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Liste des abréviations

AFDL : Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo
ANR : Agence Nationale des Renseignements
APR : Armée Patriotique Rwandaise
ASADHO : Association Africaine de défense des Droits de l’Homme
AT : Administrateur du Territoire
ATA : Administrateur du Territoire Adjoint
CDD : Commissaire de District
CDDA : Commissaire  de District Adjoint
CDH : Centre des Droits de l’Homme et du droit humanitaire
Cdt : Commandant
CPCO : Communauté Pentecôtiste au Congo
CPEA : Chef de Poste d’Encadrement Administratif
CPI : Cour Pénale Internationale
CVDHO : Commission de Vulgarisation des Droits de l’Homme et de

   Développement
DGM : Direction Générale des Migrations
EM : Etat-Major
FAC : Forces Armées Congolaises
FAP : Forces d’Auto-défense Populaire
LDK : Laurent Désiré Kabila
ONG : Organisation Non Gouvernementale
PNC : Police Nationale Congolaise
PPRD : Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement
QG : Quartier Général
RCD : Rassemblement Congolais pour la Démocratie
RDC : République Démocratique du Congo
RFI : Radio France Internationale
RTNC : Radio Télévision Nationale Congolaise
UFERI : Union des Fédéralistes et Républicains Indépendants
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III. Conflits armés et massacres au Nord Katanga

A. Présentation géographique de  la zone des conflits
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B. Circonscription des groupes armés dans la zone trouble

a) Les forces armées et la police nationale congolaises
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b) La milice « Hutu »
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c) Les milices may-may
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* Contexte chronologique des faits
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b) Les évènements du territoire de Malemba-Nkulu
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2°  Deuxième vague de troubles
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Un groupe de May-May
avec des femmes contraintes
de vivre avec eux.
En cercle, Jonathan “le
guerrier”
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Les enfants soldats May-May qui ont pris le contrôle de la cité de
Malemba en mai 2003, après la mort de Kabale, leur “général”



Rapport conjoint ASADHO-CDH-CVDHO - Octobre 2003


��� ����
��� &����� ���� 
��� ��
������� �� ����� 	�
���� � 
����������� ��	����� ���
2����������
����

����������	�����
��	������*��������

,����
�����	����	��2�	����7�
������������	��2���������
������������*�����
��:D
� ��� (�#���())6�����������������������������2�3���������	�$���������
� ��� K�#���())6����	�������*������	���������������G��

�����>�	8�

<��������������	�������������=�$���0����
� ��� !�#��

��������

�����0���������

 � 2������� � 7������ �������� I.�������� ����� 	�� 
�&�����������
�� 	��
4�����������<&�4=��+
�����	�������������������������������������	��
��
������������$������
���*��������	����

������������	��())�./�
����������

(� 2�������������������������	��/77�</������	��7�������7���
����=�$
����	�

6� L�8���������	�������������������������	�������

� 3	�������������������	
��(�!������	
�)

+
� ���� ������� 	��
����������� ������

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

�������������	���������

C� ������� �� ������
	������I/*�#��/*�#���
������0��8�*�
�������������

������
����� I������� Z
�������� ��� �����
9:�*��������:;�����������
����
�� >�0�	�� >�0�0�
<����	�����
�=�������	����
*������ 	�� 9:�����
:;
2�0�������

�������#�����$
���� #����� ���� 	��� �����
	��� ��������� ������� ��
	��� ���
��������������
	��� 	������ 	�� 
�*����
<����
�����=�

Nord-Katanga: Attaques délibérées contre la population civile
31

Chinja-Chinja  dit  “Le Charcutier”  (en  cerle)  et son groupe
des May-May dans la cité de Kabongo.
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La population de
Kabongo forcée de
contempler les
oeuvres macabres
de Chinja-Chinja
(Charcutier): un
corps mutilé et
exposé au public
dont la tête est
suspendue à un
bâton. Le reste du
corps est dans le
sac.
(Avril 2003)
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* Du Gouverneur de la province du Katanga, Monsieur Aimé Ngoie
   Mukena Luse.
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I. Aux ONGs des droits de l’homme, humanitaire et de
développement, Eglises, associations caritatives, etc.
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II. A l’actuel gouvernement de transition
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III.A la Mission de l’Organisation des Nations Unies au Congo
(MONUC).
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