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Droit international de la personne humaine : 
théorie et mise en pratique 
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Christophe Lanord, docteur en droit, est consultant indépendant, spécialisé dans la formation et 
la création d’outils pédagogiques sur les questions humanitaires. 
 
Massiès-Nord, F-30140 Thoiras - +33 466 850 657 - www.lanord.com - christophe@lanord.com  
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A. Concepts de base du droit international public 
 

1. Définition du droit international public 
Droit : l'ensemble des règles, définies et acceptées par les hommes afin de régir 
les rapports sociaux, et garanties par l'intervention de la puissance publique, c'est-
à-dire de l'État. La sanction attachée à la règle de droit est ce qui distingue cette 
dernière des autres règles, telles que les règles morales et de politesse. Le fait 
que cette sanction provienne de l'État, et donc d'une création artificielle humaine 
présupposée acceptée par tous, distingue le droit de la religion. 
 
Droit international public : droit constitué par l’ensemble des normes destinées à 
régir la société internationale (Etats, organisations internationales et, dans une 
mesure limitée, individus et personnes de droit privé)  

2. Les (principales) sources du droit international 
a. Traités (conventions, protocoles, accords…) 

i. Exemples de traités 
ii. Signature et ratification / adhésion / déclaration de succession 
iii. Réserves  
iv. Effet relatif des traités 
v. Mise en œuvre 

b. La coutume 
i. La théorie des deux éléments : pratique et opinio juris 
ii. Coutume sage, coutume sauvage, coutume instantanée 
iii. Coutume et traité : codification et évolution 

c. Les principes généraux du droit 
3. Les décisions des organisations internationales 

a. L’Organisation des Nations unies  (www.un.org). Voir les buts (Doc 1), 
notamment au regard de la paix et de la sécurité (Doc 2 et 3). 

b. Les autres organisations 
4. L’application du droit international 

a. Les trains qui arrivent à l’heure 
b. Le rôle prépondérant du principe de souveraineté 
c. Vision objective et vision subjective du droit 
d. Le syndrome du Commandeur suprême 
e. Pressions et isolation, politique ou juridique ? L’existence du droit 

international en question 
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Document 1 – Charte des Nations unies – (buts et principes) 
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B. Le droit international humanitaire 
1. Synonymes  

Droit des conflits armé, droit de la guerre 

2. Objet  

a. l'ensemble des règles qui, en temps de conflit armé, visent, d'une part, à 
protéger les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux 
hostilités et, d'autre part, à limiter les méthodes et moyens de faire la guerre.  

b. Définition du CICR : par « droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés », le CICR entend « les règles internationales, d'origine 
conventionnelle ou coutumière, qui sont spécialement destinées à régler les 
problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés, 
internationaux ou non, et restreignent, pour des raisons humanitaires, le droit 
des parties au conflit d'utiliser les méthodes et moyens de guerre de leur 
choix ou protègent les personnes et les biens affectés, ou pouvant être 
affectés par le conflit ». 

3. Historique 

Débuts de la codification au XIXème siècle, avec le rôle important du CICR. Prise 
en compte des développements technologiques et militaires avec retard : exp : 
codification sur les armes chimiques en 1925, situations des prisonniers de guerre 
en 1929, situation civils en 1949. 

Souvent présenté avec deux branches, même si la distinction a une valeur 
essentiellement historique:  

�& le droit de Genève, ou droit humanitaire proprement dit, qui tend à sauvegarder 
les militaires hors de combat, ainsi que les personnes qui ne participent pas aux 
hostilités, en particulier la population civile; début de la codification  

�& le droit de La Haye, ou droit de la guerre, qui fixe les droits et obligations des 
belligérants dans la conduite des opérations militaires et limite le choix des 
moyens de nuire à l'ennemi. 

4. Sources principales  
a. Conventions de Genève de 1949 – 192 Etats parties 

i. Convention I : malades et blessés en campagne 
ii. Convention II : malades, blessés et naufragés dans la guerre sur mer 
iii. Convention III : prisonniers de guerre (extrait : document 4) 
iv. Convention IV : civils 

b. Protocoles additionnels aux Conventions de Genève 
i. Protocole I de 1977 – conflits armés internationaux – 163 Etats 

parties 
ii. Protocole II de 1977– conflits armés non internationaux – 159 Etats 

parties 
iii. Protocole III de 2005 – emblème – 30 signatures le 8 décembre 2005 

c. Convention des Nations Unies de 1980 sur l'interdiction ou la limitation 
de l'emploi de certaines armes classiques et ses Protocoles 

d. Convention et Protocoles pour la protection des biens culturels en cas 
de conflit armé (La Haye, 1954 et 1999) 

e. Convention de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la 
production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur 
destruction 

f. Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998) 
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5. Situations à considérer 

a. Le conflit armé international  
i. opposition entre les forces armées d'au moins deux États, ou, depuis 

les années 70, par assimilation pour des raisons essentiellement 
politiques, guerre de libération nationale.  

ii. règles applicables : Conventions de 1949, Protocole I, autres 
Conventions. Meilleure protection possible. 

b. Le conflit armé non international 
i. opposition, sur le territoire d'un État, entre des forces armées 

régulières à des groupes armés identifiables, ou des groupes armés 
entre eux. 

ii. règles applicables : article 3 commun aux Conventions de Genève 
(Document 3) ou, selon le seuil d’intensité du conflit, Protocole II. 
Protection moindre que pour les conflits armés internationaux. 

c. Les troubles intérieurs 
i. existence d’une profonde perturbation de l'ordre interne résultant 

d'actes de violence qui ne présentent toutefois pas les particularités 
d'un conflit armé (émeutes, luttes de factions entre elles ou contre le 
pouvoir en place...). 

ii. règles applicables : droit international des droits de l’homme, 
législation interne : protection limitée. 

d. Compétence pour qualifier le conflit ? 
e. Evolution récente du droit applicable aux conflits armés non 

internationaux (CANI) 
Tendance : étendre aux CANI le droit applicable aux conflits armés 
internationaux (CAI). 

