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ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ К
РАС Н О ГО К Р Е С ТА И К РАС Н О ГО П О Л У М Е С Я Ц А

М

еждународное движение

К расного К реста

и

К расного П олумесяца

состоит из Международного Комитета Красного Креста (МККК),
Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
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МККК
Международный Комитет Красного Креста — беспристрастная,
нейтральная и независимая организация, чья исключительно
гуманитарная миссия состоит в
том, чтобы защищать жизнь и достоинство жертв войны и насилия
внутри страны и предоставлять
им помощь. Он возглавляет и координирует международную деятельность по предоставлению
помощи, осуществляемую Движением в ситуациях конфликта.
МККК стремится к тому, чтобы
предотвращать страдания людей
посредством утверждения гуманитарного права, универсальных гуманитарных принципов и
распространения знаний о них.
Он был учрежден в 1863 году и
стал основателем Международного движения Красного Креста и
Красного Полумесяца.

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца строит свою
работу на базе Основополагающих принципов Международного движения Красного Креста и
Красного Полумесяца, организуя,
поддерживая и развивая всю
гуманитарную деятельность национальных обществ-членов по
улучшению положения наиболее
уязвимых групп населения. Учрежденная в 1919 году Международная Федерация возглавляет
и координирует международную
помощь, оказываемую Движением жертвам стихийных бедствий
и техногенных катастроф, беженцам, а также органам здравоохранения в чрезвычайных ситуациях.
Федерация выступает в качестве
официального представителя обществ-членов на международной
арене, развивает сотрудничество
между национальными обществами и содействует повышению их
готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, выполнению социальных и медицинских
программ.

Национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца наполняют конкретным
содержанием и воплощают на
практике работу и принципы Международного движения Красного
Креста и Красного Полумесяца в
185 странах. Национальные общества выступают в качестве помощника государственных властей своих стран в гуманитарной
сфере и предоставляют целый
ряд услуг, включающих оказание
помощи в чрезвычайных ситуациях, осуществление медицинских и
социальных программ. Во время
войны они помогают затрагиваемому ей гражданскому населению
и при необходимости оказывают
поддержку военно-медицинской
службе.

Все вышеперечисленные составные части Международного движения Красного Креста
и Красного Полумесяца (Движения) руководствуются одними и теми же семью
Основополагающими принципами: гуманность, беспристрастность, нейтральность,
независимость, добровольность, единство и универсальность.

Также вся деятельность Красного Креста и Красного Полумесяца подчинена одной главной цели:
помогать всем страждущим без какого-либо неблагоприятного различия,
способствуя тем самым установлению мира на Земле.

Красный Крест, Красный Полумесяц
ОТ РЕДАКЦИИ
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зраильско-палестинская конфронтация – трагедия без конца, которая отравила жизнь уже нескольким поколениям. На Палестинских территориях каждый
день израильской оккупации дорого обходится гражданскому населению. В то же
время в Израиле многие семьи пополняют ряды пострадавших от насилия. Раскол палестинского общества и кровопролитные столкновения между активистами Фатх и Хамас лишь обостряют гуманитарные проблемы, а кризис усугубляется тяжелым экономическим положением.
Мы воздаем должное работе Движения в этих опаснейших условиях и, в первую очередь,
ежедневному самоотверженному труду Палестинского Красного Полумесяца и израильского
общества «Маген Давид Адом» при поддержке МККК, Международной Федерации и целого
ряда национальных обществ. Поскольку надежды на наступление мира нет, страдания людей
и гуманитарные проблемы будут только усугубляться. Это говорит о том, что у экстренной гуманитарной помощи есть свой «потолок» и она никогда не заменит единственного средства устранения напряженности,
каковым являются настоящие и эффективные переговоры между всеми сторонами, вовлеченными в трагедию.
В конце этого года состоится важное для всего Движения событие – XXX Международная конференция
Красного Креста и Красного Полумесяца. Она соберется в ноябре 2007 г. в Женеве под девизом «Вместе во имя
гуманности». Представители крупнейшей на
планете сети солидарности обсудят пути
Вместе
во имя
решения четырех актуальных проблем: гумагуманности
Редакторы Красного Креста, Красного Полумесяца очень
нитарные последствия изменения климата;
ценят читательские письма, поступающие по электронной
миграция; вооруженное насилие; эпидемии обычной почте. Они влияют на содержание и стиль
ческие и рецидивирующие болезни. Эти темы
журнала, который освещает ценности и деятельность
не обойдешь - мы их затрагиваем в этом номере журнала
Международного движения Красного Креста и Красного
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ся к ним в будущем.

