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COMMISSION DIOCESAINE « JUSTICE ET PAIX » 

 
 

 
 
 
 
 

 
Liste des documents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Lettre 

2) Rapport de l’observation « Justice et Paix »  

3) Permanence « Justice et Paix » élection présidentielle du 24 avril 2005 

4) Récapitulatif de la permanence « Justice et Paix » élection présidentielle 

du 24 avril 2005 

5) Inventaire des irrégularités relevées au cours du scrutin du 24 avril 2005 

6) Récapitulatif des principales irrégularités relevées au cours du scrutin du 

24 avril 2005 

7) Récapitulatif du score  
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� ��������� ������
�
���� ��������� ����� ���� ��������� ���� �������� ���� ���������� ��� ����
�������������� ���� �������� ���� ��������� ���������� ����� ���� ������ ������ ���� ���
����� ���� �������������� ����� ��������� ��� ������ ��� ������ ������ ��� ����������� ���
������������������������������������!����������������������������������
������������������!���"����������������������������!����
�
#�������������$�����������������������������������������%������$& #'��$���������
����������"��$� ���������������������������������(�������������������������
�����������������������������������$�))��"���������������������������$����������
����)������ ��� ���� ������������ ��� ����������� * ���������� +�, ������� ��� -����.� ���
�$/ �������(�����������������������$��������(�������))����������"��$�!���������
������������������������������
�
�$�!��������� ���� ���������� ��� ���� ���)�������� ��� �������� ����� �$0��� ����
��������� ��� ��� ����� ����� ��� ����������� �� ���� �))���������� ������������ �����
�����������������������1� �����������������2���������3 �����������4 � ��������!���
��������� �$���� ��������� �$�!��������� ������������� ���� �$���� ��������� ���� ���
 �������������� ��������5� �����������������������������1� ������������������
�)���������!��������������������
�
* ���� ��� ������ ������ ����� ������ ������� "� ��� )�������� ���� ��������� ����
������������������������������������� �����������������0������� �������$���
�!������������������6�+�& ���!����������������������������������������������
��� ����������� ���� ���������� ���� ����������� ��� ���� ��������� 7�� �� �� ��� ���
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����������� ��� ��� ��� � ������� ��������� ���������� ��� ����� ��� �� ��� ������
��������$������������������������������ ������������������$�!��������.���
4 ����!��������������))���������������"����������������� ��������������� ���
���������� �������������������� �������$�!�������������������!�����������
�
���������������������!������!���������������$�������������!��������������
����������������������������������������������������������%8 ������������'��
��� ������� ��� ���������� ����������� ��� ���������� ���� ��))�������� ����������
��� ��� ������� ����� ����� �� �������$�!����� ���� ��)��������� ���� ����������� ����
����� ������ �$������� ��� ����� ������� ������ �����!������ ��� ���������
����������������������5� ��������
�
#�� ���������� ���� ����������� ��� , ������� ��� ��� -���� ��� ����� �$�������� ���
����������������������������������"��$���������������������������������������
�
�
�
�

-�����������������, ����������-������
/ �������(������������

�
�
�
�
�
�
�

� ��9& / 9& :7�� � ������
��������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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��2��� � �� �  �� �� � �

�

�$���������� ���� ��� ����� ��� ����� �������� ��� �$�!��������� ���� ���������� ��� ���

����������������������������������� �����������)��������/ ��2���������3 �����

��������������������4 � ����������������������������������������������������

���� ���� ��������� "� 0��� �������� ����� ���� ���������� !������ ��� �������� ����

�$�!����� ��� ����������� ��� �������� �����!����� ��� ��� )���� "� ��� ���������

���������������!�����

�

* ��������������$����������������������1��������������������������������������(��

��� -�������� ��� ��� ;���!������� <��� 8 ��� #���������� 3 ������ !�� #�������� ���

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

�����!������������������������������5� ����������������������������"�������

��������������+�, ����������-����.��������������������������$�������������������

�����!�������������$���������������������������=�������

������������������>���

����������������������������������������$����������������� ������

�

* ��� ���������� ��� ��������� ������������ ���� ����� ������!������� "� ���� �))���� ���

���������������������������������!�������������

�

���3�� �� 
 � �� 
 � �� � �� 	��/� 0� 	� 1 
 � �� � �

�

456�2���%- � �!���&��"/��$��. �!���

�

45656�3�� ��!"!$ �!���&�$���$��. ��'�$��

�

���� ���!��� ���� ��������� ������������ ��� ��������(������ ����� ����

������������+�, ����������-����.��������������������������������������!���������

������������������!�����������

�

�

�
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45654�3�7���  �!���&�$���$��. ��'�$�

�

���������������������������� ������������!������� ����������������������

����������������������������������������������)�����������������������������

���������� ���� ����������� ��!������� ���� �$�!���������� ���� )���������

�������������������������������6�

• ����������������������$�������������

• ������������������������������

• ���� ����������������������

• ����������� �������� ������$�!���������

�

��� )�������� ��� �$���� ���� �������� "� �$/ �������(��� ��� ������ ��� �����������

* ���������������������������������(���������)�����������������0������������

�������!��������������������������������������

�

45658�3���$��'�!"$�&/��$��. �!���

�

��������������* ���������������?������ ������$�!���������������������6�

• ������������!��������������

• ������������������������$�!����������

• �������������������������������������������������

• ��������������������!��������

�

& ���)�������������(��������!����������������������������?��������� �������

���� �������� �$���� ����@����� ���  ������� )������� �$������������� ������� ����

��������������������

�

�

�

�

�

�
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454�3�� %��'"�� ����&��"/��$��. �!���

�

45456�3���$!�!����� ����&�$���$��. ��'�$�

�

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

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

���������������������������������!������������������������������������������

������������������������"����������������� ������$�!����������

�

45454�3�� '-��.!$!���&��"/��$��. �!���

�

#���������������"���������������������������!����������������������������

������� ����������� ���� �!��������� ����� ���� ������� ��� ����� ��� ��������� ����

 ���������������

�

/ � ��� ������� �������� ��� ����������� ����������� �� ���� ��� ������ ���� ����������

�������� ��� ����� ���������� ���� �� ��������� �������� ����� �$������� �$�!���������

������������%�)��/ ������'����

�

458�3�
 #+�� !��� ��������� !��� ����&�$�9�!""�$�&/��$��. �!���

�

45856� 2� 
 #+�� !��� ���� &�$� 9�!""�$� &/��$��. �!��� .��$� " � ��� � !$$!���

� !�#%$ !���

�

& ���)����������������������������"��$��������������������� ���������������������

���� ��������� ����� ��� ���� ��������� ������ �$0��� �������� ����� ���� �������������

+�, ����������-����.��������������/ �����������������������������������������(��

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

�

����)��������������(���������������������!������$� �����������������������������

��������������������

�
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45854�3��  !$!������� !��� ����&�$�&���%�$�#�""�#�%�$��

�

7�����������������������������!��������������������* ��������������������$���

��!����#��������?��"������))����

�

45:�3�� !��!#'"�%$����#����%�$�

• �$� ���������� ��� �$�!��������� �$�� ���� !���)����� �$�������������� ��������� �$����

�������� ��� ��� 3 ����������� ��$���� �!��������� ���� ���� * ���� ����

�����������������!����������������������������������������!���������������

���������������������������

�

• �$� ���������� �� ������ ���))��� ���� ����������� ��� �������������� ��))������� ���

)���� ��� ��� ������� ���!������� ��� �!������ ��� �$���������� ��� ��� ������

5� ������ ��� ���� ��� �������� ��� ���� )�������������� ��� ������5������� ��� �����

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

�(�������������������������������!�(�������������������������$����������

���������� ������ ���� ���� �����$"� �$��!�� ��� �� �))����� ������������

�$����������������� �������/ ��������������)����������������������������$�����

����������������� �������$�!���������������� �������������

�

• �$�!����������$������$����������������������������������������������������

�������� �!������� ��� ��������� ��������� ��� ����� �������� ����(���� ���

�$��������� ������ ��� 9���� / � / ��A������ )����� ��� ������ ��� ����(��� �$�� ���

�$� �������

�

• ���� � ��������� ��� ���!���� ������ ������ ��� ������������ ��� ��� �#4 7� ����B� �����

�

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

��������������������!�������������������������������������������������������

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

�

• 5���� ���� �!��������� �$���� ������>����� ��� �������� �� ��� ���  ������ ��� ���� ��

������������������������������������$��������������$���������$����������������
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������� ��� ���� ����������� �������� ����� ��� C���� �$���� ������� ���� ���

�������� ���

�

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

�

856�3����&%�  �� 9��&'�$#�'�!��

�

8 �����������������������!��������������������������������)������!����������

���� ��������� ����� ���� !����� )������� �$���� �������� "� �$���������� ��))������

��������������������������$������������!������"�B��	
 ������������������

����������������$����������������� ����������$������)��������������������$�����

���� �������� ����� ��� ��� ������� ���� !������ ��� ����� ���� ������ ����� ��� �����

�������$�������������!�����D���1��������6�

�

5�!�����D6�;��������������!�������������������������
��������������������������������������������

-����������������
�E�����������!�����

F ��� 4 ��� 5�����

��������� #))� #))� #))�

������������� G�� DGD� �=B�

����� DH� 	�� �
�

: �� =G� D�� �I�

C���� �
� DI� BI�

J ��� DG� D� DH�

5����� �
G� �	�� ==��

�

-�������������������������������������$�����������!����������������������

���� �!����� "� ����� �������� ��� "� / ������ * $���� )�?���  ������� ���������� ���

����� ���� ������������ �� �� ��� �$���(��� ���� ��������������� ���� !������ ���

������K�����������������������������������������������������������

�
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�$�!��������������������� ����"��$������������!���������������������������

��������!�������������� �������������#���������������������������������(���

���� !������ ��� ����� �!������� ��������� ����� ������� ����� ������� ���� ����������

�������������������������������������%�)����!������'���

�

5�!������6�;��������������!������������������������������������������������

�������� ����"�������������

-��������������� ����

"��E��������
F ��� 4 ��� 5�����

��������� #))� L� #))� L� #))�

������������� DGH� GD� GD� �I� �=I�

����� =�� GI� DD� �D� �	�

: �� ��� HG� H� D	� B	�

C���� BG� I�� B� H� G	�

J ��� D�� GI� =� �D� DI�

5����� 	�G� GH� D

� ��� =�G�

�

�$�!�������������� �������������!���������������$��������)�������������"����

������* ������������������� ��������$������������������$��������� ��������������

�������M ����������������������������!���������������������������0����

����������$���� �����!��������������7������������������������������!������

���������D
	D��	
B=��	
G
��	
HD���

D��=	
���������������������������������7��

)���� ������� �����)���� ���� ����� ��� !����� ��� ����� D
	D� ���� )����� ��� �$����

��������������������� ���������������������7������������ ���������������� ���

�$�!������ ���� ���� ���� ��� ;8 * * � ����� �������� 2: � "� �$������ ��� 4 N	
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����������

�

������������������������������������������������������"��$������������!������
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��� �������$����������������������������!�����������������������������������������

����2: ���H�����
=D��������������������* �������������!������"��$���������4 N�
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�
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�
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�
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�E������������������

�� F ��� 4 ��� 5�����

��������� �#))� L�� #))�� L�� #))��

������������� GG� 	B� D	=� B=� �DD�

����� DB� 	�� 	
� B�� =B�

: �� �G� =H� �I� ��� �B�

C���� �B� �
� �B� �
� ���

J ��� =� �D� D�� GI� DI�

5����� D�
� 	I� �	=� BD� 	H=�

�

* ���� �(�� �����Q� �� ���� !�������������� �!������� ���� ��������� ��������� ����

��������������* �������C����������������������������(�������������������!������

����������
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�������� ���������� ��� !������ ���� ������ ����� ���� !������ D
DI�� D
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D
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�I�� ����� ��� ������ #--� /  !������� ��� ����� ����� ��������� * ���� ���

!�����D
DG�������������������������������������������)�������������������

�����������������������

�

���������������������������������������������������������!�������������������

�����������������!���������������!������D
DG��D
=
����D
IG��* ��������!������

DD
	�� 	
=	� ��� 	
I��� ���� ��������� ������������ ��� !��������� �������� ���� ���

����������;-5���

�

* $���������������������������!���������������������������������������������

��� ��� ��� ���� ������ ��������� ������1��� ����� ��)���� ���� ������ �$���� ����

2�A���!�����4 � �����������������������������!������	
==����	
B=��/ �5������

�$�����������������������������������������������������������)�� ���������������

��� ������ ��� ����� #--� 9����)��� ���� �0���� ��������� ����� �� ������� ����� ����

���������������#--�/  !������� �����#3 �/ ���A����#-��8 ��/ � �������

�

* $������������"��$�������$����������������������������������������������: ��%2: �

�

�'����������������������������������%2: �	
������	
GD�������������'���

�

��� !��� �� ���� ����� ���� ���� ����� �������� ��� ���� ���������� * ��� ���� �����

�!������ "� 5������ �K� ��� ���)� ��� ����� �� 3 !�������� �� ���� ������ ��� ����� ����

)���������$�����������������#3 �����#��������K����������������$���!����������

�������������������

�

�������������������#--�/  !������� ������#--�/  �(�/ ��������������������������

��������� ��!������� 1� ����� ���� ����� ��� )� ����� ���� ��� ��� ������ ���������� 1��

��������������������������������	�!������D����������

�
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)����� �$��� ���������� ��� ��� ������ ��� 2: � ����� ������� ��� ��������� ������������

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

�$���������������2: �����

�
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�

5�!�����=6�;��������������!��������������������������������������������������
�������� ����

�� F ��� 4 ��� 5�����

��������� #))� L� #))� L� #))�

������������� �
I� HB� 		� D=� �=��

����� =
� H
� D
� �
� �
�

: �� =D� BI� DH� 	D� �I�

C���� �
� G�� DG� ��� BG�

J ��� DD� BD� G� 	I� DH�

5����� 	�D� HD� H�� DI� =	B�

�

5������������ �����$���������!�������������������))������"��������������DIL�

����!�������!����������������������������� ��������!�������������"��$#--�

* �����������77�������!��������������$��������%2: �	
�B�"�/ A������R ��9����'��

���������������������������������������������%2: �D
�����������J ��'�������������

����� ��� ��������� ���� ��������� ��� ��� ������ %2: � �
�
� : �'� ������ ����� ����

!�����������������%2: �D
	=�������������'����

�

7���������������������������������������������������%��))����������������������
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���������������'����

�
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�

���������������������$�������������������������������������������������7���$����

������"�6��

• �$������������ ���� ��������� �$�������� "� ���� ����������� %2�� D
D�� �����

���������D
=	�/ ��'��

• �$����������� �!������ ��� !��������� ��� ����� ��������(������ ����� ����������

��������������$�����������%2��D
H��������������'�O�

• ������������������!���������������%2���
	
�������������'�O�

• ��� ����������� ��������� ���������� ��� ��������� ��� ��������� ��� 2: � %2�� D
B��

������������'�O�

• ���� ����!������� ���������� ��� ������������ ��� ;-5� %2�� 	
G=�� �
I	� �����

�������'�O�

• ���� ����!������� ���������� ��� ���� ���������� %2�� ����� �������� D
DG��

�
���� �
G
�� �
GH�� 	
�I�� 	
B=�� #--� 8 �� / ������� ��� -�����'� �������� �����

����������������������)�����$�����O�

• ����)�������� ������������������ �������;-5��������(����!����%2: �D

���

DD
D�������������'�

• ��� ���)��������� ���� -: � ��� �$���������� ��� 2: � ���� ���� ���� ��� �$����������� %�: �

����( ��-���������������������'�O�

• ����� ���������-: ������������������������%2: ��

D�/ ��'����

�

858�3�� �$%#'�!�%�& �$�"�$�#�����$�&��.����

�

���� )����� ��� �$���� ���� ����� ���� ��������� ��� �������� ���� �� �������

�����������������������������������: ��7������������������2: ��
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 17

• ���������$�����������������������$���������������"�!������������������������

����������������������!�������"���������� ���������������������!S�����������

�����: �#--�8 ��/ ����������-���������#--�/ A������R ��O�

• �����������������������������)���������������������������������;-5����������

�: �#--�P ��@���R ������#--�/ )����5�������������������������������������������

������������%	'��������!������������������������!�������

�

�1 �3��� 	� 	� � 
 � �� � �� 	� ��	�  �� 
 � � �� 0� 	�  � �

�

D’après les données collectées, les résultats du scrutin se présentent comme suit :  
 
 

