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Depuis 1969, date de sa création, le GRDR travaille 
à expérimenter des processus d’amélioration 
continue des conditions de vie des populations, 
conformes à leurs aspirations et basés sur une 
mobilisation des ressources locales.
Depuis une dizaine d’années, le programme 
d’Appui aux Initiatives de Développement 
Local travaille aux côtés de 80 collectivités 
territoriales du bassin du fleuve Sénégal à 
renforcer leurs capacités de décision et d’action. 
Dans une logique de recherche-action, des outils 
méthodologiques sont régulièrement produits 
afin de diffuser les savoir-faire aux acteurs de 
développement de l’ensemble du Bassin du 
Fleuve Sénégal. 
Dans cette perspective, nous avons le plaisir de 
vous présenter le premier numéro de « la lettre 
du développement local au Sahel » dont la vocation 
première est d’accroître la visibilité des partenaires 
locaux et de mettre en lumière des actions innovantes 
en faveur du développement local. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture et 
vous encourageons à nous faire part de vos 
propositions d’articles pour les prochains 
numéros !   
 Arezki HARKOUK
 Directeur Exécutif du GRDR
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La coopération territoriale : un enjeu fort 
pour la Mauritanie 
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Tisser des liens entre ici et là-bas pour un 
développement durable des territoires 
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La commune rurale de Djéol 
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Electrification de 
30 centres de santé 
en région de Kayes  
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Une médaille 
pour le GRDR  
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INITIATIVE DE 
MIGRANTS 

UNE COMMUNE A L’HONNEUR 
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Les communes de Khabou, Sélibaby et 
Baédiam à l’honneur 
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Des centres de 
ressources pour les élus 
mauritaniens  
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Le Diagnostic 
institutionnel et 
organisationnel de l’ARK 
et de SAANE  
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M. IBRAHIMA SOUMARÉ
Maire de Khabou
Commune lauréate 
pour la seconde fois

Grâce à l’Evaluation des Performances des 
Collectivités Locales, nous connaissons 
aujourd’hui nos forces et nos faiblesses 
ainsi que les axes à renforcer pour améliorer 
notre système d’organisation et de gestion. 
Pour consolider ses acquis, la commune doit 
redoubler d’eff orts et encourager les multiples 
acteurs de son territoire à persévérer ; 
c’est d’ailleurs ce que nous nous eff orçons 
de faire au quotidien et les résultats de 
l’évaluation le confi rme. Avec une partie 
de la récompense fi nancière allouée, nous 
envisageons de renforcer l’équipement de 
la maison communautaire de Khabou.

Bakel : soutenir l’entrepreneuriat féminin 
pour nourrir les villes 
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3e Assises de la Coopération Décentralisée du 03 au 05 décembre 
au Mali (Bamako) : bilan et perspectives de 10 ans de coopération
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Le Bonheur National Brut (BNB)
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1er forum régional des 
fédérations de migrants 
en France   
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