Нам нужны ваши отклики

появления на свет. Поэтому редакторам хотелось бы получить
от вас отклики о том, какую пользу вам приносит журнал.
Что вам в нем нравится? Что нам следовало бы улучшить?
Мы ждем ваших предложений, журнал будет их учитывать,
входя в третье десятилетие своего существования.
Пожалуйста, присылайте нам свои комментарии до 30 сентября
2007 г. по адресу: Red Cross Red Crescent, P.O. Box 372,
CH1211 Geneva 19, Switzerland. E-mail: rcrc@ifrc.org
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Израиль – Палести
трагедия без конц
Строительство разделительной стены
на Западном берегу р. Иордан возле
селения Эль-Рам между г. Рамаллах
и Иерусалимом
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палестинских территориях становится все хуже и хуже. После
шестидневной июньской войны 1967 г. открытые вооруженные
столкновения чередуются с периодами затишья, и нет ни малейших
проблесков надежды на то, что в обозримом будущем здесь воцарится
мир. Каковы гуманитарные последствия израильско-палестинского
конфликта? И что в связи с ними предпринимает Движение?

НЕВНИК поездки по Палестинским территориям, март 2007 г.
(фрагменты):
«Люди здесь мечтают о мире.
Жизнь коротка, и мы хотим прожить ее
достойно», – говорит Ахмед Ибрагим.
Он показывает нам маленькую палестинскую деревню Кирбет Закария на вершине холма, засаженного оливами, в семи
километрах от Вифлеема. Рядом строится
разделительная стена. Из расположенного

2007 – ВЫПУСК 2

на соседнем холме израильского поселения Гуш Этцион доносятся веселые голоса
детей, которые играют в бассейне. Девять
из двадцати семи ветхих домов, составляющих деревню Кирбет Закария, были снесены израильскими властями. Та же участь
может постигнуть и школу. Чтобы хоть
как-то выжить, Ахмед Ибрагим держит
маленькую лавочку, куда иногда заходят за
покупками его новые соседи. В трех комнатах его дома живут семнадцать человек.



Он показывает нам стопку отвергнутых
ходатайств о получении разрешения на
пристройку и говорит тоном человека,
который готов ко всему: «Что бы ни случилось, мы отсюда не сдвинемся. Не надо нам
повторения 1948 года!»
Танги Де Бланве, делегат МККК, отвечающий за работу в этом районе, заканчивает свои заметки, которые лягут в основу
очередного доклада израильским местным
властям. Взглянув еще раз на маленькую
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ина:
нца?

