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ГЛОССАРИЙ

 Гуманитарная помощь — безвозмездное содействие, оказываемое в виде 
средств для жизни, бесплатно распространяемых для населения районов, 
охваченных гуманитарной катастрофой или стоящих на её грани.

 Война — это конфликт в форме вооруженного противоборства и боевых 
действий на почве каких-либо претензий между противоборствующими 
сторонами.

 Гражданская война — это вооружённая вражда среди общественных клас-
сов одной страны во время революции.

 Массовый голод — это бедствие, вызванное недостатком пропитания.

 Кризис — это переломное состояние, в результате которого допустимы 
непредсказуемые ситуации. 

 Рабство — это система общественного устройства, где один человек при-
надлежит другому.

 Независимость — суверенитет и политическая самостоятельность.

 Повстанцы — участники восстания.

 НАОС — народная армия освобождения Судана (1983).

 OLS — operation Lifeline Sudan — Операция Мост Жизни для Судана 
(1989).

 Малая южная повстанческая война — повстанческая война малого 
масштаба на юге Торита.

 Аддис-Абебское соглашение-соглашение по проблеме Южного Суда-
на подписанное в 1972 году и положившее конец Первой суданской 
гражданской войне.

 Консорциум -  организационная форма временного объединения не-
зависимых организаций с целью координации их предприниматель-
ской деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ

 Одно из принципиальных качеств, 
отличающих человека от животно-
го, - желание заботиться о тех, кто 
нас окружает, помогать им. Беско-
нечные войны и катастрофы укре-
пляют и преумножают желание 
людей и целых мировых сообществ 
помогать друг другу, и вместе с 
этим возникает понятие 
«гуманитарная помощь».

 Гуманитарная помощь – это без-
возмездное содействие, операция, 
реализуемая с целью смягчения 
тягот для мирного населения, на-
ходящегося в данный момент в ус-
ловиях вооруженных конфликтов 
и бедствий посредством обеспече-
ния жизненно нeобходимыми для 
потребления предметами.

 Она, как правило, направлена на 
восстановление пострадавшей 
инфраструктуры, возрождение 
экономической деятельности 
и самостоятельности всех групп, 
обеспечение выживания 
наибольшего числа пострадавших
 вследствие вооруженных 
конфликтов и других бедствий, 
сохранение их здоровья.1

Существует три базовых и осново-
полагающих принципа внутренней 
и международной гуманитарной 
помощи: нейтралитет, гуманность, 
беспристрастность. Гуманитарная 
помощь имеет срочный характер.

1  Гергаулова А. Протягивая руку по-
мощи, 2015. URL: http://web.archive.org/
web/20150425021323/http://ugo-osetia.
ru/10_83/10_83-3.html
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 Организация гуманитарной по-
мощи предполагает следующие 
меры: раздачу и контроль ее рас-
пределения, неотложную меди-
цинскую помощь и доступность в 
удовлетворения основных потреб-
ностей пострадавших (пища, жи-
лье, одежда, вода), обеспечение 
доступа тех или иных гуманитар-
ных организаций к пострадавшим 
в соответствии с нормами между-
народного права. 

 Международный суд ООН опре-
деляет гуманитарную помощь в 
условиях вооруженного конфликта 
как «предоставление продоволь-
ствия, одежды, лекарств и другой 
гуманитарной помощи, но это не 
включает предоставление оружия, 
систем вооружения, боеприпасов 
или другого оборудования, авто-
транспортных средств и материа-
лов, которые могут быть исполь-
зованы для причинения серьезных 
телесных повреждений или явить-
ся причиной смерти».1

 В результате нарушения усло-
вия Аддис-Абебского соглаше-
ния* 1972 года, гарантировавшего 
автономию для южного региона 
страны и положившего конец Пер-
вой суданской гражданской войне, 
между суданским правительством 
и Народной армией освобождения 
Судана разразилась Вторая граж-
данская война в Судане. Этот кон-
фликт, наряду с массовым голо-
дом³ и социально-экономической 

2  Кратко об ООН. Оказание гуманитарной 
помощи - un.org
3  Elizabeth Ojaba, Anne Itto Leonardo, 
Margaret Itto Leonardo, "Food Aid in Complex 
Emergencies: Lessons from Sudan". Social 
Policy and Administration, 2003 URL: https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-
9515.00310
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нестабильностью, унес жизни бо-
лее 2 миллионов человек. 5 мил-
лионов человек стали внутренне 
перемещенными лицами, а еще 
более 500 тысяч человек бежали 
в соседние страны в качестве бе-
женцев. 

