
6�8�)-��
 ����	&���?���
45%8&��������	�	���������������-�A�E���������	�������������������	����������2&���	��&� �����������
D����&�455�)-��
:	�����	.&� 	?�	��
4557&����)����	�������	*.��-�A�����C�������(�
������	.����2�&���	��&����H���&�;�6�)-��
���	���&�H�����
455�&�D��2������ ��������������M� �� �E��)��� ���.	����� 	2����-� ���� 	���������)����	�����	��&�
)����	� �	����������� K� 0�	���&� ������ �� 0	9���� :���&� D2���	�� ��� 6*��� ���2�&� H�	����	.&�
>����	���2�����	��H
?���&����������( �����������C��&�4%8�)-��
�����&�I�	���
45%�&�0������>@��������"��N�����M�>���	������)������������>�
�)�	����������	�&�0�	9����&�
>����	��������!�����	�����	���&�4%��)-��
��
��&���������		��
455�&� �����
������?	�)���.��� �	�)2�������
�� �E� �	.�����������)����������������	�
�����&� ���
D-�����	��1���������	-3&�����)�������)������������		�	�������	��������W���	��&�����
����������
���H�	�����&�))-��4���64�
455%&� ��� �2
���	���������� 
����� ������
�-� �2���E����� �	� ��� ����� ��� )��
�� ���� 
����
�����2��
��		���	���������������		����������	�
���&�������C����	�
����&��$�74&�))-�466�4;7�
���;&� I���	������� ��� ��� ���	�� ��� .���	������� ���� ?������ ����� ��� IY���2.2� 1
���	��
�����0	9���3&���	�)�	�-����������
���
�����
��������H�&��$�6�&�))-����;6�
����&�H2
	��2����
�*	�&������
����&�
���������2�M�C��C���	2���E�����K�)�	��	���
����	9����*&�
 �����$�8&���.���.�&��! B� !�"&��7�)-��
��.���&�H�����
455�&� I������� 	������ )�	��.2�� K� ��.���.�-� �����	�� ��� )2	�)?2	���� 145%6�45543&� ��	��&�
��	�?���B��H"�D&�8�5�)-��
������:�		���&��������D�	���



 

 

- 50 - 

 

 

4556&���)��������� C̀������
��CQ���
���������4%%��45%;&���	��&��!!"B�(��	������&�;7%�)-��
��)�����&��.�	�
45%7&�"?������	����:	�����	�M�"?��D�9��.������	�
���������
���!��	�&� ����-���)������1��-3&�"?��
��	�
��� :	�����	-� "?�� ��)	��
����� ��� "	���������� ��	�
��� H�
������&� 0������.���&� ��������
>����	������	���&�))-�6�%;�
���2&�0�������
45%�&�����D�	9�������(����������������
���������G�����#��	�-�A���?����( �����@�D�?������
��	������ �� �2��� ��� ��� 
������������ �	��X����� 14%���454�3�� D2���	�� ��� D�T�	���&�  
����
H)2	��	����������	����������H
���
����������&�>����	���2������.���.�&�4���)-��
���.����&�A��)?���&���������		����
���
���;&�������������������������		�E����������	����-��(�E��)��������������������K�0�	�������K�
H���� 1)	����
�� ���� 0��2&� 
���	�� ����� �� 0	9���� :���3&�  ���� �$� �&� ��.���.�&�
�! B� !�"&�;��)-�
������&� �������
455�&� ��� �2
	��2� ���
�*	�� ����� �� 
����E��� ��� ��	
?����������� ��)�	������ ��� ��� ��		�&� ��� !-�
0���
�����	�&� �-� !���	2N�� 12�-3&� "�		�&� ��		��	&� ��		����	�-� ���� ��������� ���
�*	��&� ��	��&�
��H"�D&�))-�;���;7��
�O#Z�
����&� ����� ��� �2����))������ ��� ��� 
������ ��� 0�	���� ���4�����&� ��	����� �2��������&�
H�I A !�D-�
D�����&����	2�
���4�&� 
����������2��������	.2�2	��������-���������������	�����&�
��)�����&�)�����C�&�?��)�M�
YYY-�
���-
�B
��.	��B
��.	��8%B855-�"D&������)����	�����;&�;4�)-��
���4�&�  
������� ���� �	�����	��� ���	�� .2�2	������-� ���	����&� 2C��2&� 	2
�)	�
��2� ����	�
��&�
���������
�d YYY-�
���-
�B
��.	��B
��.	��8%B855-�"D&������)����	�����;&�48�)-�
������	����H�	���&��-� �����@��A�.����
����&����.�������
��������	����	������� �(���2	Q��)���
�W����
������ �(?��	���C�������.��������
#�.�	&�������C����	�
����&��$�%�&�))-�4�6�48%�
�2�	��.�&�"���2	2�
���;&����
�������	.���������������������������������� 2��	.����&� ���������	������� ��� 1��	-3&�
A2
���	���������� ��� 
���������2� �� 0	9���� :���-� ��� 
��� ��� ]����	2&� ������&� �
�������
0	�����B�(��	������&�))-���7��78�
����&�!�	���
455;&� �	�)�	��� ���� ��	�������M�  ������ ��� �?�� �����	�&� "?��	�&� ���� �?���	�
� ����Y��	�?�)&�
0����	&�[������Y��	���&�647�)-��
H������&�!�	���&��.�����������
���6&� E)������.��?����E)�
����M����
��	���	���	����������
	���
�.���	���
�����0	9����:���&�
��	�������D���	����	�
���H�����&�;4&�6&�))-�6;��;45-��
H�Y���.�&�"��.����
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H���?�	�&����)?����
����&��
��	�������@�E�����2��
���������
�)�������0	9����:���&�!�����
��������!����C��
����	��������� '������	�� ��� �2
���	����������� ��� ��	�C�� ��� ���  	�)�-� ���	� ��� �(�E)2	���
��
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=99/K/�9A��*� M$F9F!FH,/�8I�!F>,BB/</9>�=��F$F<F�

Avant 2003 
– 4%8��M��
�������D�?��������	�����-��

– 45�8�M�)	����	������������-��

– 455��M���
���������������-��

– �����M�2�����)�)���	��K���������������'����	��,��(��)���
��	�����������
��	�6-����A!���
	2)	�����	�����������	�����-��

– �;B5B������M� ��
��������
����������
�)������0�	���-��

– 44B���4�4B�����M� �����������E�����)�	
�������������������������������45�8����455�-��

– �B�����M� ����	���������
?2�����	�
��	��(��2��.����������(	�������-�

– 44B�����M� ��� 
������� ���
�)��� )	���� ��� �2
������ ��� ������������ �� ��
��	� 6� ��� �(���
)�	����������
��	�;�����-�

2003 
– ��)����	��M�:�	����������6�
��������������	�
���������1��)�	� �����
��	�6&�4�)�	� ���
��
��	�;3-�

– 4B7�M����	���������������	��
�	��2�)�	����D�����*	���������	���	
�	��-��

– 7B%�M�A2)F������(���	������������������	���!�#" !�-��

– �8B%�46B5�M�����	����)�.	�)?�C���	2����2��)�	�!�#" !�-�����

– �
���	��������	��M���
�������������
��	�;-�

2004 
– 4�B6�47B6�M���
�������������
��	�6-�

– ��	��M� �2
�)����� �(��� ����	�� �E)	������ ���� ���2��
��� ���� 	����	��������� ��� 0�	���� ���
!F����(����	�-��

– 6�B6�M�	��
���	�����	��������	���������A�.�	�����-��

– 6B;�M��2
*�����#�����H.	�&�	��)��
2�)�	�#�����A��Y����-��

– 46B;�M��2
�)����� ��� ��� ����	�� �E)	������ ���� ���2��
��� ��
����2� �������� ���� )�	�������

��
�	�2���)�	��(�E�����������������������0�	����1A�.�	�����3�1���	�����E���$��3�

– 7�4%B��M� H��������	�����	�� ��
����������
�)���M� �E�������� ��� ����	�� ����A�.�	������ ���
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	�@��������	��	������
������-�

– ��B8�M����
�������������
	�)������)�	���������)	�����1���	�����E���$�63�

– �5�6�B8�M����
����������
�)������������(���	�	���(��
��)���K����0�!0�)�	�	�
�����	�
�����	�������
���	������-��

– @���M����
��������	��-�H�����1�A:B�A�&���
��	�63� ���������
������
	�� ����)�)��������
����
��	�6����
�����
�	�������	�������-���
�	����
?�����	���)�	����2�����������
�
������	��-�

– 48B7�M�������	�� ������� ���� 	�)	2�������������)�)��������K���� 	��
���	�����	���� ��	��
	������
������-��

– 6�B7�M�������	��������������Q����	�)	2���������K������������	��
���	��)�	���������	��	�
��� ��� 	2)����� )�������� K� 
�	������� ���� 	������
������� �E)	��2��-� ���� A�.�	�� ���� �����
�������-��

– 64B7�M�������	�� ��������-�H�����1�����	���.�	��@��3�K���������
����)�	� ����E)���	� ����
�2
����������������
�)����2-�

– ;B%�M��	2��������������(������)	�@������������������K����A�>�K�0����A�������-�

– %B%�M��	��
������H��Y�����������������������
�V�������������������0�	���-��

– 4�B%�M� �))	�������� �� )	�@��� ��� ������������ )�	� ��� !��"� K� 0�	���-� �)	*�� 
�����
	��
���	�&� �������C(��� 	��	� ��� �2.�	)����������	� ���N����
����	
�����
�	
��&� ���
���	����� ���
��������	��-�A����1!A�&���
��	�63����	�)	��������������	���������C�	���	�
O��.?������2��
���(�E)��
�����-��

– �4B%�M����
���	������	����	���������A���K�0����A�����������K���.���.��
��
�	�����
���������������������N����
����	
����-�

– 5B5�M��2��
�������������E�*�������	������A�.�	�����-�

– 48�47B5�M�"	����*���������������������
����������
�)��-������
����� ��� 	2�
���������
���������������)�	
������������N����
����	
�����U�2��������
���	��������U��E)��
���������
���	���	��������	�����)�	
������K�����	-��

– ��B5�M�	��
���	�����	�������
�������
������!A�����������	���	����������)�	���������
�������
�������������-�"����������	�������	���-�H��������������	�-�

– �6B5�M�������	����������	�2�������)	2)�	�������(�����	
?�����)	�����������K��(���������������
A�.�	������)�	����6��H�)����	�-��

– �;��7B5�M�A���2	���������������������2��������)�	����
��������	�����)���
�&����
?�����	������
�������!�������	���-�

– �8B5�M� ��� ����!��������	�� 
����C�� ��� 
?��� ��	��� K� ��� �������� �� ���	��C�� ���
��)X��������������	������	
?�-��

– 6�B5�M� ��	����������� ���� �	���� ��� 
���	������� )�	� ���� '�	����	��������� 	2��������,-�
A2��	�������������?������������0�	����)���	����6������:
��-��

– ;B4��M����
���	�����	��������	�&����)	����	���@����������	���������2�2.������A�.�	�����-��

– �6B4��M� ���
���	�� �� �2)�2� D-� O��� ���
����� )	��
�)�E� 	�)	2��������� ���� )�	����� ���

������-��
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– ;B44�M�A2��������	���E������	��.����������C�	���	�O��.?�-��))������������?��������-�
D-�O�����������)�	��2�2)?����C��������
?��
�����)��������	�������	-����)	������������	�K�
0�	���� ������ ��� 44� ������	�-� �2������ ����� ��� C�	���	� O��.?�-� ��
���� ����
	������
������-��

– �B44�M����
���	����������C�	���	����-���
��������	������
������-��

– 8B44�M� �������2�� �� C�	���	� ��.�	�� @��-� ��	� ���� )�	��
�)����&� ��� �������
����� ����
	������
�������
��������������������	����5���)����	�����;��������
����������
�����������K�
���	�)	�����������������-��

– 7B44�M�����A�.�	�������(�))����������	��.�������	��
?��)�-��

– %B44�M�A2)�	���(���)�	��������(2C�)��!�#" !��)�	���.���.�-��

– 46B44�M����
���	��K���.���.�����	��D�	
�O��&�H�����!��)��	2&�0���
�	�I�	�����
����	�H����-���������2
��2�C(�����������
��@����������(�D0:������D�"A����	���	��K�
0�	���-�

– �;B44�M� K���� ��� �������-� A2
��	������ ��� �(����� �� ����!��������	�� ��� 	)�	�� ���	��
A�.�	���������I�	�-�

– 48�47B44�M�A������������	2�������������	��
���	�������.���.�����������C�	���	��)�	�
����	2������)���C���������)�	�����	��)���������!A����
�E-��

– 47B44�M��))�������� �(��.	�)�� ��� �����������0�
9�� �E� ��
?��
����� ��� !�#" !��C��
������� �2������	� �(��)��
������ �� ��	� )������ ��� @���
�-� ���� �	���E� 	�)	������� ���
���������&���������	�������
���(��.����	��-�

– 45B44�M�"�������������2������������A�.�	�����������?�������
��2��)�	����
?�����	��-�

2005 
– �;B4�M�D���������D�"A-�

– %B��M���)	���������	���E����)�	
�����������)�	�����	���!�#" !�-�

– 4�B;�M��	��������������������.����������
2��
���	�������	��.������		��������)�	��-��

– 6�B;�M�:�������	��.�������)���������)	�
����-��
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=99/K/�9A���*� F&,/�8/�!=�!/>>$/�8I� F<,>/�8/�BI,G,�
8/B�&/$BF99/B� F9 /$9//B�&=$�!�/K>/9B,F9�8/�!=�
G,!!/�8/��F$F<F��CI=$>,/$�8=H=$,�8,FI!=��=�
<F9B,/I$�!/�<=,$/�8/��F$F<F��

�

0�	�������5���	������;�

D�����	����D��	�&��

H���� K����	�� ���	������ �� 6����	�� ���;&� ����	����� ����	
�����&������������)�	� ��� )	2������
����
������	�����2
?��.��-��

A���� ���
��	����� �(�E����������� ������������0�	���&��2
��2��)�	� ���!����������
�)��&� ��2��C��
������?���������������� �����?������� ���
��
	2��������������?�	��&� ����������� 	����&�����
�E)����������2
���	��� �(��� )�	���� ��� ��� N����
��
�	�2�&� C�� ����
���������� �(�
C�������������
�))��
������K�����������E
�)�����-��

"	������
���
����������?�	�� ��� )�	�2�� �������
�)�
��2�&� ������� ���� )�	��2
�����	�� �������
��	��	� ��� 
����2� ����	���� ����� ��� ���� �))	�
?�	� )�	� �����	� ��� ���� �E)��������� )�		������
�2�2��
��	����
��)���������������	������	�����
���K��(�����	����
��C�����)����������)����	��

���������0	9����:���-��

 �)2	����C(�������.�����
�����)�	���)�	����)�		��������
����	��K���
�������&�2�2�����

�������	� �(�� ���� )	�@��&��������� ���	���� ������	�� ����*	�� ���)��������2� )�	� ���� 2
?��.���
��	��-��

H��������������������2	�������2�2)?������������	�����
����2��������-��
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H��Y�����$���6����������7B8B���;-��
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�����
	
�������1��������������
�
����
�(����������������
������������
��������
&������������������	�
��
���������,�������5���������������������	��������������<�������,�
��������
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��
���)G���
��+994��:��������������
����������������
������������������	����,�	������
�
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ANNEXE N° 4 : LA COMPOSITION DES COMMISSIONS DE 
RECENSEMENT 

Secteur n°3 : 

Première commission : 
– ���� 
��������	�� ���
�)�E�  �� ���@� D������ "�	2� 1!A�3� ��� ���	�� H�����
1�A:B�A�3&��

– ��	�)	2��������������
?����	���M�0���
�	�I�	��U�

– �(�.�������������������H����&�U�

– ��)�	�������	����	
���M������
�	����������0�	�����H����-��

Deuxième commission : 
– ���
��������	����
�)���������A����1!A�3�U�

– ���)�	������	����	
��M�������A���U�

– ��	�)	2��������������
?����	���M�0�	�����I�	��--��

���������A��&����������(�����A	������A������O��.?�&�2�*������������6*��&������
��2�)�	�����	�

��	�
��������-�

�(�.������������� ������������������K�
��.	�)��C�� ������ ���������
��2������� ���
����������
�(�)2	�����-�

Secteur n°4 : 
– 6�
��������	�����
�)�E�M�A	������0�
9��1!A�3&�H�����A���1���3����D�����������2�
����D�9����1���3-�!����	���	&�������&��(��)���)�)	���	��)�	��K��(�
�����2�U�

– ��	�)	2��������������
?����	���M�0���
�	�I�	��U��

– ���)�	������	����	
��M�]�9�	���O2�����[����U�

– �(�.�������������M�������H����-��

���)	�������
?�	.����������	�����������2	������
�������������2�2����4�����:
���)�	�@�	����)�	�
)�	�����-�

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

57 Devenu chef de Boromo après la mort de Naaba Sugri le 3/4/04.  
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