Годы проходят, а ситуация на Автономных и оккупированных

Правовые рамки
• Четвертую Женевскую конвенцию 1949 г., которая защищает гражданское население
от любых злоупотреблений со стороны оккупирующей державы, Израиль ратифицировал
в 1951 г. Израиль регулярно оспаривал применение де-юре Четвертой конвенции
к Западному берегу реки Иордан и сектору Газа. МККК, работающий в Израиле
и на оккупированных и автономных территориях со времен арабо-израильского
конфликта 1967 г., считает, что эти нормы применимы к территориям, оккупированным
Израилем с 1967 г., включая Восточный Иерусалим и Голанские высоты.
• Четвертая Женевская конвенция запрещает подвергать население оккупированных
территорий дискриминации в какой бы то ни было форме и предусматривает, что оно
должно быть ограждено от любых форм насилия. Она также запрещает создание
поселений на оккупированных территориях.
• Вооруженные палестинские группы тоже обязаны соблюдать принципы международного
гуманитарного права. Нападения неизбирательного характера на гражданских лиц
и действия, направленные на терроризирование гражданского населения, безусловно
и категорически запрещены. Это относится и к израильским нападениям на палестинцев,
не принимающих непосредственного участия в военных действиях.
• Санитарный транспорт и медицинский персонал не должны ограничиваться в своих
перемещениях, при этом надлежит обеспечить их полную безопасность.
МККК на протяжении многих лет обращался и обращается к соответствующим органам
власти – израильским и палестинским – с просьбой соблюдать соответствующие нормы
международного гуманитарного права.
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школу и палатки, недавно переданные жителям МККК, мы снова выезжаем на каменистую дорогу.
Когда едешь по Оккупированным территориям по направлению к г. Рамаллах, в глаза бросаются многочисленные сооружения,
возведенные в целях обеспечения безопасности. Самое заметное из них – бетонная
разделительная стена высотой 8 метров на
Западном берегу реки Иордан с вырытыми
вдоль нее траншеями, обустроенными маршрутами патрулирования и сторожевыми
вышками. Цель ее строительства – ограничить передвижения палестинцев и оградить
от нападений в Израиле. На сегодняшний
день ее длина составляет 730 км, на протяжении которых она часто отклоняется
от «зеленой линии» перемирия 1949 г., заходя на оккупированные территории. Эти
территориальные потери и ограничения

передвижений повлекли отрицательные
последствия для палестинского населения и
его хозяйственной деятельности, равно как
и для многих бедуинов, которым угрожает
выдворение. «К северу отсюда, в окрестностях города Калькилия крестьяне с трудом
могут попасть на свои участки, расположенные рядом с разделительной стеной или за
ней», – объясняет Де Бланве.
После КПП Бейтуния к западу от Рамаллаха мы направляемся в Бейт-Сиру – деревню,
насчитывающую 3300 жителей, большая
часть которых до второй интифады работала на стройках в Израиле. После запрещения въезда рабочих в Израиль уровень
безработицы превысил 70%, что серьезно
осложнило повседневную жизнь. Раньше
Рамаллах был в 15 минутах езды, а теперь
дорога туда занимает до полутора часов изза объездов и многочисленных проверок.

Занятие в школе в Сеере, округ Тубас,
проводимое Палестинским Красным Полумесяцем.
Персонал получил специальную подготовку
для оказания психологической поддержки



Кроме этого, часть сельскохозяйственных
угодий, в том числе оливковые рощи, пропала из-за строительства стены и разрастания
соседнего поселения Маккабим.
Чтобы дать самым нуждающимся
шанс как-то справиться с трудностями,
МККК решил помочь двум десяткам ремесленников в Бейт-Сире. Абдулкарим
Сафийе – опытный механик. «Благодаря
полученному инструменту, особенно паяльнику, я могу браться за работы, которые раньше были для меня недоступны».
Ибрагим Хасан Хадер получил маленький
кредит и смог снова открыть свою парикмахерскую на главной площади. «Покупательная способность сильно упала с 2000 г.
У некоторых моих клиентов сейчас нет денег на стрижку», – говорит он.
Округ Дженин, образующий северную
оконечность палестинских территорий на
Западном берегу реки Иордан, – плодородный район, дающий примерно треть сельскохозяйственной продукции Палестины –
в основном овощи, зерно и оливки. Но, как
и в других местах, большая часть угодий,
оказавшихся «по ту сторону» стены, стала
недоступной. После неоднократных демаршей МККК проход стали время от времени
открывать, но угодья продолжают день ото
дня дробиться и сокращаться.
В самом городе Дженин четверть из
45 тысяч жителей которого живут в лагерях
для беженцев, напряженность, связанная
с израильско-палестинским конфликтом
ВЫПУСК 2 – 2007
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Нищета и
насилие в Газе

