ОБЩЕСТВО
КРАСНОГО КРЕСТА
ЮЖНОГО СУДАНА
НАШ ОПЫТ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ
О нас
пять подотделов, осуществляющих специальные программы, а также сеть из 23 групп для действий в чрезвычайной обстановке.
Западный Бахр-Эль-Газаль является одним из десяти
штатов Южного Судана. В этом штате три округа, один из
которых, Вау, населен в основном племенами фаратитов,
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После провозглашения независимости Южного Судана
в июле 2011 года появилось общество Красного Креста
Южного Судана. Официальное признание правительством произошло в марте 2012 года, когда был принят
Закон об обществе Красного Креста Южного Судана.
Наша штаб-квартира находится в Джубе, и у нас десять
отделений, расположенных в столицах штатов. Имеется

Группа для действий в чрезвычайной обстановке общества Красного Креста Южного Судана отрабатывает на учебных занятиях
навыки оказания первой помощи.
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луо (джур) и этническим меньшинством динка. После
подписания в 2005 году Всеобъемлющего мирного соглашения Западный Бахр-Эль-Газаль считался наиболее
спокойным местом Южного Судана. В столице штата городе Вау жили народности со всей страны, причем жилые районы делились по этническим и племенным признакам.
Ситуация в округе Вау ухудшилась коренным образом
после того, как правительство штата решило переместить администрацию округа из города Вау в Багари
(являющийся слаборазвитым городом). Это решение
вызвало обиду и недовольство у численно преобладающих представителей племени баланда, которые посчитали, что с ними не посоветовались и что решение
правительства штата противоречит конституции. Более
того, если Вау, как планируется, превратится в муниципалитет (то есть в город с самоуправлением), это лишит их прав на землю: статус округа означает, что земля остается собственностью племени баланда, а статус
муниципалитета превращает ее в межобщинную собственность.

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

бря 2012 года четыре человека были убиты и несколько
человек ранены, когда вооруженные люди открыли
огонь по протестующим.
По мере усиления напряженности поступали новые сообщения о насилии и арестах в Вау. Община племени баланда организовала мирную демонстрацию, которая закончилась трагически: армия, как сообщалось, открыла
огонь по демонстрантам, были убиты около десяти человек и ранены еще несколько. Встревоженное ситуацией
правительство штата ввело комендантский час.
Насилие разрослось после того как шесть человек из
племени динка, включая одну женщину, были хладнокровно убиты, что послужило поводом для межэтнического насилия. В городе Вау разгневанные молодые
люди племени динка впали в неистовство, убивая и раня
жителей и поджигая дома. Правительство штата всеми
силами стремилось взять ситуацию под контроль.
В обычно мирном Вау никто не предполагал, что ситуация может ухудшиться до такой степени. Передвижение
было ограничено, отсутствовала возможность эвакуировать раненых, а медицинские работники не могли добраться до своих рабочих мест.

Что мы предприняли,
и какие выводы сделали

После того как попытка диалога провалилась, община
племени баланда устроила акцию протеста. Разгневанные молодые люди блокировали дорогу между городами Вау и Багари. По непроверенной информации 6 дека-

1 - Южный Судан,
2 - Судан,
3 - Эфиопия,
4 - Кения,
5 - Уганда,
6 - Демократическая Республика
Конго,
7 - Центральноафриканская
Республика.

Отделение общества Красного Креста Южного Судана в городе Вау к тому времени было уже готово к
чрезвычайным ситуациям, поскольку в мирное время
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проводило обучение персонала, создало группы для
действий в чрезвычайной обстановке, закупило оборудование, распространяло информацию о мандате национального общества и его обязанностях среди всех
слоев общества и во всех общинах, а также сотрудничало с властями и другими заинтересованными лицами.
Наши добровольцы являются представителями разных
общественных групп и почти всех народностей, проживающих в городе. Эти факторы вселили уверенность,
что отделение общества сможет оказать гуманитарную
помощь и что оно пользуется доверием всех сторон,
участвующих в столкновениях.
Отделение общества в городе Вау, связавшись по радио
с руководителями групп и членами групп для действий
в чрезвычайной обстановке, сумело мобилизовать добровольцев из всех географических регионов. Отделение приготовило в заранее установленных местах
пакеты первой помощи и аварийные комплекты. С помощью МККК отделению удалось собрать раненых и
эвакуировать их в больницу. Поскольку медицинские
сестры и врачи не могли самостоятельно добраться до

больницы, то благодаря хорошим отношениям с Министерством здравоохранения, Отделение сумело организовать их доставку к местам работы транспортными
средствами Красного Креста, где они чувствовали себя
в безопасности.
Наши сотрудники и добровольцы могли воспользоваться элементами Концепции более безопасного доступа,
которыми они овладели в процессе обучения, и при этом
не забывать о мерах обеспечения собственной защиты
и безопасности. Несмотря на немалые опасности, нашим
сотрудникам и добровольцам удалось получить доступ
к местам, где требовалась их помощь, и наладить связь с
различными группами для обеспечения безопасной эвакуации раненых.
В течение этих исключительно напряженных дней в городе Вау Общество Красного Креста Южного Судана и
МККК были единственными организациями, оказывавшими помощь на местах. Наши действия по достоинству
оценены властями.