6. Principes essentiels du droit humanitaire 
a. Principe de distinction entre combattants et non-combattants 

Critères de distinction 
Difficultés dans les conflits actuels 

b. Principe de proportionnalité 
Humanité vs. nécessité militaire 

c. Principe d’interdiction des maux superflus 
Conséquences sur les armes et méthodes de combat 

7. Règles essentielles du droit international humanitaire 
a. Les personnes mises hors de combat et celles qui ne participent pas 

directement aux hostilités ont droit au respect de leur vie et de leur intégrité 
physique et morale. Ces personnes seront, en toutes circonstances, 
protégées et traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère 
défavorable. 

b. Il est interdit de tuer ou de blesser un adversaire qui se rend ou qui est hors 
de combat. 

c. Les blessés et les malades seront recueillis et soignés par la partie au conflit 
qui les aura en son pouvoir. La protection couvre également le personnel 
sanitaire, les établissements, moyens de transport et matériel sanitaires. 
L'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge est le signe de cette 
protection et doit être respecté. 

d. Les combattants capturés et les civils qui se trouvent sous l'autorité de la 
partie adverse ont droit au respect de leur vie, de leur dignité, de leurs droits 
personnels et de leurs convictions. Ils seront protégés contre tout acte de 
violence et de représailles. Ils auront le droit d'échanger des nouvelles avec 
leurs familles et de recevoir des secours. 

e. Toute personne bénéficiera des garanties judiciaires fondamentales. Nul ne 
sera tenu pour responsable d'un acte qu'il n'a pas commis. Nul ne sera 



                          Séminaire Bioforce – Intervention de Christophe Lanord 
 

-�

soumis à la torture physique ou mentale, ni à des peines corporelles ou 
traitements cruels ou dégradants. 

f. Les parties au conflit et les membres de leurs forces armées n'ont pas un 
droit illimité quant aux choix des méthodes et des moyens de guerre. Il est 
interdit d'employer des armes ou des méthodes de guerre de nature à 
causer des pertes inutiles ou des souffrances excessives. 

g. Les parties au conflit feront, en tout temps, la distinction entre la population 
civile et les combattants, de façon à épargner la population et les biens civils. 
Ni la population civile en tant que telle, ni les personnes civiles ne doivent 
être l'objet d'attaques. Les attaques ne seront dirigées que contre les 
objectifs militaires. 

8. Rôle du CICR (www.icrc.org)  
Promoteur et gardien du droit international humanitaire, le CICR a pour mandat d'en 
favoriser le respect. Il le fait de plusieurs manières: 

a. Par son action – activités de protection et d'assistance en faveur des 
victimes des conflits: visite des personnes privées de liberté dont les 
prisonniers de guerre, rétablissement des liens familiaux, activités de 
secours et de santé, et promotion du droit international humanitaire. Statut 
spécial du CICR par rapport à d’autres organisations. 

b. Par la prévention – diffusion du droit humanitaire, assistance technique 
dans la mise en œuvre du droit. 

c. Par des démarches ponctuelles face aux violations du droit 
humanitaire – confidentiellement, en règle générale, auprès des autorités 
responsables. Si ces violations sont importantes, répétées et établies avec 
certitude, il se réserve la possibilité de prendre publiquement position, pour 
autant qu'il juge qu'une telle publicité soit dans l'intérêt des personnes 
atteintes ou menacées. Influence du principe de neutralité. 

9.  Répression 
a. Crimes de guerre, génocide, crimes contre l’humanité, crimes d’agression  
b. Répression par les Etats (compétence universelle – punir ou extrader) 
c. Répression par les Tribunaux ad hoc ou, prochainement, par la Cour pénale 

internationale  
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Document 4 – Extraits de la IIIe Convention de Genève (prisonniers 
de guerre) 
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Document 5 – Extraits du Statut de la CPI 
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C. Le droit international des droits de l’homme 
a. Synonymes 

Droit de l’Homme, droits de la personne, droits humains. 
b. Objet et champ d’application:  

L’objet du droit international des droits de l'homme est la protection de la 
personne humaine, en temps de guerre ou temps de paix – même si certains 
droits et libertés peuvent être limités en temps de guerre (exp : liberté de réunion 
ou d’association). D’autres ne peuvent être suspendus (droit à la vie, interdiction 
de la torture, des peines et traitements inhumains, de l’esclavage et de la 
servitude, principe de légalité et de non-rétroactivité de la loi pénale) 

c. Sources : 
i. sources universelles et régionales (Nations unies vs., exp., Conseil de 

l’Europe – www.coe.int) 
ii. instruments à objet général ou spécifique (Pacte relatif aux droits civils et 

politiques vs. lutte contre la torture). 
iii. principaux instruments : 

� Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies en 1948  

� Convention européenne des droits de l'homme de 1950  
� Convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969  
� Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981  
� Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme de 1966 (Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques) et les deux Protocoles 
additionnels 

� Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989 
� Instruments relatifs à la lutte contre la discrimination, aux droits des 

femmes, des enfants, à la lutte contre l’esclavage, à l’administration de la 
justice, à la lutte contre la torture, à la liberté d’information, d’association, 
etc.�

d. Grande variété des mécanismes de contrôle, orientés principalement vers des actions de 
réparation du préjudice subi. Dans certains cas, l’Etat doit prendre les mesures nécessaires 
pour que le droit national respecte la convention violée (exp : Cour européenne des droits de 
l’homme). Autres exemples : 

• Le Comité des droits de l'homme des Nations unies quant à l'application du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 18 experts 
indépendants, trois réunions par an. Possibilité d’un examen de requêtes 
émanant de particuliers au sujet de la violation de leurs droits civils et 
politiques (Protocole I). Même composition du Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels, mais avec élection par le Conseil 
économique et social des Nations Unies (ECOSOC) et non par les Etats 
parties à la Convention en cause. 

