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L’exemple suivant, d’un rapport concernant un incident, démontre comment des éléments MSP 
peuvent ajouter des informations d’une importance vitale : 

Première version. Les forces de sécurité ont affronté des manifestants, hier à Johannesburg, et 
ce, suite au décès par balles d’un enfant samedi dernier. Comme de nombreux manifestants 
blessés lors de la fusillade, il est tombé sous les tirs de la police.  

Deuxième version. Les forces de sécurité ont affronté des manifestants hier, à Johannesburg, à 
la suite de la mort d’un enfant tombé sous les tirs de l’Unité spéciale d’intervention de la police 
samedi dernier. La manifestation était organisée pour protester contre ce que la foule 
considérait comme étant un meurtre, le troisième du genre en moins de deux mois. La marche 
en direction du quartier général de l’Unité d’intervention spéciale a été déclarée illégale par 
ladite Unité qui n’a pas hésité à utiliser des matraques, des gaz lacrymogènes et des véhicules à 
jet d’eau pour éloigner les manifestants. Ces derniers, qui s’étaient réfugiés dans un bâtiment 
administratif voisin, ont été attaqués par la police qui a lancé des gaz lacrymogènes dans ledit 
bâtiment pour les obliger à sortir. Il s’est ensuivi une bastonnade au moment où les 
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manifestants fuyaient les gaz asphyxiants. On dénombre notamment quarante-sept personnes 
blessées, parmi lesquelles plusieurs déplorent des fractures tandis que d’autres ont perdu 
connaissance et se trouvent toujours à l’hôpital. 
Les défenseurs des droits humains ont collecté certains des étuis des gaz lacrymogènes, qui 
portaient les inscriptions « Fournisseurs d’agent chimique. Fabriqué aux Etats-Unis ». La police 
nie avoir fait un usage inapproprié de la force ; ce qui n’a pas empêché la commission des droits 
humains de demander l’ouverture d’une enquête. 
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��������� ��� 	������ ���� ��� ����	�� �������$6� /����	��� ����� ��� <����� ���	������ ���� ������� ���
������	���	���������������	�������	������	�����������������$�3��������/	�	��F�������������/	�	��
���� ����� �������	��)G� ��	� ���� ���	����� ���� ������	�� �� ��� ����"���� ������� �������	���� ����
 �������	�2�3��������������2�3$� '���	�����	��� ��������	����	������*��������)��������	���
	�������)����� ���	� �������)� ��� 	����������� � �������	����$�K�������� �������2�3����	� ������
�����������������������������	��������������	����������	��	��������������������������������	���
��"�"����������������	�����������������P��������������� �����$�

��������� �	� �������	��� ��� ������ 2�3� �	� �� ��������� ���� ������ ��	� ������	����	� �"�� �	�
�"�	���$� %��� ����������� ������ ��)� ���"�	����� ���� /	�	�� � ���!�� ��� ���� �	� ��� 	���	���
��	����	�����)��� �����	� ��"���$�K��	���������		�� ��	���	�����	� � ����������"�������������������
������������������������������"��������������� ��"��	$�/����	�������������������������
�������	�����!������	�����������������������������	������	��������������������	�������"�������
�"��	��������	���"���$��

0�� �����	��� =� ��� �� ���)�!������	��� ������ ���� ��	���� ���� �����	���� �	� �� ��������	���� ����
�����������	��	�������������������	����������	�	������� �������	�2�3$��������������	C�����
�����		��	������	���		�����	��$�

�

5.	�	"��"�	��	��	�����
��	

%������������������2�3���	��������	������������	�������������� 	����	�����������������"���	�
,-./0'$� '����	� ����� �	����	����� ��� ����������	� ��)� ��	�������������$� 0��� ��	����"������ ���	�
���	������� ����� ��� 	�)	�� �	� ������	� �	��� �����	��� ����� ���� � �������	����$� T���� ������<�
�	��������������������������	��������������	������������	����������	������	��������	��������
�������	�������������	����������1�

]������������� �����	�<� �������� �)���	���� �)	��� ������������ ������<� ��� 	����������� ������� ���
����	�����������9�

]�����������������������	�����	�����<������������������	���	������	��������	����9	

]� ��� �����	� ��� �� �������	�	���� ���� �����	����� ��� �������� �������<� ��� ��� ������������ ���	�
����� �̂����	����������� �̂�����	�������������� ����	�����	�����������������	������		�����������	���
����� �����������	������������� ���"����9	

]����������������	��	������������<�����	����� ���������	����	���	����$	

'� �����	�� ��� ��� �������� ��)� ��	���� ���������� �	� ��� ������ ,-./0'� ������ ��������� �����<�
����������� �	����	��������������2�3�������	������������	������������	���������$����� ��	��������
������� 	�����������	����� �"�	C��V�2���� �������������<��� �����������	����� ���	�����������
�������	������ ������2�3���	� 	�������������	��	����������	� �������	��������������	���������
 �	����������	�����������������	�����������������������������������������������������$�%�����	�
	�!�������	��	������������������<��������������������������������������2�3����������������
������������"��$�
�

Une liste de contrôle peut contenir les questions suivantes : 

������������������������������������������������������
6�M�����<�����������������,-./0'�������������	�������������������	������������	�	��������
����	�������������	��������������������$�L������"��@@�������"��@?���������������	�����������
����������������������������	������������	�	���$�
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* Des armes MSP ont-elles été utilisées, et de quels types ? 

* Qui en a fait usage ? 

* Ont-elles été utilisées de manière inappropriée ? Des violations des droits humains ont-elles 
été commises ? 
 
OUI – décidez quels types de violations ont été perpétrés par exemple : usage excessif de la 
force, torture, etc., et documentez quelles armes ont été utilisées et leur provenance. 

NON – recueillez les informations afin de trouver comment l’armement MSP a été obtenu, si une 
quelconque loi ou un embargo ont été violés pour obtenir ces armes (que ce soit dans votre 
propre pays ou dans un pays d’origine ou un quelconque autre pays). 

�

��	"�����	�����
��	�������	��
	�""������	�	�	

]���������������������	������ ������"������9�

]����������������� ��	� �������	����	���������������	���	����������9�

]�������������Q��������������	��	��������	��������"�����������������	�����	������	�9	

]������������������������2�3���!���	��������	��������9�

]��������������������������	��	���������������������2�3��������	��������9	

]�����������������������	����	�����)��	���"�����)��	����������"����������	���/	�	�9	

]�����������	��������	�����������	��������9	

]�M�������������������	������������������������1�

]���������� �	����	������� �������	�2�3������)��������������������	�	����������"�!����
�������������������9�

]�������� 	̂��������������	��	������ �������	�2�3�9	

]����������������	�����	����������������������������	�������������	����������������	��	��
���������9	

]���������������������	������ ���������	����������������������������	��������	����������	���
�������������	�������9	

]�����	������ �������	� ������������	�������������������2�3������ �������� �������	��������
����	����������9	

(�"���������������	���������������	������	������	���	�����������"��� F�������������	��������
������	���������������G�1�

]� ���	�"��� ��� �������	����� ����� � ��	���� ��"�����	����� ��	������� �	� ��	����	������� �����
�����������������"���� �������	����������������������������	���	�����"�����	����9�

]��	����������������	�����������	������������������	���������	�������������	����������9�

]�����������������������������	�����"�����	�����	�����������)�	�!����������)�2�39�

]� �	������ ��� �������	����� ���������� ���� ��� ���� ��	���	��� ��� �����"��� ����� 	�������� ���
��	�������������	�������������	����������������	����9�

]� �	������ ��� ����	�	�� ���� �����	��� ���� ��� 2�3� ����� ���"��� ��� /	�	�� �� �������� �����
�����������	���� ���!���������������	����	�����)����"�����)��	���	�����)��	���������� �����	�
��"���$�
�
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���������� ����"���������������	G�9�

]������������	�����������	�����������������	��������������2�3��������	��������9�

]������������	��������������	�����������������)����������	�������������������	���������
����	����������9�

]� ��� ����������	� ���� �������� �� ��� "������ ��	����	����� ���� ����	�� �������� ��� ����
���������������&�	�����,����������!������������	���������	���������������$�

-������������
7��
����#��������������
�������
��#���
��8-!�������
�����
�������
��������������
���������������������

���	����
���
�����������
�����
7���������
��������
7������
�
����
�������������
7��
����#����������5���
��
�����
�
�����
����(����)���
��� ��(�������9���������
����������
�
�����
�����
�����
��%:��
���������������������
�
�%:����
���������
�����
��%�������$��
���

�/�����)
�



� 12

&����%��	&�����	
�
 �6�7�$�87(	
�
-.	)
���	��	�
�
�	��������	�(&	0	
	
0����������	�����	����������������	���	�������������	������������	�������������������������������
�� 	������"���� �� ��������� �	� ��� �����	����� ������ ���� �� ���	���� �"��	����� �	� ���������� ����
�����		��	� ��)����	������� ��)�"������� ��� ������	�� �	� ��)�������� ����������������	������$�%���
������ ���	� ���� ������ ��� ��	�	� �������� ��� ������ �"!����� ��� ������ ������� �	� ��� ����	������
 �������	� �	����� ����� �� ���	�#�� ���� �������	�	������ ��� ���������� ��� ���������	�� ���
������������	�������������	����������������	��	�����������	�����������W�����	�����������������
���	��������/	�	�������"�������	���"!������������	���������"����������	���	���"����������������
��������������������	����������$�0���������2�3�������	��	�������������������������������������
������������������ �	���"���������	��������)���	���$�
�
0 �������	�2�3���	��	������������/	�	���	�������"��	��������"��	������"����������	��)������
"������� � ������	���� ������� ���� �����"���� ���� ������� �	� ���� ���� ��������$� /�����<� ��� �����
�������� 	�������� ��� ���� ��	�"������ ����� ���� �������������� ���������� ���  ���"�� �	� ��� ��
����������	����	������� �������	�2�3��������	�������$�
�
0��� ������� ��� ������ �	� ���	������ ������	� �	��� �	���	������ �	� �"��� ���������	� ��� 	��	�
�� ��"�����	����$�%�������	����� ����������������������	���	������	���������)����������������)�
����$�0���������������	������	��������������	�������	���������	��������$�
�
3�������� 	����� ����������2�3� ���	��������������/	�	����������"��!�������������������������
����������� ���� ����	���������$� %���������	������ �� ���������� ����	�����	���� �������� �̂�� ���
�����������	��	������������������������	����������	����������������2�3$�3����)�����1���������
������� +?A5�� ����� �������B�_��� F����������������M���������L������	��������%��"�G������
�����������������	�� ���	�������������)��	����	����	��	���������	��	�����������������������������
�	���������	����������������������	�������	�#����������	���$�K���������������������������	���)�
����� ������� ��� 3�������	� 2���	�� ��� ����!��� �� ���	��� 	��	�� ������ ��� ��������	���� �	� ���
	��������������	������$�%����������������� ������	����������	� ���������������)������	��	�����	�
����	�������	�	�������	����!�������������������	���������$�
�
3������������������������������	��������������������	������ �����	������������*������	�������	�����
	��	������� ���� �����	����� �	� ���� ���������	�� ��� �	��� ���	����$� 3�����)�����	�� ��� �������
���	�������	����	����������������	��������	[�����	����	���������	��������������������	��������
�� ���	�#�� ���� "�!���� �	� ���� �����$� %���� ���	� ������ ���� ������������� 	�!�� �����	��� ���� ���
���	������� ��	�����������	��������	����������	�������������	���	�������������������������	��	���
���	�#�������������	��	�������������	����������$�L �Q� ���"���������������	��)������������������
�� �������	�	��	������������$�
�
%��	����� 	����� � ������ ��� ������	� �	��� �	������� �� �)���������	� ���� ���� ���	�����$� 2����� ��
�������	����"����������������	���	�����	���������������� �������	�������	������*� 	����������
������ ��	��������� ��� ������ � �����	� ��� ���� ��������� ������$� 0�� ������ ���	� �� ���� ����� ��	�
���W��� ������ ����� ���	����� ��� ���	� ���� ����� ���� ����� ���<� �� ������ �� ���� ���	�� ���	����$�
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Première mesure. 
Recueillez des informations de base sur les forces MSP et l’armement qu’elles utilisent. Quelles 
organisations (agences gouvernementales, compagnies dans un pays et à l’étranger) sont 
impliquées dans l’approvisionnement des armes MSP ? 
 