 Из-за большого количества жертв 
среди гражданского населения, 
краха государства и экономики, а 
также увеличения угроз безопас-
ности при любых возможных гу-
манитарных вмешательствах ООН 
охарактеризовал происходящее 
как сложную чрезвычайную ситу-
ацию.⁴ Растущее распростране-
ние конфликта на другие страны 
в виде беженцев, а также усиле-
ние освещения в СМИ растущего 
кризиса привело к необходимости 
ООН вмешаться и предоставить 
гуманитарную помощь.⁵

СОЦИАЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА 
В СУДАНЕ НАКАНУНЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

В то время, когда Судан был Бри-
танской колонией, северная и юж-
ная части страны были разделены 
и общих черт почти не имели, так 
как империя старалась отгоро-
дить Южный Судан от арабского 
и исламского влияния, раздельно 
управляя Югом и Севером. В 1956 
году было решено создать единое 
государство, столицей которого 

4  Refugees, United Nations High Commissioner 
for. "Coordination in Complex Emergencies". 
URL: https://www.unhcr.org/partners/
partners/3ba88e7c6/coordination-complex-
emergencies.html
5 Operation Lifeline Sudan (Organization) (1996). 
Operation Lifeline Sudan: a review. URL: https://
www.worldcat.org/title/operation-lifeline-sudan-
a-review/oclc/59567668
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стал Хартум, а управление стра-
ной преимущественно перешло к 
политикам Севера, которые по-
пытались провести арабизацию и 
исламизацию на Юге. Неудачная 
аграрная политика суданского 
правительства и ущемление прав 
англоязычных южан вызывало 
недовольство среди населения. 
После деколонизации интересы 
англоязычных граждан вообще 
не учитывались. 

ГРАЖДАНСКИЕ ВОЙНЫ В 
СУДАНЕ

 Первая (1955 - 1972) из двух 
гражданских войн в Судане меж-
ду христианским югом и мусуль-
манским севером стала одной из 
самых продолжительных войн в 
истории Африки, хоть и не была 
предана огласке так, как ее про-
должение, а причины конфликта 
так и не были устранены.  

 В 1946 году Британской империей 
было решено официально присо-
единить южные области к Судану 
(“Соглашение о признании неза-
висимости Судана” 1954). Раньше 
Великобритания разделяла Судан 
на север и юг так, что они суще-
ствовали по отдельности и прак-
тически не взаимодействовали. 
Тот же декрет разрешал на юге 
мусульманскую религиозную про-
паганду, арабский язык стал 

6  What's happening in Sudan? Sudanese 
Australian Integrated Learning (SAIL) Program 
(2003). URL: http://home.vicnet.net.au/~sail/
insudan.htm
7  John Pike. Sudan Civil War. URL: http://www.
globalsecurity.org/military/world/war/sudan-
civil-war1.htm
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основным языком, торговые за-
преты отменялись, а южанам было 
разрешено искать работу на се-
вере. Среди сотен губернаторов  
всего четверо являлись южана-
ми. Голоса англоязычных южан, 
не доверявших арабскому вме-
шательству в дела южной части 
Судана, во внимание приняты не 
были. 
 
 Соглашение о самоуправлении и 
самоопределении Судана было за-
ключено между Египтом и Велико-
британией в феврале 1953 года.⁸ 
С открытием парламента в 1954 
году начался переход к независи-
мости.
Официально Судан получил не-
зависимость 1 января 1954 года 
согласно временной конституции. 
Неспособность обеспечить спра-
ведливое распределение власти 
в стране между севером и югом 
стало отправной точкой в кон-
фликте между регионами. Чув-
ствуя 
несправедливость своего положе-
ния, южане стали совершать напа-
дения на государственные войска, 
и именно это стало началом граж-
данской войны, целью которой 
было сделать независимым Юг.⁹

 18 августа 1955 года южанами, 
находящимися в составе судан-
ской армии, было поднято вос-
стание в городе Торит. Основной 
причиной возмущения стало то, 
что на руководящие посты адми-
нистрации Экватории все чаще 
стали назначаться Северяне.