• Le Comité pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
(18 experts indépendants) surveille l'application du Pacte international relatif 
à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.  

• Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (23 
experts indépendants), surveille l'application de la Convention sur 
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. 

• Le Comité contre la torture (10 experts indépendants) surveille l'application 
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants.  

• Le Comité des droits de l'enfant (10 experts indépendants) surveille 
l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant. 

d. universalité, égalité, inaliénabilité des droits de l’homme  
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��� ���1��U)�������http://www.coe.int��
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Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme : 
http://www.ohchr.org/french/��

 Document 6 – Déclaration universelle des droits de l’homme 
(Assemblée générale des Nations unies, 1948)  
Résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948 
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Document 7 – Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(extraits) 
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Document 8 – Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la 
peine de mort (extraits) 
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Document 9 – Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels (extraits) 
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D. Le droit international des réfugiés 
1. Objet :  

protéger les personnes réfugiées 
2. Principales sources :  

� Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés de 1951  
� Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967  
� Convention de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) régissant les aspects propres aux 

problèmes des réfugiés en Afrique de 1969  
� Déclaration de Carthagène sur les réfugiés de 1984 (Amérique latine) 
� diverses résolutions, adoptées en particulier par l'Assemblée générale des Nations unies 

3. Définitions :  
� Article premier de la Convention de 1951 : le terme « réfugié » s'applique à toute 

personne qui «(...) craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses 
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du 
fait de crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de 
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la 
suite de tels événements, ne peut ou, en raison de la dite crainte, ne veut y retourner.»  

� La Convention de l'OUA et la Déclaration de Carthagène ont élargi cette définition pour 
inclure les personnes qui fuient les événements perturbant gravement l'ordre public, tels 
des conflits armés ou des troubles. 

� Les personnes déplacées n’ont pas franchi les frontières nationales. V. les Principes 
Deng pour les personnes déplacées. 

4. Protection des réfugiés 
• Clauses d’exclusion 
• Assimilation aux citoyens de l’Etat ou aux étrangers bénéficiant de la meilleure 

protection dans cet Etat 
• Principe de non-refoulement 
• Clauses de cessation 

 
5. Rôle du Haut Commissariat des Nations unies pour les personnes réfugiées 

• Mandat du HCR : conduire et coordonner l’action internationale pour la protection des 
réfugiés à travers le monde et la recherche de solutions aux problèmes des réfugiés.  

• Le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire et l’Assemblée générale des 
Nations unies ont également autorisé l’intervention du HCR en faveur d’autres groupes. 
Ces groupes incluent les apatrides, les personnes dont la nationalité est controversée 
et, dans certains cas, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. 

• Le HCR s’efforce de prévenir les déplacements forcés de populations en encourageant 
les Etats et autres institutions à créer les conditions propices à la protection des droits 
de l’homme et au règlement pacifique des différends. Dans ce même esprit, le HCR 
cherche à favoriser la réintégration des rapatriés dans leur pays d’origine, afin d’éviter 
des situations d’instabilité qui provoqueraient de nouveaux flux de réfugiés. 

• Le HCR étend de manière impartiale sa protection et son assistance aux personnes 
relevant de sa compétence, sur la base de leurs besoins et sans distinction de race, de 
sexe, de religion ou d’opinion politique. Dans le cadre de toutes ses activités, le HCR 
accorde une attention particulière aux besoins des enfants et veille à promouvoir l’égalité 
des droits de la femme. Dans ses efforts pour protéger les réfugiés et chercher des 
solutions à leurs problèmes, le HCR collabore étroitement avec les gouvernements, les 
organisations régionales, internationales et non gouvernementales. La participation des 
réfugiés aux décisions qui ont une incidence sur leur vie est un principe essentiel de 
l’action du HCR. 
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Document 10 – Convention relative au statut des réfugiés de 1951 

Adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des 
apatrides convoquée par l'Organisation des Nations Unies en application de la résolution 429 (V) de 
l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1950 - entrée en vigueur le 22 avril 1954��
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Document 11 – Protocole relatif au statut des réfugiés (extraits) 

Entrée en vigueur : le 4 octobre 1967�
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Document 12 – Principes directeurs relatifs au déplacement de 
personnes à l'intérieur de leur propre pays (1998) 
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E. Les principes de l’action humanitaire 

Document 13 – Les Principes fondamentaux du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
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Document 14 – Le code de conduite pour le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les 
ONGs lors des opérations de secours en cas de catastrophes 
�

�

	:BBCCC�����������

�

(?�
�

Le présent Code de conduite a pour objet de préserver nos principes de comportement. Il n'aborde pas les 
questions opérationnelles de détail, telles que la façon de calculer les rations alimentaires ou d'installer un camp 
de réfugiés. Il vise en revanche à sauvegarder les critères élevés d'indépendance et d'efficacité auxquels aspirent 
les ONG fournissant des secours en cas de catastrophe et le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
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Croissant-Rouge. Il s'agit d'un code volontaire, dont l'application repose sur la détermination de chacune des 
organisations qui y adhère de respecter les normes qu'il définit. 

