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 �	������� �E�%��@ ��"# ��� ;%# 
 ��	���	�07;� <;�� � ���
16 ���%D �%$C  ��
 �	������� �E�%��@ ��"# ��� ��%# 
 ��	���	�07;� <;�� � �� 
17 ���� %$�?B C A�"5��	���"�� �;%# ���������	���;� 1;�� � �� 
18 ���� %$�?B C A����������	��%D �%$C  ��
 �	������� �E�%��@ ��"# ��� ;%# 
 ��	���	�07;� <;�� � ���
19 ���� %$�?B C A�����������"# ��� ;%# 
 ��	���	�07;� <;�� � ���
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�	����
 �����	���	�	��������	*	�����'	�*��	
 	���������&�	�!�����	
 	���&�	��	�!���(�������
���	�����!�������������������/�5���������� ��$�����
 4 
 	�*��������������	��&�	����������	
 �&���
��	�
 ����������������
 ��������������	��*��	
 	�����	������	���	�&�	��	���(�	��!���+�	�
�	���������&�����������/�����	��	������������!���	���	����++�����������	��/��	��	�&�	�����������
���*����������	���  �� 	�������� �
 !������	��	� ����F��	� �	�� ��+��������&��� ����� �	!���5�	��/�
��������� �����	����	���!�������	�����	��	�����!���	���� 6�����	���1�	��)7��	� ���	� ��'���
8����&�	�
 ���+��	=�0��

�
���������������������	�����
�

- $��� ����	�� �	�� *������������ ���	���	��� �	�� ������� ���� ���� ����
 ���� /� �	�� !	��	�� �	�
�������������+����5	��	��	��	��	��!����	��!�����	��!	�����	���	�	�����	����(
 	��������	��

 ��� �	�� ��(�	�� ���� �
 ��� �	� !������	�� �	�� !	��	�� ��	�����	�� �	� ���������� ����&�	�
!����	��/��������	�7)��	���'���8����&�	�����

�
�������������	������������	������
������������	��������������������������	�	������

�
- '	���(�	�����	��	��*���������������	���	�����!����������	��	
 !��!����!���	���������	��

���	������ !���	����	� �	� �� !	��	� !�������	� /� �	��� 	������	�� ��,� �	�
 	�� �	� �������	� >7� ���
"��	� !����� �� ���	������ !���	����	� ����� ���*����� 4 ��	� ������	� �	� �� ����	� �	� �� !	��	�
!�������	�!���	�*��	
 	����������4 ���	�����
 ������>��

�
���������������	����	��������������
�

- .�	��	��*���������������!��������������	��A��	��	��	++	���
 ����	����
 	���	��,�������	��
���	��	�����+��������	��	�����������	���
 �����&���+������������	������	����������������,�
�	�
 	���	� �������	� :<��	� �� '���8����&�	�� �	��!���(�� �	���+�� �,���	���	���
 
 ���� �����
�	����� !�� �� ������������ ���� �	� "	����	� ��� !�� �	�� *������������ ���� �	�&�	��	�� �����
!�����������	���������<��

�
�
'	���!!�������������+�����������������	
 	����	�����	��	�����	���	���
�

                                                 
20 ���? � ��@8�A�����	�����	�;%# 
 ��	���	��<;� <;�� � �� 
21 ���@C �%$�%���35�����	�	����3A@���!!������	�����	�;%# 
 ��	���	�0>;� 1;�� � �� 
���"	��	����!�������������
 ���+��	�!���������	�01��	���'���8����&�	��9 �0� ;�� � 7����� 0;� >;�� � 7���
23 ���� %$�?B C A����������	��%D �%$C  ��
 �	������� �E�%��@ ��"# ��� ;%# 
 ��	���	�07;� <;�� � ���
24 ���� %$�?B C A�"5��	���"�� �;%# ���������	���;� 1;�� � ���
� 
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�
� �	�	� �	�
���� �� ���)���������� � �
	� ��

�	���	� �����
� �� ������
���* +,� -,�� � ��

�
�
"	� 07;� <;�� � ��� �� ������������ ���� ���!!	�� �	� "# ��� � � 	,
 ���� �	�� !���(�� �	�� ��������
�	
��� �	. ���' / ' ! (��	��
� �
�. 	��0� ' ���0�(0!��	�� �
���	�&�����
 !�����	������	�����
�
'����	��	� ��	��� �������	� ���� �� !	����	� �����	��	���� �	� ���	���	� �����	���	��	��� �	�"# ��� �� 	��
!���	��	������!��������	��������� �!	�����	����������	�
 *�������J5�
 
 	���$	����(�	���	���������������
�����	� "	����	� �	��	��� ���	
 	��� �	���� ���	��	�� /� !��,�
 ����� '	� "�������	��� �	�� �������������
���������	��	�H��	���������	
 	���!���	�����
�
�
	1��)0' "(��&��
�
	1* 1���2 '  �"���)0' "(��&��
�
'����	��	� ��
 
 	��	� �,� 	�������� �	� 005� � �� �	� ��(�	� ����� ��
 !���� �	� 7�  �# ��
 ��# �� 6>�
5�
 
 	��	��<�+	
 
 	�����������	������	=���
�
'	� !�����	��� �����(�	� �����	� ������� ���������	� /����	��	�� ��	� 
 ����	��	� ���	��	� 	�� 
 �
 ���	��	��
�����
 	������������	�	���!!	��	�	�����	��	��5�����(��	���	�!���	��	�!���	�� ����+��
 	�	�+������������	�
	���	��!���	���,�!���(��&��	��	��������!������������	������	���������������	� �# ��
 ��# ���	���������
��������	��	�������������!����	��!���������	�0� ��	���'���8����&�	���
�
�!�(�� �	�� +��
 ������� �	� !�����	��� �����	� �	� �	������	� �	� �� *����������� /� +��	� �� �	����	� ��� �����	��
��������������!�	
 �	����������
�
	1�1��$�� (�$�# $% &3!�4��	
��� �	. ���' / ' ! (���
�
	1�1* 1��0���& ' $��"' �"% !!(�$�")0&&' !0 (% ��
�
$	����	����	���������	�������������+��	�!�����	������	��	���*����������������	������&�	����������+����
�	� %3 BC  @ K C �� 	�� ?.L�?��?��� 	��� ��� 	�� 0:)� � 	�� &����� � ���� ����
 ��� /� 01� ���
��	
 !������	
 	��� !�� �� ������������ ���� �	� �	��	��� �	� "# ��� � !���� ����� !�����!�� /� ����&�	�

 	�����(�	�
 	��	�/����!�����	��	�"# ��� ��	��0������0::<���
�
'	�!�����	�����+��
 	���������&�����������������������	�,�(
 	��������	�	���	
 ��	�/����	������	�
�	�+��	����	����	��	��
 ���+����!!	���
�
	1�1�1��5# % !��"�!�� %  (6!�")0# # ���
�

- "���
 ������������	�M�'�!!	�������������!�������	����	�,���	�!����# 	���	����!���������	�
�	!	�����	����	,���	��� �������*����	������
 ���/�0�������	
 !������	
 	��������� ��
 �������
������
 
 ��	�	��3 ����	���	�,�# ���������	!�����A����	������;� �;�� � ��������&���������
��
 !��� �	���� �� 
 4 
 	� *����������� 	�� &������ �	� ��
 ���� ���� �	� !���(�� �	�� �������
@.�E�D  � ��?.E @C �����3A@A@C ��A
 
 ��	��	��L��A�8�A������������	�������/���+������
!���(�������
 ���!���	���(�	�/���	�!	��	��	�01������	
 !������	
 	����'�!!	����������(�	�
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�	��	� ����
 ������ ��
 
 	� ������	�� ����� ������ &����� ���� �� &������ �	� ��
 ���� ���� �	����
!���(����

�
	1�171��' "( (% ��"���)0# # ��0� ��
�

- ��-�����������
 ���!��������	���	����+��������&��������	����	!���5�	��N��
- 8����*	��	��������	���
- ��&�	��	���	��-���!���	�����	���	�,�N��
- �	��	�
 	��!!	��	�!��
 ��� *�����������
 ���/���	�!	��	������ �� 
 �������������
 
 ��	�	��

3 ���
- 3���	�,����	�&�	� �������������
 ���!��	�&�	��������!�� ��
 �����������	� �	���������	��

&�	������N��
- �	��������������	��	,!��&����	��+������	��-4 ��	�&�	�*	��	�
 	������!����	��	,!��&���!�����	����

�	�L��A�8�A�������
- 3���	�,����	�&�	���������
 !���	���(�	�N�
- �	�
 	���������
 !��	��������&�	�*����������L��A�8�A������	���������	��5	
 ���	��&�	�*	��	�

����!�����&����*	�����������������!�(���	���!�����	��	�"# ��� �������&����������!���	����
�
%��%K  ?�%����	��	�� ���  �# ��
 ��# ���	� �� �����������������	��	��	��� �	
 ��	� ��!���	�	��
	,!��&�	�����(�	��	�&��������M�O��������������������������������
�����������������������������������
��������� ���� �����������������
� � !�!��"�� !�#�����$%�%�#��%		�������� & ��%
' �%��������
	�������� �����	( 	��)������������������������������� �������������������������	��* ����+������, ��* �����
�� ���� ��� ������ ��� ������ � ���� ����� ����������� ��������� �, �	��-�.��� ������������������� ����� �������� ��

�� * ��+���������������/ ��������������������)����������+��������	����+�0 1 ��������	��������	�������
�������0 2 �����P���
�
'	���(�	��������	������������	���!!	����M�
�

- Q��	��-�	�&�	������/�*���	��N��
- �	��	
 ��	�!�����!��	�&�	�*	�
 	���������
 !�������	�����	�L��A�8���	�
 	�������!!	���

&�������	����������	���������	��5	
 ���
 ���&�	�*	��������!��!�(��/���!�����	��	�"# ��� ��
- %����-���!���	R ������������������������	��!���	�������	�N�3��������G��	��!!	�	���	�

������	�����
 	������	��-�	�!��N���
- ����	��
 ����������������	���	��	�
 ���
 !��������
- "�
 
 	������-���!��!�� �	� �!!	�	���	� �	������	���������&�	�������	H� +����	����!��	�

� ���
 (��	��	��	
 ��	�!��������	��/���!�����	��	�"# ��� �1�N��
- �	�����!��!��
 �	���!!	�	������	��������&���������������5�������*��&��/�"# ��� ���	��	����

����&�����������
 
 	���������/��	����������?����*�# ����������/�!�	����
- @	������-���&�	������	�����
 !�������	�������������N�

�
'�!!	�����	���!����!��/��	��	�&�	�������

�
	1�1-1�	� �$8�� (% ��"���)0!!(! 0�&���
�
.�	�!	�����	��������������	��	
 ��	���!���	�	������&�	���!!���������!!���	�������(�	���
�
'	� !�����	��� ��� ��(�	� +��� �� �	����	� �	� �������	� 1<�� �	���+� �� !�������	� ���	��� �	� !����# 	�� �	�
���!���������	��	!	�����	����	,���	��!����	,!��&�	��/����������	����������������
 ������������	���	�,���
�
                                                 
�1�'�������5���	�/����	���	,-�	��	�����������	��	�����	�"# ��� ��
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'	���
 
 ��%��%K  ?�%����	��	�!�	�����!���	�	��	,!��&�	�����(�	�&�	���������!���(���	�L��A�8�
�	���� �� ������������ ���� �	� �	��	���� L��A�8� ��������&��	����	� ���0������� 0::<�� ��� 	��� ����
�����	��	��	����	�"# ��� �	��!!�������	������������	�/���+	
 
 	��	���������	�&��������3�����	��&���
������������	+��	�/���!�����	��	�"# ��� ��'����	��	�����	��	
 ��	��	�&������	�!��	�������������
&�	��	���
 �����	��	���!!	������������������&����	
 	����	��	������	������
�
'	�!�����	��� �	
 ��	�/� ���������	� +��	� �	��*������"	���-��� �	
 ��	�!�����!��������� ���������
��
 �����	����+���	���	
 ��	�&�	���*����������������	��	�*�����	��
�
'	�!�����	���!!	��	������	�������	��
�
	171���' 5(3� ��# $% &3!�4�
� �
�. 	��0� ' ���0�(0!��	�� �
���	�
�
'	� !�����	��� �����	� �������� /� �	� !���	��	�� �	���� �	� ��(�	� 	�� ������	� �� !���	��	� �	�� ��
 ������
%��%K .?.E @A��.?.@ ���	��?.L�B.%�% ��'	���	�,�!�	
 �	�����
 ��������������������������&�	��	�
������(
 	��������������	�������	
 	����	������	��	���
�
'	�!�����	��������	����	������	��	���*�����������/�+��	����	����	���������	���������������
�
	171* 1���& ' $��"' �"% !!(�$�
�
 �� �	������ �	� �� �	����	� ��� �����	�� ����������� &�	� 
� �
�. 	� �0� ' ��� 0�(0!� �	�� �
���	�� +���� �	�
L�BA@��	��?.L�K  � D A�����	��0:70�/����	�;%# 
 ��	��	���!���������!����M��
�

- ���������?.L��EA?��B��	�	�������������!����	�������!���	�
 �5	��	�	�����������������	��
5�����2�

- �����!�����!���,���&�	��&�����������
 	��	��/���5S !�����	�"# ��� ��
�
	171�1��5# % !��"�!�� %  (6!�")0# # ���
�

- '	���(�	����!��������/���!!	���������������	�!���	��	���	��
 �# 	����	���+	��	�2�
-  �����!��	��	�����	����
 �����/����5��	��������!����!!	�����	��&�	�%D �BD A%$��35�����	��

%D �? %�% �"���	��	�����	!5�6��
 �����!������=�2��
-  ����	+�����	�+��	��	��	�&�4 �	����!!��
 	����	��2�	��
-  �����!���	���	����������������	�+���&�	���!!	�����	�����	�!	���	���
 (�	�	��&������	�&�������

!��������
 ����	��
�

	17171��' "( (% ��"���)0# # ��0� ��
�

- @	������-������������?.L��EA?��B��	�N�
- %����*	��������	�����!	���	�
 ���!(�	�����	���-����	�����/���
 ������	��������������&�����

�	�����	�!	���	���+	
 
 	��
- ����&����	��-�	�/�����&������	!���5	����������
 
 ����	�
 	����	��	��������
 	�N��
- �	�����!��!�����!��/���
 �����
- "��������-����������
 	�N��
- 8����*�5������������������	��	�3��	��	��	�5�������	��	��	�L�
 ����

�
%��%K  ?�%�� ��	��	� �	
 ��	� /� ��!!	���� ��
 
 	��� ��� !	��� ������ ����� ��� !�� ���� �� �����
 	� ��

 �
 	����I ���������
 !�����!������	������5	���5	H������ @�����!�(����������	
 ��	�/�?.$A%�A�
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!����&��������	� ����5	��� ��*���	�M�3�"( 	����� ����������������������������	��� ���������� ����� ���������
� �����������4-�
�
'	���(�	��������	������������	���!!	����
�

- $���������	�,�&���!	��	�����
 ����	��&�	���������	���	����N��
- %D �BD A%$��35�����	�!	����	���
 ����	���
- ����&�����	������-���!���	
 �����	��	������
 ����	����������!���(��N��
-  ���	��	���!���	������
- "	��	+�����	��-���!�����
 �# 	���5�����!���	����
 �����!��������	���	��	�������
 !	���	���(�	�N��
- �	��	�!	��	�!����
- '	���(�	��	����	�/���
 !�F��	�&�	��	��!	�����	���������	����
 ���������������������	������	�����

�
.�	�!	�����	��������������	��	
 ��	���!���	�	����������(�	�&����������	����������������	�������
����� @��!����&�����!�����	��	�������	
 	����	��+�����
�
%��%K  ?�%�� ��	��	� !�	��� �� !���	� !���� ���	� &����� ��	��� !�� �������� �	�� �� !��!�������� �	�
�����	��	�����������-���� �	��������������	������ @��	��?.$A%�A��	�����
 	�����(�	�������������
&�����������	���	��������	�!�	�����	����������	��&��������	���!�����	��5	
 ����	���	,���� ���	
 ��	���
��(�	��	��	���	��!���S �������	��������������	����
 ������
�
.�	����	�!	�����	���	��!�	�����������	���	
 ��	���!���	�	�������	�M�3�5���� ���
��������6��	�
���� �������7� ��� "�& �
� %"�� 8 ����� ���� � ������ �� ��������� ��� .9���: ��� ������ ������ ��� ������ ��)+�
* ����	�������������/ ��; ������������/ ���������� ������ ����������� ��< ��-�.������/ � ��		�����������
������ �� ����� �, �= � ��
�
!��� ������ ��� 	�� � ��)������� � ��� ��� ������� ����� �� ����� �> � ����� � �������
���, ��-�"�& �
� %"��8 ���������	�����������+�����������������������������������������4-�
�
'	�!�����	����	
 ��	�/������	��	�������?.L��EA?��B��	������������	�
 ���������������	���
 ��	�
������	����'����	��	������!����!����������	���
�
'	�!�����	�����+��
 	����������	�&�	��	���(�	���!�����	��/������������	����
 ������
�
	171-1��' "( (% ��"�!� �� % (�!�
�
?.L�B.%�% ������	�&��	��	�	������T ����	��������
 	�	��&�������	�
 ��������	��	-��������&��	��	������
��	���	�!����������/����!���	����	���
�
'	�!�����	����	
 ��	�/�?.L�B.%�% ����	��	�	�����
 ����������	��	��+�����"	��	-�����!����M�3���������
���, ��� +� ��	���� 	���� ���� ���� �� )���� ��)����� 	�� �? ��� �, �= � ��
�
!��-� .��@��� ������� � ����� �� ����
������� ���� ���� !"� ��
���� ������ #"�$��#�%"� +� ������ ������ ����-� %�� ���� 	����� ��� 	��
����������������������������������-�5������������������������������* ���� ������������������	�-�����������
���������������������������������, ������4-�
�
'	���(�	�!���(�	�/����	����	��	������������������
 ����	���	���-����	������	��
�
'	�!�����	����	
 ��	�/� ���������	� ��!��&�	���,�������������	�?.L�B.%�% ��'������� *��	�&�����
���*
 ���������	��5������	��������
 	�	������&�	��	��������������	�?.L�B.%�% ������
 	�����(�	���
�
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%��%K  ?�%����	��	��	
 ��	���!���	�!�������	�&�	������������
 !	��	���(�	�� ���	
 ��	�/����������
�	�&����	��������������O�"	�	� ��)P���������	���
 	
 ��	�	�����	����������� ������	�����	�&�	���	��	���	��	���
&�	����������	����F��&�	��	��	�+	
 
 	����������������	�	��&��	��	��!������	��5������	��������
 	��
�
'	�!�����	���!!	��	��	��	�,�(
 	���
 �����	�����	���(�	���
�
%��%K .?.E @A� �����	�M�3������ ������� �������� ���� �� �� * �������� 6��� 0 A A 1 7� ��� )�� ��� ��� ��	�����
��		������������	���? ��-�����������)�����������������������, �	��������/ �������� �����������������������
����������, ���+�������������������-�!����������������		�������������������4-�
�
'���������!��&�	�&��������!�����%��%K .?.E @A�!�(���	��������	�� ��!�����	�&�����	��������	���5	��
������	������	��	���!��	�&������	�����	��	���	���	���5	��	�����!(�	���������������������
�
%��%K  ?�%����	��	�!�	��� ��!���	�	�� �����	�����(�	�&�	� �����!	��� ������	��	�� *����+���������	�
���������&�������	��������5	��	�����!(�	�!�������	��������	���&��������������!	���������	,����
�
.?.@ ��� �����	� &��	��	� 	��� �	��!�	� ��� �������	� 
 ��� &�	� ����� �	� ���� �	����� ���� ���� �	��	���
!�(�� �	� �������	�� 	��	� � ��� �� ��������	��	� ��������&��� !������ �	��5����� �	� �� �����
 	��A��	� *���	��
&��	��	����!���	!	�����!����������
 ��(�	�������	��	���������	�����	����	���4 �	
 	������
�
'	�!�����	���!��	�/�����������	��	����������&���	���!���	��	�/������	��	����&�	�������	����������	��	�
� ��	��	
 	���!����� �	��5������	� �������
 	��"	��	-��� ��!����!�� ��������	�	��!�	���/� ��
 ���� ����	� ��
!�!��������	����	����	��
�
.�	�+���	�!���	� ���	���
 !�� �	����������������(�	�
 ���!�(��&�	�&�	��
 ����	�������	��	�����������/�
��������	����	������	��
�
'	�!�����	����	
 ��	������# ����	����	�!	�����	�!�
 �����������	�&����	������	��	�����
 ���!	�����	�
�	��	
 ��	���!���	��
�
 ���	
 ��	�	�����	�/����������	�+��	��	��*������"	���-����!!	��	�����(�	�&�	��	����
 �����&������������
������ !�� ���� 	��	����� �� ������ �	� �����	��	� ����� &�	� �	� ����� �	�� �	���	��� &��� ������ ��� ����&�����
������ �	� ����!	�� �	� ���� !(�	��  �� � �	
 ��	� 	�����	� �� ��(�	� �	� �������	��	�� ����� ������ &����� 	���
��*���	
 	�����������
�
'	�!�����	��������(�	������	�����S ���	��	�������������	��	����	�� ���	
 ��	�	�����	�/����	������	�
�	� ���	� �	� !���(�-�	���� �����	��	�� !���� �����	� �	�� !���	�� 	�� �	�� ���	��	����� /� # � !!��	�� �	����
�������	���
�
U 	���015� � ���	���(�	��	��	���	�!�����������	����

                                                 
�)�'������	
 	���M�O����-����P����O��	�������	��P���
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�
		1���&(!(% ��"���0�9' $("(& (% ��
�
'	���(�	������������������!�(����	�5	��	��	���	�!�����	���!������	��������������������	���	�M��
�
' / �� �� �"��
� �
�. 	��0� ' ���
�
3�5��
�� * ������������������������������������.9���: ��B�
���� ���������/ �	�������������������������������������� !"���
����6����������������������7�B�
���� �� ������ �/ �	���� ��� 	�9���� ��� �������� ��� �������� � ��� ������ ���� �������� ��� � ��� ������� ���
�������C�������������������� ��������		�����B�
���� ������������������������	���������/ �	���������������	���������������� �������������������������
�������������������B��
5�� )������������������ ������������������� �������	���+��������������0 1 ��������	��������	�������
	������ �������������������������������������������������������4-��
�
' / �� �� �"���	
��� �	. ���' / ' ! (���
�
3�5��
�� * ������������������������������������.9���: ��B�
���� ���������/ �	�����������������������������������	
��� �	. ���' / ' ! (��6�	����	��	�������	�����=�2�
���� ������������������ �����������������������������������������������9��������������������������������
���/ ������	����� �����������/ ������������������������B��
%���������������� ��� ��	��* ��* �����������������	��������������� � ���������������������������������
����������B��
5����������������������������������������������D�

- ����������������+������� ���� ���������	�����+�.9���: ��B��
- ������������������������������1 E ������5�����* ���� ����F 0 G H2 I I E ����0 A HG H2 I I E ������ ���	��������

�����	������+����)���������������������������������
�� * ������������* �����������������B��
5��)����������������	�����������+��������������	��������	�������0 1 �����P���
�
			1��� $� (���08�&��0�# % # ' �0 (% ��
�
�!�(�������	��	�������	���	�����	���	���	�	����	����	�!	�����	�&�����������/������	��	��
�
����&�	�������	�����������	��������������������	������	��	����	��	���*�����	��	�
 ��(�	��&�����	��
�����	���������	� � ��!����� &����� ��# � � !�� �	� *�����	�2� &�	� �	� ������	
 	��� ����� !���(�� ��!	��� �	� ��
��
 
 	�����	���&�	������������	��,� �# ��
 ��# �����������	��	��	������	��	������!�������
�
A��	�����+���/������	���	�����������-
 4 
 	������
 !���	�� �# ��
 ��# ��	���	���
 
 ��?.D �%�8�&���
����� "�������	��� �	� ��������� �	�� ������������� ����� A��	� � ++��
 �� &���� 
 ���� �	� *����	�� �� � 7�� ����
���*����� � ���� *���� 	�� ����
 ��� !�� �� ������������ ���� �	� �	��	���� 
 ��� &�	� �� !��!��� �	� �	��
������������������&�������!��	�&��������	��������
 !���	��*��	���
�
Q�	�&�	��*�����!�(�������
 ������������������	������	����������������������	�����	
 ���	�������	��	�
������	�� �# ��
 ��# ���	������	��	���������	���������	��������+��
 �	�!���	������ �# ��
 ��# ��&���
!�����!�	��� /� �	��	� ��	
 ���	� ������	� &�����  �# ��
 ��# �� ��� ��
 � �	� %��%K  ?�%�� ��	��	� �
�5����� ���	
 ��	�	��������������*��	
 	����	�����
 ���!�
 �������	��	�� ��� *	��	�!�� �	��	�	��������
&�	� �	��	� �/� �	�!������ !�� 4 ��	� �	�	���	������ ������&����� ����F�� ��(����	�� ���������	�� ��� ��� �����

 	
 ��	������(�	��	��������������������	��	��	���&������	,
 ����	��&�������# ��!���	�
 ���+�����	�
!���� �����	�� ���� *��	
 	���� A��	� ++��
 	� &�	� �	��  �# ��
 ��# �� � ���� �	� �	��	� 
 ��(�	� !��	� &�	�
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��������������!���������,�  �# ��
 ��# ����	���
 
 	�����	���&�	� �����!!	��	���
 
 ���
 	���
O�?���	��	����+��7�P������	�
 ���	���
�
����&�	�������	������	���	����	���������������!��,����!���������������	
 ��	��!�(���	�����������
�������%���!����	,!��&�	���������	���	
 ��	��&�	�*�����	������+��	�������	���������	����!�����&����
������ ����	� �������� �	� ����	� �� !�!������� ������	��� !�� �A%AK ��� �����	���������	� � ���-
 4 
 	� !���� ��
&�	������ �	� ������ !���&���� %��%K  ?�%�� ��	��	� �	� !	�
 	����� !�� �,� !���	�� �,� !���(�� �	�
��	,!��&�	��!	������	�����	��	���	�������������������	�����# ���4 ��	����	��	�!	�����	�&�������F��
��������������	�&�����	���!����!	������	��������	���
�
'����	���������	���������/������	���	���&�	��	�*�����/����!�!��������������	�*��	�!��	�&��	��	��	����
�	�����	����!	���	��!�������	�&�	������&��������!����	�!��!�	�&�	���
 *���������!������!���	���/�
�	��	� ��������� '����	���������	� ��!���	� �	!	����� &�	� ���������� &��� �����	��� �	��	� �������� ��� ��	��
��!�����	�������&��	��	��������!���	��	�!�����	��!���
 �&�	���$	!�����	�*�����%��%K  ?�%����	��	��
*����&�����������	��	��	����������	���������	��	�����	���++
 	���	�� �# ��
 ��# ���	������	��	�����
�
'����	���������	�����	
 	������+���/������	���	���&��	��	��	��	���
 	���	�!��%��%K  ?�%����	��	�	��
�	��
 ����A��	���������&�	��	���	���	���������
 
 	����/�������	����*���	
 	������������	���������	�
���������	� 	�� �	� �����	�� �	�� ��������� �������	�� ���� ���� ��
 ����	�� $	� !����� �	��  �# ��
 ��# ��
6%��%K  ?�%����	��	=����������*���,����	��	���������������!������,����	�������������+�	���	��S �	�
�����	�
 �����	����
�
�� ��&�	�������	���������� �	���������������� ��+��
 �	��&��	��	�	��� 
 	���	�!��	�&��	��	�������
 !���
�����	���������	����!�����!����++��
 ���	��!��������&��	��	��
 4 
 	���+��
 ����!����	�	��������������&�	�
�	��
 	��	����������!!�����	���������!�����&��	��	���������,� �# ��
 ��# ��	����"�������	���
�	�������������������������H��	������	��	
 	�����	����	��!	�����	���	�
 �&�	�����	��	�	��������
&��	��	����!������	�
 �# 	���	�!�����G��!��������
 	���	�������	���	�����	�����	�&��	��	���������
�
'����	���������	�����	
 	���++��
 ��&�	��	���
 
 ������	���!����	�������	
 ����!���&����	��	����!���
����+��
 �� �� !����	� &��	��	� ����� �����
 !�	� �	��  �# ��
 ��# �� !���� &�	� �	�,-��� ���	��� ���!��� 	��
+�������������A��	� �������!�����&�	����������������!���	�+��	����!	���	��  �# ��
 ��# ������	��	�
������� &�	� �	� !���(�� �	� ���� 
 ��� ����� �������� *������ &�	� �	��  �# ��
 ��# �� �	� ����� !������
!����&�	
 	��� �� ��
 
 	� ����	��� &��	��	� �	��� � �����	� 	�� &����� �	��� 	��� 
 4 
 	� ������ �	� �	� ���!��	��
&�����	��������	���	�	�,������	���!������+������
 �
 	������!���	��
�
�� �� &�	�������	� ������ �	� 
 ������ �	� �� ��
 
 	�����	��� &��	��	� ������	��,�  �# ��
 ��# ��	��/�
?.D �%�8�������	���������	���!����&�	�A
 
 ��	��:�6��
 �����!������=�	����	����5	H�	��	�!�����������	�
&�	� �	� �	������ 	�� ��������� ���������� !�� ���� 
 ��� �	� �	�� *
 ��� �	�	���	� ���� &��	��	� ������� !��
�����
 !��?.D �%�8�	�� �������������	���
 
 	��	�1� �� � � +�V ��A��	�� ����&���&��A
 
 ��	�� ����� +���
��
 !�	���	� &����� ����� 	�� ����	�� �	������� �	�� ?.D �%�8� 	�� &�	� �	���-��� ����� !���	�� �	�� �	��
 �# ��
 ��# ��&���+�,	��	��� ����	��	������	��	�!���������	�� �	������	���	�����
 ����A��	���������
&�	��	�� �# ��
 ��# ��6A
 
 ��	�=����������&�	�����������	��	�
 ��(�	�&���������	����	�����	��!����
&�	��	����!����(
 	�����	������������
�
�� �� &�	������ �	� � ������ ��� A
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�
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�
?��������	��������+��
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 �# 	����	���+	��	�2�

• �	� +��� &�	� �	� ��(�	� ��� !�� 	��	���� �	�� ��
 ����� /� ���5��	�� ������ !�� ��!!	����� �	�� &�	�
L�%D �?.@A@��	��%L.B 38����	!5��

�
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�
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 ��(�	�����������	*������	����&�	���
�
'	���(�	�!���(�	�/������������	���!!	������
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 �����������&�	��	����&����	��	
 ������	������
 !��	��������
 
