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En 2010, le Comité d’aide au développement de l’OCDE (CAD-OCDE) publie son « examen par les 
pairs » de la Coopération belge. Tous les cinq ans, en effet, les pays donateurs, membres de l’OCDE, 
se soumettent à une évaluation de leur coopération au développement ; celle-ci est réalisée par 
deux autres membres de l’OCDE.
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AGENCE BELGE  
DE DÉVELOPPEMENT 

Agence belge de développement, la CTB mo-
bilise ses ressources et son expertise pour 
éliminer la pauvreté dans le monde.
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COMITÉ DE DIRECTION
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NETWORKING,  
BENCHMARKING

Suite à l’intérêt que son approche processus 
suscite depuis plusieurs années, la CTB orga-
nise, en décembre 2010, une première jour-
née de réflexion et d’échanges sur le thème 
« Démarche qualité… un moyen ‘simple’ pour 
atteindre des résultats ? »
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INTERVENTIONS LANCÉES EN 2010
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QUAND LE TOXICOMANE 
DEVIENT PSYCHOLOGUE
Jean-Pierre est un jeune péruvien 
de 19 ans qui étudie la psychologie 
dans l’une des universités de Lima.  
Il y a quelques années, son futur 
présentait un visage bien différent :  
il était toxicomane, membre d’un 
gang et condamné pour vol à huit 
mois de liberté conditionnelle. Grâce 
à l’accueil et à l’accompagnement 
d’un service thérapeutique spécia-
lisé, Jean-Pierre est à présent sur la 
bonne voie.
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Regardez l’interview 
avec Jean-Pierre sur  
www.btcctb.org
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ET L’EAU COULE  
À KAMPALA 

À 40 ans, Hajati Aisha Kyakuwa est 
mère de 5 enfants. Elle habite le 
quartier de Katwe, un des bidonvilles 
de Kampala, la capitale ougandaise. 
Les bidonvilles sont en butte à de 
nombreux problèmes, un des princi-
paux étant les inondations qui succè-
dent fréquemment aux fortes pluies.
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Regardez les  
interviews avec  
Aisha et Abdul  
sur www.btcctb.org
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INTERVENTIONS DANS LE NORD
Infocycle
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CHIFFRES CLÉS 2010
� 11 cycles résidentiels 
� 1.024 participants
� 558 francophones, 466 néerlandophones
�  70% possèdent un master ou un diplôme 

plus élevé
� 2/3 de femmes, 1/3 d’hommes
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Trade for Development Centre 

SEMAINE DU COMMERCE ÉQUITABLE
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OBSERVATOIRE SUR LE COMMERCE ÉQUITABLE ET DURABLE
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Commerce équitable et durable - 

Tant de labels et de systèmes de 

garantie... Comment s’y retrouver 

en tant que consommateur ?
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L’huile de palme dans les échanges 

mondiaux - Enjeu stratégique et 

sujet de polémiques
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L’agriculture bio dans les pays du Sud : 

une opportunité de développement 

durable ?
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L’APPUI AUX PRODUCTEURS
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Sensibilisation
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Regardez les  
interviews avec  
Léocadie et Eugène  
sur www.btcctb.org

Léocadie Sognon et Eugène Koukou 
sont voisins. Ils vivent dans la ville 
de Natitingou, au nord du Bénin, dans 
un quartier enclavé par une rivière. 
Auparavant, ce quartier n’était relié 
au reste de la ville que par un pont 
piétonnier, réalisé sur l’initiative 
d’Eugène. En période de crue, il était 
trop dangereux de l’emprunter ; im-
possible pour les habitants de sortir 
du quartier et d’accéder aux infra-
structures et services de Natitingou 
(marchés, écoles, commerces, hôpital, 
mairie…).
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BIEN PLUS QU’UN 
SIMPLE PONT... 
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INTERVENTIONS POUR D’AUTRES DONNEURS 
D’ORDRE
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CONTRATS SIGNÉS EN 2010 AVEC D’AUTRES BAILLEURS
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A�*�'�B�+�������������
Bernadette Uzamukunda (40 ans, veuve) 
vit avec ses 7 enfants dans un village 
éloigné de la province montagneuse 
de l’ouest du Rwanda. Exploitante 
d’une petite ferme familiale, elle ar-
rivait à peine à joindre les deux bouts 
avec sa récolte de pommes de terre. 
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Regardez l’interview 
avec Bernadette sur  
www.btcctb.org

MOINS DE PESTICIDES, 
PLUS DE RÉCOLTE
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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

Afin de définir des lignes d’action, une stratégie 
et des objectifs, la CTB s’est dotée d’une Politique 
environnementale, approuvée par le Comité de 
direction, dont voici un extrait : 
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CONSOMMATION D’EAU EN M³  
PAR PERSONNE (ETP)
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CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN KWH  
PAR M²
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MOYENNE ANNUELLE DE COPIES  
PAR ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP)
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RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION LORS  
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 30 JUIN 2011
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COMMENTAIRES DES POSTES DU BILAN - ACTIF
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COMMENTAIRES DES POSTES DU BILAN - PASSIF
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COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RÉSULTATS
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COMMENTAIRES CONFORMÉMENT À L’ART. 661, 6° DU CODE DES SOCIÉTÉS
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STRUCTURE DES COÛTS CTB 2010

STRUCTURE DES COÛTS DES TROIS BUREAUX LES PLUS IMPORTANTS 
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