En cas de conflit armé, le présent Code de conduite sera interprété et appliqué conformément au droit 
international humanitaire. 

Le texte du Code, qui figure ci-après, est suivi de trois annexes qui décrivent le cadre de travail que nous 
voudrions voir créé par les gouvernements hôtes, les gouvernements donateurs et les organisations 
intergouvernementales, afin de faciliter une organisation efficace de l'assistance humanitaire. 

������
�����

ONG: On entend ici par ONG (organisation non gouvernementale) des organisations - nationales ou 
internationales - qui sont indépendantes du gouvernement du pays où elles ont été fondées. 

IHNG: L'expression "institution humanitaire non gouvernementale" a été spécialement conçue pour désigner, aux 
fins du présent document, les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge - à savoir le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge et ses Sociétés nationales membres - et les ONG, telles que définies ci-dessus. Le 
présent code se réfère spécifiquement aux IHNG qui fournissent des secours en cas de catastrophe. 

OIG: On entend ici par OIG (organisation intergouvernementale) des organisations constituées par plusieurs 
gouvernements. Ce terme comprend donc l'ensemble des institutions des Nations Unies, ainsi que des 
organisations régionales telles que l'Organisation de l'unité africaine, la Commission européenne ou 
l'Organisation des Etats américains. 

Catastrophe: le terme "catastrophe" désigne une calamité qui provoque des morts, de graves souffrances 
humaines et une détresse aiguë, ainsi que des dégâts matériels de grande ampleur. 

Code de conduite 
Principes de comportement pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et pour les ONG dans l'exécution de programmes de secours en cas 

de catastrophe 

1. L'impératif humanitaire, priorité absolue 

Le droit de recevoir et d'offrir une assistance humanitaire est un principe humanitaire fondamental dont devraient 
bénéficier tous les citoyens de tous les pays. Membres de la communauté internationale, nous reconnaissons 
l'obligation qui nous incombe d'apporter une assistance humanitaire partout où le besoin s'en fait sentir. Il en 
découle que l'accès sans restriction aux populations sinistrées revêt une importance fondamentale pour l'exercice 
de cette responsabilité. La raison primordiale de nos interventions en cas de catastrophe est de soulager les 
souffrances des victimes les moins aptes à en supporter les conséquences. En fournissant une aide humanitaire, 
nous accomplissons un acte qui n'est ni partisan, ni politique, et qui ne doit en aucun cas être considéré comme 
tel.  

2. L'aide est apportée sans aucune considération de race, de croyance ou de nationalité du bénéficiaire, 
et sans discrimination d'aucune sorte. Les priorités en matière d'assistance sont déterminées en fonction 
des seuls besoins 

Nous nous engageons, dans toute la mesure du possible, à fonder l'apport des secours sur une évaluation 
approfondie des besoins des sinistrés et des capacités locales existantes pour y pourvoir. Nous tiendrons compte, 
dans chaque composante de nos programmes, du principe de la proportionnalité. Les souffrances humaines 
doivent être soulagées où qu'elles se manifestent; la vie est également précieuse en tout lieu. Nous apporterons 
donc nos secours en fonction de l'ampleur des souffrances qu'ils visent à soulager. Nous sommes pleinement 
conscients, en appliquant ce principe, du rôle crucial qu'assument les femmes dans les communautés exposées 
aux catastrophes, et nous veillerons à ce que nos programmes d'aide, loin d'affaiblir ce rôle, le renforcent. La 
mise en oeuvre d'une telle politique, universelle, impartiale et indépendante, requiert la possibilité, pour nous-
mêmes et pour nos partenaires, d'avoir accès aux ressources nécessaires pour apporter de tels secours de façon 
équitable, ainsi que la possibilité d'accéder à toutes les victimes des catastrophes, sans distinction.  
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3. L'aide ne saurait être utilisée au service de convictions politiques ou religieuses, quelles qu'elles 
soient 

L'aide humanitaire est fournie en fonction des besoins des particuliers, des familles et des communautés. Si toute 
IHNG peut légitimement professer des convictions politiques ou religieuses, nous déclarons qu'en aucun cas 
l'assistance ne saurait dépendre de l'adhésion des bénéficiaires à ces opinions. En aucun cas nous ne lierons la 
promesse, la fourniture ou la distribution de l'assistance à l'adhésion à des convictions politiques ou religieuses 
déterminées ou à leur acceptation. 

4. Nous nous efforcerons de ne pas servir d'instrument à la politique étrangère des gouvernements 

Les IHNG sont des institutions qui agissent indépendamment des gouvernements. Nous définissons donc nos 
propres lignes de conduite et nos stratégies d'application, et nous nous abstenons d'appliquer la politique de 
quelque gouvernement que ce soit, sauf dans la mesure où elle coïncide avec notre propre politique, formulée en 
toute indépendance. Ni sciemment, ni par négligence, nous ne permettrons que nos institutions, ou le personnel 
que nous employons, soient utilisés pour réunir, à l'intention de gouvernements ou d'autres instances, des 
informations délicates de portée politique, militaire ou économique qui pourraient être utilisées à des fins autres 
que strictement humanitaires; de même, nous ne servirons pas d'instrument à la politique étrangère des 
gouvernements donateurs. Nous utiliserons l'assistance qui nous sera remise pour répondre aux besoins; cette 
assistance ne saurait être guidée par la nécessité pour les donateurs de se débarrasser de leurs excédents, ni 
par les intérêts politiques de tel ou tel donateur. Nous apprécions et encourageons les dons volontaires en 
services et en espèces offerts par des particuliers soucieux d'appuyer nos activités, et nous reconnaissons 
l'indépendance d'une action fondée sur cette motivation. Afin de sauvegarder notre indépendance, nous 
tenterons de ne pas dépendre d'une seule source de financement. 

