
Les ONG nationales
de développement
à Brazzaville

Dynamiques et conditions de consolidation

Au Congo Brazzaville, la société civile est fortement marquée par l’histoire politique du pays
et les récentes guerres civiles. Les ONG congolaises de développement sont peu nom-
breuses et très fragiles. Cette étude analyse la trajectoire de cinq de ces ONG et leur fonc-
tionnement interne, montrant que la rareté des financements accessibles les empêche de
stabiliser des savoir-faire et de consolider leur organisation interne. À partir de deux exem-
ples de stratégies d’appui, elle identifie les conditions de consolidation. Donner la capa-
cité à agir et à apprendre par l’action, appuyer la structuration de l’organisation interne et
accompagner la réflexion stratégique et le positionnement politique, sont trois axes pour un
tel programme de renforcement. Cela demande un appui et un engagement sur la durée
qui leur permettent de se projeter dans l’avenir.
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Ce texte est issu d’un mémoire validant le DESS « Dynamiques territoriales et aménagement
local dans les pays en développement » de l’IEDES. Intitulé « Les dynamiques associatives à
Brazzaville : étude du fonctionnement de cinq ONG locales de développement », ce mémoire a
été réalisé au sein du GRET Congo et a été soutenu en juin 2005.

Je remercie l’équipe du GRET Congo et du Programme de Micro-réalisations urbaines dont
Bernard Gay et Reye Gandzounou, les équipes de la MUSOC, de l’ACORE, de l’APAVI, de l’ASAVI,
de l’ARU, du CODEC et particulièrement Félix Batantou, mais aussi Virginie Rachmuhl et Philippe
Lavigne Delville au siège du GRET, pour leur contribution au déroulement de l’étude et à l’éla-
boration de l’analyse.

Le mémoire, qui présente une analyse détaillée du fonctionnement des ONG, est disponible en
téléchargement sur le site du GRET. Précisons que, à l’exception du FJEC, les noms des ONG
et des personnes citées ont été changés pour des raisons de confidentialité de certaines infor-
mations, mais que le contenu de l’analyse de chaque ONG a été validé par les responsables des
ONG concernées.

Céline Leroux est titulaire du Master de l’IEDES « Dynamiques territoriales et aménagement local
dans les pays en développement ». Elle travaille actuellement en Mauritanie, en appui à la société
civile dans le cadre du Fonds de solidarité prioritaire de l’Ambassade de France à Nouakchott.
Elle peut être contactée à : lerou_c@yahoo.fr.
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Synthèse 

1. Le contexte congolais en matière de développement 
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2. Les ONG congolaises : une apparition récente pour des structures 
en voie de professionnalisation 
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3. L’émergence d’une société civile congolaise 
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4. Les enjeux d’un renforcement des ONG congolaises 
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Les ONG nationales de développement  
à Brazzaville : dynamiques et conditions  

de consolidation 
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INTRODUCTION 
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I. LA SOCIETE CIVILE AU CONGO BRAZZAVILLE ET LA PLACE DES ONG 
NATIONALES 

1. Émergence des associations et trajectoires sociales et politiques : 
une grille d’analyse 
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2. L’émergence des acteurs de la société civile congolaise 
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2.1 De l’indépendance au marxisme-léninisme : le rôle de l’église catholique et 
des syndicats 
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2.2 L’ère de la conférence nationale : l’apparition des ONG 
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2.3 La décennie de guerres : la découverte de l’aide humanitaire 
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2.4  Les principaux bailleurs de fonds 
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II. LES ONG D’INTERVENTION : HISTOIRE, ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT INTERNE 
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2. Une typologie du secteur des ONG 
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2.1 Des ONG nombreuses mais peu actives 
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2.2 Le paysage des ONG d’intervention 
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3. Études de cas : le fonctionnement de cinq ONG nationales 
d’intervention 

3.1 Création des ONG : le projet fondateur 
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3.2 La participation des ONG au développement socioéconomique du pays 
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3.3 La gestion des ressources humaines : un management paradoxal 
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3.4 Le fonctionnement associatif : la répartition inégale du pouvoir 
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3.5 Stratégies d’acteurs et réseau des ONG nationales 
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���.	����	�;��,.�����*��.����,��0�"�%����*�.������������,��.����-�-�*�/�.	��-��.���;;����7
,�-�� ����-� ����.��� �//�-�G��#?��#�"�?���"��H� ��.� 	��� �-.����� ,�**	��?� /�-�*�*=��-�
�2��.�;��.�	������.������/�	��������.�--�+���	�-�������/���#�����'�$���.�/����$��-����-.��7
+	��.����,�..���-.�����,�**	��?�*��-��//�-������.������.�.�	.�-��	�*M*��,�//�,.�;?�/����"���
�//�-����.�+��.����-��	��,��.������*=������,��4�,.���-�,�**	��-����*�.�:��������4�/����*��.?�
-	��/�-�*���:��-����6��,���/�	�-��,.�4�.�-��.��//�-���.�/��*M*����-���������;�--�����/�-�.�����

��-�,�*�-�����.��4��.������-�"�%�-��.�4����-�1�/����*��������/��-��.����	��/���#�"���.�
���$��Q�/��,��-.�	,.��������;��-.�	,.	��-���	��/���#��.���"���Q���;��?�/����	���	6���+���7
-�.���-���2-����-���	��/��'�$�����	.�-�,�-�"�%���.��.�����.�,	/�:��*��.�;��+�/�-��-�����/�-�
+	����-� B� ����.�.����� ��� /����	�� �	6� +��	��-� ��� =�-�� ��-.�� 	��� ������.�� �;;�,��?� /�	�� �8/��
�������.�	�-����.�������������/����-?��	�;��.����/��=-��,�����;����,�*��.-�/�	�����*�..��.����
���/�-���/�-��,.���-�0	����/:4��.�����,.�*��.����/�	���=
�.�-�,��/�����;��.���	���//�-���M.������-7
.�.����-����-��4�,�-����-.���-�.��.�	���4�/��.�����-��=���,���-	��/��-2-.:*���������0	��/����-	/7
.��.�����/��;��=/�--�����/��;;���/�,�/�����;����,�*��.��

����	.��?���	6�"�%���.���-��,.�4�.�-����	.�;����,�*��.�/�	�����*�..��.����,�	4����	������.���
���/�	��;���-?��/��-�0	��/�-�.���-��	.��-�-��.���������.�-���-�-	=4��.���-��6.����-������*���-?�
/�� ��������,�� �	6�=��//�	�-� ���;���-� �-.� ,�**	��� B� .�	.�-� ,�-�"�%�����;��=/�--�� ��� /�	��
*�--�� ���,.�4�.�-� �.� ��� /�	�� ,�;;��� ���;;����-� ����� ,�-� -.�	,.	��-� ���.�,	/�:��*��.�;��+�/�-� B�
.�	-� ,��+�*��.-� -.�	,.	��/-?� �/��-�0	��//�-� -��.� ��-����-� ���-� 	�� ,��.�6.�� ���.�,	/�:��*��.�
��-.�=/�����������.?� �//�-� ����.�+	:��� ���/.����.�4�-� B� /�� ��,��,�� ���=��//�	�-� ��	4��.� /�-�
;����,��?��	�,�-�����,�-�1�/��,��.�6.���,.	�/������-.7,��;/�.?�/����	����;���-������4�/����*��.�
��4�-.�-� �	����+�?� ��,�.��.� ��	� /�-�"�%�� B� ��4�/������ ��-� ���.������.-� �4�,� ��-� -.�	,.	��-�
��.����/�-��

������,���.�� ��-� -.�	,.	��-� �=/�+�� /�-�����+���.-� �.� /�-� K����*����.-�L� B� -�� ,��,��.���� -	�� /��
-	�4������/��--�,��.�������..��-	�4�����--������/��=.��.�������-	=4��.���-�����/����4�/����*��.�
���,.�4�.�-����	.�;����,�*��.�*��-��	--������/��*���.������-���--�	�,�-�	*����-�����,���.����
���,.�4�.�-���.��Z������-��	������.����	.�7�*�/���������.�,	/������	��/�-�����+���.-���-��--�,��7
.���-?�*M/��.��/	-��	�-�,�-0	�..�-��	�-������-�-.�	,.	��-��.�,��,��.���.�/����	4�����	.�	����	���
���-������	���	����.�.�+��	����
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������,���.���,���*�0	����-����/8*�-�-��-��*�/����.�/�-�-�/����-���	��/�4�-���-�;��,.������7
��-�G0	��,����-������.��/	-�B�	��;�/�.����-�,	��.��0	�B�	��-�/�����/�	�����*�..��.����4�4��H����7
���.�/��-	�4������/�"�%����	.��.��/	-�4�.�/���'�	�.��.?��	���+�������/���4�-.�--�*��.����.�*�-?�
����;;��.�*��-��	--��;����,����G����*��.���-�,�.�-�.���-?���-�.���-���.-H���-�K����*����.-�L�����
������.��	6���*	����.���-���W	�-?�/�-�=���;�,�-�-��.�;��=/�-���	��,�-�����4��	-��.�/�	����4�-.�-7
-�*��.����-�/�-�"�%������	.�-����-	*����	6���.��.��//�-�-�	�,�-�����+��.�0	��/-���	������.����
��.������

���	��,��.������*=������.���.-����;��,.�����*��.���	4��.����4�2����	�*��:/���	�K�,�;�L?��/-�
��,�	/��.��	--�����,�..�����,���.����-��--�,��.���-?����/��;��=/�--���.����/�����+	/���.����-�4�/	7
*�-����,.�4�.�?�0	����.����-��.�/��,��-.�.	.������	����0	�������*����.���.�/����;;����,��.������-�
�8/�-���.�������+���.-��--�,��.�;-�G�	�-�����	�=	���	��	��	���H��.��0	���������.�����//���

��-�"�%���.����/�-��;;�,��.� /�	��4�/��.�����-�����;�--�����/�-������..�� .�����,��-��,,�����
�4�,�/��4�/	.������-���/�.�0	�-���.����.����/�-��,,�����.�	����/�,���/	-��*���.��.���	6�-.�	,7
.	��-������.�.�0	�-����������.?�/�-�,����.���-����;��,.�����*��.���-�"�%��.�/�	�-���--�=�/�.�-�
��� ���/�-��� ��-� �,.�4�.�-?� /�	�-� ��/�.���-� �4�,� /�).�.� �.� /�-� �+��,�-� /�,�/�-� ��-� =��//�	�-� ���
;���-?��*:���.�B�-��0	�-.�������-	��/�-�,����.���-����,��-�/���.�������,�-�-.�	,.	��-��

���*��+��,����	���-�,��.��,�4�/��,��+�/��-���/	-��	�*���-���+���-������.�-��,,�*��+�����	�
���;��,�*��.����,�-��,.�	�-��.�/�-�"�%�2��,,	���.�	����/�,��������+/�+��=/�����**��.���	.7
�������4���B�	���-�,��.��,�4�/��-.�=/���4�,���-���+���-�.���-����-�.	�.����������,���.��E����-�	��
,��.�6.���N��/��6�-.��	����*=�����-.����.����-.�	,.	��-��������-?�,�**��.����;��,���/�-��	.��-�
��+���-�.���-?���.�.�-��.�*�2����-?�0	��.��.��.�������/�-�����-��,.�4�.�-�E�

III. LES CONDITIONS DE CONSOLIDATION DES ONG NATIONALES DE 
DEVELOPPEMENT AU CONGO 

���*���.��,�����/��-�,��.��,�4�/����	��/����4�/����*��.��,���*�0	�?�-�,��/��.���*�,��.�0	��
��-���2-��-.�����/	-�����/	-���,���	����	7��/B���-��*=�+	 .̀�-��	�.��*���.����-��-�+��;�,�.����
���-� /��,��.�6.���,.	�/���-���2-��;��,���-�G,;�� �	=��.?�".�2�UH?�	���-�,��.��,�4�/����+���-���
��	.�,��.��=	���B�/������	,.�������=���-��	=/�,-��	�,�//�,.�;-?��.��	���4�/����*��.��,���*�7
0	���.�-�,��/��
����-�+����-��8/�-���--�=/�-���.����-���.������.�;��-<<�1�

• ;�	�������-�-��4�,�-��	6����	/�.���-�Q�

• ,��.��=	���B�/��,�.�2����.�?�B�.��4��-���	,�.�������	/������.���=�.��	=/�,�Q�

• M.�����-���.��/�,	.�	�-����/�).�.��.���-���-	��/�-���/�.�0	�-��	=/�0	�-��

��/+���	����-.�������,��.�?��.���-�,��.�6.�-���/�.�0	�-�-�	4��.���	�;�4���=/�-?� /��*��+��,��
��� /�� -�,��.�� ,�4�/�� ����;��0	�� �-.� 	�� �,0	�-?� �.� -��� ��-.�.	.�����/�-�.���� �-.� ��� ,�	�-�����-��
".�2�U� -�	/�+��?� ���-� -��� �.	��� ��-� ��+���-�.���-� ��� /�� -�,��.�� ,�4�/��G"��H� ��� .���-� ��2-�
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.���-������-��.�.�4�-���//�-����4��.�.��	4���B�;�����;����,���/�	�-�-��4�,�-?�,�**�������*=��	7
-�-� -.�	,.	��-���� /��,���*��� -�,��/����//�-������;��.���-�*���-����.������,�� /��+����-�*=/�?�
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=��//�	�-����;���-��.���-�"�%���.����.����/�-?�/���������.�.�������.��//����-�;����,�*��.-�4��-�
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/�-?�/��;��=/�����-��,����-�=��//�	�-����;���-?�����.���-����*�-��	�-�,.�	�����4���.�=/�*��.�-��
,��-.�	������������-����/��-��.�?�����-�-��.�/�-�"�%������4�/����*��.��2��.��,0	�-�	���*�7
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/�����E� D	�/-� �8/�-� /�-� "�%� ��.����.����/�-� �.� /�-� =��//�	�-� ��� ;���-� ��4�����.7�/-� 
�	���E�
�����/2-��*��������,���**��.����*�.������-���0	�/0	�-�
�/��-<>��

1. Consolidation et renforcement de capacités 

��-���+���-�.���-�,��-�/����-�-��.�,�//�-�0	����.�	���,���,�.���	��=/��B��6��,���/�-�;��,.���-�
0	��//�-�-��������.?��	�-��4�,����-����	/�.���-�����0	����--�������/	-��	�-�.2��-����,���,�.�-�1��

• �	�	��
��� 
��"������� �
� ����	
��������G-�4���7;����� �.� -�4���7M.��� ����4��	�/-� ��-� �,7
.�	�-?�,���.�/����6������,�����/��-.�	,.	��?����.��*�-������	���	6���+���-�.���-���.����/�-�*��-�
�	--�����*��.�+���.����*�-�����O	4���������
�.-?���/�.�0	����������.�--�+���.����;��*�.���?�
�.,�H�Q�

• �	�	��
������	���	
��������G*�=�/�-���/�-���--�	�,�-�	*����-��.�/�	�-�,�*��.��,�-����
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2. Deux exemples de renforcement des ONG nationales au Congo 

2.1 L’appui institutionnel à travers un partenariat : le cas du Forum des Jeunes 
Entreprises du Congo 
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2.2 L’appui dans l’action : les apports du PMRU II 
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3. Quels fondements pour une action structurante de renforcement ? 
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4. Une responsabilité pour les bailleurs de fonds ? 
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5. Conclusion de la troisième partie 
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IV. CONCLUSION 

1. Le contexte congolais en matière de développement 
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2. Les ONG congolaises : une apparition récente pour des structures 
en voie de professionnalisation 
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3. L’émergence d’une société civile congolaise 
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4. Les enjeux d’un  renforcement des ONG congolaises 
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Annexe 

Charte de déontologie du CCOD61 

1. Contexte général 
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Le monde change, les façons de travailler en coopération aussi. Au Sud comme au Nord, ef-
fervescence associative, libéralisation économique et décentralisations administratives renou-
vellent le paysage institutionnel. Les revendications légitimes des citoyens à plus de prises sur
leurs conditions de vie amènent à inventer des articulations originales entre démocratie parti-
cipative et démocratie élective. Pour rompre les logiques d’exclusion, pour assurer un accès équi-
table aux services et aux opportunités économiques, de nouvelles articulations entre État, mar-
ché et société civile sont à créer, et à consolider institutionnellement et juridiquement.

La légitimité d’actions de solidarité internationale est d’y contribuer, aux côtés des acteurs lo-
caux engagés dans de telles démarches. Mais le système d’aide favorise trop souvent les
modes, les impositions de problématiques, les solutions toutes faites. Coopérer aujourd’hui im-
plique de travailler en phase avec les dynamiques sociales, politiques et institutionnelles loca-
les, avec une exigence accrue en termes de qualité et d’efficacité à long terme.

Publiée par la Direction scientifique du Gret, cette série souhaite contribuer au renouvellement
de la réflexion stratégique et méthodologique sur l’intervention de développement et les pratiques
de coopération, à partir d’une réflexion critique sur les pratiques. Principalement issue des travaux
et actions menés au Gret, elle accueille volontiers des textes externes.

La collection « Coopérer aujourd’hui » est dirigée par Philippe Lavigne Delville.

➤ Derniers titres parus

no 47. « Des outils pour programmer, suivre, évaluer et présenter ses projets. Faciliter la mise
en débat et se référer aux objectifs initiaux à chaque étape d’un projet. Les “tableaux logiques
simplifiés”, Tome 2 » (Daniel Neu [Gret], Gret/Direction scientifique, avril 2006, 78 pages).

no 48. « L’intervention sociale comme processus d’apprentissage » (David C. Korten [1980],
Gret/Direction scientifique, juin 2006, 41 pages).

no 49. « Mais pourquoi les « bénéficiaires » ne paient-ils qu’une partie de leur contribution
financière ? Pauvreté, confiance et règles du jeu dans un projet de développement social
urbain à Brazzaville (Congo-Brazzaville) » (Véronique Dorner [anthropologue consultante],
avec la collaboration de Philippe Lavigne Delville et Émilie Barrau [Gret], Gret/Direction scien-
tifique, août 2006, 57 pages).

no 50. « Les marchés fonciers et immobiliers des quartiers informels à Phnom Penh, Cambodge.
Dynamiques et enjeux pour l’action publique » (Valérie Clerc et Virginie Rachmuhl [Gret],
Gret/Direction scientifique, novembre 2006, 27 pages).
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