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The conflict in the Democratic
Republic of Congo and the
protection of rights under
the African Charter
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2 Causes and nature of the conflict
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2.1 Internal causes: Authoritarianism, human rights violations,
ethnicism, the national question and rebellions
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2.2 External causes of the conflict: Foreign interventions
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3 Nature of the conflict: Rebellion and foreign
aggression
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4.2 Inter-Congolese dialogue
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��� ���� ���� ��I����� ���� ��� �� .�� ���� 	�
44 �
�� 4;;4 ��� ��� �
 ��� �������� '�	� �� &�	������� �	 ������	�
%������������� F������ �	� ���*������ 	� ��� �����/�	��	���*��	���G
F�.*G�
��� ��� 	� ��� �.* ��� �	 �������+� �������� 
	����� �	 ����� ���

*B� �	�������� ��� ��� �&� ���+ �	 ��� ���	�����	� ���� �� 	���� �	
������� �� �������� ��� �	������� ��������� 	� ��� ��������	��
�	��������� ��� *B� �	��������� ��� �&� ��� ����� ���
������ ����
��������� ��� ��� .	��� ������� R��� �� ��
������� ��������� ����� ���
�	 ���������� �	 ��� ��* �� �	 ����� �	�� �� �	�� ��+�� �� �������� ���
������� 
	����� ���	��� �������� �� 
	��� ������� ����� 	� �

� ,����$!&������$��� ,��*,���B������B,-10&�����!����$(� 456



�	��������	�� ��� ���� 
�	����� ��� 
�	�	��� ����� ������ ��� ���
�������� ��� ���� ��� 	� ���������� ��� ������ 	� �	��������	����� ���
���	����� �� ��� *B��5A ����� ��� ������ 	� ��� ��* �� .�� ���� �� �
��
4;;4� ��� �	��	��� 
�	
� ��� ���������	�� �	������� ������ ���
.�*�� ��� �1 ��� ��� 1$ +�
� 	� 
������� ��� �	��	��� 
������ �	
������ �	 ��� ���	�����	� ����� �� ��� ��������� ��� *B� �	��������
��� ����&� ����� �	 ��
����� ����� 	�� ���������� �� )	��
�%�����
������� �� ��� ��

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

5�4�4 !�����"$�.��������&	�������%%��������$��������
���

�� ������� ���+� 
�� �	� 
	��� ������� ������ ��� ��������	� �� ���
*B� ��� 
�������� �	 ��� �	��	��� 
������ �� ������ 4;;4� ���� 
��

�	����� �	� � 
��������� �	�������� 	� -�������� )	��
� %���� ��� �	��
����/
��������� FB�*� �&�� %���� �	�������� ��� �������
	

	����	�G� ���� ��
�������� ������ �	��������� �	������	��� ���
���	�� �	���� L��� 
�� !	��J� � �������� 
�������� F$���	��
������� ��� .�����G� �� ����
������ ��������� ��� � ������ 	�
���������	����	���

	������	������
��� ��� ���+� 
�� ��� ����
��� �� ��� *B� �	�������� ���

���	���� �� ��� B�*� ��� �&� ��� ��� 
	����� 	

	����	� ������� �	 �
������ 	� ����������� �� ���	��� ��� $	������ 4;;4� ���
��
������������ 	� � ��� �	�
	����� ���� 
������
���� �� ��� ��* ����
���+ �	 ��� ���	�����	� ���� �� .	���������� ��� ��+����� ������������
����	 ���+�� .	��� ������J� -�������� ��� �����
���	� 	� ��� �1� ���
��������	� �	����
�� $������ .
���� ,��	� 	� ��� 1$ .��������/
(������ �� 97 *������� 4;;4� ��� ��
������������ 	� � ���
�	�
	����� 	� ��� ��* ������ � �	�� ��� �������� ��������� 	� ���
��������	� �� ��� *B�� �� :����� 4;;<� ��� �	��	��� 
������ ��	
���
� *���� �	��������	� �	� ��� ��������	� �� ��� ���� ��� (	�� ����������
��� ��	 ��������������� �������� �	 .�������� �	� ����� �	��� ��	
��	�
���������*��������		+�
����	��9��
���4;;<����.��������
��� -���	��� ��������� �	������� 	� ����� 
����� -��� � ���� ���� ���

�������	� 	� �	��������� ��� 
������ ������� ����� �	�������� �	 �����
����� �	�������� ��� ���+ � 
������ ��� ���� �	���	� �	 ��� ������ ������
����� �	����� �� ���	������ ���� ��� &���+� ���������� ��� ���������
������������� 
��� ��� ������� .������� �	���� ���	���	��� ���

������ ���� �������� �	���� ������ �	 �	���� ��������� �	 ��� 
�	����
	� �	����� � ����	��� ������������ ��� ���������� ���� �� ��� ���� �
���	���	� ��	
��� ������ ��� ��* 	� 9; �
�� 4;;4� � ��� 
������

4A; F4;;<G��<���!B���$�� 1��$��B�( �.��&�?��)�1B$�&

5A �0����� 5� ���� �� �������	��������
��� ��
������ �� '��� �������� ������C 5� ����
�� �� ��
������� ��'	$��� �� ����� F4;;4G�5:7�



������ �	 �	����� ����� ���	��� �� ��� ��
��������	� 	� ��� 1$
.������� �	���� ���	���	�� 	� ��� ��������� 	� ��� �	����� ��		
�
��	� ���*B�� ��� ����������� 	� ��� ����� ��	�
� ��������� ��� ���
��������� 	� ��� �	��������� ��� ��� ������	��� ��������� 	� ��� *B��
���� ��	 �	������� ��������� �	 ��+��� ��� ��������� �������� �	
������ ��� �������� 	� ��� 
	
����	� ��� ��������	�� ������� -��� ��
��������	�����	����������	��������������	��
����� ������� ��� �����������	�� 
���������	� ��� ���	��������	� 	�

��� *B�D ��� ����	����	� 	� ��� ������	��� ��������� ��� ��� ��/
������������ 	� ��� ����	���� 	� ��� ����� ���	���	�� ��� ����	��
������	��D ����	�� ���	�������	�D ��� �	�����	� 	� � ����	���
������������ ��� ���������� ����D ��� 	���������	� 	� ���� ��� �����/

����� �����	��D ��� ��� ������������	� � ���
	����� ���
������	� ��
��� *B�� -��� ��� �	������� ��� ����� ����� 
�����
�� �	� � 
������
��������	� �� ��� *B�� ��� ����� 
�����
� ��� ���� 	� L�

�	
�����
��
���������	�J 	� � ��� 99 
�	������ ��� ��� 
	����� ��� �	��� �	����
	� ��� B�
����� ��
����� ��� �	���� ���� ��� � ���� ��
	�����

�����
� ���	��� �� ��� �	� ������ ���� L�

�	
����� ��
���������	�J
����� ��� �	� �� �	�� �� ��������� ��� ���	�� 
�����
� ������ �	 ���
�������� 	� ��������	�� ���������	�� ��� 
�	����� ���� ��� -��������� ���
"���/-��������� 	� ��� B�
����� ��� -�������� 	� ��� $���	�� �������
��� ��� -�������� 	� ��� .����� ��	�� ������ �� 	����� �	� ��� 
���	� 	�
��� ��������	�� �3��
� �� ��� ���� 	� ���������	�� ����##����� 	�
�	���
��	�� �� ����� 	� ��� ����� 
�����
�� ��� 
������ �	�������
��������� �	 ����������� � ������ ���� �	�� �� ���
����� 	� ��� �����
	� ���	����� ��� ���������� ������ �� �������� �� ��� 1�������
*�������	� 	�  ���� B������ ��� ���������	�� �	������ 	� ���� ���
-	����� B������ ��� ���������	�� �	������ 	� ,�	�	���� .	��� ���
������ B������ ��� ������� ������� ��� 	���� ���������	�� �	������	��
��� �������� �� ��� B�
����� ��� �	���� 
�����
� ��� ��� ��
�����	� 	�

	���� ������� ��� �3�������� ��� ��������� ��� ��� ����������
���	����� �	 ��� ����� 
�����
�� ��� 
������ ���� ��I����� �	 ����� ��
��� ��� 	� �	�������� ������������ ��� 
������ �	��������	� ������
��� ��������	�� ��� ��3�� 
�����
� �������� �	 ��� �I�� ������� 	�
���
	���������� ��	���� � ��� �	�
	����� 	� ��� ��*� ��+��� ���	
���	�����������������	���	�
������������������������	�	��������
�	��� ������ �	 ��� ��	�� ��� ��� ������� 
�����
� ���� ��I����� �

���� ��� ������� ������� 	� ���
	���������� ��	���� ��� 
������ �� ���
��������	�� �	�������� ��� 
��������� �� ��� �	���������
�	������	��� �	 ������� ����� ������ �������	� ��� �	 �� 
��� �	 ���
������ ��� ������ 	� ���������� 
	���	�	�� ��� ��� 
�����
� ����� ��
��������� ����	�� ���	�������	� ��� ���	������� ��� ��������� 	�
�� ������� �� �� ��� ��������	�� $���	�� �������� 	� ���
	����� ��
� 
���������� ������/��� ��� ������� ��� �	 �� ������� �	� ���� 	� ���
��� 
	����� ��� 	
���	� 	�������� �3������ ���	����� ��� ������ ���
������ ������� ��������� -��� �" ��3�� ��� ������	� 	� ��� ��������	� �	

� ,����$!&������$��� ,��*,���B������B,-10&�����!����$(� 4A9



45 �	����� �������� ���� ��� �

	������� 	� ��� ��������	�� �	����/
���� �	 ��� ���� ��� �����	� 	� ��� -��������� ���� ������	� �	�� ��
�3������ �	� ��3 �	���� ��� ������� 	��� �	� ��� ���� 
���	�� -��� "
�	������� 
	����� ���������	�� ��� 	���� ���������	�� ��

	�����
���	������ ��� ��������	�� ���������	�� ���� ��� -�������� 	� ���
B�
����� ��� �	��������� ��� $���	�� �������� ��� .����� ��� ���
���������� 1���� ��� -�������� �� �3������� ����	����� � ���������	� ���
���� ������� ��� -�������� �� ��� ���� 	� ����� ��� ��� -����������
���� �
 	� ��� -�������� ��� �	�� "���/-��������� �	 �	/	�������
��� 
	����� �	������	�� ��� ��	�	��� ��� �������� �	������	�� ���
���	��������	� �������	
���� �	������	� ��� ��� �	��� ��� ������
�	������	� ���
�������� ��� �	�������� ��� �	 �	�
���� ���
-��������� "���/-���������� ��������� ��� ����/���������� ��� $���	��
������� ��� ��� .����� ���� �	 �	����� 	� A;; ��� 94; �������
���
�������� &�+� ��� ������� 	� ��� �	��������� ���� ���� �	 ��
�

	����� 	� �	������� �� ��� ��������� �	�
	����� 	� ��� ��*�
-��������� ����������� �	� �	��������	����� ��� ��� ��� 	� �� ���
��� �����������	� 	� ��� 
�����
� 	� ��� ����
������� 	� ��� ����������
��� ���� ���������	�� ���� ���� ��� �
 �	 ��

	�� ���	����� ������ ���
��������	� ������� ��� ����
������ ,���	�� �	������	�� ���  ���
����	���� 	� ��� ������ ��� ����� ��� B��	�������	� �	������	�� ���
 ���� B����� $���	�� ��������	�� ��� ��� �	������	� 	� ,����� ���
!��������������	���
��	��
-��� "� 	� ���(	�� ��� �������� ��������� ������ �	 ��� �	�����	�

	� �� ���������� ��� ������������ ����	�� ���� ��� ��� ������������
	� � ��
���� ������� �	����� -��� "�� �	�
����� ��� ���� 
�	����	���
���	����� �	 ��� ����� 	� ����� 
�	����	��� ��� ��������	�� �	��������	�
��� �	 �� ����� 	� ��� (	�� ��� �������� ��������� ��� ������

��� �����	�� ���� 
�	����	���� �	���	�
�	�������� ����� ������ ���
��������� ��� ��
���� �� ������ ��� ��������	� ��� �	� ���
�	��������	�� -��� "��� ������ �	 ��� ��
��������	� 	� ��� ����������
�������� �	 �	�� ���	 ������ 	� ��� ���� 	� ��� ��	
��	��� ��� ��*� ���
�	 ��� �	�������� 	� ��� 
������ �	 ����� �� �� ���� �� ����	����� ����
�

����3�� 	� �������� �� ������� 
��� 	� ��� ���������� �

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

������� ��� ���
�" ������ �	 ����	���	���� 	� ��� ��
��������	� 	� ��� ��������� ��
� ����	�� �	������	� F�

����3 ���G ��� �� ���������	�� �	�������
F�

����3 �"G� �

����3 " ���� ���� �������� ������ ��� ��
����� ����
��� ������� �������� �	 ������ ��� ������ 	� ��� 
	����� ������ ��
%��������

5�4�< %�����
��������	����

��� -������ �	 ��� ������� �	��������	� �������� ��� �	�������� 	�
��� �	��	��� 
������ �	 ������� � �	������� ����	� ��� ����������� �

4A4 F4;;<G��<���!B���$�� 1��$��B�( �.��&�?��)�1B$�&



�	����� ����� 	� ��� ������	�� 	� ��� 
���� ����� 	� ���	������ ������
�	��� �������� ��� ��� 	� �� ��� ���������� ����� ������ ��������� ��
���������	�� ����������� ������ �������� �	 �� ��� -���	��� ����������
?	���J� ��� �������J� ������ �������� 
�	������� ��	�� ��� ������
��� �����	�� �	 �� ���������� �� ��� B�
����� ��� -������
���������� ��� ���������� 	� ��� �	��	��� 
������ �	 ��� 1$ ��� ���
�1� ��� ������� ���	���	�� ��	
����� ��� ��* �� .������ ������ ��� �	
��� 
�����
�� 	� ��� (	�� ��� �������� ���������� -��� � ���� ����
�����������
�	����	���
������ 9 ���������� ���� ����	��������	���� �����	� ���(	�� ���

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

	��� ������ ��� ��������	�� ������ 4 
�	����� �	� ��� ��
������ 	� ���
�	��������	�� ������ < ������� ����� �	��	��� ����#�� �	 ������ ���
����	� ��� ��� ������	��� ��������� ��� �	 ������ ��� ��������� 	� ��	�
 	�

���	�� ��	 �	�� ��� �	��� �	 ���#� 
	��� 	� ���� �� �� ��	���	� 	� ���
�	��������	�� �� ��	 	������ ��� ��� 	� 
	��� �	 ����� 
���	��
��������� ��� 
�	������� ��� ������������ 	� ��� ����� ���������	� 	�
������� �� ��� ������	���� 	� ��	����� -��� �� �	������� ��� ������ ���
����
�������� ���������	� ��� �	���������� ���*B���� �	 �� � �������
������������ ����� �	�
������ 9; 
�	������ ��� %�������� ��� ��
���
���� 	� ��� B�
���� F������ AG� � ��� ������� 
�	������ ��� 	��
����	������ ���� �	��� �	 ��������� ��� ��������� 	� ��� ������	��� ���
����	�� ����� 	� ��� 
�	
� 	� ��� �	��	 ��� ��� �	��������� 	� ���
B�
���� F������ :G� ��� ���	������ 
�����
� ��� ���	���� �� ������
9;� ����� �������� ���� ����	�� �	��������� ��	���� �	 ��� 
�	
� ���
� 
	��� �������� ��	� ��� 
�	
� ��	 �3������� �� ������� �� ��� 	�
���������� ��� ��������� ���	��� ����� ��
������������� -	�����

��������� ���	������ ���	��� ��� ����� 	� ����� �	��	��� ����#�� �	
�	�� � 
	����� 
���� 	� �	�� � 
	����� 
���� 	� ����� ��	��� ������ ���
��
	����	� 	� � ����� 
���� ��� 	������ ��� �	�������� � L����� 	�
���� �����	�J F������ 99G� ��� �	��	��� ����#�����
� � ����� ���
�3������ 	��� ��� ������� �	 ���	����	�� ������ ��	�
 ��������� ���
*B���������
��������F�������95G�
-��� ��� ��� ��� 0� 	� B������ �� ���������� � ���� ���� ����� 	� ������

��� �����	�� �� ��������� �� ��� �������������� ��� 	���� ���������	��
��� ������� ����� ������ ����������� �������� �� ��� *B�� ��� ����

�	��� ���� ���� 0� 	� B����� �� ���� �� �	������ ������� �� �

�����	�
�	� �� ���	������� ������ ��� 	�� ���������� ��� ������� ����� �� �	
�
������ ������� �	� ��� �	���� 	� �� ��� 	���� ����� 	����� �	 ���
���
	� ���	��� ����� ������ ��� ��� �	��������	� �	�� �	� 
�	���� ���
������������������������������
������	������	��������
-��� �" ���� ���� ��� 	���������	� ��� �3������ 	� 
	���� ���

�3������� 
	������ ������ �� ��� -����������	 ���	��� ��� �������	��
����	���� 	� ��� ���� 	� ����� F������� :AO76G� ��� -��������� �	��������
	� ��� -�������� F������� 8;O84G ��� �	�� "���/-��������� F������� 8<O
88G� ��� ��� �	�������� �	�
	��� 	� ��� ���� 
�� ��� ��������� ���

� ,����$!&������$��� ,��*,���B������B,-10&�����!����$(� 4A<



����/��������� �	������� �� ��� ��������� �	�
	����� 	� ��� ��*
F������� 86O6:G� ��� -��������� 	� ��� B�
���� ��� �� 	������
�3������� 	���� F������� 8;O84G� � �	�� 	� �	���� 
��������� ��+�	��
�� ��� �	��������	�� 
	��/�		��� ����	�� 	� ��� �	��	� �� ���� 	� ���
(	�� ��� �������� ���������� ��� �	��������	� 
�	����� ���� ����
"���/-�������� ��	�� ���� ��� �	/	������� 	�� 	� �	�� �	���������
�	������	��� �	�������� ���� 	� � ������ 	� ����������� �� �����
���������� ��� �	�
	����� 	� ��� ��* �	 ��
������ ��� �	��
�	������	�� ��� ������	�� �	� ��� �	�� "���/-������������ ����� ���
B�* F-	������ *������ ��� .������� �	������	�G� ��� �&� F,�	�	���
��� !������� �	������	�G� ��� *B� �	�������� F�	������	� �	�
B��	��������	� ��� *���	
����G� ��� ��� -	����� �

	����	� F.	���
��� ������ �	������	�G F������� 8;� 8<� 8: ��� 87G� ��� -��������
��� �	��� �	 �	���� ���� ��� "���/-��������� ������� 	� ��	�� � ���
������� ������� �	 ��� ���������� 	� ��� �	��������� ��� ���������
����	���� ��� ����	��� 	� ��� $���	�� ������� ��� ��� .�����
F������� 67O9;6G� ��� ��������� ���� ���	������ ���	�� ����� ��	
��������� �������� F������ 69G�  	������ ����� �������� �	�� �	�
������� ��� �	�������� ��� ���	�� �� ��	� 	����� F������ 994G� ���
�����	����
 ������� ��� �3������� ��� ��� ��������� ��� �������� ��
����	��������	� F������� 99;O9<:G����� ��	 ���������� ��� ������	�
���	�
���������� ��� ���������� ��� 
�	����� �	� ��� �	�����	�� �����
����� ��� ������� 	� ��� �	�������� ��� ��� ����	�� ���������
�	�� �� 
�	������� ��� �������� F������� 9<7O95AG� 0���� 	� ���

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

����������������� �	� ��������
&�+� ��� -��������� ��� "���/-��������� 	� ��� B�
����� ��� -��������

	� ��� $���	�� ������� ��� ��� -�������� 	� ��� .����� F������ 967G�
��� -��������� ��� ������� 	� ��� ���������	�� ��

	����� ���	�����
F������ 9A6G� ��� ������� 	� ��� $���	�� ������� F*�
�����G ��� ���
.����� F.����	��G ���� �	 �� �

	����� �	� ��� ��	� ������	� 	� ���
��������	� F������� 9;;� 9;4 ��� 9;:G� �3��
� �� ��� ���� 	� ���������	��
������ 
�������� ����
������ 	� �	������	� �	� ���� �����	��
����##����� ��� �	���
��	� �� ��� .�
���� �	��� 	� )������ F�������
::� 85� 86� 9;;� 9;: ��� 9A6G� ��� $���	�� ������� ��� ��� .�����
�	�� �	� �� ����	���� $	� �	�� ���� ���	�� ��� -��������� ���
"���/-��������� ��� ������������ ��	�	������  	������ ��� ��
�����	�	�

	���� ���� ��� �3������� � ��� ��������� 	��� ��� ���������� �� ���
�	���� �	�� ��������� �� ��� ��������� �	���� ���� ��� 
	��� �������
�	 ��� -�������� �	 �3������ ������	�� 
	��� ����� 	� ������� F������ 79G
	� �	 ������� �� ������/��� ���������� �� ��� �	���� 	� ����������
���� ��	��� ��� ����	������	� 	� ��� $���	�� ������� ��� ������ �	
����� ���� ������� F������ 996G� ��� ������� ����	���� ��� ������ �� ���
.�
���� �	��� 	� )������� ��� �	���� 	� �

�� ��� ���� ��� �������
�	���� ��� ��������� �� �� �� ��� 
���� 
�	�����	�� �������� �	 ����
F������� 95:O9A<G� ���	����� �	 ��� !����� �	��������	�� �������	�� ���

4A5 F4;;<G��<���!B���$�� 1��$��B�( �.��&�?��)�1B$�&



-���������C��	� ��� �	��������	��C����	�������� ��� ���� ���
�������	� 	� ��� ����
������� 	� ��� ��������� F������ 957G� ��� ���
.�
�����	��� 	� )������� ��� ������� ������� ���������	� 	� ��� B�
�����
��� �	�
����� �	 ������ 	� ��� �	��������	����� 	� ��� ��� ��� 	����
��������� ����� �	 �����
��� ��� �	��������	�� ��� �	 ����� ��� �������
	� ��� �	��������� ��� $���	�� �������� ��� .����� ��� ��� ���������
���������	�� ��

	����� ���	����� F������� 9A;O9A<G� ��� �	�
	����	��
	���������	� ��� ������	���� ���� �	 �� ���������� �� �� 	������ ��
��� ��� ������	�� ���� ���� ��� �������� ��� ����
������ ,���	��
�	������	�� ���  ���� B����� $���	�� ��������	��� ���  ���
����	���� 	� ��� ����� ��� ��� �	������	� 	� ,����� ��� !���� �������
�	���
��	� ���� ���������� �	 ��

	�� ���	����� F������� 9A5O9:;G�
-��� �" ��	 ���� ���� �������� ������� ��� ���������	��� ���� �� ���
B������ 0��+ F������� 9:9O974G� ��� ����	�� 
	��� ��� ����� �	����
F������� 97<O98:G ��� ��� .�
���	� *������ �	���� F������� 987O96;G�
-����"���������������������������	��������	��
-��� "� 	� ��� ����� �	��������	� ������ �	 �������� ��� ���������	��

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

�	��� �	
���������	�� �� �� ��� ����� ���� �������� ��� ���������	�� ����������
��� �	������ ���� ������� ������� 	� ��� B�
����� �	��	���� ����
���� �	 
����� 	��� ��� ��� 	� ��� B�
���� 	���� ���� ����	��������	��
������� �	 ��� �

�����	� 	� ���� ������ 	� ���������	�� ��������� ��
��� 	���� 
���� F������ 96<G� -��� "�� �	�
����� ��� ���� ��� ��������	��

�	����	��� ����� 
�	����	�� �	������� ��� ������	� 	� ��� ��������	�
F������ 96:GD ��� ����� 	� 	����� 	� ��� -��������� ��� "���/-��������� 	�
��� B�
����� ��� -�������� 	� ��� $���	�� ������� ��� ��� -��������
	� ��� .����� F������ 967GD ��� �

	������� 	� ��� �	����	���
����/�	����	��� ��������	�� ��� ����� �3������� 	������� 	� 
���� ���
��3�� ��	�	�� �����
����� F������ 968GD ��� ��	
��	� 	� �� �������
�� �� ��� ��������	�� $���	�� ������� F������ 966GD ��� ���������	�
	� 	����� 	� � ��� 
����	�� 
	����� ���������	�� ���� ��� �3��
��	� 	� ���
-�������� 	� ��� B�
���� F������ 4;;GD ��� ���������� �	 ���
�	��������	� F������ 4;9GD ��� ��
�� 	� ��� 
����	�� �	��������	� ���
�������	� F������� 4;4 ��� 4;<GD ��� ��	
��	� 	� ��� ��������	��
�	��������	�� ��� �	���� ���	 	
�����	� ��� ��� 
���	� 	� ��� �������
F������� 4;5 ��� 4;AG� ������ 4;5 	� ��� �	��������	� 
�	����� ���� L��
�	��� ���	 �	��� 	� ��� 
�	������	� �� ��� -�������� 	� ��� B�
����
������ ��� ����� ���� ���� ���� �		� ��� ��	
��	�J� ���	�������
-�������� )	��
� %���� 
�	������� ��� ��������	�� �	��������	� 	�
5 �
�� 4;;< ��� �� ��� ���� �� 	
�����	� ����� ����� �� 7 �
��� �� ���
��	�� �� �� *B� -�������� �	� ��� ��������	�� ���� ��� ��������	��
�	�������� ��� 
�������� ���� 	�� ����������� �� )�� ��� ������
4;;< ���
�������� �� ��� ���� ���� ��� 
�	���� ��� ������� ���� ����
��������

� ,����$!&������$��� ,��*,���B������B,-10&�����!����$(� 4AA



5 Challenges to sustainable peace, democracy,
national reconstruction and human rights
promotion

5.1 Internal challenges
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