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1. The Principles and Protocols of
Humanitarian Operation and the Joint
Policy of Operation
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 6. Method and methodological problems
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 1. The Historical Context
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 1.1 The first war 1990–92

 1.1.1 The conflict
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 1.1.2 Humanitarian responses
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 1.2.1 The conflict
 
 ,�����	�����������B��	��������	�
�����	���(������	�(
�����	��� 
����	����� �� <(
��
����J� 4��	��� 788>A
��	���788:A��������788>5��������
�������������
��������
,���
J����
���������)�	��	�������	����

���
���	��
��

���
������������(�
�	����
�����������������	���������
���	����� 
����
���� 	�� �	�
�� ��� ���� �	'���	�� ����
	��������	�6� ,��� ��(�
'��
�	�� �����	� ��� ���
�� #��'�
�)�
��� ����	��� ����� �
����	�� ���	��
�	� *���� 788E�� (����� �
	���
���� ���� $"%&� �	��� ���
����
�	�%���	��,
	�����	��"���
	��	��4�%,"5��	
(����������	��(�
��
��
���	������
�������	�
���������

����������	������	�����	�
���	���	��	��������
������
�
����	��	��(�����������	��������������������
�	
������ �
����� 4����� 788:�� B������ �	� �
��	� 	�� �
��
788:56�#��������������	������	��������(
�(���
)���
��� (�� ��	��	���� ��(���
�� (����	� ���� �3����	�� ����
����������������
���������
������
�������������
���6
�� ! "1�� �����
�� ��
� ���� 	��',���
� �����	�� 	�(
������ �3�������� �� ���� ���� ������� 	������� 
���� �	� ���
(
� ���	����� �
�����
��� �	� �������	�� 
��� 	�
�3��
��	�� ������� ������ 	�� ��������� ��	��� ��	�
��6
,��� ����	��� ���
�� ��������� ��� ��
���� ���� ��
��

������ ��� �3�	��	�� �� ! "� ��� �	������ 	�	'
�� #����������	����
�������������������	����� ���
&%�  ���
��
� !�����	� �	� ����
�� 4&% !$�5�� (����
�	���� �	������� ��	���
�	�� �� ! "� 4!�)�	��
	�������7888?�7@56
 
 ;�� 788G�� � ������ �������	� ��� ��
���� ��	�����	�� ��
&�$! �� ��� ���	� ������ �	��� ���� K
�	� 	�� !	��	��
�����	����*�	��K�
��������������������������������
����
�������	� ��� ����� �	� ���� �%,"A� ���� ����
�	� +���
���	����4�+�5���	�(������	�	���
�3����
������������
���� ���� �����(�	�� ���� ����	��� ����'��
�A� 	��%+��
�������	���� ���� ��	�
�� ���������	
�� ���	���� 4���56
,����� �
����� �����	�� ���)��� ���� %+��� �
��
�����
�	���
�	����
������D788F����7889��(���������
����
&�$! �����������	����������
��	���������	���������
(����
	�����
���	�������+�����������	��3������	�����
����� 	�� �����
'
���� 
��� ��� ���� �����'����� (��
�� ��
���� ��	�
������ ��
�� 
��� �	� �
�	�
����� (���
�� ! "6� ��
���� �����
�� ����	� ��� �� ! "� (�
�������� �����(�	�� �
�������� ��� ���� �
���	� 	��
�� 	�
������� 	�� ���� �����B��	�� ��������	�� ��� &% !$��
���������	��	�������������2�
�
�����	��
�����	����)'
����
���		���	���	��������������������������	��(����
���)���� �������� 	�� �
������ ����� "�
	�� 	�� ���
�	��
�	���	�����788G6
 
 #��������������
����2��������������	��',���
��������	
(�� ���
�� ���� ����
�	��� (�� �
����� (�)�	��� ��� ���
�	�������� �	��
����� ��� ���� �
����� �����	� ����
�� 	�
������
��� 	������� ��� ���� �����	�� ���	�� ������� ����
�3������	�� ����� ��������	�� �� ������	�6� %+��
����	��
�� 	�� ������
�� ���� ������ ��
�� ��
�����
�
����
��� 	�� �����	��� ��	��� ������	��� �	�����	�� ��

���	����� �	���� (�� 	� �	���
�� ������ ��� ����� ��
���6
,��
��(�����������������
�	�����	��	�������������	��
(���� ����� �����
�� �
�	�	��� 	�� �������	� ��� ����

(����	��	�����������	�
�����������������������
�������
�	�
���	����(�)� �� 
��
�����	�� �3�	����� 	�� ���
�
(�
�� (�����
��� ���	� 
������ ������ ����	�� �����
	��������������
�����������	�J���
������6�,������	��
��� 	�� ����������� �
� ��������� ������ ����	�� ������ ��
���=�	�� 	�� ��	��	�	��� 
������ ��	�
������� ��� ���
��	���� ������� ��� ��������	�� �
� �������	� (����	� ���
�����	�6
 
 ,����� �	�
���	���� �
����
�� 	�� �����	�� ������

�������������������
�(�	�������
���	���������������
�
	�� ������	�� �� 
����
���� ������ ��
���� 	�� ���
�	�
���	������
��	��������
������	���3��������	��
����
��� ���� �	��	��������	���� ���������
�� ��
�����6�������
�



The JPO and the PPHO in Liberia

12       HPG at odi

HPG Report

����������� ��	���� �����	�� �� �����(�
�� ����
��� �

������ ���(��	� ���� �
����� �
�	�� ��	��6� ������	�
������ ���� J�(	�J� ��� ��� ���� �����	��� �� ��������

��
������ ����
�
�� 	�� ��		���
��� �������� ���
�����	����	� ���(��	� ������	�� 	�� ������
�� �����
�	�
���	���� ���

��� �� ����
�� 
��
������ 
	������ ��
�����
������
���
�������	��������	����	�������
��������
�
����������	���	��
��
������
����6
 
 ������	���������(��	������	��	��������	���������	�
�
��������(������
��	����� ����
������������
�������
(����������	���	����������	�J�J����J�
��������%+����	
	�
��'��������
���K
�	������	���	����������'�����	�
&�$! 'K� �	� 	�
��'(���� ����� �
����� (���� �����
�	�
������� ��� 
������� 	�� �����	��� �
��� ������ ��
������� �
���� ��������	� ��� 	� �	���� �����	6� ,���� 
��������� 	
�����	�����
����	����	��������
�������������	������

�	�
�����	�������
��
��	������
�������������	������	�����
����
�	��,���
J��"
���
�����
����
���6�;�������	���
����
�����
���	���	���	��	��������(���������	�������
��
������ ��� �����	�� 	�� ����
� ��������� �	� ��� 
��� ��
�3������ 	�� ���	� �	����� ���� ����� 
���	�	�� ������	
��������	�������������	����	����������2�
�����	�
��
����� ��
� ������	�6� ��
���� ����
� (�� �	�
���	���
�������
�����'�������	�	��	����
����������
�������	�
��(�������	�
��
�����	�6
 
 $������ 	�� �����	�� ���	����� �������� ��	��	���� ��
��		��� �����	�� �������� �� ����� ���
�� 	�� ��
�
������6�+
�������	��������(�
���
�����
�����������
��
(��������"
���
�����
����
������������ ���� �	��	�������
������	�� ��
�������� �������	�
��	�� ��������
�����	���
�	����
���	���3��
�����������
����������	��	����

������ ��� �� ! "� �����	�6� $������ �3�
����	� ��
��	�
��� 	�� �����
� ��	��	����� ��(���
�� (���� ��
�����	�� �	������6� $	� ��	�
�� ����
��� ��� ����	��
��	��� ���
� ��3� �
��� �	� ��=�� (�
�� 
���
������ ��	�� ��
%+��� ����
�� �	� "�
	��� (����� ��	�	�� �	� &�$! 

���(��������	�
������������
�������������
�����
��
����
�� ���� ������ 4��)�	��	�� 	�� ����
�� 4F@@@56
$	��
	���	������	����(�
���	��������	������3��
����
������ ��	�
��� 	�� �	� �����
� �
�������	� 	�� �3��
��
(�����
� ��
����� ;���		� ��
�� �	� ������
���	� (���
���� �+�� 	�� �� ! "�� �
� �
���� ���� 	�
��'����
	
��
��
�� ��� %+��� ��

���
�� �	��� �L��� �1$���
�6� ,��
	��
����� �	��
	���	�����	����� ��	)����	�����
����
�� �	��� ����'����� J��
����J� ����	���� (�
�� ���� ��
���
��� �	� ����������'
��)� �	��
�	��	��� 	����
�� ��(
��� ���� �����	�� ����	���� ���
��	�� �	� 7887� 	�� 788F
(�
��������
������
������7889�4��)�	��	��788I?�7756
 
 #����� ���� ����'������ ��2�������� ��� 
���� �
����
�	�
���	���� �	����	���� ���� 	������� ��	���� ��� ���
(
�� ���� �
���
� ��������� ��	��(�� �(��� �� ��)��
������������
�,���
�(������
��
������
���	�������
��(�
6� ,��� �%,"� ������ � )��� 
���� �� ����
	��	�
�3���	���	����	���������	�
���	���� �	���
����(���
������'���	�
��(
����	�����	�������������
�	���
��������������
�������� ����(
'��	�
�������������(�
6
%�	�� ��� ���� ����
� �����	� ����
�� �	2����� ��
�� ��	
��	�
���� ������� ��� �����
�� �� 	���	�� ������� (���� ����

���	��� ���	��������	� ������	�� ����
� ����6� &�$! 'K

����
����2��K
���1��!	��	�����	������	����������
����� ��	� 79� ��
� ��	�� ��� ���� ��������	�� (����� "��
��
;����� 	�� ���������� *��	��	�� ����
�� ��� ���� ��	��
K
�	� �+�� 	�� &�$! '*� 
������������� ������ �3����
������� �����
�� ����	�� ���� 9� ��
� ��	�� ��� ���� ��������	
�����	���� �� K
�	� 4 ��
��� 788>?� ����	��3� 756� ���
�����	��(	�������(���
�� ��� �������� �	�	���	�'�����
��������6
 
 ,�������	��������(
���
�	�������(
��
����
����(�
�
�����
� ��� �3���������� ����� �
�����	��� ���� (���� 	
�	�
�����	���� ������ ��� �����	��� ����� 	�
�	�
�����	���� �����
�	�� ��� ���� ������	� ��������	�6
,��� ����� ��������� ������� �	� ����
�� ���� �(��
���
�����	����������3�����������		�
��������������
���� ���	� ����
�������� ��� ����� ���
���� ���	�� ���
��
�	�����������������������	������
��(	�	��(�
)�6
,��� ����
�������� 	��(�
)�� ��� ���� (
��
�� ��
���� ���
�	������ �
����� �����
�� ��� ���� ������	� ��������	�� ���
�����
���������������	���3��������	�
���������	������
�	�
��
� ���� ���� �2�
���6� �	������ ��� ����� �������� ������ ��
�����	���	�����	������3��������	�(����������	����
���� ���'788@�� 4��	��� 788>5�� ���� (����� ���� &�� �	
�
�����
���	��	����������	���
���������	�
��������
����
��������� ���
��(�� ������� ���������� �	�����	�� �� ���
��������� ��������
�	�� �������
���6�,������"������� 	
������������������
�����	���������	������
��	�����
���
� ���������	�� �� �)������� 	�� ���
�� ���� ���
�2�
� ����
�� ���)� ������� �	��
���� �	� ���� ��
���� ��
�� #��� ����� ��)�� ��� (����� ����� ��	�
������� ������
4 ��
���788>56

