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Le 16 mars 2011 a débuté dans le 
����������������������ϐ�� ����±-
��������� ���� �� ϐ���� ���� ����������
����±�������������������������±����

octobre 2011 par sa mort. 10 ans après, le 
����������������±������������������������-
�����Ǥ
�������±�� ��� ��������ǡ� ���±������� ±����-
�°���ǡ� �±����������� �������ǡ� ��������� ����
����������� ±����±������ǥǡ� ��� ������ ������
�±����±�� ��� �������ǯ���� ���� �������� ���-
��������� ������������ ��� ����ǡ� �ǯ���� ���� ���
coupe réglée et le pétrole coule à nouveau, 
�ǯ������������������Ǧ�������������������������
���������������������Ǥ��ǯ������������ǯ��-
�±��������� ±���������� ����� ��� ������-
������������������������� ���	��������� ���

������ ��������� ����� �ǯ����� �����±� ����
�����ǯ���������������������������������ϐ�Ǥ
�����ǯ���Ǧ����������������������������������-
������ ������������������� �����������������
��������������ϐ���������ϐ�� ��� Ǽ� ��������
������������ǽǤ���������ǯ�Ǧ�Ǧ������ǡ��������ǡ�
������������������ϐ�����������������±�����
����������������������������������ǫ������������

EDITORIAL
Par Romuald BOKO

���DQV�DSUqV�OD�FKXWH�GH�.DGKDÀ��
parlons clairement 

����ǡ������������������±�����±��������±����
�������������������°��������������������Ǥ
����� ����� ��������� ������� ���� ��� ���� ��-
�±�������� ��� �����ǡ� �ǯ±����� ��°��� Ǽ� �ǯ���-
������������� ����±���������ǽǤ��������ǯ����
������ǡ� ������� ����� ���� ��� ���� ���±������
����������ǯ���� ��� Ǽ� ��� ���������� ��� ����� ǽǡ�
��� Ǽ� ��� �±���������������� ����±��������� ǽ�
�������������Ǽ��ǯ���������������������������
�ǯ������ǽǢ�����������ð�Ǩ�����������±������
��������������������������������±����������-
����ǡ���������������±�����������ǯ���������ǡ���
������������������������������±��������-
��������������ǡ��������ϐ���Ǥ
��� �������� ���±����ǡ� ���� ����� ��� ����±-
������ǡ����� ���������������������������ǡ�
�����ǡ���������ǥ��������ǡ��������������-
�����ǡ��������������������ǯ�����°������à��Ǥ�
���ͳͲ��������°�� �������������������������
���Ǧ��������������������������������ϐ�ǡ�
�ǯ2�����ǯ�������±����������������������Ǥ�����ǡ�
��� ����������� �ǯ���� ���������� ���������ǡ�
�ǯ±������������������������������Ǥ��±���Ǩ
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mtn.bj

everywhere you go

my MTN Bénin 62 62 00 00  - Plus d’informations au 111

Tous les jours, des femmes d’exception
choisissent de relever des défis. Et toi?

Bonne journée de la femme !

#JIF2021
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Lǯ������� ��� ��������� ϐ������°��� ��������������� �����ǯ��
a annoncé le 09 mars le rehaussement de la note de la 
�±�������������±�������Ǽ��ʹ���������������������������ǽ���
Ǽ��ͳ�������������������������ǽǤ

���� ����������� ���������� ��� �����°��� ��±���������� ��� ���������
���������ǯ����������������ǯ�������������������±�������������������
��������ǦͳͻǤ

������ �±������� �������� ���������� �ǯ����������� ��������������
����±����������±���ǡ��ǯ��±�������������������������������������ǡ�
��������ǯ���������������������������ϐ�����������������Ǥ

������ �±������� �������� ±��������� ��� ��� ������±� ��� ���
����������� ��� ��������� ��������Ǧͳͻ����� ���� �������±�ǡ�
��������������������������ǯ������������������������-
������±����±�������������±��������������±���Ǥ

����±������������������������������������������-
������ �±�±ϐ������� ��� ��� ���������� ��������� ���
��±���ǡ�����±���������������������������������
�±��������������������������������Ǥ

��� ����������� ±���������� ��ϐ���±�� ����
��� �±���� ��� ʹͲʹͲǡ� �����±�� �� ʹǡ͵Ψ�
���� �����ǯ�ǡ� ���°��� ���������� ���
������������ ���� ����� ��� ���������
�ʹǡ������ ����������� ���±�������������
�����±���������������͵ΨǤ

��ϐ��ǡ� ��� ��������������� ���������
����ǯ±����������������������������-
�������� �±������� ��� �������������
�±������� �������� ���������� ��� ��-
��������������������������������ͷΨ�
������ �ǯ������� �°�� ʹͲʹͳǡ� ���±�����
�������������������������������������
����������Ǥ

Cotonou, le 10 mars 2021

Le Ministre de l’Economie et des 
Finances

L’agence de notation Moodys relève 
la notation du Bénin à B1- stable

mtn.bj

everywhere you go

my MTN Bénin 62 62 00 00  - Plus d’informations au 111

Tous les jours, des femmes d’exception
choisissent de relever des défis. Et toi?