Deuxième mesure. 
Enquêtez sur les incidents dans lesquels l’armement MSP a été utilisé et sur les cas individuels 
d’allégations de violation des droits humains et notamment dans les cas suivants : 
a la violation en elle-même, d’une part ;  
b l’origine de l’armement, c'est-à-dire son commerce, d’autre part. 
 
Troisième mesure. 
Analysez les informations recueillies et identifiez les possibilités de son utilisation dans des 
activités de campagne. 
�
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Les méthodes :  
Les jeunes milices du Zimbabwe sont connues pour avoir appris à fabriquer des fouets avec du 
fil barbelé, à asphyxier leurs victimes dans l’eau et à les bastonner sur la plante des pieds. 
Les véhicules :  
Certaines forces de sécurité se déplacent seulement en véhicules qui ne sont pas enregistrés et 
qui arborent des plaques d’immatriculation étrangères. 
Les uniformes :  
Le personnel des forces de sécurité sont parfois vêtu de T-shirts des partis de l’opposition ou de 
faux uniformes pour masquer leur identité. Ce type d’information est vital lorsqu’il s’agit 
notamment d’établir un lien entre des unités MSP et des abus ou des violations.	
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Les risques en sécurité des différentes activités 
�
Risques négligeables 

• Les activités au bureau et la préparation a la surveillance 
• La lecture des journaux et d’autres médias qui relatent des évènements et des articles sur les 

MSP 
• L’analyse des législations et des lois qui régissent:  

o Les forces MSP et leur utilisation des équipements MSP ; 
o Les importations /exportations / distributions des équipements ; 
o Les fabricants des équipements MSP ; 
o La possession des armes par le public. 

• Effectuez une analyse des traités que votre gouvernement a signé. 
 
Risques moyens 

• Cherchez, établissez et consolidez des relations sur le long terme avec des membres du 
parlement, des journalistes, des membres du syndicat dans des industries clés, au niveau des 
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forces MSP pour trouver des informations et pour agir sur la base de ces informations. 
• Bâtir des réseaux d’activistes des droits humains et des chercheurs y compris des 

organisations. 
• Publiez votre travail peut comporter un risque moyen ou élevé selon les situations 
• Collectez des informations sur les forces MSP qui opèrent dans votre pays. 

 
Risques importants 

• Enquêter sur les individus et les compagnies qui fabriquent, exportent ou commercialisent les 
équipements MSP. 

• Collecter des preuves en zones de combat, de l’utilisation des armes MSP pour perpétrer des 
violations des droits humains. 

• Documenter activement les actions des forces MSP, en étant présent aux manifestations ou aux 
endroits où les équipements MSP sont utilisés. 

• Etablir la relation entre les abus commis par les forces MSP, les armes utilisées et les itinéraires 
emprunter dans le commerce des MSP. 

• Lancez des appels publics pour la protection des violations, des lois plus drastiques, et mettre 
un terme a l’impunité des auteurs de violations. 

• Dénoncez les responsables des violations. 
• Publiez les résultats de vos recherches. 
• Etablir une base de données peut être un risque élevé dans certains pays. 
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ATTENTION: Certaines types d’armes MSP peuvent être dangereuses. Si vous découvrez des 
équipements MSP, considérez toujours que ces armes sont chargées et prêtes à l’utilisation et 
qu’elles peuvent provoquer des blessures. Ne prenez pas de risques inutiles en manipulant les 
armes et les munitions. Sauf si vous vous y connaissez, laissez-les, observez-les a distance et si 
possible photographiez-les ou relevez simplement leurs descriptions et numéro de série par 
écrit ou faites des croquis de ces armes. 
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