5. Nous respecterons les cultures et les coutumes 

Nous nous appliquerons à respecter la culture, les structures et les coutumes des communautés et des pays 
dans lesquels nous menons nos activités.  

6. Nous chercherons à fonder nos interventions sur les capacités locales 

Même sous le coup d'une catastrophe, toutes les populations et les communautés recèlent des capacités, alors 
même qu'elles apparaissent vulnérables. Nous prenons l'engagement de renforcer ces capacités chaque fois que 
cela sera possible, en recrutant du personnel local, en achetant des matériaux disponibles sur place et en traitant 
avec des entreprises locales. Nous collaborerons dans toute la mesure du possible avec les IHNG locales pour 
associer nos efforts en matière de planification et de mise en oeuvre de nos opérations, et nous coopérerons 
avec les pouvoirs locaux si nécessaire.  

La bonne coordination de nos interventions en cas de catastrophe sera pour nous une tâche prioritaire. Pour être 
efficace, cette coordination doit être assurée sur place par les personnes les plus directement engagées dans les 
opérations de secours; il convient d'y associer des représentants des organes compétents des Nations Unies. 

7. Nous nous emploierons à trouver des moyens d'associer les bénéficiaires des programmes à la 
gestion des secours 

L'assistance en cas de catastrophe ne doit jamais être imposée aux bénéficiaires. Pour garantir l'efficacité des 
secours et une reconstruction durable, les bénéficiaires potentiels doivent être associés à la conception, à la 
gestion et à l'exécution du programme d'assistance. Nous chercherons à assurer la pleine participation de la 
communauté à nos programmes de secours et de reconstruction. 

8. Les secours doivent autant viser à limiter les vulnérabilités futures qu'à satisfaire les besoins 
essentiels 

Toutes les opérations de secours exercent un effet - positif ou négatif - sur les perspectives de développement à 
long terme. Nous chercherons donc à mettre en oeuvre des programmes de secours qui limitent la vulnérabilité 
des bénéficiaires à l'égard de catastrophes futures et qui les aident à subvenir à leurs besoins. Nous accorderons 
une attention particulière aux préoccupations relatives à l'environnement dans la conception et la gestion des 
programmes de secours. En outre, nous ferons tout pour réduire au minimum les effets négatifs de l'assistance 
humanitaire, en cherchant à prévenir la dépendance durable des bénéficiaires à l'égard de l'aide extérieure. 

9. Nous nous considérons responsables, tant à l'égard des bénéficiaires potentiels de nos activités que 
vis-à-vis de nos donateurs 
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Nous faisons souvent fonction d'intermédiaire entre ceux qui souhaitent offrir une assistance et les victimes de 
catastrophes qui ont besoin d'aide. Nous nous considérons par conséquent investis d'une responsabilité envers 
ces deux groupes. Tous nos rapports avec les donateurs et les bénéficiaires seront marqués par une attitude de 
franchise et de transparence. Nous reconnaissons pleinement la nécessité de rendre compte de nos activités, 
tant sur le plan financier que sur celui de l'efficacité. Nous reconnaissons l'obligation de contrôler strictement les 
distributions de secours et d'en évaluer régulièrement les effets. Nous chercherons en outre à rendre compte 
ouvertement de l'impact de nos activités et des facteurs qui limitent ou qui favorisent cet impact. Nos programmes 
s'appuieront sur des critères très sévères de professionnalisme et de savoir-faire afin de réduire au minimum le 
gaspillage de ressources précieuses. 

10. Dans nos activités d'information, de promotion et de publicité, nous présenterons les victimes de 
catastrophes comme des êtres humains dignes de respect, et non comme des objets de commisération 

Les victimes d'une catastrophe méritent en tout temps le respect et doivent être considérées dans nos activités 
comme des partenaires à traiter sur un pied d'égalité. Dans nos campagnes d'information du public, nous 
donnerons une image objective de la catastrophe en mettant en valeur, non seulement les vulnérabilités et les 
craintes des victimes, mais encore leurs capacités et leurs aspirations. Tout en coopérant avec les médias afin de 
sensibiliser au mieux le public, nous ne permettrons pas que des demandes externes ou internes de publicité 
prennent le pas sur l'objectif de développer au maximum les secours. Nous éviterons toute compétition avec 
d'autres organisations de secours pour gagner l'attention des médias au cas où cette publicité risquerait de porter 
atteinte aux services fournis aux bénéficiaires, à la sécurité de notre personnel ou à celle des bénéficiaires. 

Le cadre de travail 

Ayant pris l'engagement unilatéral de nous efforcer de respecter le Code énoncé ci-dessus, nous présentons ci-
après à titre indicatif quelques principes directeurs qui décrivent le cadre que nous souhaitons voir créé par les 
gouvernements donateurs, les gouvernements hôtes et les organisations intergouvernementales - au premier 
rang desquelles les institutions des Nations Unies - afin de faciliter une participation efficace des IHNG aux 
interventions en cas de catastrophe. 