 1.2.2 Threats to humanitarian operations

 �����(�	�� ���� �����������	����� 	�� �	��	��������	���
���� ��	������ �
��� ���� 788F� ��� ������ �	�
���	���
���������� ��� �������	�� ���������� ���	��
�	
���
���	��� 	�� �	�������	� ��� ���� ���	��
�	
�����	���� ��� ���� �����	�� �
����� �	�
����6� ,��
���	��
�	� �����	���� ���� �3��
��	���� ��	���	�
(���� ������
�� ����������� �
�'������ ��	��� ��� ����&%�
���� ��� ���� �3������� �����
�� ��
� �� ! "1�� �����	�
���
���	�� (����� �	������� � 	����
� ��� ���	��
�	
�
����� 4������ ��� �6�� 7889?6F@A� #�����	�� 788:?� :FD:E56
�� ! "1�� ��
����� ��� � ������ ���
��� �	� %+��
��

���
�� (�� �3���	��� ��� � ����	��
� ��� �	�
�	��
���(��� ��� <��� (�
)��� �	� ;��
� 	�� (�1��� �)�� ��
(�
)���
�������(�1�����
����������
��16
 
 ;�� ���D788E� ����� ��	������ ��� ���� ��� ���� ������� ��
&%�� �� �����(�	�� ���� ��
���� 
����	���	� ��� ���
�3��
��	������'�
��	��
6�,��� �	�
���	��������������	
���
����������
���)�����������������	���������������
���� $���� �	� ��������
� 788E� �����	�� ���� &%� ��
J������
����� ����	�� ��	��
J� ��
����� ���� �����	��
���
���	�������
����
��� ! "1�������
������	����
4
���
���� �	�,��� $	����	��	��� F� ��������
� 788E56���
��	��	�� ��
� ��������(�� �����	������ 
������� �	� 788G
	��7889������������
���
���	����
�������	��	������)
��� �
����	�� �	� ���� 
����	�� 	�� ���� �	� 
����	��� ��� ���
�
�(�	�� �������� ��� ��� ����� ��� ������� �	� ����
����
���� ������� 4;
������ ��� �6� 788>?� G:56� ��� 



The JPO and the PPHO in Liberia

    HPG at odi        13

HPG Report

��	��	���� ��� ��	�� %" � ��������� �
�����
��� �	� ���
�����������
��	��������
���	����������	1���"0$$$
������ ��
�� ������ �
��� 788G�� ���	�� 
����������	
������� ��	��� �� (���� �� ���.� ��	��	���	� ��	���� (���
����� ��� ��	��	�� ��
�	�� ���� ��	������ ������	�� 
������
&�N�FF@��4;
����������6��788>?�7856�,�����	��	����	���
�
����������	�
������
������	�����
�����	�!�	
����	�
��	��	�
���	� ��� ��� 
����
���� (����	� ���� �� ! "
��	�
������ =�	��� (�� �	�
���	���� 
����	����� �� 
��
���
���������� �������������������� ����&%�4 ��
��
788IA�#�����	��788:56
 
 #�������
��������	��
��	��������	���	�����	���	�
���(��	� ��������� 	�� ���	��
�	� ����	�� ���� &%1�
�3������� ��������� �����
�� ��� ���� 	��'%+��� ��
����

������ �	���
���� ���� �3����	�� 
���	���	�� ��� ���
���	��
�	������	�����	������
���������%+���	�
��	�
�������������������	����)����
���������
��
���������	
����	���
��������
���������
���	�6�,����
���	������!��
��
��		��� �	� �	�� ����������� �	����	�� ��� 	��� ! "
�����	�����	�%+���
�����	���� ������������������
����
�	�� ��� ���� �����	��� �����	�� ����
���� ��� ���
���	��
�	� �����	����� �	�����	��(����	� ���� �����	
��	��
	���� ���� %+��6� #����	� ���� ���	��
�	
�����	����� ��2�
� ��� �	� ��'�
��	���	�(�� �
����
��� ���� ������� ���&%�� �� 	�� ��	���	�� ���(��	� ���
&%�	�� ����$%" ���	��(����	� ����%" ������	���
���������	�
������
)�����4����������6��7889A�#�����	�
788:56
 
 ,��� ��	��	�
���	� ��� ��� 
����
���� �	� !�	
���� 	�
������ ! "�=�	����	��	�������������	�
���	��	����
��'���	�
�� �� � 
������ ��� ���� �	��	��������	� ��� ���
��	������������
�����
���	���������	���	���������
�����	
���������'���	�
�����	���6��
���	����
������	��
	���
��������� ��
��	��� ��������� �� �� ����� :@@�@@@�� (�
�
������ ���(��	� ���� �
����� �
�	�� ��	��� �	� ��	�
�
����
��� �
�����
��� �	� !
����� 	�� ��(�
� ;�	�
���	����� 4�����
��� ��� �6�� 788:56� $	� ����� ����
� 
��
������	� ��������	�� (�
�� �
����� 
������� �� �
��

������� ������(�� ��� "��	�� 	�� �L��� �J$���
�� (�
�
��	� 
���
����� (���� J	�(J� 
������� ��������	�� �
��
788E-8G� ��������� �� F9@�@@@� 4����56� #����� ����
����
������	����'���	�
�������	�
�����
�������
�	������
��
����� ���	��� (�
�� ������ 
��������� ����� ����
��
(���� ���� �	'���	�� ��	�
�� ����
������	�� �	� !�	
���
	������
�������
��6
 
