
La mobilisation physique 
et financière dans le cadre 
du développement local 
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1 Notamment les recherches de J-P Jacob dans le cadre du programme de l’Unité de Recherche 095 
« Régulations foncières, politiques publiques, logiques d’acteurs » de l’Institut de Recherche pour le 
Développement (direction Jean-Pierre Chauveau).  
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Participation, services collectifs et espace public citoyen : quels droits pour les 
contributeurs ? 
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PARTICIPATION ET MOBILISATIONS : QUELQUES 
EXEMPLES DE CENTRES DE SANTE 
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Le cas du CSPS de Bagré (site du barrage) 
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Le fonctionnement institutionnel des Coges 
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La prise en charge locale des activités de soins 
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La question des représentations des prélèvements et des prestations de soins 
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Le cas des CSPS de Bonsrima (Bazéga) et de Dassanga (Zoundwéogo) 
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Contexte global  
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7 Cf. Yaogo (2002 : 303-307). 
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Du fonctionnement institutionnel des Coges 
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La prise en charge locale des activités de soins 
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Représentations des prélèvements et des prestations de soins 
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Le cas du nouveau centre de santé de Dirzé 
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La contribution de la population au démarrage des activités 
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Les premiers pas du comité de gestion 

 �"�����*��)"�����
��"�
#���
���#�)��
���""�*���#���*���!B����*)����� !B�#'��������#�����+��!�
���������
���#��!���
���)���)�)���"��#�!����E��

%�F�����	����������	�
���	������	��	���
��
���	�
�"�������������������
����	� ��	����	�

�
���������������	��
���
���	�
�(��������	
�	� ��� ��
���
������������!��������	��������� ���
������
����������
���� ��� �������������
�����
������	�
������	��.�8	
�	��!�����
���Q6�)��
���+78�����������
)�
������6�"�GV��
���G66�)��
���+78�
����������������.�8����)	
������	���!���������������	�������
������	���������������������
)�
���������������������!��
�����������������
�.�R��	�)�	�������������
��
���
���	�������������� �	����������'�	����	�	������)�	�������	����	�
'	�
� ��	����
�����	���������
�����
�����	�
.�-����������������
������������	�
�����	�	����
���	���������	�!��

��	����������"��	����
�������	�	�� ��� ���
��
���������	����
���	����������������
����	�
����	�����
����
������
�	��� ���������G6�666�)��
���+78.��
�)�	��!����
��	�� ��	�������	������>������
����
��	'��	�
��������������	�
�
����� ������ �������	�
����	�� 	�� 
������	���	�
�(� ��
�� ��������� ���	)	���	�
� �
� �	����	�
� �����	���� ������ �������
�������
�� ��	������'���
��������������������	�
��������	��������������	
�	��������������������
�� �	��	�
�����
�����
����4.��

��� ������� �)��#��� 
����#����� ��� *�!!����� �*���� ��Q�� �#�� '
�����
#�� ���"� �!� �� �������#��
���#�
##)�
�����"����"
#"�!�)�"�G�"
#��,!
�����
#������
!�+��#��''����!�"��
�������"����"��#�
��� �
C��� �B��)#�����#�� ��� -���)� 
#�� ����"� !�� ���*��!� ��("� &�B�!"� ���#�� 
���#�� ��"�
�
��#"���
#"��#��#����"+��

�!� �"��G�#
����&��� !�"��)��#�"����#�#�� ������#��!�"���� 8������'��#�"� �3=� ����
�"�� "���
���
!
�"&��� !�"�'�#�#��"�#�� "
#���"���������'�,�+� ����"���� !���)��#�������)P�����@�""�#���&���
���#���������'��#�"� �3=�����
�"��"�� �,����
##�!� ��� "������ !�)�G� !���
##������$���#����!����"�
����*��)"����*�#�����"��)������#�"��*�#��!�"���''���!�)"������!!�"+��

�
#���#�#��!������'�����
#���"�����"����"
�#"�������'"���"��#�!����
���'�����'������,��)�#"�"�
�
���#��"����'
#���
##���#���!B�#'����������@��.)���!�����"
#��#������*������)����E��

%�R��
��	����������
����	�������
��������	)	���	�
.�9��
��!����	�����	����!��
�����
�	���	�
���	�� ��
��	����
��
)�����������	����!�������	��������.��
��������
��	��
������	�������
������������
�����!��������	���������������
�������
�+����� �	�
����	���	�
����'���� ���
����

��Q6�)��
���+78����G66�)��
���+78������
������	�
������
 ��	��������
����
���������	�����
�����
��
�.�W���������
���	
�
� ��
��	����
����	���������	�
�	�������	�
�����
����������� ��	�A�G6�666�)��
���+78�������	���!��	�!���� ����������
������������	� ��	��
������	���	�
���	��
�
��������	���"�����������!�� �X"����!�����
���������H �4.�

@���"�&���!��*�#�����"��)������#�"����
���#�)��!������'�����
#���)�)�)��#������,������"�����"�
���"
�#"�������'"�E�����'��#�"��3=�
���!�"��#"���#�"�C�"&�BG���)��"
#�V�����'��#�"��3=����'���"�
�B$
"���!�"���
#� &��!!�� &��� "
��� !�� ���)�� ��� ")C
���� �7� '��#�"� �3=� 
��� !�"� �#C����
#"�
�#�����"��!����"����7��'��#�"��3=�
���!�"���'�"�
#"��7���'��#�"��3=�
���!B���
��$���#�+�

�#�!B)���������!���"�����*��)"��!���
��"���"���
�������#��P!������
��!�"���
#�
��� !���)�
!�����"�
�
#�������
#"� G� �))����
#� ����#�)�"� ��,� �)"���#�"� 
��� !�� ��"�� �#� �$����� ��"� ��*��"�"�



�

�������

� �

�

�#'��"��������"������#�������"�#�)+� ����"����������!
��!��)��)�
��#���#��''������!��'
����������)�
���!��
�!���
#�G�"���
��!�"���"
���
����
#"��������#��I����#���"
���
���������!!�����"�'
#�"��
'��"�#����!�
�����!����,� ��""
���""�#�"����*�!!����*�*�#��G� !B)���#���+� ���
��*���
#� "���!��
��#'
��)�����!����"�����!�)�G�!B��&��"���
#����������#�"��#'��"��������"�G�!B)�$�!!���B�#�*�!!�����!��
��#��#���)��#��G��#���
#�����#����#���� !�"� !
��!��)"���#"�����
���#�+��#�
������ !���
���)����
��"��
#������ !��"������
#"�������#�����!!����� ����'"�
��� !�"���"����
#"�
����)#)������"�'
#�"�
#)��""����"� ��� �
#� '
#���
##���#�� ��� !�� "��������+� �!� "���!�� �H��� &��� ��!�� �
#"������ �#��
���#�����
���)�
���!�"�������"�����
��"+�6����
������!!���"�����"
��������)!�*������!B����#��
��,� 
�!���
#"�� #
�����#�� 
��� !�"� "
�#"�� "�� �������� ��� !B
�!�����
#� ��� �%���
"%"�)����&����#��
����
����%�����"
�#"�������'"+�

�

Enjeux locaux et perspectives 
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Le cas des actions sanitaires caritatives à Koubri et à Lilbouré  
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Le dispensaire de Koubri : prolongement de l’action missionnaire catholique 
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L’école de Lilbouré : une action volontariste 
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Une mobilisation exemplaire  
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Une aide multiforme de plusieurs institutions 
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Le cas des activités scolaires dans la zone de Bagré 
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Les représentations de leur métier par les enseignants 
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LE SECTEUR DE L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET DE 
L’ACTION COOPERATIVE AGRICOLE 
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Le cas de la gestion villageoise des points d’eau 