Ces principes directeurs sont donnés à titre d'orientation. Ils ne sont pas juridiquement contraignants, et nous 
n'attendons pas des gouvernements ou des OIG qu'ils manifestent leur acceptation de ces principes en signant 
un document quelconque, encore qu'il pourrait s'agir là d'un objectif d'avenir. Ils sont présentés dans un esprit 
d'ouverture et de coopération, pour communiquer à nos partenaires notre vision idéale de la relation que nous 
souhaitons établir avec eux. 

Annexe I : Recommandations aux gouvernements des pays sinistrés 

1. Les gouvernements devraient reconnaître et respecter l'action indépendante, humanitaire et impartiale 
des IHNG 

Les IHNG sont des organismes indépendants et apolitiques. Les gouvernements hôtes devraient respecter cette 
indépendance et cette impartialité. 

2. Les gouvernements hôtes devraient faciliter l'accès rapide des IHNG aux victimes des catastrophes 

Pour agir dans le plein respect de leurs principes humanitaires, les IHNG doivent bénéficier d'un accès prompt et 
impartial aux victimes des catastrophes, afin d'apporter une assistance humanitaire. Il incombe au gouvernement 
concerné, dans l'exercice de sa responsabilité des affaires de l'Etat, de ne pas faire obstacle à cette assistance, 
et d'accepter l'action impartiale et apolitique des IHNG. Les gouvernements hôtes devraient faciliter l'entrée 
rapide sur leur territoire du personnel chargé des secours, en particulier en levant les exigences de visa de transit, 
d'entrée et de sortie, ou en faisant en sorte que ces visas soient accordés rapidement. Les gouvernements 
devraient accorder aux aéronefs transportant du personnel et des secours internationaux l'autorisation de 
survoler leur territoire et d'y atterrir pendant toute la durée de la phase d'urgence.  

3. En cas de catastrophe, les gouvernements devraient faciliter le prompt acheminement des secours et 
la transmission rapide des informations 

Les secours et le matériel d'urgence ne sont acheminés dans un pays que pour y soulager des souffrances 
humaines, et non dans un but commercial ou lucratif. Les marchandises de ce type devraient en principe pouvoir 
circuler librement et sans restriction, sans qu'il soit nécessaire de produire des certificats d'origine consulaires ou 
des factures, des licences d'importation ou d'exportation, et sans être soumises à d'autres restrictions ou à des 
taxes à l'importation, des redevances d'atterrissage ou des taxes portuaires. 
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Les gouvernements des pays hôtes devraient faciliter l'importation temporaire du matériel de secours nécessaire, 
y compris véhicules, aéronefs légers et instruments de télécommunications, en levant provisoirement les 
restrictions en matière de licence ou d'enregistrement. De même, les gouvernements ne devraient pas entraver la 
réexportation de ce matériel au terme d'une opération de secours. 

Afin de faciliter les communications en cas de catastrophe, les gouvernements des pays hôtes devraient assigner 
certaines fréquences radio que les organisations de secours pourraient utiliser sur le territoire national et pour des 
communications internationales, et faire connaître ces fréquences à l'ensemble des organismes de secours sans 
attendre que survienne une catastrophe. Ils devraient autoriser le personnel chargé des secours à utiliser tous les 
moyens de communication requis pour ses opérations. 

4. Les gouvernements devraient chercher à fournir un service coordonné d'information et de planification 
en cas de catastrophe 

C'est au gouvernement du pays hôte qu'incombe en dernier ressort la responsabilité de la planification et de la 
coordination générales des opérations de secours. Ces tâches seront grandement facilitées si les IHNG sont 
informées sur les besoins de secours, sur les procédures mises en place par le gouvernement en matière de 
planification et de mise en oeuvre des programmes de secours, et sur les risques éventuels menaçant leur 
sécurité. Les gouvernements sont instamment priés de fournir ce type d'informations aux IHNG. 

Pour faciliter l'efficacité de la coordination et des activités de secours, les gouvernements des pays hôtes sont 
conviés à désigner, sans attendre qu'une catastrophe ne frappe, une instance unique chargée d'assurer la liaison 
entre les IHNG venant apporter leur concours et les autorités nationales. 

5. Secours en cas de conflit armé 

En cas de conflit armé, les opérations de secours sont régies par les dispositions applicables du droit 
international humanitaire. 

Annexe II : Recommandations aux gouvernements donateurs 

1. Les gouvernements donateurs devraient reconnaître et respecter l'action indépendante, humanitaire et 
impartiale des IHNG 

Les IHNG sont des organismes indépendants et apolitiques, dont l'indépendance et l'impartialité devraient être 
reconnues par les gouvernements donateurs. Ces gouvernements devraient s'abstenir d'utiliser les IHNG au 
service d'un objectif politique ou idéologique, quel qu'il soit. 

2. Les gouvernements donateurs devraient, lorsqu'ils fournissent des fonds, garantir l'indépendance des 
opérations 

Les IHNG acceptent l'assistance financière et matérielle des gouvernements donateurs dans le même esprit 
d'humanité et d'indépendance qui régit la distribution des secours aux victimes des catastrophes. La mise en 
oeuvre des opérations de secours relève en dernier ressort de la responsabilité de l'IHNG concernée, et sera 
effectuée selon ses propres principes. 

3. Les gouvernements donateurs devraient utiliser leurs bons offices pour aider les IHNG à obtenir 
l'accès aux victimes des catastrophes 

Les gouvernements donateurs devraient reconnaître qu'ils assument une part de responsabilité à l'égard de la 
sécurité du personnel des IHNG et de sa liberté d'accès aux sites de catastrophes. Ils devraient être disposés en 
cas de nécessité à intervenir à cette fin, sur le plan diplomatique, auprès des gouvernements des pays sinistrés. 

