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 �� ��� �� 
�� �	���	��� �!������ ����
�"�� # $������ �	��


Q ������ 
� 
R��� 
�� ���R�� ��� ��� �������	�� ��� ��������	�����" &���) S ��������
��	�������� ��� ��������R 
� ���� �� ���� ������� 
��� 
�� 	�����" ����R	��� �������� 
2�		��R	��� �����R�� T ���������� 
U������� ��	���"��� �� �������� ��	���"�� V� ��� ������
��	��������� 	����
�	������������ ��	������� 
U������
� ��� ��	�������� +������+�� 
��
R�R	���� �������� : 	����	���� 	������ 
� ������������ ����� �R����� ���	�������� �����
��	���
	�����R����	�+��� �� ������� ����� �� 	�������� ������� ������ ������� -��+�U�� �R����
� ;� #��-��
� ����R ��� ��� ������ ��������� �� ��	���� &�F��K)� �� 4%��
� &�1) �� �� ������ ;����
&�B)� ������������ +�� �������� 
�� R���� �� 2�	��
��� �� ���
��� �� <������ �� ;��R���� ��
M����� �� 
��� �� ���� ���R���W�� 
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 ���� ������������� 
�� +��������
��	��������� ��������� S ��	����
�� ��� �����W	�� ��RR� ��� ��� ���������� 
U������� ��	���"���
�� S ���� ������� 
�� ���������� �U������ ��� �����R ����
������ 
� ������������ ;�� ��������� ��
��R���������� 
�� ������� ������+��� �� ��R���������� 7 �U��� �S ��� ������ ����	��W�� 
�� ������
7 �� �U�
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R���� ��R���+��� ��� ������ 
��� �� �����+�� ���� ����� �
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����� ������	�� �����
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U������� ������� 
��� 
�� �R����� �� ����� ��" ������
� �� ���
��� 	������ +�� ��� �������	�� ��	��������� 
������ ��		����� S ����
�� ���� R������ ���
����R+������ �R������� �� ��������� 
�� �R������ �����R��+��� �� ������+��� ��������R�� 

;�� �R����R� ���
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The PThe PThe PThe PThe Prrrrrogram on Conflict Mogram on Conflict Mogram on Conflict Mogram on Conflict Mogram on Conflict Management and Nanagement and Nanagement and Nanagement and Nanagement and Negotiation (PCMN)egotiation (PCMN)egotiation (PCMN)egotiation (PCMN)egotiation (PCMN)     is designed to meet the local, national and
international need for research, education and training in negotiation, conflict management and dispute resolution. Located at
the University of Toronto’s Centre for International Studies, with access to the University’s rich analytic resources and
international linkages, PCMN focuses on negotiation and dispute resolution that is timely, effective, efficient and useful. To
further its goals, PCMN:

• includes a faculty group of more than 20 distinguished practitioners;

• offers a Certificate in Dispute Resolution in collaboration with the School for Continuing Studies, University of Toronto;

• provides customized training in dispute resolution for domestic and international organizations;

• presents distinguished lecturers with expertise in conflict resolution; and,

• sponsors research to further systematic knowledge in negotiation and conflict management.

Coming to Coming to Coming to Coming to Coming to TTTTTermsermsermsermserms is a unique publication by the Program on Conflict Management and Negotiation (PCMN). It is intended
to bring systematic findings about negotiation and dispute resolution to the wider community. This series of executive
summaries of in-depth papers disseminates the best research by scholars and practitioners to those involved in negotiation and
conflict management–including executives, professionals, consultants, and government officials.
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HUMANITARIAN ACTION IN COMPLEX POLITICAL EMERGENCIES�STARK CHOICES,
CRUEL DILEMMAS
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United States Institute of Peace
Walter and Duncan Gordon Charitable Foundation
International Development Research Centre
Department of Foreign Affairs and International Trade
Department of National Defence
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Michael Bryans—Consultant in International Military, Political and Economic Affairs, Ottawa
David Cox (deceased)—Professor of Political Studies, Queen’s University
Nancy Gordon—Deputy Executive Director, CARE Canada
Bruce D. Jones—Doctoral Candidate, London School of Economics, currently with the Policy Development Unit, UN

Office of the Coordinator of Humanitarian Affairs
Ralph Hazleton—Consultant, formerly Country Director and Relief Coordinator with CARE Canada
Ian Smillie—International Development Consultant, Ottawa
Janice Gross Stein—Harrowston Professor of Political Science, University of Toronto
A. John Watson—Executive Director, CARE Canada
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Jane Boulden—Queen’s University
Mark Bradbury—Consultant, United Kingdom
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Rosemary Tassie—CARE Canada
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