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LES FICHES TECHNIQUES DES PAYSANNES AFRICAINES

AGRICULTURE ELEVAGE
ARTISANAT

Tome 2
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Agriculture, Elevage
E01. Pesticides naturels pour le maraîchage
E02. Protection des stocks de haricots et autres graines
E03. Protection contre les rats et les souris
E04. Fabrication du compost 
E05. Semis en pépinière
E06. Conservation des oignons et des pommes de terre
E07. Fabrication de pierres à lécher
E08. Les poules : races locales améliorées
E09. Les poules : maladies et vaccinations

Artisanat
C01. Extraction de l’huile de neem
C02. Fabrication du savon
C03. Fabrication de la pommade 
C04. Fabrication de bougies avec de la cire d’abeilles 
C05. Le bogolan, une teinture traditionnelle
C06. La teinture moderne 
C07. Utilisation des sachets plastiques usagés

Divers
F01. Recherche de financement pour un projet

Tome 2

Liste des fiches techniques 
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