8   Sudan - First Civil. - URL: https://www.
globalsecurity.org/military/world/war/sudan-
civil-war1.htm
9  Acig.org- Sudan, Civil War since 1955
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Через несколько дней было подня-
то еще два восстания (в Мариде и 
Джубе) ¹⁰. После подавления мя-
тежа многим восставшим удалось 
сбежать в подполье, сохранив при 
этом оружие, чем было положено 
начало Первой войне в Судане.  

 После мятежа в Торите началась 
Малая южная повстанческая вой-
на*. На этом этапе в южанах еще 
жила надежда на мирное полити-
ческое урегулирование. Вместе 
с закрытием парламента на юге 
страны начались по-настоящему 
крупные волнения, которые воз-
главила Партизанская армия Анья-
нья (в переводе «яд габонской 
гадюки»). У повстанцев имелись 
тыловые базы на территории со-
седних государств, таких как Ке-
ния, Уганда, Заир и ЦАР, центром 
активности в Судане была Эквато-
рия. Израиль снабжал повстанцев 
оружием через Уганду и Эфио-
пию, а также обучал их рекрутов. 
Деньги поставлялись Суданской 
диаспорой в Европе, Америке и 
на Ближнем Востоке. Повстанцам 
удавалось скрываться в труднодо-
ступных местах, откуда они и со-
вершали свои набеги, вместе с чем 
их численность возросла от 5 до 
10 тыс. человек, треть из которых 
была вооружена. К концу 1960 - х 
гг. война стала причиной гибели 
около полумиллиона человек, 
а несколько сотен тысяч стали 
беженцами. 

10   Edgar O'Ballance, The Secret War in the 
Sudan: 1955–1972, Faber and Faber, 1977 
-  p. 41- URL: https://www.cambridge.org/
core/journals/review-of-middle-east-studies/
article/edgar-oballance-the-secret-war-in-
the-sudan-19551972-hamden-connecticut-
archon-books-1977-174-pp-appendices-index-
1000/68095EF42DCCB12B289B9E016BE29453
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 Первое независимое правитель-
ство было свергнуто в результа-
те государственного переворота 
в 1958 году. Протесты привели 
к созданию временного прави-
тельства в октябре 1964 года. В 
результате второго военного пере-
ворота в 1969 году премьер – ми-
нистром стал полковник Джафар 
Нимейри¹¹. Он объявил политиче-
ские партии незаконными. 

 В то время большая часть южно-
суданских деревень контролиро-
валась повстанцами, а крупные 
города региона были оккупирова-
ны правительственными войсками. 
После переворота 1969 года стол-
кновений стало меньше.

 По итогам войны арабский был 
провозглашен официальным 
языком страны, английский же 
– главным языком юга. Аньянья 
становится частью южной армии 
с равным количеством северян и 
южан. Всем участникам гаранти-
ровалась амнистия за участие в 
событиях 1955 года.
В результате семнадцатилетнего 
военного конфликта погибло пол-
миллиона человек. 

 Вторая гражданская война в 
Судане – это война между араб-
скими и неарабскими народами 
южного региона, развязанная в 
1983 году. Причиной войны, как и 
в предыдущий раз, стала политика 
исламизации, начатая главой 
правительства Судана Джафаром 
Нимейри в 1983 году. 
 

11  Bernard Reich. Political Leaders of the 
Contemporary Middle East and North Africa: A 
Biographical Dictionary, Greenwood Publishing 
Group, 1990. URL: https://www.goodreads.com/
book/show/3494326-political-leaders-of-the-
contemporary-middle-east-and-north-africa
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Война шла между Народной арми-
ей освобождения Судана (воору-
женной группировкой «НАОС*»), 
состоявшей из неарабов-южан, и 
арабским правительством, распо-
лагавшемся на севере. Отправным 
толчком к началу вооруженного 
конфликта стала депортация под-
разделения южан-неарабов на 
Север. Боевые действия шли раз-
меренно, с переменным успехом.