5�!������6�;����������!������

-�)�� �/ A������ 3 ������ !�� ���R ���� F ������� 5F 5/ ��
* ������1�
�������

�� 8 ����� L� 8 ����� L�
8 ��
���

L� 8 ���� L� �� ��

3 ��)�� DD��
G� I
�=� DDD��� H�G� G		� 
�B� ==I� 
�=� D�G�DD� 	
DQB�=�

����� DIIID� I��
� D�ID� ��I� D�	� 
�B� 		=� D��� �DG	I� B	Q�	=�

J ��� �IH=� I	�H� �GI� =�=� ��� 
�=� I	� D��� B	HD� DIQ�==�

: �� =D
ID� ID�B� �BH�� B�
� =H� 
�D� D
��� ��=� ==HH
� D=GQ�
	�

C���� 	HDI�� H��G� ��GH� D���� �� 
�
� GHI� D�H� ==�B�� D�HQDB	�

/ ��� �B
	H� HB�=� 		=H� DD�D� �� 
�
� G=G� ���� 	
D		� D

QD
G�

5������=B�
B� HI�B� �=	
	� H�H� I�I� 
�	� 	=BG� D�	� �G��
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ANNEXE 1 : PERMANENCE « JUSTICE ET PAIX »  
ELECTION PRESIDENTIELLE DU 24 AVRIL 2005   

 
 
N° HEURE DE 

L’INFORMA
TION 

NOM OBSERVA 
TEUR/PAROISSE 

BUREAU/CENTRE DE 
VOTE 

PROBLEMES RENCONTRES 

01 7 H40 AJAVON Fidèle EPC Tokoin Les nouvelles inscriptions ne sont pas autorisées à voter 
Les nouvelles inscriptions n’ont pas de registres 
Les électeurs qui n’ont pas de numéro d’ordre ne sont pas autorisés à voter 

02 7H55 Bassadji - Liste des nouveaux inscrits inexistante, ils ne peuvent pas voter 
Les délégués des partis politiques  ne sont pas dans les bureaux 

03 8H Sr Viviane EPL Plage Problème résolu : registre de nouveaux inscrits retrouvé 
Certains bureaux n’avaient pas les délégués des partis 

04 8H05 Epiphane 
HILLAh 

Collège Protestant Refus d’entrer dans le s bureaux de votes des délégués des autres partis par les membres 
de la CNI et des délégués du RPT réaction des jeunes, arrêt d’un jeune 

05 8H35 Immaculée 
Conception, 
Nyékonakpoé 

- Problème avec les nouveaux inscrits 

06 8H39 CEG Witi - Pas de liste pour les nouveaux inscrits, mais cahier sans émargement  
07 08H50 Bè - Pas de listes  et pas de liste des nouveaux inscrits  
08 9H05 Kodjoviakopé EPC Inscription des nouveaux  refus de voter 

Urnes pas encore arrivées 
09 7H16 Totsi Totsi Le matériel n’est pas en place 
10 8H20 St Joseph Doumassesse On renvoie les délégués des partis politiques, des bureaux de vote 
11 9h30 - Collège Protestant Une Togolaise « Observateur » alors qu’il n’y a pas  d’observateurs nationaux 
12 9H31 - Doumassesse En allant voter un électeur s’est retrouvé avec un bulletin de vote qui comportait des 

empreintes à côté du candidat du RPT 
13 6H41 Ablogamé - Retard du matériel 
14 10H35 Bruno (St 

Antoine de 
Padoue) 

Amoutivé N° 18 
 
 

On a appréhendé une dame avec plusieurs cartes de votes. Des photographes l’on 
photographiée e t la dame n’a pu voter. On a du l’arrêter. 
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N° HEURE DE 
L’INFORMA
TION 

NOM OBSERVA 
TEUR/PAROISSE 

BUREAU/CENTRE DE 
VOTE 

PROBLEMES RENCONTRES 

 
Hanoukopé groupe B 

 
5 personnes avec des machettes et plusieurs cartes en main, les forces de l’ordre les ont 
arrêtés, puis relâché plus loin. 