Annexe III : Recommandations aux organisations internationales 

1. Les OIG devraient reconnaître les IHNG, locales et étrangères, comme des partenaires précieux 

Les IHNG sont disposées à coopérer avec les Nations Unies et avec d'autres institutions intergouvernementales 
pour faire en sorte que les interventions en cas de catastrophe soient aussi efficaces que possible, cela dans un 
esprit de coopération respectueux de l'intégrité et de l'indépendance de tous les partenaires. Les institutions 
intergouvernementales doivent pour leur part respecter l'indépendance et l'impartialité des IHNG. Celles-ci 
devraient être consultées par les institutions des Nations Unies lors de la préparation des plans de secours. 
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2. Les OIG devraient aider les gouvernements des pays sinistrés à établir un cadre général pour la 
coordination des secours internationaux et locaux en cas de catastrophe 

Les IHNG ne sont généralement pas habilitées à établir le cadre général de coordination face aux catastrophes 
qui exigent une intervention internationale. Cette responsabilité incombe au gouvernement du pays hôte et aux 
autorités compétentes au sein des Nations Unies, qui sont instamment priés de fournir ce service de manière 
opportune et efficace, dans l'intérêt de l'Etat sinistré et de l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux 
intervenant à la suite d'une catastrophe. En tout état de cause, les IHNG devraient faire tout ce qui est en leur 
pouvoir pour assurer une coordination efficace de leurs propres services.  

En cas de conflit armé, les opérations de secours sont régies par les dispositions applicables du droit 
international humanitaire. 

3. Les OIG devraient étendre aux IHNG la protection assurée aux institutions des Nations Unies 

Lorsque les organisations intergouvernementales bénéficient de mesures de protection pour leur sécurité, ces 
mesures devraient être étendues aux IHNG avec lesquelles elles collaborent sur le terrain, lorsque ces dernières 
en font la demande. 

4. Les OIG devraient accorder aux IHNG les mêmes possibilités d'accès aux informations pertinentes que 
celles dont jouissent les institutions des Nations Unies 

Les OIG sont instamment priées de partager avec les IHNG associées à leurs opérations toutes les informations 
propres à permettre une intervention efficace en cas de catastrophe. 

Déclaration de soutien 

Les organisations non gouvernementales qui désirent s'engager à soutenir ce Code de conduite et exprimer leur 
désir d'intégrer ses principes dans leur action, sont priées de bien vouloir remplir la déclaration d'engagement ci-
dessous et de la retourner à l'adresse suivante. 

Note 
 
1. Parrainé par: Caritas Internationalis*, Catholic Relief Services*, la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge*, International Save the Children Alliance*, la Fédération luthérienne 
mondiale*, Oxfam*, le Conseil cuménique des Eglises*, Comité international de la Croix-Rouge (*membres du 
Comité directeur de l'intervention humanitaire).  
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Détermination du statut de réfugié (cas pratique de Reach Out) 
 
Cas A 
A. est une jeune femme qui a quitté son pays dans lequel sévit une violente guerre 
civile généralisée depuis dix ans. Elle appartient au clan de l’ancien président évincé 
en septembre 1998. A cette époque, des groupes armés appartenant aux clans 
rivaux faisaient régner la terreur dans la zone où elle et son mari habitaient. En 
octobre 1998, son mari a été tué lors d’un bombardement. Fin janvier 1999, un gang 
issu d’un clan rival a fait irruption dans sa maison et l’a pillée ainsi que les maisons 
des voisins. Ils lui ont volé des biens mais comme A. s’était enfuie, elle n’a pas été 
blessée. Elle s’est rendue chez un oncle qui vivait dans une ville située près de la 
frontière. Bien que la zone soit relativement plus calme, les rivalités de clans 
existaient toujours et se développaient. La guerre civile s’étendait et son oncle a été 
enrôlé dans la milice armée du clan. Après un affrontement particulièrement sanglant 
entre clans près de la ville, A. a décidé de quitter son pays et a franchi la frontière 
vers un pays voisin.  
 
Cas B 
B. est une jeune veuve. Son mari est mort du SIDA, mais les raisons de son décès 
n’ont pas été révélées. Selon les traditions locales, les veuves ne restent pas seules 
et sa famille lui demande donc de se remarier. Elle exerce une pression de plus en 
plus forte sur elle pour qu’elle le fasse. Un contrôle médical récent lui a révélé qu’elle 
était séropositive. B. ne veut pas se remarier à cause de sa maladie, mais elle ne 
peut pas faire part de ses inquiétudes à sa famille car cela l’exposerait à des 
réactions encore plus dures. Elle ne sait pas comment résoudre ce dilemme. Un jour, 
une amie rencontrée à l’école établie depuis quelques temps dans un pays étranger 
l’invite à lui rendre visite. B. voyage sans l’approbation de sa famille. Une fois sur 
place, elle se demande si elle devrait tenter de refaire sa vie dans ce pays, loin de la 
pression familiale et avec la possibilité d’avoir accès à un traitement médical. 
 