 B)����������"�&���#
�"� "��*������� �)')��#����
#���#�� !�"�*�!!���"���� �!�
��)� ������D��!)!)+�
�
�"�#
�"� !������
#"���#"� !����"��)"�#��G����&��� "���""�����
������ !����"��
#���"�'
����"�
)&��)"� ��� 
��"� ��#��!!�"�� !B������ ���)�
���� ��� 
�#�"� �B�����
���#�"��G� "�*
��� !�"� ���"�
����#�)"��*����#��!����������!!����!)"������"���")"�5��#��'��"�#���"�!B
�C����B�#��
���#�"���
#�
")��'�&���
���!�����#������#+�

J!
��!���#��#
�"� )*
&���
#"����,��"���"� "��!!�#�"�E�����(����#���#
�"�'��
#"��#�)������"�
!���,���"��
#��,��"��B��!�#����
#���"�
�#�"��B���������"��)!(*���#�"�
)�)"�
����!����"���#�
�$�����V� ���,�(����#��� #
�"� #
�"� �#�)��""��
#"� ��,� �
��!��)"� ��� ��"��
#� ��"� "
����"�
�B��
*�"�
##���#�� �#� ���� ��� �
�""
#�� ��� &��� #
�"� ��!
#����� ��#"� !�"� &��"��
#"� ���
'
#���
##���#����"�����
�
���#�"���
#"�!
��!�"��*���!�"��#C��,�"
����,�&����#��)�
�!�#�+�

Des cotisations nécessaires pour l’implantation et l’entretien des points d’eau de boisson 
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Les modalités concrètes de prise en charge des points d’eau 
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Le cas de Lilbouré 
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Le cas de Kuilpélé 

=�D��!)!)��!����"��
#���"�
�#�"��B�����"���#�
���!�"��#'
���!!����"&���!���$�'����*�!!����!���
�H���"B�"���#*�"�����#"�!����"���#��$��������!������(���
�����#��"�&���!B������)������)�)�����
�#�������$
�����$
�"������
��#�����!B�#"��!!���
#+��!�#B%����"�����
����
!!����'�����)"��#���
#�
��"���"
##�"��$
�"��"�&���"
#��!��P����""�#���"�G����"�����!�����#'!��#�����#"�!��*�!!����
���#�
'
#���
#� �B�����"� ����(��"� ��� �)"��#���
#+� ��!�� #�� ���� �"� G� !B����� 1�
��� �
���� !�"� �$
�,�
!)�����)"� ��� �
#"�#"�"4� ��� ��!*��"���
#"� �H��� "�� ��!!�"���� "
#�� "
�*�#�� ��#���")�"� 
��
)�
�'')�"��!���
$)"�
#�*�!!���
�"��)��#�����*�!)��)���"���!��
��"������B����"��#�)!����"+�

��� *�!!���� !�"� ����� 1�"� !�"� ��� ;���$�����#�"4� ��� ��� )��#��� #�� ��""���!�� �"� ��,������"�
�
#���#�#��!���)������
#����!����"��
#�!
��!�")�"���"�
�#�"��B���+��#��''����!�"����,�'
����"�"
#��
��"��#�"�����
�#"��B�#�2�!
�(���� ��� "
#�� "���)"���#"��#��#��
������#�������)�G��
,����)��B�#�
��"�'
#�+��#��''����!���$
�,����!B��!�����#����"�
�*����"�"��'�����#�'
#���
#����!����"
#���!��)�
�#�������#"�!��"
!�����&���#���������"�G�������#�"�.
#�"��B�*
����#�
�#���B���+�=�#"���!�"������"�
.
#�"����D��!)!)�
#���)#)'���)�������,����"�����#�)"�G������!!��G��)'�������
��"+��!�%���
�
#����"���"����)"���#"�!���)������
#�"����!����"�
�#�"��B����G�!��'
�"�G�!B�#�)��������"�*�!!���"�
����B�#�*�!!����G�!B�����+�

Le cas des actions dans le secteur agricole 
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Les exploitations rizicoles de Bagré : une  action d’entreprenariat agricole 
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Le groupement coopératif à Bonsrima 
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CONCLUSION 

Représentations et transformations en cours 
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L’hydraulique villageoise et  l’action coopérative agricole : deux cas contrastés 
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