15 10H40 Adewi, derrière 
phcie Campus 

- Comportements suspects : Bureaux de vote fictifs. Plusieurs vote pour la même 
personne (5 en moyenne) 
Pas de délégués de l’opposition dans les bureaux de vote  

16 11H Forever - Bureau de vote fictif au siège du RPT  
Vote contre 5000F le jour où les FAT ont voté 
Urnes déjà bourrées 

17 11H54 Doumassesse   430 
 
« RAPPEL pour 
action » 

Les délégué de l’opposition toujours non autorisés à accéder aux bureaux de vote 
Distribution de cartes le jour de vote 
Une fillette habillée en beige a  voté avec plusieurs cartes (5)  contre 500 F 
Urnes bourrées 

18 12H05 Etoile  - Violentes manifestations des jeunes contre le bourrage des urnes. Appel au secours, le 
fraudeur protégé par les forces de l’ordre et emporté 

19 12H32 Kossigan, Agoé 
Assiyéyé 

- 3 Bus remplis de monde pour aller voter pour  le RT dans les bureaux de vote fictifs. 
D’autres y seront convoyés après ceux-ci 

20 11H43 Etoile - Mascarade. Urnes bourrées dans la maison même de Faure. Affrontement entre les 
jeunes et la FOSEP  

21 12H57 Tsévié - Un chef traditionnel arrêté en flagrant délit de fraude 
22 13H Agbalepedo - Transport d’une cantine pleine de cartes vierges, enregistrement des électeurs sur place 

le jour de l’élection suivi de vote  
23 13H37 EPP Kpatefi, 

Tsévié 
- Député Kpogo surpris en possession de 10 cartes d’électeurs (cartes saisies par les 

jeunes de la localité) 
24 13H37 Kossigan, EPP 

Agoé 
- On signalé deux maisons où l’on distribue des cartes d’électeurs, après que trois bus 

aient transporté des gens pour voter 
24 
bis 

13H38 Sr Viviane Amoutivé Face station Texaco il y avait une maison qui distribuait des cartes d’électeurs et des 
bulletins de votes permettant au militants du RPT de voter parallèlement au centre de 
vote de l’école Bohn 
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N° HEURE DE 
L’INFORMA
TION 

NOM OBSERVA 
TEUR/PAROISSE 

BUREAU/CENTRE DE 
VOTE 

PROBLEMES RENCONTRES 

25 13H30  Quartier des Etoiles Le directeur du centre de vote a voulu distribuer des cartes d’électeurs vierges. La foule 
l’en a empêché 

26 13H50 Amoutive Amoutive Une fille a été surprise avec des cartes d’électeurs vierges. 
Un garçon de moins de 18 ans a été intercepté  

27 13H53 Agbalépedo  Un couple avec des cartes dans un sac plastic noir 
28 13H45 Atikpah  Atikpah, 784 cartes  et 80.000 F CFA. 

Une fille a été arrêtée et les cartes saisies. 
29 14H Agbalépedo  Les miliciens se sont postés devant l’école où on vote. Ils interviennent et chasse la 

population. D’autres continuent à voter tout de même. 
30 14H12 Dapaong  On trouve des gens avec 50 procurations. 

Des gens arrivent avec plusieurs cartes d’électeurs 
31 14H20 Amoutivé  On a signalé une voiture en feu contenant des cartes d’électeurs. Présence des 

observateurs de la CEDEAO 
 

32 14H40 Gbenyedzi/Amou
tivé 

 Devant la maison de M.Gbenyedji, confirmation de la mise à feu de la voiture en 
présence des observateurs de la CEDEAO 

33 14H50  Adouba, Agoenyive On n’avait pas laissé voter les personnes qui avaient des cartes manuscrites. 
Un individu était venu avec des cartes d’électeurs vierges, lui-même avait une carte 
militaire 

34 14H50  Atakpamé Le Major KOULOUM tire sur deux personnes. 
35 14H30 Klikamé  Détachement des pigeons installés au domicile de feu Kortho 

Ils ont molesté des jeunes qui s’en prenaient à ceux qui avaient plusieurs cartes 
d’électeurs 

36 15H08  Adouba Un groupe d’éléments du RPT distribue des cartes à d’autres éléments qui vont voter 
37 15H40  Aflao Soviepe RT 1774 X, le chauffeur peut témoigner de l’arrestation de trois jeunes, puis quatre qui 

allaient voter plusieurs fois 
38 15H50  Agbalepedo Sachet bleu avec des cartes : plus d’une cinquantaine et une femme avec de cartes. La 

femme a pu introduire les siennes 
39 15H54  ECG Baguida Des bérets rouges accompagnés de M ATTIPOE tirent à balles réelles, on a tout cassé 
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N° HEURE DE 
L’INFORMA
TION 