Cas C 
C. est un jeune homme de 17 ans arrivé il y a plusieurs mois dans un camp de 
réfugiés après avoir fui un conflit brutal et sanglant dans un pays voisin. Le camp 
abrite quelque 4.000 personnes dont près de 80 % de femmes et d’enfants. Il est 
arrivé avec environ 200 adolescents et jeunes hommes armés. Ils disaient qu’ils 
avaient déserté en masse de leur armée où l’enrôlement de force est courant. 
Suivant les instructions des forces de sécurité du pays d’accueil, les déserteurs 
devaient déposer les armes. Les déclarations des femmes du camp indiquent 
cependant que depuis l’arrivée de ces jeunes hommes la violence augmente dans le 
camp et que des armes légères circulent. En outre, certains hommes utiliseraient le 
camp comme base arrière pour des opérations militaires transfrontalières. Il se 
trouve que C. partage un abri avec d’autres personnes possédant des armes, mais il 
affirme qu’il n’est impliqué dans aucune activité militaire. 
 
Cas D 
D. est un homme d’âge moyen à la tête d’une minorité ethnique luttant pour 
l’autodétermination par des moyens pacifiques. L’élite dirigeante le considère comme 
un opposant politique dangereux. Il y a neuf mois, il a été arrêté pendant une 
manifestation dans le centre d’une ville de province, a été détenu sans procès et 
privé de conseil juridique. Pendant les interrogatoires, il a été soumis à diverses 
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techniques de torture. Des collègues militants ont organisé son évasion de prison et 
l’ont emmené dans une région isolée dans la partie montagneuse au nord du pays. 
Depuis lors, D. se cache là- bas. 
 
Cas E 
E. est une jeune femme qui se trouvait chez elle dans sa communauté quand les 
forces armées d’un pays voisin hostile ont envahi le village. Leur mission consistait à 
prendre le contrôle de toute la zone qui faisait l’objet d’un litige de longue date entre 
les deux pays. Au moment du raid, la femme et ses deux plus jeunes frères étaient 
présents. Les deux frères ont été torturés et massacrés à coups de hache devant ses 
yeux. Elle a été brutalement soumise à un viol collectif de la part des militaires et a 
fini par perdre connaissance. Ses voisins l’ont emmenée à l’hôpital après le départ 
des soldats. Craignant de retourner chez elle en raison des combats persistants dans 
cette région, la jeune femme a franchi la frontière vers un pays tiers voisin. 
 
Cas F 
F. travaille comme technicien dans une usine d’assemblage de voitures et est 
sympathisant d’un mouvement syndical illégal. Les syndicats sont généralement 
considérés comme regroupant des groupes d’opposition interdits. Certains amis avec 
qui il est allé à l’école sont même membres d’un tel parti : il lui arrive parfois de parler 
politique avec eux. Il a également distribué des tracts pour eux de manière 
occasionnelle. Comme sa femme s’inquiétait de plus en plus, il a mis fin à ses 
activités pour le compte de ses amis il y a trois ans. F. n’a pas renouvelé sa carte 
d’adhérent au mouvement syndical depuis lors. L’année dernière, un de ses amis a 
été arrêté et on ne l’a pas revu depuis. F. n’a jamais été convoqué pour être 
interrogé. Il a décidé de quitter son pays quand sa grand-tante lui a envoyé des 
informations sur les opportunités d’emploi à l’étranger. Sa femme et ses deux enfants 
sont restés au pays en attendant de voir comment les choses évoluent. 
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 Cas pratique 
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L’Eglise “Néo-Scientologie des Derniers Jours”, qui 
travaille en partenariat avec « Eau et Santé Pour Tous », 
a indiqué que toutes les personnes bleulandaises 
déplacées pour des raisons de sécurité qui accepteraient 
de prêcher en sa faveur recevraient des rations de 
nourriture supplémentaires pour leur famille, selon le 
chef de mission de NSDJ à Bleuville. Répondant à une 
question de notre journal, il a affirmé qu’il n’y avait rien 
de mal à promouvoir des valeurs religieuses. Son ONG 
n’agit pas différemment d’autres organisations telles que 
Catholic Relief Services et Islamic Relief, a-t-il ajouté. 
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L’ONG “Eau et Santé pour tous” a 
reçu une importante somme 
d’argent de l’ASAID, l’Agence 
Arctique pour le développement de 
la démocratie, selon l’Ambassade de 
l’Etat Arctique à Bleuville. Ces 
fonds seront utilisés pour améliorer 
l’accès à l’eau pour les nomades 
dans les montagnes. Dix pompes 
seront installées dans des endroits 
clés. Elles seront construites selon 
des technologies de haut niveau, 
permettant l’accès uniquement aux 
personnes munies d’une carte 
électronique. Les données sur 
l’utilisation des pompes seront 
renvoyées par satellite au Ministère 
de l’Eau, pour permettre le suivi. 

� Le Quotidien de Bleuville  
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� � � � � � � � � �
� � L’Indépendant du Nord-Ouest� � �
� � Une fois encore, les forces du Bleuland essayent 

d’exterminer notre peuple, en empoisonnant l’eau et la 
nourriture. Une organisation soi-disant “humanitaire”, 
Eau et Santé pour tous, joue un rôle douteux dans ce 
processus. Personne ne sait qui sont ses employés dans 
la région – ils viennent tous de l’Etat Arctique – 
nous sommes des experts, disent-ils. Ils n’impliquent 
personne dans leur travail – tout est décidé par les 
bailleurs, disent-ils. Impossible de rencontrer ces 
types : questions de sécurité, disent-ils. 
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L’ONG “Eau et Santé pour tous” a reçu le “Prix 2005 de l’image la plus frappante” de 
la part de l’Association des journalistes bleulandais, pour un poster montrant une 
jeune fille bleulandaise mourrant de soif. Ce poster, diffusé dans le monde entier, 
invitait le grand public à donner des fonds à cette ONG. Plus d’un million de dollars 
ont été reçus lors d’une campagne visant à améliorer l’accès à l’eau et à la santé en 
Bleuland. 
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