В условиях, когда насилие практически стало частью
повседневной жизни, население Газы всеми силами
стремится справиться с нарастающими трудностями,
возникшими в результате приостановки международной
помощи палестинским властям в начале 2006 г. Ставший
КПП Эрец. Представители МККК и «Маген Давид Адом» эвакуируют
следствием этого дефицит финансирования серьезно сказался
на функционировании государственных служб, в особенности
палестинца в израильской машине «скорой помощи»
здравоохранения и народного образования.
Вооруженное противоборство между палестинцами –
Газы пациентов, нуждающихся в сложном хирургическом вмешательстве,
в основном между членами группировок Фатх и Хамас – обострилось в мае,
иногда приходится перевозить в палестинские больницы Восточного
сотни человек были убиты или ранены, а 19 июня Хамас окончательно
Иерусалима. Поскольку для палестинских машин «скорой помощи» въезд
захватил власть. И без того непростую жизнь различных слоев населения
в Израиль запрещен, Палестинский Красный Полумесяц и «Маген Давид
Палестины еще больше осложняют периодические рейды израильской армии.
Адом» размещают свои санитарные автомобили на контрольно-пропускных
Для бригад «скорой помощи» Палестинского Красного Полумесяца
пунктах (сообщение между Газой и Израилем осуществляется в основном
работа по эвакуации раненых сопряжена с риском для жизни и предельно
через Эрец), и пациентов, направляемых в Иерусалим, метров пятьдесят
затруднена многочисленными проверками на дорожных заставах и КПП.
приходится нести на носилках из одной «скорой помощи» в другую.
Им приходится проявлять максимальную осмотрительность и работать
Долгосрочные перспективы для населения Газы выглядят еще мрачнее.
в тесной координации с МККК и всеми заинтересованными сторонами.
Ощущается дефицит скоропортящихся продуктов (мясных и молочных),
К числу приоритетных задач относится и снабжение медицинских
которые обычно завозились из Израиля или с Западного берега реки
учреждений хирургическими и перевязочными материалами. В особенности
Иордан.
это относится к больнице Шифа, крупнейшей в городе Газа, где проходят
«Почти полное закрытие пропускных пунктов на въезде в Сектор Газа
лечение большое число раненых во время столкновений. На этой
и выезде из него и недостаточные контакты между властями сторон
перенаселенной полоске земли, где в постоянном напряжении живут
усугубляют положение, которое не может быть поправлено одной
1,7 миллиона человек, доступ к питьевой воде имеет огромное значение.
гуманитарной помощью», – говорит Кристоф Хармиш, глава Делегации
Чтобы обеспечить людей водой, МККК поставляет генераторы и горючее,
МККК в Израиле и на Палестинских территориях. «Только долгосрочная
строит новые и ремонтирует имеющиеся системы водоснабжения.
экономическая помощь и товарообмен могут реально улучшить положение
Нужно отдать должное израильскому национальному обществу «Маген
населения Газы».
Давид Адом» и Палестинскому Красному Полумесяцу, которые посреди этого
Ж.-Ф. Берже и Бернард Барретт,
хаоса преданно и профессионально выполняют свою гуманитарную миссию
на всем протяжении кризиса. Ввиду ограниченных возможностей больниц
делегат МККК по информационной деятельности в Иерусалиме

Ноам Ифрах, президент израильского общества
«Маген Давид Адом»
Что изменилось для «Маген Давид Адом» (МДА) после того,
как в декабре 2005 г. ваше национальное общество стало
полноправным членом Международного движения?
Мы гордимся тем, что являемся одной из составных частей Движения.
Мы хотим более активно участвовать в международных операциях,
в частности, в области оказания первой медицинской помощи. Так,
в Шри-Ланке мы помогаем развивать службы неотложной и медицинской
помощи национального общества этой страны, а также обучать
добровольцев и сотрудников Красного Креста. Кроме того, мы направили
инструкторов и оборудование в национальное общество Грузии.
Что вы можете сказать о сотрудничестве с Палестинским
Красным Полумесяцем?
В основе нашей работы лежит подписанный нами меморандум
о взаимопонимании [см. с. 9]. Мы прекрасно понимаем, что все
проблемы нельзя сразу решить, но не сомневаемся, что положения этого