NOM OBSERVA 
TEUR/PAROISSE 

BUREAU/CENTRE DE 
VOTE 

PROBLEMES RENCONTRES 

et tout le monde a fui  
40 16H15  Cacaveli Chez les frères des écoles chrétiennes, des bus amènent de gens pour voter 
41 16H15  Collège Protestant M. MALOU Tcha et Eddie ETOU voulaient rentrer au Collège Protestant avec des 

armes et des bulletins de vote en prétextant qu’ils sont des observateurs. Ils ont été 
reconduits ; le jeune MALOU a pu prendre fuite 

42 16H25  Tsévié Les opérations sont déjà arrêtées. On a arrêté le chef de Gblèvié, il avait des urnes 
bourrées  

43 16H30  Tokoin Une voiture avec plus de 500 cartes, le jeune propriétaire de la voiture a été arrêté 
44 16H54 Marie Reine de 

Bè 
Collège Protestant On a emporté des urnes remplies de bulletins 

45 17H04 Collège 
Protestant 

 On a tiré des grenades lacrymogènes et des balles réelles pour disperser les personnes 
qui voulaient assister au dépouillement. Même scénario au collège St Joseph et au Lysé 
de Tokoin 

46 17H44  Lycée de Gbenyedzi On tire pour disperser la foule 
47 17H45  EPP centrale à Agoé On est en train de bourrer les urnes. Des forces de l’ordre en civile ont provoqué une 

dispute avec le représentant de la coalition et on commencé le bourrage des urnes 
48 18H20  EPP Agoé Centre On chasse les délégués de l’opposition, les gens du RPT votent à volonté 
49 18H40  EPP Hédzranawoé On a chassé tout le monde, personne n’a pu assister au dépouillement 
50 18H55 St Antoine de 

Hanoukope 
EPC Groupe A Le délégué du RPT est parti avec la clé de l’urne et la clé du bureau au moment du 

dépouillement. Il n’a pas été retrouvé. 



ANNEXE 2 
RECAPITULATIF DE LA PERMANENCE « JUSTICE ET PAIX »  

ELECTION PRESIDENTIELLE DU 24 AVRIL 2005 
 

Situation à 17h24, à Lomé et dans certaines villes du Togo  
 
 

La Commission Justice et Paix de Lomé a constaté les irrégularités suivantes :  
 
 

- Les votes ont commencé dans le calme jusqu’à midi. Les seuls incidents qu’on pouvait 

signaler dès le début du vote : retard de l’ouverture des bureaux de vote, le renvoi de 

bureaux de vote de certains délégués de l’opposition, le constat de bulletins prés votés, 

la mise à l’écart de ceux qui avaient des cartes d’électeurs manuscrites de voter 

immédiatement avec les autres, parce qu’il n’y avait pas la liste sur laquelle ils étaient 

inscrits. Plusieurs bureaux de vote ont trouvé un compromis et ils ont pu voter.  

 

- Déjà dans la matinée, dans plusieurs bureaux de vote de Lomé, on a arrêté des 

hommes, des femmes, et des jeunes, militants du RPT, qui portaient plusieurs cartes 

d’électeurs et plusieurs bulletins de vote sur eux. Grâce à la vigilance des jeunes des 

quartiers certaines de ces entreprises ont majoritairement échouées. Toutefois, dans un 

quartier de Lomé, Agbalépédogan, des miliciens du RPT sont venus renvoyer les 

électeurs avec des gourdins et cordelettes de militaires et ce, avant la fermeture des 

bureaux de vote. 

 

- On a remarqué également des bourrages d’urnes à Tsévié (localité à 35 Km de Lomé). 

Le chef traditionnel a été surpris en flagrant délit de bourrage d’urnes, il a été arrêté et 

remis aux forces de l’ordre par les jeunes ; il s’agit du Chef de Gblèvié. 

 

- On a remarqué également des bourrages d’urnes à Lomé, au quartier des Etoiles. Les 

militants du RPT ont réussi à leur changer de place. Le principal instigateur est Mr. 

GABA, Directeur dudit Collège, qui a été surpris avec plusieurs bulletins de vote dans 

ses poches. Après l’intervention des jeunes, il a été confié aux forces de l’ordre devant 

deux observateurs de la CEDEAO.  

