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 5. The ‘framework of respect’
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 7. Method and methodological problems
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 8. Structure of the report
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 Table summarising some of the factors that are supportive of the framework of respect and
 others that threaten or weaken it.
 
 

 Strengthen  Weaken
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 1. The War
 
 1.1 The origins and nature of Sudan’s civil
war
 
 0��� �� ��� .
� �	� "$�	� ��� �	�� ��� ���� ��	!���� 
$		�	!
.
�� �	� ��
��� 	�� �	� ���� .�
��1� 0��� �!
����	�� �	
�
�$	���$����.���� �����������
���$�
�@$	��$
���	
����.
�	�� �	� ���������
&�������
���	�,�����	��"$�	
��,"�5�	����5��	��
�5��	��	��������	��$�	�������.&��	
.����� ���� .
� ��� %��	!� ��$!��1� �������� ��

�$�	��
�	� �
�	������� �		��� %�� �� �
���� �
��� ���
�
!	�����	�� 
����	��%��� ��
� �������	��	!� ����1� 0�
����
��	��������������������
�$	���$���5������������	
%
����&� �9��	��� ���������
&� ��� ����.
� 	�� ���� 	�$
�
	�������
&��������"�,-(�1
 
 0�������������"$�	�� ��7	�.	��	�&����	!��������
��� �
!���� ����� ��	��� �	����	��	��� �	� 234:1� 0��� ��
��
�� ��� .
5� %��.��	� 2344� 	�� 23=65� ��$!��� %��.��	
��$���
	�
�%����7	�.	�����������	����$�������	���
	�
���
	�!� �
	��	��5�.��%
�$!������	��	��.�������
�������%%��!
����	��.������
� ����� ����$
�� ��
$��	��&� ��� "$�	'�� ��$���
	� 
�!��	�1� 0��� ���$
�� ��
���������
&�!� �
	��	�����+�
�����
�����$���������
$��	��&� !
����	�5� 	�� ��� ��$���
	� ��������	�� ��
!
��� �	� ��.�
*��
�	!5� �.� "$�	� ������ %�7� �	��
������������%��.��	�����!� �
	��	����
����	����$���
	

�%���� 
���	����$���� �� �������
 ��1� �� �
	��	�
�
������� ��� %
�!��� ���� ������ �%%� �!
����	�� %&

�*�� ���	!� ���� ��$��� �
� �7��� � �$��	&� ��� ��$���
	
������
�� �	� -&� 23<?� 	�� ���� ��
�� ��� ���� ����	�� �� ��
.
1
 
 �	�&���� ��� ���� �$���� ��� ���� .
� �����
1� ��
� ����
	�&���� �����
�*�	����	��	���!�	�������� ���� ��
��� �� ��
.
5� 	�� ���� ���� ���� %���� .
�� � �� %��	� ��$!��
%��.��	� 	�
���
	� !� �
	��	��� 	�� ��$���
	� %���

�%����� ���	��5������������
�!�	���	������
��������	��
�	�A$������� %��.��	� 	�
��� 	�� ��$��� "$�	� 	�

���!��$�� 	�� ���	��� �� ����� ������5� 233<>?�1
"�$���
	����	�����
�����*����
��	���	�	���A$��%��
�� ������	�� �� �9�
������ �	� "�,-(�� �	�������5
��!����
� .���� ���� 
�@�����	� %&� 	�	*-$������ ��
�9�	���	���� ����5� 
�� ����
�	�� ���� ���	�1� 0��&
�$���
�� ����
�����	�� ��� ���� .
� 
���	!� �
��� 
8���
����'�
�%����	�$
!�	�&���!���	!���
�$��	��&��
��
� ��
�	!� ��	�
�� ����� ��%��1>:�5� 	�� .��� ��� %��	
����
�%������8.
�������	���&'����	!5�2334E�������5
233=�1
 
 �	����
	�� ��	�&��������
�%�������.
���
���	!��
��
	��9�	���	����������������	��&1�0���
�*���
!�	�����
.
� ��� ������� �	� ���� ��������� 	�� ���	����� �
����� �	
	�
���
	� "$�	� �	� ���� 23=C�� 	�� �
�&� 23<C�� 	�� 	
���	��� ��� 	�
���
	� �����
���5� !� �
	��	�� 	�
�����
&� �	��
����� .����� �
����
��&� ����	���� �	� ����

%����&� ��� ��� ���� �	�� 	�� ��	�
�� 
���$
���� ��� ���
��$��� ��$������5� 233C>66E� ��
��	� ��!���5� 233=>2CI?<E
/��	5� 2333>2:E� +��	��	5� 233<%�1� 0��� �9�	���	� ��
����	����� �
��	!� 	�� ���� �9�
����	� ��� ���

����� �
����	�23=<��	�����	�
��*��$���%�
��
�
�A$�
���
������%�$
���
���	����������	���	!����������$���
	
�$%�����	������	��&1
 
 0��
��
�����
���	7��%��.��	�������
���	������	��.
�5
�	� �
���$�
5� 8���� ��
$��$
�� �$%�
��	���	� ��� ���
��$���
	�"$�	�	���@��	��
���.����	�����"$�	���
����'� �+��	��	5� 233<%>4D�1� #�.� �
5� ���� �$

�	�� .

	�� ����.&� ��� ��� %��	!� ��$!��� ��� �����	��� �
��� ���� ��
����23:C�1�0���"�,-(������ �
&������
�	���
!	�����	
�
����������
 �
 ��%��>� 44�1� ��� ��� ���� �	�&� �	�5� ��� ���
����� �
���	�	�5� ��� �� �
�� ��$���
	� 
�%��� !
�$��� 	�
���� .
� �	��������� �� �
�� �����
� %$�� ��!�	!
�	��
	�� ��	������1� �$
���
��
�5� ���� �$

�	�� .
� ��	�
�����	���������������
��$
�	!�.���������
�!��	��	�
�	��
	���	���	 �
�	��	���� ��������	!��1
 
 1.2 A brief chronology of the current war
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 2. OLS and the Humanitarian Context
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 2.1 Operation Lifeline Sudan
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 2.2 A chronology of OLS
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 2.2.1 OLS phase I
 
 �
!	�����	��&� 	�� ���������&� �,"� � �� ��� �	� �.�
������ �/
��5� ��� �1� 233:�1� 0��� ��
��� ����5� 23<3I365
�� �
�� ���� �������	����	� ��� ���� ��	�� ��� �����	� ��

�,"� �� ���
��� ��� �$!$��� 23<3�� 	�� �,"� ��� �-
��� ��
�����%�
� 233C�1� 0����� ��	�5� .����� �
������� ��
���� �
� 
������ �
���� ���� ��	��� ��� ��	������ ��	!
����!	���� 8��

���
�� ��� �
	A$�����&'5� ��$���� ���� ���
���
!�	�&� .�$��� %�� ���
�*�� ��� 	�� ���� ���
�	��
 �	���	�� .�$��� %�� �����

&1� 0��� !
����	��
���%�����	!��,"�.�
��$	��!	��5� �	��
���!
����	��5
	�!������� %&� ������'�� �9��$�� �� ��
����
� +���
�
	�� �� ��
��	�� ���
���	��� �� ��� ������� "��
��
&
��	�
�1���
��,"���5���������7�
����	��%����&���
����
� �
��� ��*�
��	���	� ��� �,"5� ��$�� 	�
�����	!� ��*
!� �
	��	��
�����	���/
��5�����1�233:>?2�1
 
 0���	�$
������,"� ���&��.����$��� ��� 

	!���	��
���%������� �	� ����� ��
�����
���1� �	��
���$�
5� �������	��
���� ������ ��� �$�	��
�	� ������ ����	��	�� �	
��	��	$�$�� 	�!������	1� �����$!�� ���� �,"� �� 	�� ��
!
����	��� ��� 	��� 
���
� ��� 	�
���
	� 	�� ��$���
	
�����
�5��,"����������%����������������	������������
��������!�	�&��	�	�	*!� �
	��	��
��1����	�����

��$���� ���� ���� 
���5� 
����	��%����&� ��
� 
�����	�� .���
����"�,-(��.���	��
�������� �� ������������'����*
�
��	��
��	���
�%�1�0���	�
���
	�	����$���
	������
�
%����� ��
������� � �
� ����1�� �
��� ��*�
��	���	� ��
�
� ����� %&� � �����*�
��	��
� ��
� ���
!�	�&� ������
���
���	�� ��������� %���� �	� /�
��$�1� �	� ���
��$���
	� �����
� ������� ��*�
��	���� �
���*%�
��

���
���	�� 
$	� �
��� /�	&5� .�
7�	!� ��	!*����� ���
	�� �	��
	���	�� 	�� "$�	���� ����1� 0���� �
�&
��
���� ���� ���%������� ���� 
�!$���
&� �
��.�
75
.��
�%&� ���� 
������ !�	����� .�
7�	!� �	� 	�	*
!� �
	��	��
�����!	�,����
������	��
��	��	!��,���
.����������(�,"5� $	��
�.����� ���&� !
��� ��� %���
%&� ���� �
�	������� ��� �,"� �	� 
��$
	� ��
� ��!������� 	�
���$
��&��$���
���
���������1
 
 �$
�	!� ���� ��
��� ��9���	�����,"� �$�������� �	��� �	!

�������$��������
����������	������������	�����1�0����
�&
�$���
�� ��� ���� /�
��$�� !� �
	��	�� �
� ��� ���
�*
�� ��5� ��.� �
1� ���	� ��!���	!� 
��$���� �� ���� �	�� ��
23<3� 	�� %���� ������ ������� ��.	� �$�	��
�	� ����5
��	�
� �	��
���� �	� ��	��	�	!� ������ %�!	� ��� .	�1
������� .�� �$
���
� ����	������ %&� ���� �	��
	���	�
��!���	!� �	� ���� ��$��� 	�� ���� !
�.�	!� �����
&
���
�� �	�����������!� �
	��	�1�0�7���	�����%�
�2332
	������
���%&������"���%����
����"$�	����������
%��.��	� "�,-(�*-�	��
��� 	�� �	����� ������ ��
���
� �� ����
�1� �	� ���� 2336� �
&*����	� ����	�� �5
!� �
	��	����
����
����$
����	&�$
%	���	�
����
��
���� "�,-(�1� )&� ���*23365� �,"� ��$���
	� �����
� ��
������ ��� �� ��.� �� �� �	� ������	�5� ��$
� ��� ����� �	

��� ��	�
������ %&� "�,-(�� �	����� ���
��	� ��!���5
233=>634�1� 0��
�� .�� ����$����	� %�$�� ���� ������� ��
�,"1� �	��
	���	�� �	��
���5� ��.� �
5� .�� 
�7�	����5
.��������7��,"��	��������	������1

 2.2.2 OLS phase II and the advent of DHA
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 3. The Agreement on Ground Rules
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 3.1 The first Ground Rules
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 3.2 Origins of the agreement
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 3.2.2 A human rights crisis: critical engagement
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 3.3.1 Legal institutional and conceptual framework
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 3.3.2 The parties to the agreement
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 3.3.3 Recognition, legitimacy and neutrality
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 3.4 The role of the Humanitarian Principles
Programme (HPP)
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 4. Putting Principles into Practice
 
 4.1 Introduction
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 4.2 Regulating humanitarian intervention   

 4.2.1 Co-ordination, contractual arrangements and
co-operation
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 4.2.3 An instrument for engagement
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 4.2.4 The impact on aid agency-warring party
relations
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 4.2.5 Weakening of the framework
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 4.3 Security and humanitarian space
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 4.3.1 The Ground Rules and the security system
 
 0����� ������	����������
�$	���$����	���������$
��&
�&�����.�
��������&� ��	7��1���7�&������	�� �	� ���� ����

��� ���� 
�����	������ ���%������� %��.��	� ���� ���$
��&
�������	�����������
&�����	��
����������� ���	��1
0����
��������� ���%�����	!� ������ 
�����	������ �	� 233?
�
� �����	����	�	!���
�����	�!������	����������������

� ����	���������
�$	���$���5� �	�.����������� ���	��
�������� 
����	��%����&� ��
� ���� �
�������	� 	�� ���$
��&
������.�
7�
�1
 
 0��
�� 
���	�� � �&�%������ 
�����	����� %��.��	� ���
�
�$	�� �$���� 	�� ���� ���$
��&� �&����1� 0��� �
�$	�
�$���� ���%������� ���� 8
$���� ��� �	!!���	�'5�.����� ���

���$
��&� �&����� ���%������� ���� �
���	�����	�� ��

���
���	�163���	&��	����	��������	!��������$
��&�����,"
���%�
�!�	���������
��������8���$
��&��	����	�'�$	���
��� ��� ��$	�� ��� %�� � 8�
�$	���$����  ������	5'� �� .����
���	�� ���� #��� ���� .���� �7�� � �
1� "��$
��&� ������
�
��	��	� ���� 
�!$�
� �������	���	� ��� ���� �
�$	�
�$������������	��	����$
��&5�	�� �	� ����
&�����$
��&
�
�*��	�����	� ��� ���� ����#��� ���$��� �������	��� ���
�
�$	�� �$���� %���
�� !�	����� %�!�	� .�
7�	!� �	� 	�.
������	�1� �	� 233<5� ��
� �9����5� � �
�$	�� �$���
.�
7����� .�� ����� �	� J�
��� %���
�� !�	����� %�!	
.�
7�	!����
�1����������������5������
�$	���$����
�
�	�&� �������	���� �	� 
��� �������� �� ���$
�� ��

!�	�����������
����	1��	������.&5��������$
��&��&����
.����� �	%��	!� �9�	���	� ��� ���� ��$���
	� �����
5� ��
���������������	!�������9�	���	1
 
 "���� �,"� ���%�
� !�	����� 
!$�� ���� ���� %�	��
%��.��	� ���$
��&� 	�� ���� �$�	��
�	� ����
�� �� ��
	����.&����

���1���
��9����5����������������,"
���%��	���
���$���$��%�$�����$
��&��	�""�-(��
��
��	� ��� .�� �$
�	!� ���� ��
�	��� �	���$
��&� �	� )�
� ��
��;�1�0�����	�
���	���
�������������.�7�
�
�����	�
%��.��	� �,"� 	�� ""�-(�� ��$	��
�
��� 	�� 	
�%�!$��&�.����
�!
�����""�-(�������.�	!�������!	�	!
�������������!
����	��.��������!� �
	��	�1
 
 0��� �&����� ��� �	!��� %&� 
���
��� �����
&� ������
�
�����&���%&�������1���������	���������	����	��$���
�������� 7	�.���!�� ��� ���� ���$
��&� �	 �
�	��	�5� ���
%����&�����
�������	���$
��&�	������ �$���!�	�&�����
%&��
5�	��	��	��!
����
�����&����1�0���
���	����	
�
� ������ .�� � ��	��A$�	��� ��� ���� 7����	!� ��� ���
�9��
����5�	����	�
� �$	��	!� �������	���� �����	��	
������&����1�0
�	�	!�.�
7�������	�"�	�
�����
��	!
�
����$
��� �	�$
�� ���� �,"� ���%�
� !�	����� 
�

����	�� ����������&����1
 
 0��� ���%������	�� ��� � ���$
��&� �&����� .�� � �
�*

�A$������ ��
� ���� 
��$	��� ��� �,"� �	� 233?� 	�� ���
�9�	���	������$���
	������
����
���	�1�"�	������	����
	$�%�
�� ��� ��� !�	����� ���
��	!� �	� ��$���
	� "$�	
� �� �	�
����� �$!��&1� )��.��	� 2334� 	�� 233<
�	��
	���	�� ����� �	�
����� �
��� 2DC� ��� 4CC1� �����
����� ��� ����� �	�
���� ��� ���$	���� ��
� %&� ���
�	��
	���	�� 
����	��� ��� ���� 233<� ���	�� �	� )�
� ��
��;�5� � �	� �	� 8	�
��� �����'� �� �
�� �$	�
��
�	��
	���	�� ����� 	��  �������� 
�� ���
��	!� �	
��$���
	� "$�	� �� 	&� �	�� ����1� ������ 	�	*�,"
!�	��������
����	�"$�	�.����$��������
����$���
����
���� �,"� ���$
��&� �&����5� 	�� 8�����
��&'� .���� ���
"�,-(���&��
� ����	����
	�� �����$
��&�!$
	���5
�����,"� �&�������� $	��$%����&� 
��$���� ���� 
��7�� ��
���.�
7�
�1
 
