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The consequences of total chaos and turmoil accompanied with anarchy in an area are
enormous. The magnitude of ruin and destruction of property and life need no over
emphasis. This was the situation in Teso region (Soroti, Kumi, Katakwi and kaberamaido
districts together). The persistent cattle rustling perpetuated by the neighbouring
Karimojong warriors, the notorious rebellion staged by the disgruntled Iteso against the
government, the suffering of the people especially the disadvantaged groups (women,
children and the elderly) under the hands of “rebels” and indisciplined government soldiers,
left the people in the region without a sense of direction. People have been killed in cold
blood, their property looted, women raped and girls subjected to all kinds of torture –
physical and mental.

Although the rebellion in Teso ended in 1992, harassment by the marauding Karimojong
warriors, still terrorizes people in the districts of Katakwi and Kumi resulting in the
creation of camps for internally displaced people.

In this complex environment, the role of organizations like Isis-WICCE, becomes unique.
This organization has been busy documenting and writing reports in regions of Uganda
where conflicts/rebellion have caused untold suffering to people particularly women and
children.

The report of Teso gives an elaborate historical background of the region and the effect of
the armed conflict on livelihoods, migration and the way forward.

The report is likely to serve all peace loving people in Teso, Uganda and the world at large.
It will provide valuable data to help change the minds of many others who have not yet
been converted to peace loving. The findings will also provide a first step towards planning
for redress.

Prof. Justin Epelu-Opio
Deputy Vice Chancellor, Makerere University and
Former Chairman, Presidential Commission for Teso.

PREFACE
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