 Самым разгаром войны можно 
назвать октябрь 1989 года, когда, 
прервав перемирие (план мирного 
урегулирования, принятый в  фев-
рвле 1989 года), вновь начались 
боевые действия. Для подавления 
повстанцев в южной части стра-
ны правительство отправило туда 
крупные военные и полицейские 
подразделения, которые нередко 
совершали набеги на деревни за 
скотом и рабами. Вследствие этих 
атак, по некоторым оценкам, 
примерно 200 тысяч 
южносуданских детей и женщин 
были обращены в рабство 
вооружёнными силами страны и 
Народной армией обороны.¹² 

 В ходе войны население страда-
ет от этнических чисток и боевых 
действий, набегов, хаоса и 
разрухи. Люди становятся 
беженцами, погибают или 
обращаются в рабство.¹³

 Длительность и жестокость кон-
фликта истощают страну. Многие 
не могут обеспечить себя пропи-
танием, вследствие чего погибают 
из-за  голода. 

12   Sabit A. Alley. War and Genocide in the 
Sudan, 2001. URL: https://www.iabolish.
org/genocide-and-slavery-in-the-sudan-the-
farrakhan-connection/
13  Сергей Карамаев. Хрупкий мир в краю 
вечной войны, 2005. URL: http://lenta.ru/
articles/2005/01/10/sudan/
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ОПЕРАЦИЯ «МОСТ ЖИЗНИ 
ДЛЯ СУДАНА»

 Операция «Мост жизни для Су-
дана» (англ. «Operation Lifeline 
Sudan» (OLS*)) – это крупномас-
штабная операция, представляю-
щая собой консорциум* учрежде-
ний Организации Объединенных 
наций (в основном  ЮНИСЕФ и 
Мировой продовольственной про-
граммы)¹⁴ и примерно 35 непра-
вительственных организаций, 
действующих на юге Судана, для 
оказания гуманитарной помощи 
во всех пострадавших от войны и 
засухи регионах юга. 

 Операция «Мост жизни для Су-
дана» была учреждена в апреле 
1989 года в ответ на разрушитель-
ный голод и другие гуманитарные 
катастрофы, вызванные Второй 
гражданской войной в Судане. В 
результате начались переговоры 
между ООН, правительством Су-
дана и Народно-освободительным 
движением Судана (НАОС*) о до-
ставке гуманитарной помощи всем 
нуждающимся гражданским лицам, 
независимо от их местонахожде-
ния или политической принадлеж-
ности.¹⁵ Локичоджио был основ-
ным центром передовых операций 
OLS*.

 Первая из этих интервенций ООН, 
получившая название «Операция 
Радуга», была начата в 1986 году

14 Operation Lifeline Sudan at the United. URL: 
https://digitallibrary.un.org/record/78918
15  Minear, Larry. Humanitarianism under siege: 
a critical review of operation lifeline Sudan. 
URL: https://www.southsudanpeaceportal.com/
repository/humanitarianism-siege-critical-
review-operation-lifeline-sudan/
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под управлением Мировой продо-
вольственной программы (ВПП) 
при поддержке правительств не-
скольких стран-доноров.¹⁶ Её 
цель заключалась в использова-
нии самолетов для доставки по-
сылок с гуманитарной помощью в 
районы, особенно пострадавшие 
от конфликта. Официальные лица 
ООН считали, что «продоволь-
ственно-нейтральная программа», 
при которой продовольственная 
помощь будет предоставляться в 
равной степени как правительству 
Судана, так и НАОС, будет наибо-
лее эффективной для смягчения 
последствий кризиса.¹⁷

 Одним из первых испытаний этой 
нейтральной модели стала попыт-
ка одновременного распределения 
помощи городу Йироль, удержива-
емому НАОС, и городу Вау, удер-
живаемому правительством, но 
правительство Судана, опасаясь 
негативного внимания со стороны 
международных средств массовой 
информации из-за ужасного поло-
жения дел в Вау, отклонило план. 
Из-за этого официальные лица 
ООН отказались от распределения 
помощи Йиролю, так как опаса-
лись потерять доверие к себе как 
к нейтральному гуманитарному 
субъекту. Эта неудача усугубилась 
тем, что правительство Судана 
при Садике аль-Махди заявило,

16  O. Burr, J. Millard. Requiem for the 
Sudan;  war, drought, and disaster relief on 
the nile, 2019. URL:  https://books.google.
ru/books/about/Requiem_For_The_Sudan.
html?id=M0haDwAAQBAJ&redir_esc=y 