 	�
�����	��	
 ��	�����!!����,�����������!������	���	��3�������5���������������	��	�B���	�N�

                                                 
>0�'����	���	������!��!���	�	����������	����
 ������!���	���(�	��
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- %���� *	� ��	�� ����� ��	��� �	� ���# ��� &�	� %D ���3�@A� ���� ���� ���� 	�� &�	� *	� �	���� ��	��
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 	�� ����� �	� ������

Q���� ����� ��
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�
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 	��� �	� ����&�	�� '	� ��
 ���� � ++��
 �� &�	� ��!!	���� 	�� @C �B.38@A� ������
��+��
 ��&���������	���������5	H�%D ���3�@A�	��!	�����&�	��	���-���������������/����	��	����5	��
&����� ���� ����� ���� �	�� ��
 ����	�� �	�� 3����� 
 ��� &������ ���� ������� %D ���3�@A� ���� 	�� ��+���
?.%D �%3C �@ ������	�++��
 	�&�	���!!	����	��@C �B.38@A�������������&�	��	�������������	����
!���	���	�&�	��%D ���3�@A����������!������
 
 	��	���	�����	��	���	��3�����&���5����	�����������	�
�	� B���	��  �� ���� 	�����	� &���� ������ �	� �	��	� ��&�	�� �AB.$AD  � � 	�� �� +���	� ���� ���� ����� !��
B."D �%�D �%$ �/�����	���������������
�
'	���(�	��������	������������	���!!	������
 
 	������M�
�

- '	� ��
 ���� ?.%D �%3C �@ � �����	� ����-��� +��� �	�� ����������� 
 	�����(�	�� 	�� ��
!���	��	�N��	
 ��	���� �# ��
 ��# ���

- %����������������������
- Q��	��	�+������	�!�������������
 ��	��	����������	��	��	���&�	�
 	�����(�	�N��
- ��# ������!���	���	��*	�������	��+���!�������	���	�������
 	���
- 3���	�,����	�&�	������	���������	����	����N��
- 8����
- ����&�����������-���&�	��	���(�	����	����	��	����
 ������%L.B 38�	��?.%D A%3C �@ ���������

!���(��N�
- ��� ������ �	� �����	��	� �	���� �� ������������ ���� �	� �	��	���� �	����	�� !	�����	��

++��
 �	���&�	�*���������	��������&�	��	����
 ����������	���&�	�*���!�����!��/�����&�	�
 ���
&�	�*	�����!����
 
 ����	�
 	����	��

- ����&��������	������	�@V ����
 ����	�-���!���	�����/���
 �����N�
- ����������������%D ���3�@A��������!����	��	
 	���
 �����
- ����&�����-����������	����	����N�
- �������	���	��!����(
 	�����*	��	��	������!���������
�
	1;1��' "( (% ��"�!�8(& (� �!<�# 0$ (�!�0' �# $% &3!��
�
B K  ?�%��B���+�	��	
 ��	���!���	�	�������	�����(�	�&�	���!!	����	���/���������	��	���
 ����
�	��3������	���������	��	�B���	�� ������&�����������	�����&�	�/��&�	��	���!!	����!�����!�����	��
��������� ���� ���� �AB.$AD  � 	�� �� +���	�� ?.%D �K %L L8� 6�	�-+�(�	� �	� ��!!	���=� 	�� !����	����
!	�����	��������&����	���5�	���������+
 ���	��	��AB���?C �������
�
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'�!!	���� �	����F�� ����� !�����!�� /� ����&�	� &��� ����� 
 	��	� !�� �	�� !	�����	�� �	���� �	�
@V ����
 �
 ���++��
 	�&�	�������	��3������	���������	��	�@V ����
 �������!����������	������	���
*�����
�
'	���(�	����	����	�	����	���!!	����M�
�
- "����������	����
 ���	��3�����&�����������������	�*�����I ������!�����!��/�����&�	�N�
- �	��	�
 	��!!	��	�!����(����	���
- Q�	���������	����
 ���	��!	�����	��&�������!�����!��/��	��	���&�	�N�
- B."D �%�D �%$ ��?.3.%� @AEA�	���AB��E ��B��H���6��
 �����!������=��
- @	�������������������/���������	��	���
 �����	��	��!	�����	��&����	���5�	���/�B���	�N�
- 8���������������&�	�*	�����!��!������	���	�������&�	��	���	���������	������	��	��5�������

����	����	�������	�����!��������	��	��5�����������������	��3������
- %�# �-�-���!��	����	�����������������&�	�N�
- %���� &���� �	�� ��&����� �	� ����� �������� �	��� �� ������	� �	� %# � �H�
 �� *��� ��
 
 	���� /�


 �������	����	��	��������!��&�����
 �������	��	���	���	��!	�����	���	�
 �+
 ���	��
- '	�&�	��	��N��
- ?.%D �%L L8� ����� !�� 	,	
 !�	� 
 ��� �	�� +�(�	� 	�� *����� ��	� �	������ �	� !�	���� �	��

�AB.$AD  ��
- Q����!�����!���,���	��	���	��3�����/�%# � �H�
 �N�
- �	� ���� !�� !�����!�� /� �	��	� ��&�	� 
 ��� %D ���3�@A� A
 
 ��	��� %��B ?�%�� 	��

B ?A%D  ?�%��# �����!�����!���$	�����������������������	��	��	�������������������	��+����
&������������
 
 ����

- A��-�	�&�	�?.%D �%L L8������	����	�	����	�&���������4 �	�������/�%��
 �!�����	
 ��	��
����	������N�

- �	�������&����������	����	�	����	��*	��	�
 	��!!	��	�!����	���
�

?.�A%K  ��	
 ��	� ��!���	�	�������	�&�	�?.%D �%L L8�	������%��+��	������������!�
 �� �	��
!�	
 �	���3�����&����������������� ������	�����	�&�	��	���
 ������	�����	�������5	
 	���	��&�	��	��3���������
��
 
 	���� /� �5	��5	�� �	+��	� /� � !����	���� 	���������  �� �	�
 ��	� 	�� ������ &�	� ����&�	� /� �&�	��	�
��!!	�����!�����!���	����	��!�	�&�	���	��	
 ��	�!�(����
 �����	�?.%D �%L L8��
�
.�	�+	
 
 	>����+��
 	��	���(�	�&�����# ��	����	��������������	���!����	���!!	�����/�@V ����
 ��A��	�
����	�����	�&��/��	��	���	����� # ������	����
 	�����	�����	�&�	��	��%D ���3�@A��������������!�� �	��
3������ A��	� �	�
 ��	� 	�� ������ &�	� %� @.C 8%��%��� ��5��	� 6�T ��� �	� ��!!	���� 	�� +	
 
 	� �	�
?.%D �%L L8=������&��	��	������ 	�	������80$(! ��!�
 ���	�����������&���������&���������
 ����	�
	����������
 ����
�
'	�!�����	����	
 ��	�/���!!	����!���&�������T ������
 �����������	������"	���-�����!����&�	���	���/�
���	��	��������	��	�����	�!����
 ����?.%D �%L L8������
 ����
�
?.%��%D  %L���+	
 
 	��	���!!	������	
 ��	���!���	�	�������	�&�����# ����	�5��	�	���	�����
 ���
	�����T �����G���!���	��	���	��	�������	��!�� �	����!�	�����A��	�!�����	�&����������	���	��!���(��
�	�����	���������	��&�	��	�+���	���������!������	���!�!��������	��	��	��	�����
�
'	�!�����	����	
 ��	�����	��!	�����	���������������	�5���	�����������	��	�B���	�	����������	���
������	��	��	����+�����
�

                                                 
32 L’observateur n’a pas pu retenir son nom. 
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?.%��%D  %L�� ����&�	� &�	� �� �	��	� �T ��� 	��� !���	��	� /� �����	��	� 	�� ���� &��	��	� !	��� ��+��
 	�� �	�
��(�	������	���	�������	���	�%� @.C 8%��%�����5��	�	����!!	�����
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�
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 4 
 	������������������������	�����	��	��������	�������
 	���
�
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 	� !���	� �� !���(�� �	
 ��	� �� !���	� 	�� �����	� �� ��(�	� &�	� ��!!	���� 
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++��
 	�&�	���!!	���������!�
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 ��	� ���!��	� 	�� &����� ����� ������	� �	�
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 	�	���5	H�����!�����������	�����!��������	�������	��
�
'	� !�����	��� �	
 ��	� /� %$���%8� ����� � 	��	���� �	�� ������������ '����	��	���� ��!���� !�� ��
������	��
�
?.��BD  ?�%��"������	��&��������	�/������	��	���	
 ��	�/���!!	���������������	��	�B���	�������
��	��	��	���&�	��'�!!	������!����&�	���������	��	�B���	��������	�,���&�	���
�
'����	��	���	��	
 ��	�	����	�/���!!	�����&�	��	��	��	���	�,���&�	�������
 	��	�	��!�	
 �	������
��������	��	�B���	�N���
�
'�!!	������!����&�	���!�	
 �(�	���&�	�	����	��	����������	��&�	��	�?.%D �%L L8���������	��� ��
*���	� &����� �	� �!!	��	� �	��	
 	��� &�	� �	�,� ��&�	�� ��++��	��	�� ���� ���� 
 	��	�� ���� �� ������	� �	�
B���	��
�
?."D 8��	
 ��	���!���	�	������&�	���!!	����
 	���� ��	,!��&�	�&�	�?.%D �%L L8������������������
�	�� ��	��	������ �	����	����	�	��&�	� �	��!	�����	���	���������	��	�B���	��������� ���	����	��	
 ��	�
!�(��� ��*���	�&�	����������
 �����	����5	���	�?.%D �L L8�	��&�����	����
 !������	�&��������
 ����
�	����5	����������F��	��	���������	�	����������������	�����	����/���!!��!��	���	����5	����
�
'���������!��&�	�&������
 �����	����5	��
 ���&������	�����������!���	���������	��
�
.���	�����A��(�	�6��
 �����!������=��	
 ��	���!���	�	�������	�&�����	����
 !������	�&�	���!!	����
��� 
 ���� �	����5	������	����������F��	� �	�������	� �	����!��!������	���  ��*���	�&���������� ��+��
 ��
&�	���!!	�����!�����!��/���	����	���&�	�
 	��	������	��	��	����	�@����H��	��&�	�!�
 ���	��
����	����� ��� # �����B.@ %�.� .��  ��!�����	�&�����������	��	��	���&�	�� ��!!	�����������	����!��
��	����	�� ������&�	�&�����	���������/������	��	�	���	����
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+�����
�
'�������++��
 	�&������������	��+�����	���� �������������������	��	��	����'	�!�����	��� ��+��
 	�
�����	��	����&�	� �	���(�	�	,
 ��	� �	�� 
 ���+������� �������������	��&�	� �	���	�,�!���	������	���� ��
�������������������!!	��������!����	++	�������������������	���!	��	���
�
A��(�	������	�&�	�&������	�!	�����	����	�*	��	�!!	���	��	��	�+���!����������	�!���(���
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���	
 	���!�����!��/�����&�	��
�
%� @ %�E.3 � �	
 ��	� �� !���	� 	�� �����	� �� ��(�	� &�	� �	�� ����������� �	� ��!!	���� �����
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33 Le président fait la lecture des déclarations de NKUBITO faites au cours de son jugement devant la Juridiction 
Gacaca de Secteur. 
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34 Voir l’audience du 25/04/2008. 
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35 Victime partie au procès. L’observateur n’a pas pu retenir son nom. 
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36 ASF n’a pas assisté au jugement en première instance et en appel.  
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�
����������	��
 �����������	��
 ���� � ��������������� �����(�	������	����&���	�������������������/�
��������������������������	��	��	����	�3
 �������������	��$���������	�@������������	,-�������	�
�	����	�# ��	�� ��������������������������!!	�� M����	�# �� 6���� �����	��$���������	�@����=��?�� 
 ���
6���������	��$���������	�%# ��5�=�	��?������6���������	��$���������	�L�����=���	�!	����	
 	�������
�	��	,-�������	���	����	�# ��	��L���# 	�6���	��	��������	��	���8�	��=���
�
'	��!���(�����	���������	���	����� �������������&���	�+	
 
 	���3�����	������������	���
 *	����
��
 �
 	����	��+�����
�
'	��!���(���	�5��������������	���	��������	��	�����������
�
E�����������������������
 ����/��	��!	��	����	
 !������	
 	���������	�7�/�>� ������	�,����	������
�����&��������
�
$	�� �	�+� ������� &��� ���	��� !���������� !���� �	+��� �	� ��
 ����	�� ��� +�,� ��
 �����	�� �	�,� ���� ����
�&��������������������
 ���/�)�
 ������	
 !������	
 	���������&�	��	����,����	��������������
 ����
/�>�
 ������	
 !������	
 	����5�����
�
'	�!���(���������������������*�����	���������C C C �
�
��� ������ �	�� ��++��	��	�� ���	�������� 	++	����	�� ����� �	� �������������� 	�� ��� *��	
 	��� �	� �	�� !���(���
�	����	������	�����������	���	���
 F����	��	���(��	���	�!�������	�&�	��	������������	��	���
����	������������������	�	��	���
�
���� �� !�"��# $% &�"' $��
�
���������	�
��������������������������
�

- 3���	���	��&���	�*���������������	���	��������!���	�������������	��	��!��������,�+��
 ������
���������	
 	���!�	�����	���/��������!!	�	���	��!���	����!���(��	���	�!������M�

�
o �	�����	����	��������	�70��	���'���8����&�	�����	���!!�����	����!����	������	��	�2�
o �	�����!����������	�������	���:�	��>� ��	���
 4 
 	������	����	����+�,���
 �����	�����	+����	�

��
 ����	��	��/�������
 ��������	����
 ���������	��
 	
 ��	�������(�	�2��
o �	����������	� �����	��������!����	����  �# ��
 ��# ��������!������	�� 
 ���+������	��������

�������	�0� ��	���'���8����&�	�������	���!�����������&�������	�!	�����	������������
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o !���(��	�����������������	� ��	,���	��	��	� ����	���� �����	��	��	�����	���	� �	������	����
��(�	� 	�� �	� ������������� !���� �����  �# ��
 ��# �� ����	����� !�� ����� �	� �	�� 
 ���+��� �	� �	�
��!���	����������	
 	���2��

o ��!�������	�!�	�����	�!���������	�>��	�������������������	�������������������	�,��	���+��
�,���+���������	������	�;����	�������	��	,�	��	��

�
��������������	����������	���	�	����������"�-����
���-	�
�

- $��� �� ������������ ���!!	�� �	� ���	�# ��� ���  �# ��
 ��# �� &��� ������� ��!����� /� �� !�	
 �(�	�
���	��	�� �� 
 ���+� &����� ���� ������ !�����	
 
 	��� �	� ��++��	�� � �	!	����� ������ /� ��
�	�,�(
 	� ���	��	� �	����	� /� �� 
 4 
 	� ++��	�� "	��� ���&�	� �	� !���	�� ��	���	� /� �� �(��	�
���
 !�����������	����	��5	H��	��*��	���������	�������������!���(���&�����	��'�����������	��
�	���!������������	����	���/����	���	���	��	��
 !�������>7�����

�
�������������������������	����������	����������������.������	�
����������������������������
�����

�
- '	� ��(�	� ��� !�� ������� �	�� !���	������� !����	�� /� �5��	� �	�� �������� �������	
 	��� �,�

���!����������	�������	��0���	���"�������������)<��<9 ��	��)1�<9 ���	���'���8����&�	������A��
����	��	��	��	��	�+��
 ���������	�����++����	��	��������	�&������������������	�������	�	�����	��	��
������������	�����������!��!�������������!	����� ��	����������++����	��!���������������4 ��	�/�

 	���	��	���	��!���	��	������+	��	�����������	��	�!���&�������	���!����������"	��!(�5	�	��	++	��
�����	��	��������	�����	�!	�����	���4 ��	���+��
 �	��	�������	�	���	��
 ���+�������������!������
�����	������!��������!	�
 	���	��	�!��!�	������+	��	�	������	����������	��	����	>����

�
���������������������
��*�	�������������	��
�

- '	� ��(�	� �	� �� ������������ ���� ���!!	�� �	� ?�� 
 ��� ��� !�� ��� �	�� ����������� ��*	��� �	�
���������� "	��	� +��
 ����� 	��� ���	����	� &��	��	� !	�
 	�� /� ����� �	�� ��	���� ��� !���(�� �	� �	�
�+�F�5�����
 �
 ���	���������	���!�������	������	��	��"	��!!	��!	�
 	�����	
 	����	�
 	���	�
	������	��	�����
 	���������	��������������&��	�	���	��
 ���+���	�����������	����!!����	��
�	���	��+���������������	�	���	��	�	���	���	��>:���

�
���������������������������������	�������������������������
�

- '	���(�	��	� �� �������������������!!	�� �	�?�� 
 ���	�� �	���� �	� �� �����������������	�
�	��	����	�3
 ��������
 ����	����	����������S ���	��	����������	��!���(�-�	���,������	��	�
	�� �	�� +��	� ����	�� !�� �	��!	�����	�� &��� ��	��� !���� �� !���	��� ������ ���!���(��� "	��� 	����
�������	��,������	��)<��0� 9 �	��0�9 ��)1��19 ���	�� ��	��))���9 5��	� ��'���8����&�	�����&���
���!��	���&�	��	�!���(�-�	���������	��	�	������!���	��	������	�	��&�	��	��!���	��	�������	��
!	�����	��# ���!������!���	������������!���(��# �!!��	����	�����������	�����	
 !�	���	��
������	��� '���*	���+� �	� �	��	� +��
 ����� 	��� �	� !	�
 	���	� �� ��(�	� 	�� /� ����� �	�,� &��� �����
���	��	���������	�������	�����+�	�������+��
 �����	���������	���/��	���������������	���	��	�
������	�� ��	���	��	
 	��� ���� �	� �	� ����	��� +��� �	� !�	�� /� ����	� 
 ���+������� ������	��	�
���!	��	�!��*���������5��	������!!�	��������������+��	���

�

                                                 
37 JA BATUYEHE Gérard, Gisenyi/Rubavu, le 22/04/2008. 
38 JA NTAKIBAYE Ladislas et csrt, Mukamira/Nyabihu, les 29/04/2008 et 13/05/2008. 
39 Idem. 
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- '������������������	��	��	����	�3
 ������!������!�����������������!����# 	����+������	�
!���(�-�	�������	�,���	�!����# 	���	����!���������	� �	!	�����	����	,���	���	� ��������������
&�	��������	�)<��<	���	���'���8����&�	�����������	�	��+��
 ��������	����	�!�����	��

�
�������������
����������	
�	���	�����������
�

- $������!���(��������	���������	��������	������������������	��	�������
 !�������������(�	�
�	��������������������	��	��	����	�3
 ���������
 
 	���������A��	++	��������&����������
�	���!�	
 �(�	����	��	���	���(�	��������
 !�����	�7� �# ��
 ��# ���������	��5�
 
 	����	��	�
��
 !�������������(�	�������	�7� �# ��
 ��# ���������	�+	
 
 	�/����	�,�(
 	����	��	2�/���
������(
 	����	��	� ����������
 !����!��7� �# ��
 ��# �� ������	��5�
 
 	����	��������# ���

 4 
 	�!��������/���!�	
 �(�	����	��	�� ��# ����	���	��������	��&�	���������
 4 
 	�!���(�����
��
 !�������������(�	������ �	��	�� �� 
 4 
 	��	��&�	��	���� �	�� *��	��# ���!�����!��/� ����	�� �	��
���	��	�� �������	�� /� �	� !���(�� !	��	��� ����	
 	��� !�	���	� !��� �� ���������� 	�� ����	�
���������	��	����	��/�
 �����&������	���������	����	��	��	��������,���!!�������	���	������
�	������������	���
 ��	��!���������	��>�������>���	���'���8����&�	����<� ���

�
�
���� �� !�"��"$% ( �
�
������������
�����������
�

�����	��������������)�* �	������
�

- '	�� ������������� ���� �	� 3
 ��<0� 	�� �	� ���	�# �<�� ������ !�� ��++��
 
 	��� 
 ������ �	��
����������&��	��	�������	���	���A��	++	����	��*��	
 	����������&�	������ �	��!���	�������
 ��	��/�
�5��	� �	�� �������� ��� �� �������	� ���� �&�	��	� �	�� �	���	��� ���� ���� �������� ��� �	��
���!��������� ����	�� &��� ���� ���� !!��&��	���  ��� ������&�	��� !�� ���� !���� �	�� ���
 	���� ����
�	�&�	����	����(�	���	�����������!���������	�������	��	�����	��	����	�������"	���	����������	�
�,����!����������	�������	���1�	��)7��)9 ���	���'���8����&�	��	��� � <�����������	���������������
����� �	��	�&�	� 
 ���+��	� �	����
 !����	�/��	� *�����"	��	� ����	��	�!	�
 	��!������!�����	�
��	�� �����	� �	� ������	
 	��� ��� ��(�	� !���� ����+�	�� �	� ��	�� +����� 	�� �� �������� �	�� !	��	��
!�������	���

�

�������������������������
�

- "������	
 	��� �,� ���!��������� �	� �������	� 7)� �	� �� '��� 8����&�	� �	� �� � <� ��������� �	��
������������� ����� �	��	� &�	� 
 ���+��	� 	�� ��
 !����	� /� �	� *����� �	�� ��(�	�� �	�� �������������
���� �	� 3
 ��� 	�� ���	�# �� ������ !�� !�������� �	�� !	��	�� ��	�����	�� ����� &�	� �	������
����
 ���� ���� ���� ������� ���� �� �	�,�(
 	� �������	�� ��� !�	������ �	� �	�� �����	�� �	� �	��	��
!	��	���	
 ��	������
 ��&�	��!�����	������
 �����	���0(�	�	���(
 	��������	��

�
����������������
�����������
	���������������
�

                                                 
40 JPI GASHENGURA et csrt, Tamira/Rubavu, le 29/05/2008 et les 05 et 12/06/2008. 
41 JPI SEWIZERA Abel, Tamira/Rubavu, le 22/05/2008. 
42 JA BATUYEHE Gérard, Gisenyi/Rubavu, le 22/04/2008. 
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- $����������������������	�?�� 
 �����	�������������������
 !���/���+����	��&�������	�
��
 �����	������������"	!	������ ��������	����	����	��&�	� ��&��������
 �����	��	� ��
 ����	��
��������	��������������	�������
 	���	��I ��	���
 ������	����	����	�!��	��&�	��	��	�&���������
���	��	����	�������!�4 �	���	�
 	���6�����	��)<�)9 ��	��)1��19 ����	���'���8����&�	����=�������
&�	� ���������	�!	���� 	������� ���� 4 ��	� ��������� /� ��
 ����	�� �����	� ���-
 4 
 	�	�� ��	���!��
����	
 	������
 ���/���+��
 ������	���!�	��������	��	�
 	��<>���

�
�������������������������	������	����
�

- $�����
 4 
 	�*������������ �	���(�	����!���	�!	�����	�!�����!	���������������������	��$���	�
!����	�������������������!��������������/��������,�������������	��	�������������	���	��
��
 �����2������	�!�����	���(�	����!�����+�������	����++��	��	��������������	��	����	����

���
�������������	��������
��������
	����
��

- '	�!�����	��������(�	��	��������������������	��	��	����	�3
 �������!	�����	��	�����
 ����
	��	���� �	� ������������ �	� !�4 �	�� �	�
 	���� �� 
 ���+� &����� � ���� ����
 ��� !���� ���
 	� �	�
�������	�� ��# ����	���	��	�	�	��&������!!��&����������	�7)��	���'���8����&�	��	��� � <������&�	�
�	��	� ���!�������� ���� ���� 
 ���+��	� !�� �������	� 01� �	� �� '��� 8����&�	� �9 0� ;�� � 7� ���
� 0;� >;�� � 7��A��	++	��� �	��	��	���(�	��	,�����	� ��!	��	���	�����	��	���������������&�	� ��
!��������� !���� �	�� !	�����	�� �	�	���� �	� �� �(
 	� �������	�� ��� ������ ��4 ��	� 	��	���� ��
 
 	�
��
 ����� ���� �	�� !���(��� $	�� ���	���������� !	��	��� �	� !���	��	�� &���� /� �� ��	��� &����	�
�����������������	�/��	��	��	��	� ��
 �����	��&����	������!��	�������!������	�
 	���� �	��
&�	����
 !��	�������6�����	��)<�)9 ��	��)1��19 ����	���'���8����&�	����=<<���

�
��������	
���������������������	���
�

- .�	��	������������������	���	�����������	��	�� ��+���������	� �	+����	� ��
 ����	��	���	� +�,�
��
 �����	���
 
 ��	�������������������������	�"	����	��$�!�(���������	��:�������1���	���
'���8����&�	�������	��	��	����+�������������!��������	��	��*���	�����!�	
 �	���	�����!����
*�����������&����	����������	���$����	������	�!(�	����	����������������������	�"	����	�&���
����� ��
 !��	��	�� �������������������	��	��	������������
 !��	��	�&�	����!!	�� ��� # � ����
	�<1��

�
��������	�����	������	�������	����������	���������������
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43 JA NTAKIBAYE Ladislas et csrt, Mukamira/Nyabihu, les 29/04/2008 et 13/05/2008. 
44 JPI SEWIZERA Abel, Tamira/Rubavu, le 22/05/2008. 
45 GASHENGURA et consort, Tamira/Rubavu, les 29/05/2008 et 05/06/2008. 
46 Idem. 
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47 Idem. 
 
48 JA MPOZEMBIZI Wellars, Gisenyi/Rubavu, le 17/04/2008. 
49 JPI SEWIZERA Abel, Tamira/Rubavu, le 22/05/2008. 
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50 L’observateur n’a pas assisté à la première audience. 
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�	+���� ��# � !!��	�� �� �������	� !��	� &�	� �������� ������� !	����� �	� �������	�� !����	� �� ���� /�
��	��	���� A��	� �������	� 	�� ������ &�	� �	� ��
 ���� ����� ���
 !���� �������� �5	H� ?.L�%3�B�%��
�
 �����!����&����������	
 ��	�!�����	��!����	����	�����	��!�(�	������	�������
�
.�	� !	�����	� ��� !������ �	
 ��	� �� !���	� !���� ���	� &�	� !	����� �� ����	��	� �	�� ��+��
 ������� �	�
��
 ���������&����� � ���
 !���� �������� �5	H�?.L�%3�B�%���
 ����� 	�� &�	� �	��	�+�����	� �	��	�
�	���(�	�������������&�����# ��������!����(
 	�	���	���������	���	���
 (�	��
�
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A������������	���
 �����	����F��&�������	����	�����5	H�?.L�%3�B�%���
 �����	�����������
 ���&�	�
�	��	�+�����	�?.L�%3�B�%���	�����������	�������3�M ���������������������������������		��������������
� �������������������������������������� ����9��������������� 	����������/ ����� ���������������������� ����
�����* ���4��*���	��	���
 �����
�
'	�!���(�-�	�����	�����!�������������
 ����	������	��������!���	���-����
�
<�� .�	� !	�����	10�� �5	+� ��� %# �
 �� �
 �� ������� �	� �	���� ��� ��
 ���� !�����	���� �����	�M�
3�"�& �K$�8 �K���	�����	�������� �������������������* ��������� ��������������������������-�.��/ ���6��
��	�������������7� ������ � ��� ����������������� ��� ������ ��< ���������� ������� ��������������B� �� �� ���������
+�"�& �K$�8 �K���	�����D�3������������� ����������������	������������4-�5����	������������������
� ����������������������* �������������������	���������������� �������@�����������������������* �������-�
M �����)�� ��������	��������� ���� �����* ���� ����	��	������� � ����������������������������+������������
� �����������������		���� ������������	�( �, �-�%��	�������� ������������������* �������� ��� ��������������
������	������������4-��
�
�� �� &�	������ �	� ������ ����� ���� ������ �	�� ��+��
 ������ /� �� ������������ ���� �	� "	����	�� �	� ��
 ����
��!����!����������	��
�
���	��	��	�������������	�������	��������
 �����	�U ��	�����	���
 ������!�������	
 	���!����������	��
�
'	�!���(�-�	�����	�����!�������������
 ����	������!����������!���	���-����
�
'��������	
 ��	���!���	�	�������	�&������	���
 !�	���!��!���&�����	�����������	��������
 	����	���
&�������	�����������	����!��� ��*���	�M�3�.�����	���� ����������� ���)���������������������	��������������
�������������� ������������	��	��� ������������	����4-�
�
 ��	���0>5� � �����&�	��	���(�	�	��
 	�������	�!���(����
�
�
	171��$% &3!�"��� ��	� E � ���� % ' !!0�
�
'��������	�!���	��	��	�����	���(�	�	����!�����	��	�+���������&�	������������������
 ���/�)�
 ����
��	
 !������	
 	��� !�� �� ������������ ���� �	� �	��	���� !���� +�,� ��
 �����	� ���� �	� !���(�� �	�
� ��D �� �	D 	�. ���0$!��
�
'�!�����	��	��	
 ��	�/���������	��&��������	���&�	���*���������������+��	�*�����	��"	���-�����!����&�����
�	���!������
 ����	�����/��5��	�������5��	��
�
'�!�����	��	�����+���������&�	������(�	��	��	�
 (�	��/���	��	�������	
 ��	��	�!���	��	���	��
 ���+��
��!!	���A��	������!!	��	�&��������������&�	���������� ��D �� �	D 	�. ���0$!���	����	����/���!������!����
�	
 ��	�� ��,�!	�����	��&�������!���	�����	���	�,��	�!���	������� ���	�!�����������	� �� 
 �����	�
U ��	����A��	������	
 ��	�����	���	���!�������	����	�&���������5�������������'	���
 ������!����!��
��������	��
�
'� !�����	��	� �����	� 	�� ��	+� �	�� ����������	�� �	� �� ����
 ������ �	� ��������� A��	�
�����	�M�3�5������������ �������� & �* ��� ����������� ��������* ������� �� )����������-� !� �� ���� � ���� �� ��� ���

                                                 
51 L’observateur n’a pas saisi le nom du témoin parce qu’il pleuvait. Ses déclarations ont été saisies lors de la 
lecture du procès-verbal de la déposition du témoin. 
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��������/ �����������	��	����� ���&/'0(&+"0"�!������������������������������������������-�5�����������
� ����������������������	�����4-�
�
A��	� �	
 ��	� /� �������� ��
 
 	��� ��� !	��� 	,!��&�	�� &����� � &������ L����� �	� *���� 
 4 
 	� ��� !���(�� �	�
��������� ��D �� �	D 	�. ���0$!�	����	����	������������	���(�	�&����*������������	����������������	�
��(�	��
�
'���������!����&�����������������	������������
�
'�!�����	��	��!!	��	�&�	���!	�����	�&�����������	����+��
 �����������������������������	�"	����	�
� ���� ����� ��� �������� � ��D �� �	D 	� . ���0$!� 	
 
