
О нас

Общество Красного Полумесяца Судана было основано 
декретом правительства в 1956 году, а в следующем году 
оно было признано в качестве национального общества 
и принято в Движение. У нас 15 отделений и более 75 
структурных единиц по всей стране, активно работают у 
нас около 35 тысяч добровольцев.

Мы работаем зачастую в очень тяжелых условиях, свя-
занных с чередой внутренних вооруженных конфликтов 
(в том числе в провинциях Дарфур, Южный Кордофан, 
Голубой Нил и в районе Абьей), а также засухой, опусты-
ниванием и другими стихийными бедствиями, охватив-
шими восток и север Судана и Кордофан. 

ОБЩЕСТВО  
КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА  
СУДАНА
НАШ ОПЫТ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ
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Координаторы передвижной клиники Суданского Красного Полумесяца носят специальные номерные форменные жилеты, чтобы облегчить идентификацию и 
предупредить случаи незаконного использования униформы.



Каким образом ситуация влияет  
на признание нашей организации,  
ее безопасность и предоставление  
ей доступа к нуждающимся в помощи

В затянувшемся вооруженном конфлике в Южном Кор-
дофане наше национальное общество встретилось с 
громадными трудностями, пытаясь добраться до нужда-
ющихся в помощи людей, а также при оказании им по-
мощи. 5 июня 2011 года вспыхнули бои между Суданским 
народно-освободительным движением «Север» и во-
оруженными силами правительства, главным образом 
в Кадугли, Кауда и окрестностях. Боевые действия выну-
дили жителей оставить свои дома и создать что-то вроде  
лагеря беженцев, где им оказывали помощь мы и другие 
гуманитарные организации региона.

Трудности также были обусловлены нашим правовым 
статусом и тем, как этот статус воспринимали другие 
группы в регионе. Эти трудности еще более возросли, 
когда появились какие-то неизвестные лица в жилетах с 
эмблемами Красного Полумесяца и, представляясь пер-
соналом национального общества, обманным образом 
требовали, чтобы беженцы уходили из лагеря и шли на 
стадион, где им якобы будет предоставлена гуманитар-
ная помощь.

То, что люди, участвовавшие в конфликте, выдавали себя 
за добровольцев и сотрудников общества Красного По-
лумесяца Судана, было вопиющим злоупотреблением 
эмблемой. Это подвергало опасности лиц, нуждающихся 
в защите, общество Красного Полумесяца как организа-
цию и наш персонал. Это также подрывало репутацию 
наших партнеров, сеяло сомнения среди нуждающихся 
в помощи, среди благотворителей и партнеров. В резуль-
тате нам трудно было добраться до людей, пострадавших 
в результате конфликта.

Что мы предприняли,  
и какие выводы сделали

Для противодействия причиненному вреду общество 
Красного Полумесяца Судана предприняло или собира-
ется предпринять следующие действия в соответствии с 
мерами, предусмотренными Концепцией более безопас-
ного доступа.

Правовая база

 u Закон (2010 года) об обществе Красного Полумесяца 
Судана включает статью «Эмблема общества и пре-
имущества».

В данный момент в национальном обществе рассматри-
вается возможность усиления, в надлежащее время, этой 
статьи об эмблеме.

Доверие к лицу, оказывающему помощь /  
меры безопасности

 u Общество Красного Полумесяца Судана требует, 
чтобы все сотрудники соблюдали нормы поведения и 
правила безопасности, и разъясняет роль националь-
ного общества во время вооруженного конфликта, 
а также его роль помощника органов власти в гума-
нитарной сфере. Мы изготовили новые номерные 
форменные жилеты с эмблемами и раздали их всему 
персоналу вместо старых, что дает возможность луч-
ше распознавать наших сотрудников.

1 - Судан, 2 - Южный Судан, 3 - Центральноафриканская Республика, 4 - Чад, 
5 - Ливия, 6 - Египет, 7 - Саудовская Аравия, 8 - Эритрея, 9 - Эфиопия.
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Внешние связи / Доверие к организации

 u Мы приложили большие усилия для того, чтобы 
ознакомить с Основополагающими принципами, эм-
блемой и международным гуманитарным правом все 
слои общества, в том числе правительство, местные 
власти и общины. Это способствовало повышению 
осведомленности нашего собственного персонала и 
добровольцев, а также упрочило связи с внешними 
заинтересованными лицами с целью пропаганды ува-
жения и доверия к эмблеме в качестве как защитного, 
так и отличительного знака.

 u Национальное общество во взаимодействии с наши-
ми партнерами по Движению выпустило пресс-релиз, 
где подробно излагаются случаи злоупотребления 
эмблемой, и связавшись с прессой, организовало 
пресс-конференцию по этой проблеме.

Произошедший инцидент и его воздействие на нашу 
способность предоставлять гуманитарную помощь 
безопасным образом позволил нам сделать следую-
щие выводы:

 u Координация работы с членами Движения улучшает 
имидж  общества Красного Полумесяца Судана и по-
вышает доверие к нему.

 u Для облегчения доступа к нуждающимся в защите 
необходимо распространять информацию на всех 
уровнях общества и охватывать различные целевые 
аудитории (как в Хартуме, так и на местах).

 u Внедрение подходов, предусмотренных Концепцией 
более безопасного доступа после инцидента, по-
зволило нам выполнить наши обязанности по обра-
щению с телами погибших, когда в следующем году 
вспыхнули бои между Суданом и Северным Суданом  
в районе города Хеглиг в Южном Кордофане.




