
�

REPUBLIQUE DU SENEGAL 
 

ASSOCIATION DES MAIRES DU SENEGAL- AMS 
 
 
 
 
 
 

PROFIL DU SECTEUR URBAIN REGIONAL (RUSPS) 
 

Contribution aux politiques de réduction de la pauvreté urbaine  
en Afrique et dans les Pays Arabes 

�

�

�

�

�

PROFIL DU SECTEUR URBAIN  
DU SENEGAL 

�

�

�

����������	
���

�

�

� � � � � � � � � �
�

�

�

�������������



� ��

�������	�

�������


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


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

�� ��!"# ����$	�	��
	��"��
	�%��&�
�!"��	# 	"��"�'��������������������(�

)� ��*�����������������������������������������+�

�� ��,-�-�-����������������������������������+�
.� #-������������/��������0����������������������������1�

#2�%� �	�)�%�	�	� � ����$	�	��
	�!"��	�	$�
�����������������)3��

)�)�#�����4,5��6������������������������������)3�

)������������-����/�������7��������������������������)��

)�.�#-������-��-8��-�-/�6��������������������������).�

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

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

#2�%� �	���
	��	# 	"��"�'�����"��	�	$�
���������������������+�

��) #���������6����������4-���6������-������0���������-��������������+�

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

����� !�������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������	"�

��� ���7������������������������������������������.)�

��. #�����������-��������-������������������������������99�

��	�� #�������������������������$������������������������������$�����������

������������������������������������%&�

��	�� 
����������������������������$�������'�����������������

��(�����'����������������������������������%&�

��	�	 
����������������������������$���������������������������)����������%��

#2�%� �	�.�2�'� � �	 �#��!� �����!	�:�	�!����
	��:�

	���������������)�

.�) �����-���������������������������������������)�

	���� 
������������������������������������&��

	���� 
������������������������������������������������������������&��

	���	 �����������������������������������������������������������&%�

	���% #��*��������������������������������������&&�



� .�

	���& �������)����*���������������������������������&+�

.�� #�����4-���6��;������������������/��������������������������9�

	���� ,����������������������������������������������������-%�

	���� 
�������������)��������������������������������������������

.�. #�����������-�������������������0,����������������������(��

	�	�� ���������������������������������������������������������&�

	�	�� ������������������$��������������������������-�

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

	�	�% ������������$������������������������������������� �

.�9 &������/�����������������0,�������������������������(+�

#2�%� �	�9�$�":	����#	�"�'���	�����������������������+)�

9�) #-������������-���������������������������������+)�

9�� �������-���������6������4-���6��������-�����-�7������������������+.�

���-����-��������������������������������+.�

%���� ,�������������������������������������������������� 	�

%���� ,�������������������������������������������������� %�

9�. 
����-��6�����������������������44�������/�����4���������������������+��

%�	�� ,������������������������������������'������������������������ -�

%�	�� ,�����������������������������������������$�����������������

�����'����.�/'0���������������������������� ��

%�	�	 ,�������������������������������$����������������

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

%�	�% ,�������������������������������$�������������������������������� ��

%�	�& ,���������������������������������������������$���������������  �

9�9 �-�������-����������-�����������������������������+1�

%�%�� ,������������������*������������������������������� +�

%�%�� ,�������������������*��������������������������������+	�

#2�%� �	���$	��	��������������������������������������1(�

���-����-��������������������������������������1(�

��) �����-��������������������������������1(�

��� %-���6����������4-������4�-/-�-������0����������������������������)3.�

&�	 #�����������-��������������������������������)3(�

�

�



� 9�

#2�%� �	����	�:�����	�	� �"�'�������������������������)3+�

��) �����-��<�4�����4�����6����-�����7��-���/������������������������)3+�

��� #�����4-���6��;������������������/�����������������������)���

-���� ,��������������$�����������������1��$������������������������&�

-���� 
�������������)������������������������$����������������������������������

��. #�����������-��������������������������������)�1�

-�	�� ,�����������������������������������������	"�

-�	�� ,�#�23/#4����������������������������	��

-�	�	 ,�35#��������������������������������	��

-�	�% ,�#1'67����������������������������������	��

-�	�& ,���351������������������������������	��

-�	�- ,�7��������������������������'�$�����������.7�'0��������������		�

-�	�� ,�������������������������$����������������������		�

-�	�  ��������������������������������������������������������$����������������������	%�

#2�%� �	�(�%�	�	� � ����	 ����
=�	�!	���	�"
 � ��!	��� 	
�	��� 2	�� �>"	���

���������	%���������������������������������).��

�

���	?	��

�������)��5�,@�������%�-��������7������������������������)9��

���������&��,������4�-*�������������������������)���

�������.�	��/����������#-������-�����-��������������������)(3�

�������9�$�������0������������������������������)+��

���������
��������4���-���������-�������������������������)+�

��������� ��/���������������������������������������)1�

�������(�
���������������������7���-����������������������.�

�������+�'����-���4,�����������������������������+�

�������1�%�����4����4�-*�����4�-���//���/������A�7���������������������.3�

�������)3�%�����4����4�-���//�����4�-*���������#-//������

��������	��-4����������-��������������������������������..�

�������))������������4�-*�����4�-���//������������������
���������-���������������������������������������.9�
�

�������)��#-�4��������4����������������������������9(�

�������).�%���������7������������������������������

�



� ��


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

�
6���������8�$�����������������������������+-"�9��""	������������������%�
�
6���������8��))����)�����������������:����������������������������������

�������.�+  ;�""	0��������������������������������������%�
�
6�������	�8���������������������������������������������������&�
�
6�������%�8�����������������������������������������������������
�������� ���������������<����������/�����������������������������	�
6�������&�8�����������������������������$������������������������������-�
�
6�������-�8�����������������$���������������������������$���������������������
�
6���������8���$�������)���������������:�����������������������++ ������������	 �
�
6������� �8���$�����������������:�����������������������++ ��������������������	 �
�
6�������+�8�$���������������������������������������������++������""�����������������%"�
�
6��������"�8��������������������������������������������������$�������
���������������������������������������������������������������������&%�
�
6����������8�����������=#
����������������������������������������������"�&������������&-�
�
6����������8��������������$���������������������������������������������������������&+�
�
6��������	�8����������������������������������$���������������������������������-+�
�
6��������%�8������������������������������������������������"�&���������������
�
6��������&�8�������������������������������������������������������������� ��
�
6��������-�8�$����������������������������>//�����++��9��""��������������������+"�
�
6����������8����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������
�
6�������� �8����������������$��������9�/�?��������������@������������������"�
�
6��������+�8����������������$��������9�/�?������)����������������������������������"�
�
�
'��������8���������*������������������������8���������*������������9��������������"�
�
'��������8�������������������)�������������������������������������+&�
�
'������	�8���������������A�������������������������������������"+�
�



� ��

�
�

Liste des figures�
�

>�������8������������������������������������������������"�
�
>�������8�,����������������$����������������������������������������
�
>������	�8�������������������$���������������������������������	�
�
>������%�8����������B������������������?����*�����������������������:��

�����21�C;777�����""�����������������������������-�
�
>������&�8����������B������������������������������������������������-�
�
>������-�8�2���������������������������������������������������������������
�
>��������8���������������������������������������������������������������



� (�

�� ��!"# ����$	�	��
	��"��
	�%��&�
�"�'����
�
,������������������������������������:��������������������������������������������������������
������� 2�������� (����� ������� ���)���� ����B� .2(���0� ������ ���� 35(;C������� ����� �&� ��B��
�)��������������������
�
,������������)��������������(������������������������������������$���������������������������
���������������������$������������������$����������:������������������������#)������������������
��B����������
7�����������������9����$��������$��������������������������������������������������������������
������ ������������� 9� ��� ����� ��� D�$��� ���� 3�E����)�� ��� A��������� ����� ��� /$�����������
.3A/0��,������������ ������������������ ������������� ����$���� ����������� ��� ���)�������������
��������:����������B��:�����������������$���������������$��������������������
 
,��������������������������������������)������.6/20������������������)��������������(������
�$��������������
����������'���������.
'0�����E9��������D�$�������35(;C#F76#6����
��������������4��B���
 
'��#)�����������3����:�������B�����������������������������������:����F��?����>����������5�����
������#)������
�������:����2���������/��������������
�����.2/
0:����
��������������6������
�
,����������������������B��������������������������)�����9�����������������������9�������������������
$�����:� ����� ��� ����*��� ��� ������ ���� ���� ���� ��� ������� ��� ��� �����������8� ��� ��������:� ���� $�����
��B����� ��� ���� $����� ������������ #����:� ���� $������ ��������� ���$���� ����������� ����
�����������������B�����������G���������������������9����������������B��*��������������������,���
������������$��������������� ��� ������������� ���� ��*�����������������������)��:� ��� )����������
�����������.������:����*�:�����0:� ���������$���������:� ��������������������������������� ���������
������������������������������������������������������
�
#�������:�����$������������������/�?��:�4�����?����4������,�����������4�����?�������������
$����� ����������� ����������� ���� ��� ������� ��� ��� ����������� .����%�+� ���0:� ���� ��� ��������� ���
�����)���� ����������H� ���� ��������:� ������ ����$����������������� ���� �����������������:� �$�������
�������$������������������������������:������
�
,�����������4�����������������������)������������������$��������$����:�)�����������������������$�����
���������A����:����)������9�������������������*���������*���������$���������������������������
�������������
�
(��� �B���*��� ������������ ��#)��������� ��3����� ���
�������� ������������� )����������������� ����
�������� ���������� ��� �������� ������������ ������ �����:�������� ��� ����*��� ���� ����������� ��� ����
��))��������������������������$�����<��������������������$��������������������������������������
����������������������������)���������������������������)��������������������������������������
������:�9���$�����0,��������������-�7�����;�����-�7���������������;��0��7��-���/����������
������������
�
�
�
�



� +�

)� ��*�������
�
,���E����)�������������������������������������������������������������������$��:������$����
��������:� ���� �������������� ���� ���� ���������� ��������:� ��� $��� ��� ������� ���� ������ ����
����))�������:� ������������ ��� �)������� �����$���� ������������� ����������������� 9� ��$���� ��$������

����� ���� ����� ����������� ���� �������� ��� $����� ��� ���� ����� ���� �������� ���������� ���
�$��������������������)���������������������9�������������������������������
�
'���� $����� ���� ������������� �������������:� �����������������:� ����������� ��� ���� ����������
����������� ��� ��$���� ���������� 
���� ���������� ����� ���� ���������$�� ��� )������� ��� ������ �����
$���������������������������$���������������������������������������������������������������
���������$����������������������$����9����$����������������������$��������������������
�
�� ��,-�-�-����
�
,���������� ���� ����� ���� ���� ������� ��� �)������ ��������� �$������� ���� ��� 
����������
'���������.
'0�����E9���������D�$�������35(;C#F76#6�����������:������������4��B��������
'�B�����
�
#� ��������� ���������:� ����������� ���� ����� ���� ���� ������������ ��� �������� ���������$��� ���
����������$����'�������������������$��������)����������������$�������������������������$��������������*��
�������������,�����))����������������$�������������������:�������������������������������������
���)���8�
�

%�������-�� ��� 4�-*��<� #� ��������� ��� ���������:� ������� �� �� �������� ���� ��������
���������� ���� ���������� ���� ������������ ������������ ��������� ���� ���� �����������
������:� ���� ������������ ��� �$����������� .
���������� '��������:� (57
'>:� �5(/:�
F������ A�������:� 
����������� ���������:� �����:� �����������:� )���I����:� ����������:�
�������:�����0��
�
#-������ ��������������B�-������<� ��� �B���*��� ��� ��� �������������� ����������� ��� ��$����
��������� ���� ���� ��))������ ��*���� ������<�� �� �� ������� 9� ���$���� ���� ��$����������������
�������������������$��������������
�
��7������������������-����;������������������/�������������,@/������-�����<�����
����� �������$��� �$��� ���� �������� ���� ��� �������� ������� ��������� .������*���:� �������������
����������� ����������������� ������� ��� �$����������:� 7������������ �������������� ��� ���$��:�
351:�����0������������������)�����������������������)��������������������������/����������
�����������������������35(;C������� ��� ������� ��������������������:����� ���$����� ��������
����������������
�
����������-���0�������������-����<������������������E�����������������������������������
$����������������������$�������������)�������������
��������������������9����)��������������������
�'�3� ����������� ��� ������� ��� ����*��� ���� )�����:� )���������:� ������������ ��� �������� ����
������������ �������� ���� ������� .%0� ����������� �������� ����� ��� ���)���� /��� ���E���� ���
���)��������� ��� ��������� ��� ���� ���E���� ����$�����������:�$������ 9� ��������� ���� ���������
�����:�����������������������������������������������

�
�
�
�



� 1�

.� #-������������/��������0�����
�
!���������0�����<����������������������������:�������.	0�������������*���������'���))��:�������
)������������������$��� ���������������������������������������������� ��'���:� ���������������
�������� ���� ��������$���� �������:� ����� ����� �����J�������� ���� ��� ����� ���� �������� ��� ����� ��
���$�������������������������������������$��������������������
��

�� �-���4�-�� ������� ���� -�����<� ��� )���� ���� ���� ������� ������� ������� ���� ��������� ���
�������� �� �������������������� ������������������ ����������� ������K���)�����L������������
�����������������������������9������������$����
����������*����������)������������������������
�������I����������� ������� 7�� ����$������������ ���������������������:� ������� ������������&�
��B�����#)�������������� ������B��������:���� )�������������� ���������������������)�9��<������
)�$�����������������$��������������������������������������))�����������J����������������������

�
,��������������������������������������������������8�
�

• 
��4�������-����������������������
• 
0,������������-����-������7���������������-�7������
• 
���-�7����������������
• 
���������
• 
0��7��-���/����������
• ����������������5�����	%��
�



� )3

Chapitre 1  

PRESENTATION GENERALE DU SENEGAL 
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Densité de population

10 - 14

15 - 39

40 - 77

78 - 214

215 - 4145
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Taille moyenne

7

8

9

10

11
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Rapport de masculinité

90 - 91

92 - 95

96 - 98

99 - 101
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Taux d'urbanisation

12 - 14

15 - 19

20 - 23

24 - 44

45 - 97
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Chapitre 3  

HABITAT ET CONDITIONS DE VIE DANS LES BIDONVILLES 
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Chapitre 7 
 

PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS DES ATELIERS 
THEMATIQUES SEPO�(succès, échecs, priorités, obstacles)�
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PROFIL DU SECTEUR URBAIN REGIONAL (RUSPS) 
 

Contribution aux politiques de réduction de la pauvreté urbaine en Afrique et 
dans les Pays Arabes 
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Organisé le 13 janvier 2005 à l’hôtel Téranga (Dakar) 
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