 	�	�� �� �����
 	�� 	�� ���� ������M� 3�.���� � ��� ���� ���
�������� ��� ��������� ���� ���� ? ����4�� A��	� 	,!��&�	� &�	� �	��	� !	�����	� ��� !�� �	!	����� �5����
��������. ���0$!�������������������
 	��
�
'�������������	��������&�	�������	���	���&���5����	����	�
 4 
 	�&����	��&�	��������
 	����	����	��
!�����, �	L ��	��&�	�� ��D �� �	D 	�. ���0$!��	�!������!���	��	���	������	�&����	��� ��*���	�&�	��	��
�	����	�!	��	���!�����	�����������	�!	����	��	�������	��
 ���	��	
 	����
�
�� �� &�	������ �	� ������ !���&���� ��� ���!�� ������ �	�� ��+��
 ������ /� �� ������������ �����	� "	����	��
����������!����&�	��	!����0::)�*��&��	���� � 1����������
 ������	�	�����������/��������
�
'�!�����	��	��!!	��	�/���������&�����# �����!����(
 	��	������!�����	�������	
 �����������������!��
�������-
 4 
 	������
 !���'���������!����&�	�. ���0$!��	������!������������	����
�
'	���(�	����	����	���������M�
�

- 8I �����-���!	������	��������	�N��
- ��������5	H�
 ����	�&��������
 ���	�/����E������
- 8I ��	���5����������
 	��(0 �' $�N��
- �	��	�����!���
- 8������&�	� ����	������	���	���	���!	����� �	��������	����
 
 	���	��-�	�&�	� ���!������ �	�

��!��	�������&�	���������!����5����N�
- "�	���
 ����	�&���
 �	���# ����	���	���	��
- "�
 
 	����-�����������N�
- "�	�����W �	�/���!������	��	�$�	���
- 8����	���!��	�&�	���������������	�+
 ���	�!������	�/� ���!�&�	�N�'	�
 ����	� �� ���	������

&�	�����+�������	����	��!�����, �	L ���
- %����
- ����&������	�������&�	������	�	���# ����	���	��	���	���	��������&�	����+�����!���	��	��	�,�

&������	���!����5������
- ?	�������������	�������!���!�������	������������
- Q���������	���������
 	�N�
- A��	�������	��	��	���	�������	�,��

�
'� !�����	��	� +��� ������ &��/� �����	��	� !�����	��	�� �	� ��(�	� � �	
 ���� /� �������� � ��D �� �	D 	�
. ���0$!�	��/���!������	�%D  @�B�@A?A@�����������	���	�����+�����	��&�	��	���	�,�������!�����!����
������	��
�
A��	��	
 ��	�	�����	�/���������������&�	�&�	��5��	�/�*���	���	���	���-�����!����!����������	��
�
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 ��	���0>5�<1�
 ����	������&�	��	���(�	�	��
 	�������	�!���(���
�
�
	1-1��$% &3!�"��� � � �
���	
�. ��� ��3���
�
�	1-1* 1�� %  (6�")0# # ���
�
'�!�����	��	�+���������&�	��������
 	�!���	���!���(������	�*	���!!	��������	��	�������	���:�������
���	��:� ��	���'���8����&�	��	��� � <�����������	��������������������!�����	��
 ���+����������M�
�

- �������������������	��	��	������!���	�����
 !�	��	����
 �����	��/��5��	�	����&������
�������	�2��

- �	�� ��+��
 ������ +�����	�� ���� �� ������������ ���� �	� "	����	� ������ !�� ���� �	��	�� 	��
��������������

�
	1-1�1��' "( (% ��"���0�8(& (� ��# 0$ (��0' �# $% &3!�
�
� %$�D  ��D �����������	��0:�>�������	�&�	��	�����������������������	��	��	�����	�������
 	��
!���	����!���(��	���	����
 �����������������
 ������ ��*���	�&�	���*������������	���
 ��&�	���+
 ���	��	���
�����
 	������!���	�!	������	��������	�	���	����!�����!���	����	����	��&�	��������	�	�����(�����5	�	��
�	�!�������!�������&�	�������	��	���	���
�
 �� �����	� �	� &��� �����M� 3���� ������ ��� * ��������� )�� ������� ����� 	�� 	� ��� ��� � ����� ����� ������ ����
����� ������������		��������������, �= �	���* �������� �����		����R !K��K��"�����-�.����������������
	�����������������������-�5���!�����, �	L ������������	���������	��	� ����	���������������������������
�����9��-�"���* �������� �����R !K��K��"������������������������������-�.����������� ������������������
�������� 	���� ��� !�����, �	L �� �������� �, �������� ��� ��� ������� �, �= � ��� ��� ������� ��� �� ��� ��-� K����
���������������	�������������������� ������!�����, �	L ��������/ @����������������)������, �= ���������-�
�
��� )����� ��������� �� ��	����� ��/ � !�����, �	L �� � ����� ��� ������������ ����� �		����� ��� ��� ��� ����
��������� ������������������� ������������������-�5��)�����> �	���* �������� ���������		�����������������
	��	� ��������������������!�����, �	L �����������������������, �= �������������������������������������
��������� �, ��� ���	�������, �= �	���* �������� ��-��!�������������������������������������������	����)��
������������������ � �������������-�"���� )������������������������������ �, ����� )��	����������, ���, �= � ���
�������-� ������� ���������� � ��� 	������� ��� ������� ����� �� 	������� ��������� �������� ��� ������� �> � )�� 	��
���, ���-�5���!�����, �	L �������������������������	����������������������/ �����������	���������	�������
������-�M ��������������	��������)�����	�����, �������������������	�������������������������������� ���)��
	�9����, ���-�!��	��������������������� �����������������	������������������������������	���������B�� ���
)������	������������	-��
�
.���	( 	���!�����, �	L ����������������������	���* �������� �����������������������, �= ����������4-�
�
�� �� &�	������ �	� �� !�����	��	� �	� ������ �	� &����� �	!���5	� /� �������	�� �� �����
 	� !���	� �� !���(��
�����	�&������	!���5	�/����������������!�����!��/���
 �����	����	����!��	�&��	��	������������	���	��
���������&��� �	������ ������A��	�*���	�M�3�5���������� � ��� ��������������������� ����������������� ��
	�������������	���������� ���)�����������������������!�����, �	L ������������� �������������	( 	�����)���
� ����/ �4-�
�
���	��	��	������������	���������	�&��	��	������	!���5	���������
 	�!���	���!���(�������	�&��	��	����!��
����������
 	���	����	����	��������
 	����������������������������	��	��	��������	�����������&�	�
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�	�� ��+�������� �	�(�	��� �	� �� ��
 !��	��	� �	� �� ������������ ���� �	� "	����	�� A��	� *���	� &�	� �	��	�

 4 
 	�*�������������������&�	��������	�	�����(�����5	�2�&��	��	��	�!������!����!!��!��	���	����	����	�
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 	��
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 !��	��	��	�����F��	��	����+�������������	��	����	����A��	��	
 ��	�/��������
 	�
!���	���!���(�������	�����	���	����	���&������������������"	��	-�����!�����������&��	��	��	�����
 	�&�	�
�	����	����	���������� +�(�	�2�&�	�!�����	�,��	��� 
 (�	�� �	����	����������	!����	� �	��!# 	���A��	�
�����	�	�����	�&�	��	����	���&�����������!�����������M�
�

- .��
 �	��������	�	��������������	�2�
- .��
 �	�����
 !�	�2�
- .��!���	�������	�
 �&�	����# �2�
- Q���	��5��	��	����	�!	���	����	�2�
- '	�����	����	���	���������	�2�
- '	��5������	����������+�(�	���	�,��	���+	
 
 	�	���	�,��	��	���	�+����

�
	1-171��' "( (% ��"' � �� % (��
�
'	���
 ����� B8?�%��?�����!�4 �	��	�
 	����!������!�����	��	������	
 ��	��	����	��	�&���������������

 �����	��������
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 ������!����&����������
���
 ���	��������
 	�
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* ���������)�����������������+��������	����R !K��K��"���������)�������������������������������-�M �����
�������������+���������� ����������������������������� )��������������� �������	��	�������������������
�, �= ���-��������	�����+�S �$�& !������	�������� ��������������������4-�
�
����&�	�������	�����������������
 	��	����������!������&��	��	������	��!����(
 	����	���
 ������!����
&�����*��������
 4 
 	���������	
 
 	�	���5	H�����
 ���&������������!���������/��	�+��	��!��	�&�����# �����
�	������(�	��!�������
�
�� �	��	� �	� ������ !���&���� ��� � ������ 	
 
 	�	�� �� �����
 	� �5	H� ����� �	� ��
 ���� ��!����&�	� ��	��� !��	�
&��	��	�������������&��	��	�����������������������	��&��	��	������	��	
 	���!	�����
�
'� !�����	��	� ���� �	
 ��	� ��� �� �����
 	� �	� ���� ����� !�� ���� &�	� �������	� �� !	���������� �	� ��
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52 Celui-ci était un Inyangamugayo d’une Juridiction Gacaca de Cellule. Il a été condamné pour faux 
témoignage. 
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53 Celle-ci était la reine-mère du Roi Yuhi MUSINGA du Rwanda à laquelle on attribuait une méchanceté 
excessive. 
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54 Lors de la première audience, certaines personnes ont chargé l’accusé d’être allé les voir pour qu’elles le 
déchargent de la mort de la victime.  
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55 L’observateur n’y a pas assisté.  
56 L’observateur n’y a pas non plus assisté. 
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K !��K
� �$!��������������� , �������+� & �9���-� M �������������������, ���, ���������� ���������������
��� 	��� ��	����� ��� �� �����	�� "�& �& �8 %��� �* �� �� ������� �������� ����� 	�� .���� �������� ��
* ������������ )�� ��� ��� ������������ �� ��* �����-�%��	������������D�3�5�� �����	�������� ���, ��� �, �= �	���
����� �� ��		�����& ��#�K !���		���& �K& � ' �%�* ����-�5�����������������	������������� ���+�
	��� ��	����� ��� ��� ���� �		���� & �K& � ' � %�* �����	���� ��� ������ ���� ��� � ���"�& �& �8 %���������
$����-�.����������� ���������������������������������������, �= �������������+�& �9�����> �����������������
�����������-����������������������������������+�& �9�����������������	�����������������������4-��������
������� ����������� ������������������������
������-�%�������� )����������������������		����	������� )����
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������� ��� � ��� )������� �������� ����� �� ������������ ������� ��� 
������-� .����� ����@���� ��� �� ����
�����	���-�"���������������	��@	( 	������������������������	����+�������	�������	��������	����
�, �������������/ ���	��* ��* ��4-��
�
'�!�����	��	�+���������&�	����!�(��������������	��������������������	��	��	����%D  @�%�E.3 �
@��	�������&�����	�����	��,���
 �����	��/����5��	��	�����������
�
A��	��	
 ��	�	�����	�/����������	��������"	���-��������	�&����������
 ���������/��5��	����/����5��	�
�	�%D  @�%�E.3 �@��	�2�&��������+���&�	������	���	�&���������!!�����	��	��	��	���(�	���
�
�� �� &�	������ �	� �� !�����	��	� �	� ������ &��� � �������� %D  @�%�E.3 � @��	�� �������� �����	�M� 3�
"�& %R �K��K�' ���	���� ���	������� � ������������������ ���& �K& � ' �%�* �������� �������	������������
���, �����, �= �K !��K
� �$!�����-�!�	����������	�������� )���������������������	����������� ��	����
����������	�-������������������ ��������	��������������-��������������������������( �������/ �� ���������������
���� ��������� )�� ��� ��� ��	����� ��� 	�� ����� ���/ � � ��� �������� ���� �� �����	�� ����� � ����� ������� ������
���( ����4-�
�
@�!������ /� �� &�	������ �	� ������ !���&���� ��� ��� !�� +������ �	�� ��+��
 ������ ����	�����
%D  @�%�E.3 � /� �� ������������ ���� �	� "	����	� �	� L# ��	� !���� &�	� �	��	-��� �	�� ����+(�	� /� ��
������������ ���� �	� "	����	� �	� ���	�# ��� �������� ��!���� &�	� ��	��� @��	� &��� �	���� +������� �	��
��+��
 �������
�

- Q���-���+���!�������������@��	���������	����+��
 ������/��������������������	�"	����	��	�
���	�# ��N��	
 ��	���!�����	��	��

- �����	
 ����/�?.LAK �%��%�8�$�
 ���&�	���	�+�(�	��	��������
 	���������������
 	����G��&�	�
@��	��	����	��	�!����������������
 �����	����T ���!����&�����+��	���������	������	��	�	��
&�������	����	�/����	�# ����	�������	����
 ��������	���!���	������!�������������

�
�� �� &�	������ �	� ������ �	� &����� � +���� !�(�� ����� ��� &�	� @��	����� ���� �&�����	� ���� ��	� �	� �	��
������������ �������� ��!���� 	�� �	�� �	�
 	��M�3�M ������ 	��� ��������� ��� 	��� ������ ���	���� ���
����������������������	�����+������������������������������������������������������������ ����������������
����* ��� � ��������������� �����������-�K������������������������������������������������������������
���� � ��������������������� ����������������������������������-��������� )����������������� �����)�����
�������������� ���)����������������������������� ��4-�
�

- A������&�����������!�(����������&�	�@��	��	����	��	�!���������������	��������	�!���&����
����	�����!����4 ��	�N��	
 ��	����*��	��

- �	��	�!������!������4 �	��!��	�&�	�*	��������!���G��&��	��	�������	
 !�������	��������	��
��!�������������

�
'�!�����	��	�+���������&��!�(���	��������	�������++�����&����	�!	�����	���������!R ����	�!����&��	��	�
�������4 ��	��A��	��	
 ��	�/���������!���&����R ����!�������	����!����@��	��"	���-�����!����&������
�	
 ���� /� ?.LAK �%��%�8� $�
 ���&�	� �	� �	���� !���� &����� !����	� ����4 �	���  �� !�����	� &�	�
?.LAK �%��%�8� $�
 ���&�	� ����� �	�� �������� ������D �� �0# > 0F �� &���� ��� � ��4 ��� �	��
�����	�,��	��	��!�	�����	��*���	�&������	�����!��!���&����?.LAK �%��%�8�$�
 ���&�	����!��

 ����	����
 !�����	�!�����	�����	�@��	���
�
�� ��&�	�������	����������?.LAK �%��%�8�$�
 ���&�	�!	���++��
 	��&������ +�����	���
 ��5	�!����
��4 �	��@��	������������!����!����++��
 ���	�� ��*���	�M�3�!������������	�����		���������������	���������
� ���������������* ��������������������������4-�
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'�!�����	��	�+���������&�	���������!���(���	���%D  @�%�E.3 �@��	��	�����������������������	�
�	��	���� ?.LAK �%��%�8� $�
 ���&�	� � ��!����� &�	� �	����	�� �	�� !	�����	�� �	��� ������� �	��
�5��	���,&�	��	��	��	��������!��������	��	��&�	�����	�/��	����������������%D  @�%�E.3 �@��	��	��
�� �5��	� �	� ���	�� �	� !���(��� A��	� �	
 ��	� /� �������� ��� ?.LAK �%��%�8� $�
 ���&�	� �����
!���������	��!���	������� ����������/���4 �	��@��	��"	���-��� ��!����&��������	�������������5����
@��	���
�

- Q�������������
 
 	���
 ����N��	
 ��	����*��	��
- ���� ���� ������� !�� �� ������������� *	� �	� ���� !�� �	���� &��� 
 �� ����� ��
 
 	� ��
 ����� ��!����

���������
- Q���-����������/���������������!����&�	��	��	-����&����	�@��	�N��	
 ��	���!�����	��	��
- �	�����+���&�	������	���	�&�	�@��	�
 �������*	��	�����!��!���&����*�����������
 ������!����

���������
�
.��*��	�!��	�	����	���	�+������&�	�������	�������!���&����������!���	������&�������������4 ���@��	��
"	���-�����!����&������ �����	����?.LAK �%��%�8�$�
 ���&�	�
 ���&�	��	���-�����# ��!�����5���	�
���
 !�����	���
�
����&�	�������	�������!���&����?.LAK �%��%�8�$�
 ���&�	��+�������	���	++������������	��������	��
�����	�,��	��	��!�	����	�����!��+��� ��
 4 
 	��5��	�!����+��	���4 �	��@��	�� ����������!����&�����
���# ���&�����+�����	����	��	��	�&�4 �	��������
 �����	��������
 	��
�
.��*��	��!!	��	�&�	��������������&������������!����
 ����/����5��	����/��5��	��	��&�	�@��	������
�&�����	� ���� ��	� �	� ���� ��
 �����	� 	�� �	���� �	� ���� ���������  �� +��� �	
 �&�	�� &�	� �	�� 	���
������������	��'������������	�&�	����������������!	��-4 ��	�����!����	�� ��*���	��	!	�����&���������
�����������	��&������	����������!���	�&������������	��������	��	��
�

- Q���-��� +��� !�(�� ����� ��� &�	� @��	� ���� ���� �&�����	� ���� ��	� �	� �	�� ����������� �����
&��	��	����!����������	�,�&������������������
 	�N��	
 ��	����*��	��

- ���&��/�!���	����*	��	�+���&�	������	���	�&�	�*���!!�������!�������������
- ����&�������	H-�����!����
 	���� ��������������&������������������ ��+��
 ��������
 
 	��	��

��
 �����	��N��	
 ��	����*��	��
- '�*�����������	�������	���	��*	��	�!������!����������	�*	�	����!!	���!��	�&�	�*	��������!��

!���	���!���(���$	�!�����*	��	��������
 	���!���������������������&������@��	�!��	�&�	�*	�
���������5���	����!�������������

�
'��������	
 ��	���!���	�!�������	�&�����	��������
 	�����	�
 �5��������	�����+�(�	�� ���	��������	���	��
�	�
 	��M�3����������	��� ���	����������������, �-�����������, �	��������9�������������������* ���-�!�������
���( ����	�������� ������������������������ �����������/ ��������* ������� �����������������������-�"���
��� ��������������������	�����+������������������������������������, ���������	���< ���������	��� ����
����������������������-�-�.���������������������������������������������	������ ����������U �, �������	���
�������+��������������������* �������-�5��)�����> �)�����������	����C�������������$�����������������
!�����������& ����* ��� �������������������� �������������������������������	����( ������ ��������������� ���
)������* �* ����������� ��4-�
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	1�171��9% '  ��
�
'�!�����	��	��	
 ��	�/� ������������� ���5��	�*���	��&�	�&�	��5��	�/�����!���(���"	���-��������	�
&��������!�����5����@��	�
 ���&��������������	�&��	��	�������������� ��*���	�&�	�@��	����!������
��4 ��	�	���	�	��	��	�������	��&�	��	�������������&����������+��	��/���*��������������	������������	��� ��
�	�
 ��	�	���	
 ����� &�	� �� ������������ ��	��	� ��
 !�	��	� �� 
 �5������������ ��� � ���� �����
 	� 	�� ����
�	��	�*�����	��
�
�
	171���' 5(3� ��0&&' !��4�� �� � � ������0!�
�
	171* 1���& ' $��"' �"% !!(�$�")0&&' !0 (% ����
�
�� �� �	
 ��	� �	� �� !�����	��	�� �	� �	������	� ���� �	� �����	�� �	� ���������  �� 	�� �	������ &�	� � �� � � ���
���0!�����	��0:<1��	����������������
 	��������(�	�B��	����������������������!!	���	����	�# ���
�����	�!���(���	�%D  @�%�E.3 �@��	��
�
	171�1��' "( (% ��"���)0&&' !��
�
'�!�����	��	�+���������&�	���!�(���	�*��	
 	����	����!���������������������	��	��	����	����	�# ���
������������5����%D  @�%�E.3 �@��	���
�
A��	��	
 ��	�	�����	�/����������	���	,!��&�	���	���	���-�����	,!��
 	�	���	���	�
 	��M�3�.�		��)����������
�������������������������������
����������������������
�� * ��8 ��)���������������� ������� ���)�����������
��� ����-� ���� �� �� * ��������� )���� ���� ��������� ��� 
������� 8 ����= ��� +� & �9���-� 5��� ���������� � ���
����������� ��� ��/ �� ��������� ��� ����������* ������-�%������������������ ( ���� �������* ���� ���� ��� � ��� ������
����������������* �������������������������������������������	����������* �������-�.�������������������
� ��������	��������������� ����������������������������������	������������4-�
�

- ��-����������������
 
 	���
 ���������
 
 	���	�!	�����	�&����	����+��������	����+��
 ������/�
��������������N��	
 ��	���!�����	��	��

- "�
 
 	�*	����������*	�����+���&�	������	���	�&�	�*�����!!������	������	��������	��*	��������
!��/�B���H��*	�
 ��������+�����/�L���# 	��$����	�����������������!��!�4 ����	�
 	���������
������������ ���� �	� �	��	��� 	�� ����� ����� ��
 !��� /� �� �	�,�(
 	� ���	��	�� ��!����
���������

- �!�(�� ����� !!���� &�	� @��	� ���� �����&�����	� ���� ��	��	� �	�� ������������ &���-��� +���N�
�	
 ��	���!�����	��	��

- "�	����������������������	��	��	���&���������&���+����	���
 ����������&������	��!!������
&�	��	�&�	�@��	��������������������!��������������

- ����&������������	H�!��!���	�����	��	�&���+�������N��	
 ��	���!�����	��	��
- �	��	�!������!��!���	��	�����&�	�*	�����!�����������!�����������*��	
 	����@��	�����

���5����&�	�*	���	��	���
 !�	
 	������+��
 	���	�&��	��	�
 ������������!�������������
�
�� ��&�	�������	���������
 
 	��� ����!!���� �����������&���������	���	�!�� �������������������	�
�	��	��������������!����&�������	��������%D  @�%�E.3 �@��	�/���
 	��	�	��&��	��	������+��
 ��&��	��	�
���������&�����	�� ��*���	�M�3�������������������������������"�& %R �K��K�' ���	���� ��������� ������
�������	��������� ���)�����, ��* ��������������������? ��-�K����������������������������������	������
���)��* ����������������/ ����, �������������	��������, L ����4���
�
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����&�	�������	�������!���&����������!���������	����+��
 ������/��������������������	��	��	����	�
���	�# ��� �������� ��!����&������������!���G��&�	�@��	�������
 !����������	� �������
 	��  ��*���	�&�����
���� ����&��� /� ?.LAK �%��%�8� $�
 ���&�	� �� ��
 ��5	� /� �����	� !����!���	�� !����	� 	�� 	,!��&�	�
&��	�� ���� &����������� ��� �������� �	�� �	��� /� +������� �	�� ��+��
 ������ ���� �	�� ������������� ��� ��	�� ���
���
 	���
�
 ���	
 ��	�����(�	��	��������	�� �	��!���(�-�	���,��	�����	��	���	��	��!�� ������������������
�	��	��	���	���	��	����!!	��+����	�����+�	������	���������������������+��
 	��/��	��	��&���������+��	��
�����	���	�,����������������
�
'�!�����	��	�+���������&�	����������������	����!��	�!������5�	��������������	�������������������
�	��	��	����A��	��	
 ��	����	������	��	����	� �	�!���(�-�	�����	�������������&�	����������+��	��
���� �� ������������ ���� ���!!	��� ��(�	� B��  �� 	�� �	������ &�	� �	�� ����������� +��	�� ���� ����	�
��������������������+��
 	��/��	�&�������	����	������	���
�
'�!�����	��	��	
 ��	�/� �������� �	�&��� �� �	�!��	�� ����� ���(�	�&�	� �	�������������&����� � +��	��
�����������������������	��	��	����������++��	��	���	��	��	��&������+��	��	���!!	���"	���-�����!����
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57 L’observateur n’a pas assisté au prononcé. 
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58 Lors du procès de l’accusé devant la Juridiction Gacaca de Secteur, qui a eu lieu en date du 17/04/2007, celui-
ci avait reconnu sa responsabilité dans cette affaire. Il avait déclaré : « J’ai toujours reconnu avoir envoyé 
certaines personnes chez le vieux GAKWANDI en 1992. J’étais conseiller à l’époque et, j’avais appris qu’il 
hébergeait des Inyenzi. Malheureusement, ces personnes s’en sont pris au vieux et l’ont tabassé. J’ai toujours 
reconnu ma part de responsabilité dans cette affaire. C’est pourquoi je demande aujourd’hui ouvertement pardon 
à la famille de feu GAKWANDI et GATONI ». Il avait été condamné à 2 ans repartis en TIG, sursis et prison 
ferme. 
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59 L’accusé avait été jugé pour d’autres infractions et par une autre juridiction. 
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60 L’accusé venait de passer deux mois en détention préventive.  
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61 L’accusé avait été condamné à 6 ans d’emprisonnement par la Juridiction Gacaca de Secteur de Murangara, 
durée inférieure à laquelle il avait passée en détention préventive. Cette peine a été confirmée par la Juridiction 
Gacaca d’Appel de  Nyagatovu. 
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62 JA GAKIRE Sosthène et consort, Rwoga/Ruhango, les 13 et 20/05/2008.  
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63 JPI NTAGWABIRA Sylvère, Remera/Gasabo, le 24/05/2008 ; JA GAKIRE Sosthène et consort, 
Rwoga/Ruhango, les 13 et 20/05/2008. 
64 JPI NTAGWABIRA Sylvère, Remera/Gasabo, le 24/05/2008. 
65 JA SIBOMANA Samuel, Mayunzwe/Ruhango, le 06/05/2007. 
66JPI NTAGWABIRA Sylvère, Remera/Gasabo, le 24/05/2008.  
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67JA SIBOMANA Samuel, Mayunzwe/Ruhango, le 06/05/2007.  
68JA SIBOMANA Samuel, Mayunzwe/Ruhango, le 06/05/2007. 
69JA GAKIRE Sosthène et consort, Rwoga/Ruhango, les 13 et 20/05/2008.  
70JA SIBOMANA Samuel, Mayunzwe/Ruhango, le 06/05/2007.  
71JPI NTAGWABIRA Sylvère, Remera/Gasabo, le 24/05/2008.  
72JA SIBOMANA Samuel, Mayunzwe/Ruhango, le 06/05/2007.  
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73JA GAKIRE Sosthène et consort, Rwoga/Ruhango, les 13 et 20/05/2008 et JPI NTAGWABIRA Sylvère, 
Remera/Gasabo, le 24/05/2008.  
74JA GAKIRE Sosthène et consort, Rwoga/Ruhango, les 13 et 20/05/2008.  
75JPI NTAGWABIRA Sylvère, Remera/Gasabo, le 24/05/2008. 
76JA SIBOMANA Samuel, Mayunzwe/Ruhango, le 06/05/2007.  
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)�������������������������� ������������������	����	���������������	������-�����������������������������
	���������)�����������������������������	�������������/ �����; ������& ���	������& ��9�	��* ���+����
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	�	���@+�� )���� �������� "��#�K%R �� ������ ����� ��� ����� ����� ��������� �> � �� ������� �������������� ��
��������� � ��� ���� ���9���� �������������-� .��/ @��� ����� �		������	���� ��)����� ��� ���� ���� ������
���������4-�
�

- Q�	��	�+������	�!���������������	�&���	���������N��	
 ��	��	�!�����	��������(�	��
- �	�����	������	�!����	��	�!�����������*	��	������
 4 
 	�!��������/���	��������I ��������
 	��

�������	�������	�������	���������������!���	�������,�
 ���*	��	��	����!������	�
 	��!��!�	��
# 	�,��

- 3�������/�&�	��	�������	�&������!	�
 ����	��	����F��	��	�����,��	��	�����������N��	
 ��	��	�
!�����	��������(�	��

- �������/�&�	�&�	��	���
 (��	�������	���	�����(�	����!�������������
- Q��� �-��� �	������ !�
 �� �	�,� &��� ���� ���� �	��	� !	�����	�N� �	
 ��	� ����� �	�� 
 	
 ��	�� ���

��(�	��
- ����!����	���+�	��?.�C �%AK ���@.$�� %�C ��	��%3AK �?��8�$����!���	�������,����!����

���������
- %��-�����	��/��	��	!���5	�������	�&���	����������	��	�����-�/�N��	
 ��	�������	��
 	
 ��	�����

��(�	��
- �	�������	��+������!�������������
- ����&����-�-������������������	��!�������������N��	
 ��	�������	��
 	
 ��	�������(�	��
- $	
 ��	H�/��	����&���
 	�!�����������!�������������
- 3�����������&�	� ����&�	������	��	�����	�������� ������������� 
 ���&�	������	��!��������/�

��	������� �I � �� !	�����	� � ���� ���	�� &��	��-�	� &�	� ��� ����� +��	� �/-���� 	�� &��	��-�	� &��� ���
	
 !4 �5����# �����	��N��	
 ��	��	�!�����	��������(�	��

- ��# ����������!��������������
 
 	��	���	�!��	���������	�������	������&�����	��	����	�����������
��������	�&����	�!��	����!�������������

- Q��	��-�	�&����������&���&�	���	���?.�C �%AK ��&����	�����	��!���	���������
 	�N��	
 ��	�
������	��
 	
 ��	�������(�	��

- �����	�����������,�����&�����������&������	�����	������	��	!�	�������	�����	������	����5	��5��	��
�������!�������������

- "�
 
 	����-������&����������	��������	
 !���5	��5��N��	
 ��	�������	��
 	
 ��	�������(�	��
-  �����	�������������!�(��������������� �������
 	�	��������&�������	��	����	� �� ��	�� 
 ���

&��	��	�������	��������
 ��������!�������������
- Q��	��-�	�&������	
 !4 �5��������	�������	���	��������
 	������&�	�������������	�,��	�������	�&���

��# �!�����N��	
 ��	�������	��
 	
 ��	�������(�	��
- '���&�	�*	�����������������!�(���	��	��	��������*�����������&�	��	��������������	���	�������

�	� ��	�� ��	� !	�����	� ����� &�	� *	� �	� !���	��� !�� �	��� !���� *��� ����� 	�� !	��� �	�

 �!!���5	�����!�������������

- ��
 �� �	�����,�&�	������!���	����F��	����-���!����	���+�	��&�	�?.�C �%AK ��N��	
 ��	��	�
!�����	��������(�	��

- �	�����!���	����F��	�&�	�������� ��������� +����	������&�����I ��	��������� �������
 	����	��������
&����	�!���	��	����������������	��	������!	���	�������	��	�L�
 ���!�����	�����!���	�� ��
�����
 	�	���	�����	��������	�����/�L�# 
 ���	��������	���	���	����&��������	���!�����!	���
��!�������������

�
'������
 	�!���	���!���(����
 
 ��@.%D �%�A��	
 ��	���!���	�	�������	�&�	���������	,!��&�	����
��	������(�	���
 
 	�����������!���	����&������	�!	���!��+��	������	�/�����	
 ���	�&������������������	��
�	�����&�	
 	����	����	���	��*��&��/��������	�&�	�+���	����	�����	�����������&������	����	�����/�
L�# 
 ����
�
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A����������/��	��	����	���������������������	�&������	��	��	��+�����	���&������	���	��	�����
 ���&�����
��	���!��������
 ����������	��
�

- 3������������&�	����# �	������!������������
 ���&�	�����	�+�����!��!���	��	��	�,�&������	���
!����5������ &��	��-�	�&��� ��� 	
 !4 �5���	� ����+��	� �� ���������� 	��!�������� �	��&�	�&�	��
0� � �
 (��	��&����	���!��	��������	��������
 	�N��	
 ��	�������	��
 	
 ��	�������(�	��

- "�	��� !��	�&�	� *	� �	�����	� 
 	� �	���	� ��
 !�	�&������ ���	��� 	�� ������	� ��	�� ��	�!	�����	�
�����&�	��	���	�+�����!��!���	��	�
 ���!����
 
 	����!�������������

- %���� ������ ����� �	� &�	� �����+���� �	�� ����� !������� ���� �	�� ������	��� ��	��� &����� �	���� �	�
������������� �# 	�H��/���	��	�����# �	������	����5����������+��������	��	��������&��	��-�	�&������
���!���� ����&�	� ��� 	�� ������ !�(�� ��� ��	�� ��� ���
 	�� &��� ��� !������ /� �	������	�� �5	
 ���N�
�	
 ��	�������	��
 	
 ��	�������(�	��

- �	� ���� ���� /� !����	���� �	!���	��2� *	� ������ !�� �	� !����
 
 	� �	� ��	�� &��� &�	� �	� ������ ��!����
���������

�
	1-1���' "( (% ��"�!� �� % (�!�
�
'	���(�	����	�/���
 !�F��	� �	���
 
 ��.?.�C �%AK ��.HH�\ ��&����!�(�������!�4 ����	�
 	���������	�
&�	� ���������!�����!��/� ����&�	�
 	��	�!���	�����������	��!���	���	��	�%� ����	��&������� ����
%� @�B�L.%K  � U ���	# �� '	� ��
 ���� !�����	� &�	� ������� �	��� �0� 5	��	�� ����&�	� �	�� ����������
���
 
 	����	�%3AK �?��8��@.$�� %�C ���%$�E�D 8��%��@.D  %L����	��	�����	��������!�����
�������
 	��"	��	-�����������	�/����!���	�
 �5	��	��!��%��@.D  %L��
 �����	���%3AK �?��8�����
"D 8%�8@A@��&�������5	���������������&�����	��������5�����	��
�

- "�
 
 	��� �-��� !�� ����� �	�� ��	���+�	�� !���&����� ����� 	�� !�	��	������N� �	
 ��	� �	� !�����	��� ���
��(�	��

-  �����	����	���
 !	������5	�&���������	����	���	����������!�����	���
 ���� 
- Q�	��	�+������	�!�����������	���������N��	
 ��	��	�!�����	��������(�	� 
-  ��# ����������
 ����&���������5�����	�!����5��	���	��3�����	����������	��+�����!���	��?4 
 	�

����� ��� !�� ���� U ���	# � �	� *���-�/�� �	�� +����� �����	
 !�� &�	� ���� 	�� �����	�� ��������� �	�
!����5���	���� 

- U ���	# �-�-����������	��	!���������4 ��	�����N��	
 ��	��	�!�����	��������(�	� 
- %�����	����	���!�����������!�����	���
 ���� 

�
'����������	���	���	������������&�	��	���
 ����.?.�C �%AK ���	��	���!���	����F��	�&�	��������
 	�
��������	��	!��	�!�����	�!�����
 !��&�	�������	������-
 4 
 	�6.?.�C �%AK �=�&������+����
�
'���
 
 �	�?.L�B.3A@��"����	��	�!���	��	��	�����	���(�	�	���!�(�������!�4 ����	�
 	���������	�
&�	� �� �����
 	� � ���� !����5���	� 	�� �!����	� !�� !����	���� !	�����	�� 
 ��� &��	��	� �	� ���� !�� ���
��������	��+�����!���	��
�
.�	�!	�����	��������������	��&����	�������	�!��������
 ��	
 ��	���!���	�&�������	���������	�	��
�����	�M�3�������� ������������������������
�������� �����������/ ��� ��� �� ��< �������� P �����9�������
������������������+����������	��, ��������������� �������
!K�#������	�������/ ���������������������
�������������	��������������������������������������� �����������������@( ��������	������� ������������������
+����� ��������������������������������+����������	��, ����-�KR % !"�K���@�@������	���������������
�������� ����+�����������������0 I I �	� �����������������������������Y�KR % !"�K�����)��� ��+��������
��		�����������	��������������������������������������+����������	��, ������������������������������
�����	��� ����������������	����� �������������������4-��
��
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A�� ��������/��	��	� ���	��	������� �������������	�&����� �	��	� �	������	
 	���� �	���&����� �	���	��	�����
������������
 ���&��������*
 ���
 ����	��!�	��������	���	��������
 	��
�
'	���(�	� �����	� �	���
 
 ��%3AK �?��8�/��	�!���	��	���	���� �	���(�	��'	���
 �����!�(�������!�4 ���
�	�
 	���� �����	� &����� +����� !���	� �	�� ��������� &��� ���� !����5���� �� �����
 	�� &����� ����� 	��
��
 !���	� �	� 3�
 ��5�	� 6��
 � ���� !������=�� % D 8%��B��� ?.%D �?B.���� %��@.D  %L�� 	��
.?.�C �%AK ��.HH�\ ���'	���
 ����!�����	��	!	�����&�	��������
 	��	�������	������	��&����	����	�
�&��!	�������	��	!��	�	�����	��&�	�����&�����	��������������	����	�,����������*/�+�����	���������	���
�

- �������� .HH�\ �� � ++��
 �� &�	� ��	��� ���� &��� ��� �5	��� 	�� ������ &�	� ��� # � ����� 5������� +���
���	��	���	�!�����	��������(�	��

-  �� �����	��	��
 	�����	��� ����(�	���	����������	��	��&�	�*	���	����	������ �	����	�� ��!���� �	�
��
 �����

- 8I ��-��������5���������
 	�N��	
 ��	��	�!�����	��������(�	��
- %�����������������	���/�%� �������!�����	���
 �����
- ��-������%K AD  ?�%��N��	
 ��	��	�!�����	��������(�	��
- %����*	��	�����!��������!�����	���
 �����
- ��-��� 	��	���� �� ���,� �	� %3AK �?�K 8� �	��	� ����-�/�N� �	
 ��	� �	� !�����	��� ��� ��(�	� 	��

����	�����/�%K AD  ?�%���
- �	�����	��	��������&�����������	���	��	�������������	�
 �������&�����	����������!�(���	�����	��

������	�����*/������������
 	����!����%K AD  ?�%���
- Q��	��-�	�&��� �������	�/�++��
 	��&�	� �������
 	�������*/� �	���� ��W 
 	������&�	� �����# �	��!��

������N��	
 ��	��	�!�����	��������(�	��
- "�	���&�	� *���	��	����@.$�� %�C ���	
 ��	���,����	���	� ���	�� �������
 	�������������	�

+����	������	��	��������!	��-4 ��	�!��	����	�
 ���	����!����%K AD  ?�%���
�
	1-171�	� �$8�� (% ��"���0�# % # ' �0 (% ��
�
.�	�!	�����	����� ���������	�&����	�������	�!��������
 ���	
 ��	� ��!���	�	�������	�&�	� �����
�	�,�&��������!����������!���� �����������	� �������
 	�!���	��	�����4 ��	���4 ������������ ��	��������
 	�
�����&�����������	��������	���	�&�����# �	���!�����	��	�����-�/��
�
.�	� ���	� !	�����	� ���� ���������	� �����	�� &���� /� 	��	�� &��	��	� �����	� &�	� �	�,� &��� ���� 	�� ��
�	�!���������� ���� �� 
 ���� �	� U ���	# � ������	��� 
 ���	��	
 	��� 
 ��� &������� !�
 �� 	�,� ��� �	�
�����	������	��&�����	�������	���������
 	��
�
	1;1�� �H  ' $��"�!�"�2 0 !�
�
'	�!�����	����	
 ��	��,�!���	���,�!���(���	�+��	��	��*����������	���!���(������&�	��	��������
�	��	�*�����	����	�����S �������
�
	1;1* 1��9% '  !�"�!�# 0$ (�!�0' �# $% &3!�
�
'�������%K AD  ?�%��/�&�����!���	�	���������	�������	�&�	���������&���!����	�.?.�C �%AK ��/�
������	����	���&��������+�����	����!!������	!����&��������
 ������/����5��	�6%K AD  ?�%���������
.?.�C �%AK �=� !���� �� �	�!���������� ���
 ��	��	� ���� ���������� �	� U ���	# � ����� �	� �� ����	��	�
����+��
 ������ �� ���	�� �	� �� �	����	�� '������� *���	� &�	� 
 ����� �	� ���+���� .?.�C �%AK �� �	� ���
*
 ��� 
 ���	�����	����������	�����!��!�	�!���(����	�&�����
 ����	�&�������� +�
 	�����	� 
 	�����	�
&�	����	
 
 	����
�
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'�!���	�	���������	�/��������
 	�!���	���!���(��@.%D �%�A�?������&��������	�&�	���
 ��(�	�
��������������	��	��	������	
 	�����	��	��	�����-�/���
 ����	�&������������!��/��	���
 (��	��
 �����	��
�	���	�,�&�����
 
 	���	��� �	����
 	�	��&��������
 !��������	����	
 	��� ����	��	����	���
 
 	�	�,��

 ���&�	��	�+����	�+�������	�!�����������������	�/���	���������&�	
 	���&��������!��
 ����	��!�	���/��	��
	���������
 
 	������# �����&�	�&�	��5��	�&�����	���	
 !4 �5���
�
'������
 	�!���	���!���(���������	�	���	���	�
 	��M�3�5�������� �������������������������������	��������
���������������	�������������	������������������������� ������������� ������������������	������� ����
�������� ������� ��� �� ������ ���� ������-� ��� ����� ���	�� ���/ � � ��� �������� ���������� �� �����	�� � ��� ����
�"��#�K%R �� ���� ����������� ��� �� 	���� ��� �� �����	��� � ��� ��� ������� ��� ����� �������� ���� �� ����
� ������ ������������������������������	����������	����� �����������	���������������������������/ �������
������������� ���, ������+��"��#�K%R ������ ��	���-�5������� � ���	( 	��K$%R �"�
' �� ��������������
�����	�������� �������������������������������	������ ����	��������������	����	���������	���� �����������
�����������������+��������������& !�%����KR % !"�K��4����
�
�!�(���	��������������	�!�����	��������	�&�	�����	��,�5	��	�������	���	���*�����	�60)�5	��	��������

 ����	�=������	��	�	������!	���	��&�	���*��������������������	��������	����	������ �
 ���� � ���

�
�

�� �	�
� ���� ��� ,� ;,�� � ��
�
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77 Coalition pour la Défense de la République. 
78 Front Patriotique Rwandais. 
79 Parti Libéral. 
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 ��# �� �	� �� ������������
�����	��	��	���&�������������!���(���� @ B�� K ��A�!����	�	��!�	
 �(�	�������	������&�	������
�	�������!���&���� �� *��������������!������+������� *��	
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 �
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�������	��<��	���'��������&�	������
�
 ��# ����	���	����	��&�	��/�������	��	������	��	���������	� @ B�� K ��A�!����	�&���������
 !�������	�
�����	
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�
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-  �������!���	���	��������!������	��	����N�
- 8����
- Q���������	�����	����
 �����N�
- "	� ����� �	�� !	�����	�� �	�� &��� *������ /� �� ����	��  �� ������ ���
 
 	��� �	� 3C �E @C ���

%��@�?BA�� ] ��	�� 6��
 � ���� ��	���+��=�� B��8? %�A@�� $���� 	�� �����	�� �������� �	��
�	�&�	��������+��
 �������
 4 
 	��&��!	��	�����	��

- "	��!	�����	��&�	�������	��������!������	��	���	��N�
- A��	������������
 �������������
 �����������	�
 ����
- "��	-������	����
 �����&���������!������	��	������
-  ���������	�B��8? %�A@��$�����

�
'	�!�����	��������(�	�����	��	�/����������	�	���	
 ��	������# �������	��!	�����	��&���������������	��
��
 
 	���
 ����������	�!���(����'���
 
 �	�?.L�%$8@ �?�	�	��	��	��(�	�	�������	�&�	���������
������	��	�!�����	��	�������(�	��I ������
 
 ����3� %K  �����������
�
A�� ��������� �������� �����	�M� 3�K���� ��������� �� ������ ���� ��� ����� ��� 2 , @O , � ��� 	������ ����� ������
�������� 	��� �, ����� ���9��-� .��/ � � ��� ���������� �� ������ ����� 	��� 	����� ����� ��	�������� � ��� 	���
��	���������������@( ������������� ��-������� �������������������	��* ���������
�K�������$�K�R !�������
������������� ���������������, �= �	��-�5����, ��������9���������)������ ������������		������������	������
��9������������������ 	�-�K������		�������� ����������+� ����������> ����������� ����������, ��������
�����������������������+�� ����������������������������	�����)+�	�����4-����
�
?.L�%$8@ �?�	�	��	������	�����������	��	�������	�&�	��������
 	���������!�	�	������	��	��	�
���������
 ���&��	��	��������!��	����	�
 ���	�����&�	��	��	���	��	����	������������	����	�,����
 	����	��
A��	�*���	�&�	��������
 	������
 	��	�!����E @A�	�����	�!��?.3�B�@.L��	��@C ���E.%�.��
�

- Q�	��	���������	�!�����������	���������N������	
 ��	��	�!�����	��������(�	��
-  ��������	�!�����	��	��	��	�����(�	�/��&�	��	���3� %K  ���������2���	��� ����&��� ���+�������	���

��!���-�-	��	��
�
'�������	,!��&�	�&�	��	��������!����	�����(�	�2�&����� ���������!���S ������	� ����	�!�����	���	��/� ��
��������������	���
�

- '�����������	�&���N������	
 ��	��	�!�����	��������(�	��
- $	��5��������	��	��	���������
- A���-���!���	�������&�	��������
 	���������	�N�
- 8����
- ����&�������	H-�����!�������������������/�	��	�����N�A��	���5������!����"	����	�N�
- "	�,� &��� ������ ���	� ���	��� ���	��� ��� 	�� �	��	� !�����	�� �� ��(�	� ������� 	�� �	�� �	��� 	��

�����
 
 �	���	,�	����	
 	����
�
.�	�!	�����	��	
 ��	���!���	�	�������	�&����������	�&�	��	��!	�����	��&���+���	���������	�����
�������3� %K  �	�����������������������
 ���&�	�����&�	���3� %K  ��	��	����������������	�������	��
��	�,�������	����	���	���	�����	
 �����	���	����!!������!���&�����������	����	���	���
�
'������������	�&�	���	�����E @A�A
 
 ��	��&����
 	��	��������
 	�/�������	��
�

- A����������&�	���������	����	��	�����	��&���-���+�������&�	���3� %K  �	���
 ����N������	
 ��	�
��� �# ��
 ��# ����
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 ��	� �� ��
 ���� ����� �	� �!!	���� �	� �� ��	� /�
�&�	��	�%�8@�%A����������'	���
 ������!����&������	��	��!!	��	�!���	�����	�	,��	��
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$���	��� �	�(�	� �����&�	�% D  3A�AL�� �	����F�� ����� ���� �	�� �����
 	�� �	� 0������� 0::<� 
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�
	171�1��' "( (% ��"�!� �� % (�!�
�
.C ��A%AK ���!�(�������!�4 ����	�
 	����	����������/����	��	�&�������������*	���	���������� ����	,!��
 	�
	���	���	�
 	��M�3�K����������������������������, �����������������������9�-�5����������������, �= ����
�������������� �������������-� M ��� ����������������� ������ !�#��������������������������������, �= � ��-�
., �	���������������������������/ �� �������������������������������-�K������������	�����������	���������
���������������* �������������������������4-�
�

- '������
 	���-�-	��	�!���������	�/���	��������I ������+���	H�������	�N��	
 ��	��	�!�����	������
��(�	��

- A��	���������	������!�(���	��/����!�����	���
 �����
- �!�(������������������
 	����������������!��������	��	���5�����	��	�����!��	�&��	��	�!�������Q���

�!�����	���5�����	��N�
- "�	���?.3�B�@.L����	��	��
- Q�	��	�+������	�!�����������	�
��� ��� ��	���N�
- Q�������	����	�	��������	����	�,������������	
 ����!���&���������������������	
 !�	������	�

��	���������
 	�������&�	��������������G����������	��	�����	������!���	�����
- $	�&���������-���!��	��N�
- �	��	�����!���
- "�	��������&����	H�������3� %K  �N�
- "	�,�&������������������������	�,-
 4 
 	����
- Q����������N�
- %��@�?BA����+�!!���	������W ����	��@C ���E.%�.������������������!��	�
 �5	��	��
- 3����&�	�+����-���/��	�
 �
 	���N�
- �	����
 ����
- ������&�	�������������+��	�������	�N�
- ��# ����������!��	�&�	�����������������	��
- ����&��������������������	��+��	�������	��&��	����	�&��������	,��	
 	����	
 �����	�+��	�N�
- 8��������&�	��	��3��������	����	��	��	
 ����?4 
 	����*	��	���
 !�	����!��!���&��������������

!������4 ��	�������������
 
 	����	��	
 ���*	��	�!��������	��+��	������	�����	���	������������,�
����	����
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�
'������� �����	� &��!�(�� �� 
 ���� ��� !�����	��� E�BD �@ ?�%�� ��� � ������ ������	� ��������	�� �	��
����	��2�&�	���	��&�����������	�!�����	��	���"	����	�/����!�&�	������	�!��������	��+��	������	��	����
�
?U .D AL.@A�!�4 �	��	�
 	����!������!�����,�&�	������������(�	������&����������M�
�

- "�����-�����������N�
- 8����
- $�!�(���������������-�-�������������������	���N�
- 8����
 �������
 �����!��������	�� ����������������	��+��	��	������	��!������4 �	���	��3�����&���

	���	��	����	���	�+�����
- Q����	H-�������4 ���N�
- "	�*�����/����3� %K  ����������������������	�����	��
- $��I ��	���-���N�
- $	�%# V 	���
- Q�������������&����������3�����N�
-  ����	����	����
- A���-���!���	�������&�	���3� %K  �	�����
 ���	��+�# ����	����	���	���&���+���	���������	�N�
- 8����
 ���
 ������
 �����	
 
 	����	�+���	�!����!�����!	��/��	��	�����	��	��*�����*/�����*�����
- 3������������
 ���N�
- %�������
 ���&��������������	��������&�	��	�����������
 ���	���+�����/�# �!�����!	����
- "������	�����!���������
- U 	���0�5	��	����
 ������	���5�	����	���������������# ��	���	���-���	�������������	�&����	�!�����

�5	H�����	����
 !���	������	��!	�����	�����3� %K  �	���������	�����������������
- Q����������N�
- ?.3�B�@.L��	��@C ���E.%�.��
- '���-�-��������!�����	���5�����	��N�
- 8���� ��������������	
 	���!�������!��	������&�	������	�����	�������
- A������&��	��-�	�&�	������!����N�
- �	�������	��!�����*������
 ��	��
-  ����	���������!��!�����	�����	���N�
- ������	���%��@�?BA�&������	
 !������ �������������	�����	��5	�	���	�����(�	��	���	����	����

*	�����!��!������	��	�,��
- Q��	��-�	�&�	�.C ��A%AK ���+���N�
- �	��	�����!����������	����	�,��*������
 ��	��
- $	�&�������++���-���N�
- �������	���
 ������	������������	�!�����	��	���"	����	��
 ��������	+����&�	�*	��	��	��5	H�


 ���� �	� 
 	� ����� ����� �	���� �/��I � �	�����	�� +���	��� �� ����	�!���� �	��� �	
 ��	���	� 
 �	��
���!	��	���
 ��������������	
 	����	+����
 	�������&�	�*	�!���������
 ����/����*	���������

�
'	�!�����	��������(�	�����	��	�/���������������	
 ���������	�&�	��	���
 ��������	���������
�
'	���
 �����	
 ��	���!���	�	������&�����������!��	����	��	�
 ��������!��������� ������&�	�&�	���������
��� 	������	� �	�!���������� ���� �� 
 ���� �	� �� �����
 	�2� &�	� �	��	-��� ����� 
 ���	� &���� ��������	���
�	�	��������	����	�,��
�

- %�# �-�-���!��	�������	��3�����&�������������������������	��	��	�����	�N��	
 ��	��	�!�����	���
�����(�	�����
 �����

- %����
- D ����-����	��3�����!�
 ���	�,�&���+���	���������	�N�
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- %���������# �����&�	��	��E�����
�
'������� �	
 ��	� �� !���	� 	�� �����	� &����� ������� !�� !���	��� �� 
 �
 	��� �I � �	�� ���	�� �	� �����
!������ ����
 
 	�����	���&����������	��	��	�/� �������
 	��*������&���������	����G� ����	���	������
������&�	�������� ���� �	� �	�!�����	��  ��!���	��	��	��	,���	��!���������!�����!��/��	��	� ����	�� 
 ���
�������	�&����������	��+����	�
 �����������	��	��	-����&�	�������	��	����������&�	��	��	���
 ����	�
��������	����!�������!�����&�	������	��!��	��
�
 ������/�*���	��&�	�&�	��5��	�/�����!���(����������������	�M�3������������������/ ������������������
������������L ����������������������������+�������������� ��������������	�������������	�������������* ���
��� �������� ����� ��� ����-� "�& ����#!R �� ��� ��, ������� 6��	� ���� �������7� ��� ��� ����� )�	����
������������������������ �������� �������������������������	������������������� ���)�����������	������
� �����������������* �����+���	����C���4-�
�
3�P ��/ @��������������������������Y�4�������	
 ��	��	�!�����	��������(�	��

�
.�� ���	� 
 	
 ��	���� ��(�	� �!!	��	� /� ��������&�	� �	� ��(�	� !	��� 
 4 
 	� 	,
 ��	�� �	�� !���(�� ����
�	�&�	��������# ������	������
 	�!���	���!���(����
�
'�������	�� �	�� ��
 ���������� ��������/�!!��	�� �	�����������	�����	
 !�	���	��������	������ �	�!���(�-
�	���������	��	���
�
	1-1��$% &3!�")	�	���	D ���!# �$0�&���
�
"	�!���(�������	�/�0>�5	��	��>� �
 ����	���'	���(�	���
 
 	��	�!������+�	������	��!	�����	��������	��
/� ��
 !�F��	� 6?.��C  ?�%�� ����!5��	�� ?.L�?C AK  � "5������	��  ���
 ���	� 6��
 � ���� !������=��
3.D  �E ?A�'��	��	��?.L�%D  %$8�@�5	�=������!���	��	���  ��������	���	!	������&������	����
��
 !�����
�
'	�!�����	��������(�	�+���������&�	��	���
 ����3.D  �E ?A�'��	��	��	���# �������
 �����	�������2�
&��	��	����!����
 !������	��	�	���
 ��	�	��&��	��	����	,�������	!���
 ������/�������
 �����	�� ��
!���(�	�	�����	�/����	����	���������
 �����	�&���	������������
 
 	������M�3��������		�����+����������+�
��, �������0 A A O ��������������	������������	��������������� ���)�������������������� ����������/ �� ���9�
, ���������-�������������������������������������> �)�����������������	����������������� �����������������
������(��������� � ������������ ��������� �����* ���-�
������������������������ ( ������������������� �����
��������������-�' ���������������������������9���������������������: ���� �����)������������������������	���
��������	���������� �������������������������� ������������������������������������������-�.��������� ���
������������� ���������������������������4-���
�
'	����
 
 ���L�' ������(����A?�%��� ��R ����	��BD  @ %� @8�����	���	�������������	��	�����������
�
 
 ����	
 	�����	���+����!�������������!��
 	�����
�
'������	� �	
 ��	� �� !���	� 	�� ����&�	� �� ��(�	� &�	� �	� �����
 
 �� O�"
 ��	�P�� &��	��	� ����
���	
 	����������
 
 	���
 ��������!����
 !����
 ���&��������������������
 �����	��	����5��	���	��
&�	��	���-����	������	������	������	���
�

- 3�� �� ���	
 	��� !���� /� ��
 ���� �	�� 	
 !��# ��� �	� ��5S !����� Q��� !������-����� ���	����	��N� ����
�	
 ��	��	�!�����	��������(�	��

- ���(��	��%���6��
 ������!�������=�!	��	�����
 ����	������*	���	�������������	�����&�	��	�
*������!	�����������	����	���	��	���
 !�	����!����
 
 	���*	��������!	�������	������&�����
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�	� ������ !�� 	��	
 ��	� 	�� &����� �	� ��������� 
 4 
 	� !�� ���� �	� 
 4 
 	� �	����	�� ��!����
�������	��

- '��	��	�-�-	��	������	�&�	������	�������	��	�N�
- 8������	����	�&�	�*	��������&��	��	����	�������
 	��	!���5����	��	�!�������!������	��������/�

 ���
 ���	��"�	���'��	��	�&����	������&�	�
 ��	�����	�!�����	��
 ������&������	�!������!��
�����	�� ��	� !��	� &��� � ����� !���� �	� �<� 5	��	��� "	��	� !��	� ����� 	�� 	++	��� ��
 
 	���� /�
����+	��	����

�
'	�!�����	��������(�	��	
 ��	��,�
 	
 ��	�����!����������� # ��&�	�&�����&��� ������	����	��	
 	���/�
��5S !������	�����	��	��	�
 ��+	��	��
�
 ���	
 ��	������/���!����
 
 �	�%��������	�������&������	�!	���!�������	����	�!��	�&����������<�
5	��	���'������	���	����+��
 	�&�	��	��	������	�������
�
����&�	�������	�������������(��6��
 �����!������=����������/���5S !�����%�����!����!����++��
 ���	�
�
	1-1* 1��' "( (% ��"�!� �� % (�!�
�
L�' ������(���!�(�������!�4 ����	�
 	����	������	�����	�!���	���(�	���
 
 	������M�
�

- ��-�����������/���5S !����!	������	��������	�N�
- ��# �����������*��&����1�������
- 3���	����������!����
 
 	���3������������������	�������	�&�������	��	� ���
 ���	�N�
- %����

�
'������	��	
 ��	���!���	�	��	,!��&�	�����(�	�&��	��	��������	���
 ����!����&�������������	�����������	�
&�������	��	����	����	���
�
'	� ��
 ���������	�M�3�������������������������* ����@	����� ���� ������� �������������������������� ���
�����	�� ����� ���������9�������������������������-�Q����������L ��: @���������� ������������������	�����
������������, �= ���/ ��������(���������� �������������������������������������* �����4-�
�

- ���	����	������ �������	�!	�����	� /� &��� ����� �	� 
 ���	� ������ �	� ��++	������N� ���� �	
 ��	� �	�
!�����	��������(�	��

- 8������!�����	���
 �����
- ����&����-�-	��	����������!	�������	�!�
 ���	��!�9���������	��������	����N�!���������	�!�����	���

�����(�	��
- �	���	��������	���
- ���������	����+��
 �	������
 �	������
 
 	����	���	����	���	��	��	���	
 	����	���A������-����!!����

&��	��	��	���������/���5S !����N��	
 ��	�������	�
 	
 ��	������(�	��
-  �� 	��� ���� &��	��	� � ���� ��4 ��	� 	�� �������	� 	�� !������� 
 ��� *	� �	� ������ ��!����	� /� �	��	�

&�	�������
- 3�� �	� ���� 
 4 
 	� !�� �� !	�����	� &��� ��� 	
 
 	��	�N� %���� ������ &�	� �	� ��5����	� /� �����

��&�	��	��	������	
 
 	��	��	�����	��5	H������!���������	�
 4 
 	� �# ��
 ��# ���
- "�	�������&�	��	���5����	��	����������5	H�
 ����
 ���*����������	�����	��������	��!	�����	��&���

����	
 
 	��	����	����	����!�����	���
 �����
- ?���*	��	�������!��&�	������������������	���5����	�/��������&�	��	��	������	
 
 	��	��	�����	�

�5	H����������������	� �# ��
 ��# ���
- Q���!	���4 ��	�����������	��	�&�	�+�����	���	�����	���	����	���	��	��	���	
 	����N���!�����	�

��
 �������
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- Q������!	�����	�&������4 ������	����	�	����	����	��5	H����������	�������
 4 
 	�!���	
 ����
!���&����	��	�����+����	��N��	
 ��	����
 	
 ��	��	����������	���

- 8�� �	� !������ *
 ��� ������ �	� &�	� +���	��� �	�� �	���� �	�� �	����	�� �	� �	��	���	
 	�����
��!�����	���
 �����

- ���������	�������	�!����!�(������!�������������	��&�	���	�������&����������������	����	�!��	�
&�	���	�������&���������������	����!	�����	�&������	
 
 	��	����	����5	H������+������	��	�����
 �# ��
 ��# ���

- %���	�+
 ���	��	���	���*
 ����
 !��&��	�������������
 ��������/��	��	��!�&�	�����������������-

 4 
 	�����!R �������	���5	���	��3��������!�����	���
 �����

- ������&�	����������	H�����	����	���	����	���	��	���N���!��&�	��	�!�����	��������(�	��
�
'	�!�����	��� �����(�	��	
 ��	�/� �������	� ��� ��	��� �	��	�����������&��	��	� ��	����� �	� �	� ��
 �����
'������	� !�����	� &��	��	� ������� &�	� �	� ��
 ���� ���+��
 	� &��	��	� ��	��	����� ��	�� �	�� ���	����	�� A��	�
*���	�&�	���!����
 
 �	�%���!	������	
 	����	����+��
 	���
�
"	��	��	���(�	�����	�����	�/��	���*	�����	,!��
 	�	���	���	�
 	��M�3�������������	�������������������������
��	( 	��)���-�������������������� �������������������	������ �������������������* ����@	����-�"����)��	��
�������������* ����+�& �* ��-�
�
������������������������� ��������������( �����������������0 A A I -� �"����+�	��������������� ���������������
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 !��5	�����	�&�	�% D  3A�AL�������!��	����/������	����/������	���	���	�,�
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?.L�%L.� �����!5��	��
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 ������������	�����
���������	����+��
 	��	����!!	�����	���	������!�(���
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- 3���	�,����	�&�	���	����	���(�	�&���������G���	���5	��5	���������	�!����
 	���	�	��	,��������
��!��!�	����������N������	
 ��	��	�!�����	��������(�	��
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 	�� �	�� 
 ���������4 ��� ���� �	�
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 ���!�� �� �����
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 �	�?.L�%$8@ �����!5��	�������
 	�!���	������	���!���(����

- "	��
 ���+�������
 	���������������������������!!	��&�	��������	���	
 ��	�����(�	��%����
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90 15 ans tout court sous-entend 15ans d’emprisonnement. 
91 Idem. 