 ����� %" �� �3�	���� ����
� ���
���	�� ��'���	�
�
�
����
���788E��	�����	�������� ! "�	���������"�
���������	�� ��2�
� �
���'��
��
� ���
���	� �
����L��
�J$���
�� (���� (
������	�� �	� ����
�� ����� �� +����
��������������	��	�
�,���
J��������"�
	�6��,��
$����� �#�� 	�� ���� (�
�� ���� �2�
� ��	����
����
�����	�� ����� ��� ��� ��������	�� ��� ���
� E@@�@@@� �	
��	�
������
���	�������	�
������	���
���788E����788:
4�#�-#�� ����
�� +
��
���� �		��� ����
�� 788GA
���� ����
�� ������ ,
��� ����
�� 788956� ,��� !.����	�
�	�� �
�	��/
��� ���� ��� ���
��	��� �����	�� ��	�
��� ��

����
������	��
������������	�������
�	��	�
���(���
�
��� ��������� ��������	�6� ����
������	�� ��� &���

����(�
����������������	�����788E��������

����	�	


��������	�����������
���	�	���������������	������
(�
�� ���	� �����	��	���� ������� ��� ����� ��
&�$! 'K6� �������� ������� ��
������ ���� ����
������
����� �	� ������ ! "'��	�
�������	�������;���		
��
���(��
�� �
�����������	�� �����	���+������������ �	
���������'��������)�	�
�����6
 
 ,��� �
����
�� �������
� ��� ���� �����	�� ��
�	�� ����
(
��
����
����������	�
���	������
���	�����������	�
����	����� ��� 
���	�	�� 	�� ��������� ������	
��������	���	��(���	�
���	�����
�������	�����
�����
��� ������6� ���� �	��
��� �
�������	� 	�� �
)���	�
���������� ������ ������� �	��
���� 	�� ���2���� ��
���������� �����	�� ��� ������
��� (��� (����� ���	�
�3���� ��	������� ������ ��
������� 	�� ��
��� ������	�� ��
�
������
������
���	�������	��
����6������	���
�����
���
���� ������ 	� ���
���
�� ����
�	�� ������ ��� ���
������� ���	����� (���� ���	� �2�
� �	�
��
����
�
�
������ ����	����� 	�� ����� ���� ��
�	�� ����� ��
���6
�
��
'����� ���� �
��� �
�������	� 	�� ��	�	�
��	��	�����	������
��������	����	����
��������
�	�
(���� �
������ ��
��	�� ��(
��� ��� ����	��
�� 	�
�����	�����
�6
 
 �������� ���� �
�(�	�� �	��	������ ��� ������ 2��	� ���� �

�������� (���� ���� ����� �����	�� �
��� ������	
��������	�� ������ 
���	��� ��'���	�
��� ����� �)�	
������� ��� ������
�� �
� �
�	�� ��	���� ����
�� �	� 
��������
J���J� =�	���(��������	�� �
�	�� ��	���� 	�� ���������� �	
���� ����6� !�	�� ��� ��
����� �����	��� �
�������
�
�����
�����
�	��������	�
������	��	����	��
����	

�������������9@���
���	��
���
������
�	��������
���

���������������
���������������(
����	�����	�������	
��������	�� 4�����
��� ��� �6�� 788:?� 956� $	� �	�� ��(	� �	
��	�
�� ����
�� ���
� 7�@@@� ������� � ��	��� (�
�
���������������������������������	�������	��
����	��	
���� ��	�
�� ����	� ��� 788E� 4��)�	��	�� F@@@56� !���� ��
������
�����(����
��������	����������(
��
�����������	�
���������������������
���������������	��	��������
��(��
�	�
���	���� ����	���� �	� �3��������	� ��� ������	
��������	�� ��
� ����
� ��
������ �� ��
�� 	�� ���
�
������6
 
 ��� 	� �	�
���	���� ����
�	�� �	���� �	��� ���� ����
���	����� ����� ���B���)���������� �������� ����� ��

������
�� 2���� ��)�� ���
�� ����
� ������	� 
����
��6� 0
����
������� ����� ��� ����� 
������ ����� �	������� ���)�	�
��	�����	��(
����������
���������
��3������	������	
788E� 	�� "	�� �	� 788GA� ��
�	�� ������	�� (�� �
��
�������� ��� ������	�� ����������� �����(�	�� 
�����
����
������	�� �	� �
��
� ��� ����� ���� ����� 4�	�� �3����
�����(�	��	�$��������
������	����)������ �	�*�		��'��
!
����� ���	��� �	� *�	�� 788G5A� �����	�� ��� ����)���	��
	�� ������	�� ������
�� 
���
	�	�� �
��� ����
����
������	�� ��� ����� ����
� 
���	�A� 	�� �

��	�� ���
�����'��'��������
����������(�	������
������	���	����

�����������
�����������6�$	��
����	��������
�����
����
���� ���	� ������� �
� 	�� ����� ��� ���
������� �����	�
��	�
���� (�����
� ������� ���� ����������� �	������� 
�
�	��
������� �
� ���� ��� 
������� ��
� ����
� �������
���	��
�	���6
 



The JPO and the PPHO in Liberia

14       HPG at odi

HPG Report

 #����� 
������ ����� ��
���� �
�� ��� ���� ����� ��������	��
���	���� ��� ���� �����	��� ����
� ��	��� 
����
���� (�
�
�����������
��
�������
�������(����
�����	����������
�����	� ��
� �����
�� ����� 	�� ������� ��������� ����� ��
������
�� �� 	
������� 	�� ��
� �
����	�6� ��� �����	�
������ ��
�� �����	� �� � ����	�� ����	���� ��

������
�� 	��������	�� ��)��� �����	�� ��	��� �B�����	�
	����
��	������	��	��������	�
�����������	��	���	
���� ������� �����	�� �
��� ���� �2�
� $%" � ���� �
+����� ��
�	�� ���� ���� ��� "�
	�� �	� ��������
� 788G6
�

���������	���������������
�	�������	��	�������
�	�
����	��� �	���� (����	� ���� %+���� 	�� ������	
����������������	����1���������3�������&�N7@���(���
���� $���� ����	�� ���
� N9��� �	�����	�� 79� �
��)�� 	�� 7@
���������� (����� (�
�� ����� �� ���� �����'�
�	�6� ,����
����
� ������ ��	��������� 	� ����
�	�� ������ �	���� ��

���� �����	� 
����	������� 
���
������ ��	��� &�$! 'K�
��	�
�����	�� ��
������ ��� ���� �����
�� ��
�	���� �� � )��
��
�����	�������	�����6
 
 ���	����� ���������� � 	����
� ��� ����	����� ��

����	��(���������	�
���	�������(����(����������(�
�
������ 	�� ���	�� ������
�� ��
� ���� ������ (���� 
�����
������� ������� ������ ������ � �2�
� ����	�
����	���6� ��������� ���� �3������	� ��� ������
�� �
��

����������
������	�����
����� �����
�	���������	���
����
(�� ��
����� ��	��	��� ��� ��� ��	�
�� 	�� ��	�����
	��������	��������	���� ��� ���� �����	��� �	��
�����
�	�� ��	����� ���	�� ��� �3�����	�� ��� �
��� ����� ���� �
����)���	���� �
� ������
� ����� ���� ��
������ ��� ���
����	��
J�� �����6� #����� ��
��	��� 	��� �
��	��
�������� ���(������� ���� �����(������	���� �����	������
	�������������
�������������)�����������������	�J�����
���	�� �����	�� �
� �����	� �	� ����'��
���	�	�� B�	������6
�����%" ��� �	��
�����
��
��(���������������������
��	��	��� ��
���� 
�����	�� (���� ���� �����	�� ��
�	��
�	�� ����� � ��
�� �	� ����
������	�� �	� �
��
� ��
��������� ����
� ���
���	�6� ,��� $���� ����
������� ����
���
��	��������
����
���	������(�	��
�����
���	��	����
�����	�����	���(��������
�������	���
�	�������	������
��� ������
�� ��
�	�� ����� ��
���� 4��)�	��	� 	�� ����

F@@@56� $��� �
����� �������� �	�����	�� ����'����
������	
��	���
�	��� (�� �	����� ��(���
�� ��� �
���	�� �����
�����(�	������
������	�6
 
 ��
�	�� ����� ��
����� %" �� (�
�� ���� ��� �
������ ����'
���	�� 
������ ��� ��������	�� �	� 	���� �	� ��	�
�� ����
�
��
����� ����
� �
���'��
��
� ���
���	�� �� �������� ��� ��
�����	��� ��� �����	��� �	� ��	��
����	� 
���� �	� ��	�
�
����
�� �	� ��� ��
�� �����(�	�� ���� ����������	�� ��
����
������	�� 	�� �����	�� ��	�
��� 4 ��
�� 788I?� F@@56
,��� ����� ������ ��� ���� ���
���	�� ��(���
�� �	� ��
��� ��
���� ��	��	��	�� ����
���	� ��� ����� ��� ��� ����� ������
��
	�������
��'����������	�������	���
����
������+����
�	��
�����
��������	��������
����	)�����
���
����	�
��� ��
��� ��
� ��
�� ���������� (��� ��� �	��	�� ���
�������	����	����
��������6�,���$�����������������
��(	� ������'���	�
�����
���	� �����(�	�� ���� �����	����
���� �B�����	��� �	���� ��� 2������� ���� <���	��
�	���1
��� ����(�
)� 6�$��
����������
�	�������(�
)���'���	�
�
(��	��������������
�����
��� �����(�	��� �����
���	����
����%+��� ���!��� �	� �
��� 7889�(��������	����� 79

��
���	���3��	������	�������������	����������������
��	���������(�
�������
���
��������������
�	�������6
,���� ������ � �2�
� 
���� �	� ���� �����B��	�
���������	���������++� 6
 
 �� �2�
� ������ ��� �����	�� ����� 
������ ��� ���

�����	������ (���� ���� ��	������ 	�� ��	�
������� ��
����
��	�	�� ���� <�
��(�
)� ��� 
������1� ��

���	��
�	� ���
���	�6� !	�� �	��
��� ��		���
�3������ ��� �	��� ������ 
�����	������� �	�����	�� ���
��	�
���
������ ������ 
�����	����� ���(��	� 	� !��';
��	��� ���� 	�� � %+��� ����	��
� �
��� 788E� ��
788G�� ���������� 
���
������ �	� �
��
� ��� ��������� ���
���
���	� ��� �����	�� ��	�
��6� %�� ��
��� �
��(�
)
�3������ ��(���
� �����(�	�� ���� �����
�� ��� &%�� �6
����� �	��
��� ��		���� 
������ ��	�
������� ��� ���
�����	�1� ��������	���� �������	��
�	� �����	����� ��
�	��
	���������	�����(��	���	������	������������������
���� �����	�� ��� ���� ��	����� ���� ��	��� ���� ����

4#�����	� 788:?� I:DI56� $��(��(����	� ����� ��	��3�� ���
��	����� �	� ���� �
��	�� ���	� �������� ��� �������� 
��
�� ��'�
��	���� ��
����� ��� �	��� ����


�����	������(�������������	���������	���������������
������	� ��� 2��	�� 	�� �3������� ���	��
�	��
�	������6
,��� $���� 	�� !��� (�
�� ���� ����	�� %" �� �	� ����
�
������� ���������� �	� ������ ����(�� (���� �����
�� �
��
���� &��$�� 	�� ��� 
��
���	������� 	�� �
��� &%
���
���	�� ��� ���	��
�	� ����
�� �	� %�(� M�
)�
(�����(��������	�����
���	���	�����
����
�	��7889
��
����� &%� ���	��
�	� ������	��� ���
��	���	
 ������4&%��� 56
 
 1.3 The resolution 1995–8

 1.3.1 The peace process
 
 �� �����
�� �������� ��� ���������� �����(�	�� ���

��)�	�����"�
	���������%+����	��������
�788G���	
(����� ���� �������	� (�� �	���� ��� �
����� �����

��������������
��	���������������(����,���
J�����	����
	�� �����
�� ��
�	���� �
����� �
����6� �����(�	�� ���

�������	�����;�	����(�����	���������������
����� �	� %���
��� ���� ����� ��� �������O�� ;���	�� ��
�L��� �1$���
��� 	�� 	� ��
�	�� �����	�� �	� �����
�� ��

,���
� �
��� ����� 	�� ;�
)�	� ����� �� ! "

���
���� ���� ��
����� ��� ��
�����	� ��	��� ���� %+��
4#�����	�� 788:?� :G56��� ��
������� ���
��������	���(���
���� %���
�	�� �����	���� �	� !�� 7889� (���� ,���

�����	�� ����� �	� ���26� �� 	�(� ��(�
'��
�	�
�
����	������2�$��(�����	����	�������6
 
 #����� ���� ����
	� ��� ������	�� ����� ���
��	�� ��
�����	�� ��
�	���� (�� ��	��	����� ���� ����
�	�
�����
�	��� (�� ���� �
���	��� ��� ���� �����	� ����
�
������������	�����	�(����	��������������������%,"�$$�
����	��	�� ����
� ��
���� ��	�
��� ���
� ����� ��
�	��
	��(�
)�� 	�(� �������� ��	)��� ��� ���� ������� �3�
�����
���	������'���	�
��4��)�	��	��788I56�;����������������

���� ��� ���� $"%&� �� � �����	� ��� ���	� 
����	����
��
����� ���� �
�	�
�����(���� ��������� 	�� ���� ������	
�
����	��� ���� ����
�	�%���	�� ��	��
�	���� ��� ���
���	� ��'������ �� � �
��� ��� ���� ��(�
'��
�	�� ������



The JPO and the PPHO in Liberia

    HPG at odi        15

HPG Report

4�����788:56�$	���������
���
���������������������������

����	����	� ��� ���� �����
�� 
��������� ���� ���2� $
�
����	����	�����
��������(��������������	����	������
	�� ���� ����� �
������ ��� �	������� (�� ���	�����
�������	���6� ,��� ���������� ��
� ���
���	�� 	�
������������	� �
���� ���� ���� �	� ����	��� (�
�

�'���
����� ����
�	�� ��	���� (�
�� ���� �	� ���
�	����� ��� &% !$��(���� 
��
�� ��� ���� 
�����	����
(���� �� ! "�� 	�� � ��������� ��
� �������	�� (�
�
(	���6
 
 #��������
����������	����	��	�������(��	�����&�$! 
�
����� ���
� ����	�� 
����
����� �������� �	�����	�
�� ! "�� 	�� �	� ���� �����'���� ���(��	� ���� %+��
	�������+����������2�$�����'��
�������������	���	�
�������	������
��� 788:6������(�	����������(��	�,���

	�� K
����� %+��� 	�� &�$! 'K� ��
���� ���	
��	�����	����)��	�&�$! '*�	������K
�	��������	
!�	
���6� �
��� 	����
�� ��� ������
�� �	��
��� ���� �����
��
)�	�� ���� ���� (�
��� �����	��� ���
�� ��	���  ��
���	
 ������� �	� ����788F6�#����� ���� ����������������� ��

����� ����	����� (�
�� ��
�	���� ��3���� (���� ����
��������	���������������	���J ��
���	�+��M��
����J
����
��� ���� 
��� �	��	�� ��� ,���
� 	�� K
���� ��
�
���������	����������	������
�������
���������
�����
��
��������(�)�	�	�� ���������	���K
�	� ��
����(�
���� )��� ����
6� ��������� ���� ��2������� ��� �)�	�
!�	
����(��	����������������%+�����������
�	�
��	���	����������'�������+��������
�����������(	���
�����
�� ����
� K
�	� ���������� �	� &�$! '*� 	�� ���
���6� ,��� ��	��� ��� ��(�
� �������� �	��� ��	� �	
,���
J������
����	�
�����	����
����������������B��	�
(����	�	���� ��� ����� ���� (���� � 	�(� �������	
��������6� ,��� �3��	�� ��� ���� �����	�� 	�� �(����	���
��
)������� �	�!�	
������(���
��
����������� ���
��	��	�����������������	��	��������
���������3����	�
(�
�	����(��������(
6
 
 �����(�	�� ���� ��
��� 788:� ������	��� � 	�(� ��������
��������	�� 	�� 2��	�� ��	��� (�
�� ��
���� (����	� ���
�	��
	���	�� �����	�����������	� ���� �	�
�������	���
��
��	�� ��������� ��	�����	������ �� �������� ��� ���
��	�
�� �	����	�� ��	��� %+��� 
��� ����
��� 	�
���	��������������������%������
�788F�&%�
��������	
>>E� 4 ��
��� 788>56� ,���� ��������	�� (�� ������ ��
	� �	�
���	�� ������	��� (���� ���� �����	�J� ��)� ��
������	���(�����������2�$��
�������	��	��	�
���	�

����	����	��������
���������
��	�����	�������	����	
������	�� ���� ��	�����6�,��� ���
��� ����� �� ���� �����	�� ��
	����������NF@��(�
���������	��
�	�������(��	
������	�� ����
�� 	�� ���	��
�	� ��	�����	�����(�
������
�	����	����� ����� ��������
���������++� �	�
����*+ ����������������
���
�����(6
 
 +�������� ��	�����	����� ���)� ���� ��
�� ��� ��
���� ��
��������	����	���	��	�������� ����
�� ��� ����
� �����	�
������ ��� ������� (���� �������	����	� ��� ���� ����
�
�����6� ,�
���� (�
������ ��� �����2�
� ��	�
�� 	�
�	��
	���	���
�	�����	���	��������	�����
�����������
� (
� �
����� �
���	�� ��� ���� �����	� ����
�� ������ ��
�
��� �	� 	�� ������� (���� � 	�(� ����� 	�
���
���	�� �
�����6� ,��� &�� ����
	��	�� ����������

������������������
�	�(
����	�����	����	�
�����	�
��
�	���	�*�	��4,(������788:5��(��������� �&��������
������	�� �	� *���� ��	��
��	�� ���� �����
�� ��
� ���
�
��������
���	��4 �&�788:?����	��7F56�$	�������� ���
��
���	� ���������	� ��
������ *����� "�������	�
�	������� �	� �
���	��� �	� ;��	��� �(	�� 	�� �����
��
���� ��� �	B��
�� ����� ���� �
������������ 	�� ���
)	�(	�������������	�����
�������	��	���	������
��������
�����6� ,��� (����	�	���� ��� �� #��������
� ������ ��
�������	�� �	����	�� (�� 
������� �� � ������
!�	����
��� ��	��
�	��� ����� �	� ;
������� �	� %������

788:6�  ���
� ������� ��� ��	�����	����� �	�
������
�	������� ���� �
��=�	�� ��� ���
���� �	)� ����	��� 	�
�
���� 
���
�����	�� ��
� �����	� ����
�� 	�� ����

��������6� ,��� �
���� 
���
�����	�� (�
�� ���� �	��� �
�
��������������	���6
 
 ���������	�� ������ ��� ���� �� #��� ���������� ��
%�	�� �� �
�� ��� ���� ���2� $$� �
������ �3��������� ��	)��
����� ��������� ��	�����	����� ��� ������	��� ��� ���
�����	�� (���� ���� ����� �
������� 	�� ���� ��	�
�����	�B�.� ������� �	� 7I� ������� 788:� ���������� ���
�������	�����������	�J� 
�������	��
�$������	�������
��������������	���4��������	��3�F56������	������	����
������� (���� ���� ����� �
������ �
� (���� ����


����	����������� �	��
� $���� ������ ��� ���

��� �
��
�
�������	�� �	� ���� �������	��� �
� ������ ���� ��	�����
����	� ��
����� ���� �������	����	� ��� ���� �
����
���������� ��
���6� ,���� (�� 	� ����
�	�� ����� (����
��	)��� ���� �(�� ��
������ ��	�����	������ 	�� �	�
������
����	��	��������
�������
�������������������
���
��	�����
��	������ 	�� ���� �����	��	�� �����6� ���	��
�	
	�� ��������� ����� (�
�� ����� �	���
����� (���

����	����	� ��� ���� ����
�	��� ��� $��� �� ���� �������
���������� �����6� #����� ���� ������� ������� (�� ������
�
���� �� � 
������ ��� ������	�� ��� ���� ���	��
�	
�����	������	��
���������(���������	������
�����	
�	��
����	� 	�� ������� ��
����� �	� (����� ���
���	��
�	� �����	���� ������ � �2�
� 
����� �
�����������	�������	�G6
 
 $���������������������
��	�������������������	�
�������	
��� ��������� ��	�����	������ �
�����
��� ����	� ��������
������� 
���	��� �� ���� ������ ��� ��
���6�  	�� ��
��

��	��
�%+�����	�
����	����	���������	�������	��
(���� ���� ����� �
������� �� ����� (���� 
��
�� ��� ���
�����	6������	��	��� ���� ���� (
� �
����� ������ (�
	��� � �2�
� ��	��
	� (����	� %+��� ��
������ ���� ��(
%+��������
��������
�����	)�����	�������
���

�����	��� �
� ���� ����
�� ��� �
���� �
���� 	�� ���
��
���� ,���
� ��� 	�(�� ��	�� (	���� ��� �������
��
����� ���� ������ ��36�  ���
�� ��	��	�� ���� ������

�����	�� (�
�� ����
�	��� �
�����
��� ��
�	�� ����� )��
��
���� �	� ���� �����'��� ��� ���� �������	��� 	�� ������ 
�2�
� 
���� �	� ���� ��������	�� 	�� ��
������� ��� �����
�����	� ����
�� ��
���	�� ��������� ������6� �� 
���	�� ��
�������	� ���
��� ���� ���� ��
��� ��� �	��������� 	�
�
�������� ���	� 
������ ������ ��
�	�� ���� (
� (�� 
������������
�����������	������
�������	��������4;
�����
����6��788>?�F756
 



The JPO and the PPHO in Liberia

16       HPG at odi

HPG Report

 #�����
� ���� ������ ��� ���� ��������	� ��� ��������
��	�����	������������
����������%+����������(����
����788:��	��
�������	���
���	���	�	'�����
����
�����
	��,���
������������
����������������������������	
�
�����6� ,��� 
��
������	�� (���� ���� %���
�	�

���	��� 	� ����
�	�� ����
� �	� %+��� ��������	��
(����� ����	����	�� 
���
	�� ��� ���� ������� �
����
�
��
����������������������	��������
������	�
���������
����
�(����	�	��������������(��������������
�����6�,��
��������	�� ��� ���� �	��
	���	�� �����	���� ��� 

��������	����������	������(������� ����
�	�������)��
��������	��	����������
��������
���	���
�������(���
���� &�� ��	�
�����	�� �����	������ ��� ���� �� ! "
���
���	� ��
����� �
����� ����
���� ����	�� +��
4+������ �
��������� �	��	��
�5�� 	�� ��
� ���� ��		��

��	���
���	� �
��
���� 	�� �������	�6� ���� �����	�
��������� ����	������ (���� ���
���	�� 	�
������������	� �
��� ���� 788:� ��� �
��� 788I�� �	� (����
�� ! "� 	�� &% !$�� ������ �2�
� 
������ ����

���������	���� �	�	���� ���� ��� ��	���� ��
����
���
�	�����	�� ���� 	�(� ����� ��
�� 0������	�� ���������6
,����������	��(�
����	����������	�*����788I��(��������
���������� �����
�� �
��� �������� 	��,���
J��%���	�
+�
������ +
��� 4%++5� (�	� I9� ��
� ��	�� ��� ���� �����
��������
���	����
�����������
��
�6
 
 ,���
J�� 
����	��	�� �����
�� 
��������� ���� �������� ��
����� ���� ������� 
�����	�� ��
����� 	�� ���� �����
�
�����	�6� ,���
� (�� ���� �	��� �	������ ��
�	�
�	����� ��� ��	��	� ����
�� ��
���� ��� ��	������ ��� ���
����	�� �����	��� 	�� 
���� �	����� ��� ��������
	���	'(���� �
��� 	�� ����� ��
����
��6� ��
� ���
,���
�������
���
������(
������� �����(���)�������

�	� ���� ����	�� ��� ������ ��
� ���� %++6� ��(���
� ���
�������	� 
������� ���� 
��������� 	���	'(���� �����
�� ��

���� %+��� ��
���	�� �
��� ���� "
���
� ����
�� ��
����
���	� �	� 
��
������� ��� �	�� ����
�	�� �� 
��������
�������� 	�� ����
�� ����
��� (���� ���� �����B��	�
(
��
����6� ������	� �
����� ������ ��� 	���	��� � 2��	�
�	������� 	�� (�
�� �	���� ��� �	���� ���� ������
��

��	�� ����
� �	�������� �����
��6� ,���
J�� ������� ��
��
��� ���	���� (���� )��� ��������� ���
��� �	�����	�
�
�����	������
���������	�
���������������������6
 
 #����� ���� �	��
	���	�� �����	���� ��	�
��������
����
����������������	��	���������	����	�����������2�$$
������
��������	��(�
����������������	����(�������
�������	� 
�����6� �� ����
�� ��� ��
������ ������ ���� 	��
�
	����
�	�������,���
1�������
������(����
�����	�
�����������	� D� ���
�� (�� � ��)� ��� 	������ ��� ���
�
�	�����������������	�������������	�����
����
��������
������
����	���4�����788:A���)�	��	��788I5�D�(����
(�� ���� � ����
� �	� ���� ���
��� ��� �������	�� (������
2������6� ,��� �	��������	�� �	��	������ ��
� ��	�
�� 	�
��	����� ��� �������	�� ����������� ��������� 	�
�
��
������ �� (���� �� � ��	��	�� ����
�� ��� �
�����
����'������	�� �
��������� ���� ��	�
������� ��
�	���������� �����
�� ��
� ���� ���2� ����
�����6� ,��
$%" �� (�
�� ��
���� ���� �	��� �
���� �������	�� ��
������ ��	��
	�� ����� ���� �
������� �
�����
��� ��
����
����
� 	�	'�	�������	�� �	� ���� ���
���	�� 	�
������������	��
��
����6�#�����������

�	��������	

����
��
��
���	�����2�
���������	������������
��
�
����
��������������
�'��������
����������(���������
�	��
	���	�� �����	���� �����(�	����
��� 788:� �
������
������ �����
���� ���� ��������� 2��������	�����	���� ��
(��� �	�� ����
�	� ���	� 
������ (�
)�
� ������ <
(�������� ����������	� 	�� ������������	� ��
�
���	��16

 1.3.2 Humanitarian activism
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 2. A Principled Approach:
The Development of the
PPHO and the JPO

 2.1 The Principles and Protocols for
Humanitarian Operations

 2.1.1 Origins and motivations
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2.1.2 The process of development
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2.2 The Joint Policy of Operations
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2.2.2 The process of development
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2.2.3 Compliance and co-ordination
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3. The Impact of a Principled
Approach
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3.2 Impact on assistance

3.2.1 The PPHO
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3.3 Impact on protection
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3.3.3 Findings
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4. Conclusions

4.1 Impacts of a principled approach
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4.2 Lessons learnt
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4.2.1 The importance of food
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4.2.2 The problem of compliance
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4.2.3 The dilemmas of conditionality
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4.2.4 The role of information
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Appendix 1: Map
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Appendix 2: Relevant sections of the Final Communiqué of ECOWAS Committee of
Nine on the Abuja II Accord, 17th August 1996

Economic Community of West African States

Fourth Meeting of Heads of State and Government of the ECOWAS Committee of Nine on
Liberia, Abuja, 17 August, 1996

Measures to ensure compliance with the Peace Plan
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Appendix 3: ‘Do No Harm’ Graph
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Appendix 4: PPHO and PCVC
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Appendix 5: List of Interviewees
Interview List
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