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������ ���E� $#�444� ������� ��������� �!�� ������� ����  #�444� ������� ����� �������� ����� �A�������D
�������� ���������� � �he expected performance of the sessions was achieved and exceeded.   
Despite the problems encountered, some remarkable and encouraging results have been made 
for the justice in Democratic Republic of Congo. �
�
8��� �!�� ������� ��� ������ ������� ������� �������E� +68� !��� �������� ��� ���������� ��������������

��������������(�����B���������outlying districts of Mbandaka:�
- (�����B��������������������������������J�!���������A�����G����������A��BHK�
- "����������������������������J�!���������A���� in various local community venues 

and at Mbandaka central prison��G �������������!HK�
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- �!������� �A�������D�������� ���������� J� ��������� ��� �!�� ������ !���� ���!���
><%�G �������������!HK�

- Advice Center Live - local radio programs: animated by a professional of the 
sector on a specific theme (4 times a month).�

�
�!�� ��������� ������� ���� ��!������ ���� ����� ��������J� $�CC4� �������������������� ����� �� �����
������������ ���� ������������ ��� �� ��A���� G�!���!� �!�� ���������� ���� ���������� ������ �������
�������HE������C�C44���������������������������!���!��������A�������D���������������������-# �
�������A���� ����������������!�������������� ��������� ��� �!��8����������������%����������!��
������������A�������9�A����E��!������������������A!��A��������������������������������A����
������������ �����B������������������� �!�� ���B�����������������!����������!��(�����B��.��&��
8����������������%��������8������E��!������������!�����������������������A��������������������
��B���������������������E�����������������������������������!����������
�
�!��������������������� �!���������������������������������� ����������!���!������ "*������������� �!��
�������������������� ���������� �!������������ ��!������������!���������������������G'1�(���!�
'44C� U� ')� (���!� '44)HE� ��� �!�� ������� ��� �!�� ������� ��� ��������� ������������� A���� ���� ����
�����������
�
�!�� ��������� ��� �!�� �������� !��� ����� ����� �!���!� �!�� �����A���� ��������J� ����������E�
�������������E�����������E����������������������������"���������������������������������!�����������
��������������������+68�����!�����������������������
�

&6 �!"-�$#�!"#��")���-!..�")�%�!"#�
�
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�
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�
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�
�
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�����!�������������������������J�
�
56�����%���/�!8�-%��)�/%�%�!"�%!�#/�-�*�-�#�%$�%�!"#��")��!-���"��)#+��
8����������������!��������������J��

� +�������� ��� �� ������ ���������� ��� �!�� ������� ����� A!��� �!���� ���� ������� ������ ���
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����!�������K�

� �������������� ��� ������� ������ �������������� ���� �!�� ������������ A!���� �!�� ������ ���
��������������������A��!��������������!��������������������������������K�

� ��������� �� �������������� ��A������� �!��������� ����� ���� �!�� ������������A!���� �!�� ������
����������������������������������������K�

� 0�������� ������������� ��� �!������ ��������� A!��!� ������ �!�� ��������� ��� �� ��������
��!������A��!���!���������R����S��!��A!���������G����J������������������&����������
A!�����!�����������������������������������&������������H�K�

� +���A�������������������������!���������������������������������������������������������K�
�
&6��!-$#�.!���!"�%9��/�!-�##�!*��./��-�%�!" ��//�!/���%�!"��")�-�/�-�%:�7$��)�",�!*�%9��
/�!8�-%#��#%�<�9!�)��#+�

� =���������������J��
� "������������������������������������������!�����������������������������

�!���������������K�
� =����� ������������ ��� �!�� ����� ��������E� �������������� �������!������

������������ ���� ��������� ��� � 5�B��AD!�A�7E� G��������E� ������L�����E�
�����E�������������������������������E����������E�����HK�

� 6�������� ���������� �������� ��� ������ ��������� ���� ��������� U�
�������������� �!�������������� ��������� ���� ��� �!������������ G��!����
������������������������������������������������!���������H�K�

� .���������A����J��
� ���!������������������!��������L�����E��!����������������������������������

�!��.��&��8����������������%����������������K�
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����!���������������E�������������������������B�������G��������������E��������
��������������OHK�

� 6�������� �������� ���� ������������ ��� �!�� ��������� ���� �����������
�����������.��K�

� Strengthening of the capacities of young lawyers (training on listening 
technique and structured interview, careful explication on the 
consultation forms, redaction of a vade-mecum on legal aid) ;�

� 9�������!���><%�G�������������!���A�������D������������������H�J�
� ����������������������A�G!�������!��E������������AE��������AE�����������

��AE��������������AOH�����������������P������������������!����K��
� /�����������������������L�������������!���������������������!������������K�
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� ������������ ���� !������L������ ��� �A�������D�������� ������ ���� ����
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- Volonté de création de synergie/réseau d’ONG au sein des relais communautaires 
pour consolider leur rôle de contrôle des abus de tout ordre.�
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- L’absence ou la déficience dans certains services publics peuvent avoir des 
conséquences négatives sur les résultats obtenus par le projet.�
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