 �	� 
��7� �	!���	�� �
�	��5� ��� !�	����� �&

����	�� ��� ���$
��&� ��
���� �	� ��
��� .&�>� %&
���%�����	!� 8�����	��'� ��
� ��	��	��5� %&� 8�
�������	'
��
������ ���
����$
���	���� �����5�	��%&�8����

�	��'
�
���5� 	�� ��!�5� ���	����� 	�� ��������
�	����	��� 	� )
%	�5� 233<�1� �	� "$�	� ���� �����	� ��
�����
&�����

�	���.��	� �
��$��&���	����
��1��	����5



The Agreement on Ground Rules in South Sudan

    HPG at odi        49

HPG Report

������
��������	 �� ������%�����	!���	��	����
�$!�
	�!������	5� ���%�	��� .���� �
�������	� �
����$
��
%�7���%&����!
����������

�	����	�������
�������������
	�� ���	����� �
���$
�1� 0��� 
� ����� �
�$	�� �$���5
.������9�
�������8@��	����������	�5'���!	�������� �
�
��� ��	��	�� %���� �	� ����

�	��� ��.
��� ��	��	�
%�����	������	��1
 
 �� �
������ ���$
�� ��� ���� �,"� ��$���
	� �����
� ���$
��&
�&����� ��� ���� ��
��� 
���� ���� ��$	��
�
��� ��&� �	� ���
���$
��&� 	�� �
�������	� ��� ��� .�
7�
�1� 8��$	��
�
��'
	��� �	�&� 
���
� ��� ���� "���5� %$�� ���� ���������
&1�0��

����	��%����&� ��� ���� 
���� �� ���	��� ��
� ���
�
�������	�	�� ���$
��&���� ���.�
7�
��.�� ���%������
�	� ���� ��
��� �
�$	�� �$���1� �	��
� ���� 
� ����� �
�$	�
�$���5� ����� $���
������ 	���$�	��
�	� ��$	��
�
��
� �� 
����	��%����&� ��
>� ��
��	!� 
������ .�
7�
�� ��
����	���� �	���$
��&E� ��������	!� ���� 
�������	�� �
	�����
&E� 	�� �
������	!� 
������ ����� �
��� �
����	�
	�� ��
��1�0��� ���� ������$	��
�
����	��������$
��&
�� �����	������������� �������
$���
�A$�
���%��.��	��,"
!�	�����	������
���$	��
�
����	������� ���	��5�	�
%��.��	� ���� ��$	��
�
��� 	�� ���� �� ��� 	�� �����
&
$���
�����1���%
�7��.	��	�������
�����	���	���
���	
�������$
��&����	�!�	�&'�����
���	1

 
 ��$	��
�
��� ��� ���� ���
�� ��� ����
� ���$
��&

����	��%�������5� 	�� �� �
�� �$��� �	����	��� � �� %��	
�����$%@��������
�$	���$���� ������	�1�0��������
&�.���
����	�.
	�!�	��������!� �
	��	������	�� ��5�����$!�
��������%��	�$������	��9�$��� ��
� �����	!1�#�.� �
5
��
� ���� ����� �
�� ��$	��
�
��� 
�� 
���
���� ��� ��

����	��%�&5�	���������?4�� �$���	���	�������
���������
233:5������.�
���������	���!���	�����,"���$	��
�
��1
���
�&5����
�����	��	��	�� ����
������$���
�����������*
���
���.���� ������&���������	�$
��� ���.���� 
���$
���1
0��
�� �������	������ �	��
���� �	� ��
������ ��!�����&1
����	��"������������	����>
 

 �	&� �
!	�����	� ���� ��!	�� 	
!
����	�� .���� ���� "���� 7	�.�� ���
���&� 
�� ��!���	!� � .
1� 0��&� L"���M
.����	� �
����.�&�$����%���$!���%&����
�	��&� %��$��� ����� .���� %�� $���
!�	���$����
��
��!	���$
�����1

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

!�	�&� ���$
��&5� !�	�&� ������ ����� �	��
 ��.��� �$
�	!
����� ��$�&� 
!$��� ���� ���&� �		��� 
������ !���� 8�����
�
��'� 	�� ���������� �7����1� ���%�����	!� 8!���

�����	�'� ��� ��	����
��� ��
�� ����
�	�1� 0����� 
�
����	��� ����� 
����&� �	� ��
��� ��� 
������� ��
� �$�����5
�	!$!�� �7����5� ���15� 
���
� ��	� ��� 	�$�
���&� �

���
�����&1� 0��&� 
�� ���� ���$
��� �	� ��
��� ��� 	
!�	�&'�� ��������	�� ��� �����&*%$����	!� 	�� ����

��
$����	�1��!�	������$�����-"�5���
��9����5�.����
���7�������	��	������	����	��	���%&�
��&�	!���
���	
�9��
��������5�
������	��
���������%&���$	��
�
���	�
����
����!�	�������
�����
�8���
�
�����	�'1

 



The Agreement on Ground Rules in South Sudan

_________________________________________________________________________________________________________________
50                HPG at odi

HPG Report

 4.3.2 Security, neutrality and protection   
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 4.4 Managing assistance with principles
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 4.4.1 Aid and the war
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 4.4.2 Food and war
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 4.4.3 Implementing a principled approach
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 4.4.4 WFP and the Ground Rules
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 4.4.5 The politicisation of aid
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 4.4.6 Impact of the Ground Rules: implications of the
1998 Bahr el Ghazal famine
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 4.6  The protection work of the UNICEF/OLS

Humanitarian Principles Programme (HPP)
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 4.6.2 Distribution and content of Ground Rules
workshops
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4.6.3 Dissemination to the military   
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4.6.4 Human rights monitoring

0���233:��,"��� ��.��
����������#�����%��	!�8�	����
���� ��.��
�!
��������� �����$��&����$��	��	!���.
����.
����%��	!���$!���	���������	!��������������	!
%�$����'1��/
��5�����1�233:>44�1�0����
���

����������
���
��� ���� #��� �	� ���� ��	���
�	!5� ���$��	����	� 	�
�	 ����!���	�����
�$	���$���� ������	�1

0���#������������������� ������	���	�����$
��&���>

�� ����	� %&� �	�� �� ���	�� !�	��� 	����

�	 �� �	!� ������	�����������	� ���	 �	���	�
	�(�
��������E

��� ����	�%&��	����������� ���	���!�	��������.	
������� �	 �� �	!�  ������	�� ��� ���� ���� �
� ���
�
�$	���$���E

���� ����	� %&� � ��$	��
�
��  �����	!� ���� �
�$	�
�$���E

� � ����	�%&�	��,"���
��	� �����	!������
�$	�
�$���1

N������	�� ����	!� �	��� ���� ��
��� �.�����!�
����
�����

�
�������	����$��1������$!������#�����������
���
����	
 ������	�� 	�� �
��$���� � �$��
&� � �
 ��.� ��� ���
�
�������	� ���$���	5� ���� ����	���� ��
� �9�����	!



The Agreement on Ground Rules in South Sudan

_________________________________________________________________________________________________________________
62                HPG at odi

HPG Report

�
�������	�%&���	�������	���
�	!� ������	�����	����$��&
�9�������1

Recorded Ground Rules Violations

Violation
Type

Pre– July
1995

Post–July
1995

Total

� 2 < 3

�� 6 2C 26

��� 64 4< <?

� 2 D 4

����� �� 	
 �
�

"�$
��>��������(�,"5�233<%�

-�	���
�	!���� ������	��%�!	��	�-
���233?5����
����
��
��� �
�$	�� �$���� .�
�� ��!	��1� ��� ��� +$	�� 233<5� ���
#��� ��� ��������� 2C3� 
���
��� ��� �
�$	�� �$���
 ������	�� ����� �%���1� 0���� ����� 	��� �
� ���� � �$��
����$
����� ���  ������	�5� �� 	� �	��	���	���� �����
�$	�
�$���� .�� ���� 	&� ����$���� ���$��� %�� 
���� ��� �� 
����� �� ��5�%���
��%��	!�
�����.������
�%�1�#�.� �
5
�.�����	���
����� �	��
���5������ ������	�� 
���
����
�
!�	��� !�	����� 
���
� ��	� �� ���	�5� 	��  �
&� ��.

���
���
������%&��� ���	���!�	���!�	����1
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4.10 Impact of the Ground Rules on the
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4.10.2 Protection or containment?
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4.11 Capacity-building and governance   
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4.11.1 Institutionalising rights and principles
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Appendix 1: List of Interviewees
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Appendix 2: The Ground Rules
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