Bonne journée de la femme !

#JIF2021
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Ce que pèse chaque candidat 
PRÉSIDENTIELLE D’AVRIL 2021 AU BÉNIN

L����������ǯ±��������������
��� ������� 
������ ���� ±��-
�������� �ǯ��������
��� ������� ��� �ǯ2���� ����

hommes les plus capables et les 
����� ����±���±�� ��� ����Ǥ� �����
����������±����������������������
��� �±�������� ±����ǡ� ������ �±�������
������������� ����� ��� ������� ���
�����������������������������������
����������±������������±��������±-

±��������������±���ǫ�������������-
drons absolument sur ces ten-
������ �������������ǡ� ��� ����������
��� ����°��� �±����������ǡ� ���
�ǯ�������������ǡ�������������������
����������������������ǥ����������
������������������������±���������
���� �������� �� ������� �������ǯ����
��������±�������������������������
���� ���������� ��� ������������ ���
��� �������������Ǥ� ����� ��� ��-

�������ǡ� ������� ±���� ������ ����
������ ����� �������±�� �� ����±����
���ð����� ������ �����Ǥ� ��� �����
��������� �����ǡ� ��� ����±�������
±�������������������±����������������
des urnes départagera les uns et 
������Ǥ��������������������������±���
������������������������ǫ�
����������������ǯ���������������ǯ��
�������±����±Ǥ

L�� ����Ǧ����Ǧ���� ��������
�����ǡ� ������������������
��� �����ǡ� ���� �� �������±�
�������������������������ʹ�

Ψ���������������������±�������������
��� ʹͲͳ� �� ��� ��������� �±�±�����
a toutes les chances de son côté 
����� �������� ��� �������������ǡ�
����������Ǧ��ǡ���������������������Ǥ�
�������ǡ����������±���������������
���� ��������� ���������� ��� ���������
������������� �������ǡ� �ǯ������
������ �������±� �� ��±������ ���
������������ ��������� �ǯ����������
������������������Ǥ�

����±�������������������������������
���������������������������±������-
�������ǡ��������������������ǯ������
���������� ��� ������ ������������ ���
�ǯ���ϐ���������������±�±�����������-
�����������������������������Ǥ��
������ ���� ����� ��������� �ǯ�����-
������� �� ��� ���� �����±� ��� �� ���
���������������
���������������
���������ǡ� ��� ��±������ ��� ��� ������
���������� ��� �ǯ������ �������� �� ���
��������� �±�±����� ��� ����ǡ� ����
�����ǡ� �ǯ���������� ������� �����
������ǯ��������� ��� ���������Ǥ�
���������������������±�������������

���� ������ ������±� �� ������ �������
��������������������������������
���°�°����������������±���������
���� �ǯ������� �ǯ��������� ���� ����
����� ����� �������� ���� ��������
�ǯ������������� Ǽ� ��������� ǽ� �����
�����������������������������
������
�������°���������������������������
����������������������Ǥ�
����� ��Ǧ����ǡ� ���� �����Ǧ���-
��� ���� ����±������ ���������� ���
�ǯ����ǡ������������������������������
�������� ����Ǧ� ������±�� ���������
����� ����������� ��� �����Ǧǡ������
��������±�ǡ� �������� �ǯ������
����� ��� ��� ����� �����ð����� ���� ���
����������������������������������
����������±����Ǥ���ǡ� �����Á���Ǧ�Ǧ
������� ��� ��� ���������� ���������
�ǯ±������� ���� �°����� ��� ���ǡ� ���-
�������ǯ���������������������������
��� ������� ��� �������� ������Ã�����
����������������������������������
����±�������Ǥ�
��� ����������±�������� ��������ǯ���
�����������±�����������������ǯ������
�ǯ��������� ���������� ��� ������ �����
���� ����� �����°���� �±��������
����� ������� ��� �������� �����Ǥ� ���
����� ���������� ���� ����������±��
�±�Ǧ�������±�������ǡ��ǯ������°���
�������±��������������±������ǯǼ����-
��������������ǽǤ

7DORQ��©�O·(PHULWXV�ª"
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Lǯ������±������ ±��������
��±������������ ���� �ǯ��-
������ ����� ���������
��������� �����±� ������

�������������ǯ������������±�����-
����������±���Ǥ
���������������ǡ���������������±�
���� ��� ��������������� ������ ��-
�����ǯ���� �� ��� ��������� ���°�� �����
��� ������� ���� �ǯ���±������� ����-
�����Ǥ� ��� �±����� ��ϐ��� ��� ��������
��� ������������� ����²��Ǥ� ��� �����
accompagné dans ce combat de  
����±����������������������������Ǥ�
������������Ǧ�������±����±�ǫ
�����������������������Ǧ�����ȋȌ�
���ǡ���������������±������ϐ����ǯ���
��������� ��±���� ��� �±����±� ����
������������ϐ���������ǯ�������������

�����°������������������������������
��������±�����������������ǯ��������
������������Ǥ�Ǽ�������������������
����� ����� ��ǯ��� �� ����±� ����� ����
���� �����±ǡ� ���� ��� ��������� ���
��±������ǽǡ��Ǧ�Ǧ��������±�������������
�ǯ���� ����±������ ��� ������� ��-
��������� ��� ��������� ±����������
�������Ǥ� ��� ���� ����� ���� ��������
��������±�����������������������
���� ������� ����� ��� ������ ±��������
����������ǡ� ����� ���� �±ϐ��� ����
��� ����� �����Ǥ� ������ǡ� ��� �ǯ������ ���
������ ϐ������ �ǯ���������� ������
���� ��Ǧ���������������������ǡ�
����� ��� ���� ������������� ������
���������������������Ǥ�����±�±ϐ�����
�ǯ���� ����� ��������� ���� ��� ��°���
���������� ���������Ǥ� �����ǡ� ��� �ǯ��-

ϐ����� ��� ����� ��� ����� ������ ���
������� ���������� �±��������������
en rupture avec une classe po-
�������� ���������� ��� �ǯ���������
���� ����� ���� ������� �ǯ����������
���� �±������Ǥ� ����� ��� �±�����-
������� �ǯ��� ���� ������ǡ� ��� �����
���������� ���� ���������� ��� �������
�������� ���� ������������� �� Ǽ�
��� �±����������� ���� �������� ����
����� ���� ������� ������� ǣ� �ǯ������ǡ�
��� �������ǡ� �ǯ������� �ǯ����������� ���
�ǯ��������ǯ���±�������ǽǤ�������������
��²���� ������������������� ����������
Ȃ�ǯ��������ǡ� ��� ���ϐ��� ���Ǧ�²���
��ǯ�������������������������������
����������Ȃ���������������������Ǧ
²������ ���� ��������������� ��������
��� ��±������������ �ǯ������ ʹͲʹͳǤ� ���
������ ��� ����� ���� ���� �±�������
����������������������±��������ǡ����
�ǯ���� ���������������� ��� ��������
��ǯ���������������������Ǥ��ǯ���������
����������������±�±����������������
����� ��� �������� �ǯ������������ ���
���� ��� ������� ʹͲ� ����� ��������
�� ������� ǣ� Ǽ� ����� ������ ����� �����
����� ����������� �� ��� ���ǡ� ��� �ǯ����
���������������������������������-
�±�����������ǽǤ��������������ǡ�����
����������������������������Ǥ

Romuald A. Boko

'MLPED�+RXQNSq��GHX[�ODUURQV�HQ�IRLUH�

Corentin Kohoué se veut le candidat de l’alternance démocratique au Bénin

A����±� �ǯ������ ������±� ���
������ �������ǡ� ���� 	������
������� ����� ��� �±����
2��������ȋ	���Ȍ���������

�±�±�������� ��� �������� ��� �����ǡ�
����� ������°� �� ��� �����������
�ǯ±��������������ϐ�������ǯ���������-
������������������������������-

��� ����� ��� ��±������������ �ǯ������
ʹͲʹͳǤ� ������ ����� �������� ���
�����ǡ�����������������°���������
����� ���������±� ��� ������� �����
���������� ��������� ����� �±��-
�������� ���� ���������������� 	����
���� ���������� ��� ����� ����� �������
������������������������ǯ��������-

���� ��� ���ϐ��� ��� ����� Ǽ� ����������
����������ǽǤ������ ����������������
�������²��������������� ��� �������Ǥ�
����� ���� ���������� ���� �±������
�����°�����ǯ�����������ǡ�������-
��±�������ǡ� ��� �����ϐ�������ǡ� ���
��Ǧ����������������Ǥ���������������
�±�±����� ������� ±�±� ���±������
�����±��������� � ����� ������ ��-
�������� ���� �ǯ��������� ������-
���������������������������������-
��������Á����� ��� ������������ ���
��������� ������������������������
����Ǥ��������������������������-
��������������������������±���-
��������������������������������-
���������������������������ϐ�����±��
��������������Ǥ������������ͳͳ������ǡ�
�������������������±Ǥ�
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