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ENDA Amérique Latine : 
Bolivie, Brésil, Colombie, 
Nicaragua 

ENDA 
Asie : Inde, 
Vietnam 

ENDA Afrique : 
Madagascar, Maroc, 
Tunisie, Zimbabwé, Mali, 
Bénin, Ethiopie 

ENDA 
Caraïbes : 
Santo Domingo 

ENDA Europe : 
France 

INTERNATIONAL 

ENDA SENEGAL 
Secrétariat exécutif 

 Cyberpop 
 DAKAR-ECOPOLE 
 

SONATEL 

CRDI 

SUIP 

Rufisque 

Yeumbeul 

Baraka 

Wakhinane 

Khadimou 
Rassoul 

Pikine 

Colobane 
Yarakh 

Pôle Urbain : 
RUP, ECOPOP, 
JEUDA, PPU 

Equipes 
thématique : 
Santé, Energie, 
GRAF, SYSPRO 

Pôle rural : 
SYSPRO1, 
PRONAT, ACAS, 
Madesahel 

Pôle 
administration et 
gestion  

Pôle Communication : 
éditions, diffusion, 
documentation, 
Internet, SYNFEV,  

Pôle Innovation : 
Ecopole Ouest 
Africaine, 
Cyberppop 
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• <�0���1����*1�//www.anais.org 

• <�0���1����*1�//www.africanti.org 

• <�0���1����*1�//www.bamako2000.org�

• <�0���: http:// www.globenet.org/csdptt/ 

• <�0���: http:// www.rio.net/diderot/ID.html 

• <�0���: http://www.enda.sn 

• <�0���: http://www.osiris.sn 

• <�0���: http://www.idrc.ca 

• <�0���: http://www.lesoleil.sn 

• <�0���: http://www. Networkcultures.net 

• <�0���: http://www.liberation.com 

• <�0���: http://www.siup.sn 

• <�0���: http://www.cresp.sn 

• <�0���: http://www.panos.sn  

• <�0���: http://www.afrikeco.com 
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