17   O. Burr, J. Millard. Requiem for the 
Sudan;  war, drought, and disaster relief on 
the nile, 2019. URL: https://books.google.
ru/books/about/Requiem_For_The_Sudan.
html?id=M0haDwAAQBAJ&redir_esc=y



8

 

m1k2mkmkmkmkmkmkmkmkmkm

что не сможет гарантировать 
безопасность аэропортов на юге 
Судана, куда самолеты ООН и 
неправительственных организа-
ций прилетят для распределения 
помощи. Правительство Судана, 
ссылаясь на волнение от разоча-
рования в предполагаемом власт-
ном отношении должностных лиц 
ООН и ВПП, участвующих в усили-
ях, заявило, что больше не будет 
поддерживать равное распределе-
ние продовольствия как для него, 
так и для НАОС, а также начало 
аналогичным образом выступать 
против принципа продовольствен-
но-нейтральной помощи и сфор-
мировало свою собственную гума-
нитарную организацию, известную 
как Южная ассоциация помощи и 
реабилитации (SRRA)¹⁸. На фоне 
отказа обеих сторон международ-
ные субъекты потеряли интерес к 
помощи и рассматривали опера-
цию как рекламный ход со сторо-
ны ООН, в котором не учитывался 
суверенитет Судана. 

 Операция «Мост жизни для 
Судана» может оказаться весьма 
успешной в доставке гуманитар-
ной помощи в регионе конфликта. 
Это особенно важно с учетом того, 
что это будет первый случай, ког-
да ООН ведет переговоры с него-
сударственным субъектом, таким 
как НАОС, вместе с государствен-
ным субъектом, таким как прави-
тельство Судана, о нейтральном 
распределении помощи.¹⁹ Эти 
переговоры могут положить на-
чало созданию гуманитарного 
пространства, в котором можно 
распределять помощь, не опасаясь 
вмешательства сторон конфликта.

18  "Operation Lifeline Sudan". Conciliation 
Resources. 2005 - URL: https://www.c-r.org/
accord/engaging-armed-groups/operation-
lifeline-sudan
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 Также OLS может  сыграть реша-
ющую роль в создании условий, 
в которых НАОС и правительство 
Судана могут начать предвари-
тельные мирные переговоры, так 
как он создает основу постепен-
ного укрепления доверия обеих 
сторон.

 Несмотря на это, операция «Мост 
жизни для Судана» скорее все-
го столкнется с трудностями при 
обеспечении доставки гумани-
тарной помощи, когда стороны 
не будут соблюдать ее мандат.²⁰ 
Эта трудность усугубляется не-
постоянством Второй суданской 
гражданской войны, поскольку 
приоритеты как правительства, 
так и южных повстанческих груп-
пировок меняются по мере разви-
тия конфликта, создавая среду, в 
которой OLS уязвим для интере-
сов сторон.²¹ Кроме того, можно 
сказать, что операция «Мост жиз-
ни для Судана» продлевает кон-
фликт, узаконивая НАОС и другие 
повстанческие группировки, как 
путем переговоров с ними, так и 
путем оказания им помощи. Есть 
опасения, что помощь может быть 
направлена на поддержку воору-
женных сил.

19  Ibid.

20  "Secure Livelihoods Research Consortium 
| Looking back to look ahead? Reviewing key 
lessons from Operation Lifeline Sudan and past 
humanitarian operations in South Sudan", 2014. 
URL: https://securelivelihoods.org/publication/
looking-back-to-look-ahead-reviewing-key-
lessons-from-operation-lifeline-sudan-and-past-
humanitarian-operations-in-south-sudan-2/

21 "Operation Lifeline Sudan". Journal of Medical 
Ethics.p.49–51. URL: https://jme.bmj.com/
content/28/1/49 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Задачей операции “Мост жизни для Судана” является не только спасение 
людей от голода и бедности, но и  примирение обеих сторон конфликта и 
прекращение боевых действий на территории страны. Мирное урегулиро-
вание столь многолетнего конфликта -  далеко не простая задача, более 
того, поддерживать обе стороны, быть нейтральными, и при этом сохра-
нять влияние еще сложнее. Комитету предстоит принять тяжелое реше-
ние, от которого будет зависеть мирное будущее  Судана.
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