 

- Il a été remarqué également le bourrage d’urnes dans la maison maternelle du candidat 

du RPT, sise au quartier des Etoiles.  
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- A Amoutive, quartier de Lomé, il y avait dans une maison, face à la Station TEXACO, 

une distribution de cartes d’électeurs et des bulletins de vote, permettant aux militants 

du RPT de voter parallèlement au Centre de vote de l’école Bohn. 

 

- A Hanoukopé, un autre quartier de Lomé, c’est une femme membre du RPT, 

représentante dans un bureau de vote qui a voulu introduire des bulletins de vote pré 

marqués dans un autre bureau ; elle a été également démasquée.  

 

- On a signalé une voiture de militants du RPT remplie de cartes d’électeurs et des 

bulletins de vote au quartier Amoutivé, à Lomé. La voiture a été brûlée.  

 

- A Baguida, quartier de Lomé, à 15h54, la vigilance de la population face au bourrage 

d’urnes et à la distribution de cartes d’électeurs,  des bérets rouges ont procédé à des 

intimidations en tirant à balles réelles ; ils ont été conduits par un directeur de 

campagne du candidat FAURE, Mr. ATIPOUE.   

 

- A Atakpamé, ville de l’intérieur du pays, le Major KOULOUM, a tiré sur deux 

personnes. 

 

- Au Collège Protestant, sis à Lomé, deux militants du RPT, ont tenté sans succès 

d’entrer sur les lieux de vote. Ils portaient sur eux des bulletins de vote pré marqués et 

des armes ; ils avaient prétendus qu’ils étaient des observateurs.  

 

- A 17h24 les forces de l’ordre ont dispersé la foule qui voulait assister au 

dépouillement avec des tires de gaz lacrymogènes au Collège Protestant de Lomé.  

 

- A la même heure, lors de dépouillement, on a enregistré des tires à l’école de Bè-

Plage, quartier de Lomé.  

 

 Nous arrêtons ce message pour l’instant parce que nous avons constaté des coupures au 

niveau du téléphone.   
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ANNEXE 3: Récapitulatif des principales irrégularités relevées  

au cours du scrutin du 24 avril 2005 

 
 

 

Problème de listes et des cartes électorales 

 

- Des difficultés de nouveaux inscrits à trouver leurs noms sur les listes. 

- Impossibilité aux nouveaux inscrits à voter car leur liste était absente du bureau de 

vote. 

- Impossibilité de voter pour ceux dont la carte électorale était écrite à la main. 

 

Découverte des fraudes et des tentatives de fraude 

 

- Des urnes bourrées. 

- Vote de mineurs. 

- Vote des étrangers. 

- Découverte de sacs, dans l’enceinte des bureaux de vote, contenant des bulletins pré 

votés et des cartes électorales. 

- Des personnes introduisant plus d’un bulletin de vote dans les urnes. 

- Des personnes qui votent sans être inscrit sur la liste électorale. 

- Des personnes qui votent plusieurs fois. 

- Des personnes avec plusieurs bulletins de vote en main. 

- Des personnes qui débarquent des bus provenant d’autres localités.  

- Des personnes qui distribuent des cartes d’électeurs à loisir. 

- Délégués de l’opposition refusés dans les bureaux de votes. 

 

Intervention des milices et des militaires lors du dépouillement de vote 

 

- Irruption violente des forces de l’ordre dans les bureaux de votes : passage à tabac des 

populations prêt à assister au dépouillement de votes. 

- Irruption violente des miliciens, munis de gourdins cloutés, parfois sous la présence 

des militaires, qui tapent les personnes assistant au dépouillement de vote et qui 

emportent les urnes. 
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- Tirs de gazes lacrymogènes et de balles réelles occasionnant des blessés et des morts. 

- Urnes emportées par les militaires avant le dépouillement public des votes. 

- Des procès verbaux non signés par les délégués de l’opposition. 

- Des bureaux de vote fermés à clé avant le dépouillement. 

- Saisie des téléphones portables et d’un groupe électrogène dans la cour du centre de 

vote.  

 

D’autres incidents relevés 

   

- Retard dans l’ouverture des bureaux. 

- Manque de bulletins de vote. 

- Absence de certains délégués de l’opposition dans des bureaux de vote. 

- Des bulletins déclarés nuls du fait d’avoir posé l’empreinte sur la photo du candidat. 

- Présence des électeurs incitant à la violence créant une ambiance crispée. 
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