документа будут постепенно выполняться. Для того, чтобы углубить это
сотрудничество, мы тесно работаем с соответствующими израильскими
органами власти.
События в Газе привели к росту
напряженности в пограничной зоне. Чем вы
там теперь в основном занимаетесь?
В городе Сдероте, который подвергается
ракетным обстрелам из Газы, находятся группы
спасателей из нашего общества, которые
готовы эвакуировать раненых в больницы,
расположенные в Ашкелоне, Биршебе и
Тель-Авиве. На пропускном пункте «Эрец» мы
подбираем палестинцев, получивших ранения
в секторе Газа и доставляем их в различные
больницы в Иерусалиме и других городах.

Сдерот, по соседству с сектором Газа
бригады экстренной медицинской помощи из разных районов Израиля,
чтобы справиться с возникшими проблемами.
Ноам, Ади и Амир Маоц – дети одной семьи. Им соответственно 15,
13 и 10 лет. Вот их впечатления от конфликта. «Мы живем в кибуце
Нахал-Оз в ста метрах от разделительной стены с Газой. Из окна нашего
дома видны здания на той стороне. Наша школа – рядом с Сдеротом.
Израильские спасатели обходят остатки взорвавшейся ракеты,
запущенной палестинцами из сектора Газа, в израильском поселке Некоторые классные комнаты в ней из бетона, но не все. Услышав сирену,
мы должны за 15 секунд добраться до ближайшего убежища, но не всегда
Сдерот
укладываемся в этот норматив. В «безопасных классах» мы должны
спрятаться под столами и пролежать пару минут, пока не упадет ракета
«Кассам». Потом мы звоним родителям и говорим, что у нас все хорошо.
Однажды за один день было восемь воздушных тревог. В таких условиях
трудно нормально заниматься, к этому невозможно привыкнуть. Хоть
и знаешь, что место вроде безопасное, а все равно каждый раз страшно.
Некоторые дети плачут, а многим потом снятся кошмары.
Во всех домах кибуца есть убежища. Иногда сирена запаздывает.
Однажды ночью «Кассам» взорвалась в пяти метрах от двери. По дому
трещины пошли. И это еще повезло, что ничего похуже не случилось.
Но уезжать мы все равно не хотим. Все наши друзья – в кибуце.
Мы здесь выросли. Раньше мама иногда ездила в Газу в гости
к палестинским друзьям. Сейчас не угадаешь, лучше станет или хуже?
Время покажет. Может, когда-нибудь она сможет опять туда съездить,
а сейчас из-за «Кассамов» страха и ненависти стало больше».

А мнон Г утман / ГА М М А

От насилия страдают и соседние израильские поселения, в особенности
Сдерот, где палестинские ракеты, запущенные из Газы, вызвали потери
среди мирного населения. Отсутствие безопасности нередко затрудняет
перемещения гражданских лиц. «Маген Давид Адом» мобилизовал
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Механик из Бейт-Сиры, Западный берег реки Иордан, где безработица достигла
драматических размеров
и еще больше усугубляемая противоборством различных палестинских фракций
и возросшей преступностью, ощущается
просто физически. От отсутствия безопасности больше всего страдают дети. У них
это проявляется в агрессивном поведении и
неспособности ни на чем сосредоточиться.
По словам Дарагми, координатора проекта
психосоциальной поддержки Палестинского Красного Полумесяца, который осуществляется в ряде школ округов Дженин и Тубас, «дом перестал быть для детей местом,
где чувствуешь себя спокойно и можно ничего не бояться. Унизительная безработица
или содержание под стражей не прошли
даром для их отцов».

Этот проект, поддерживаемый обществами Красного Креста Дании, Франции и
Исландии и финансируемый Бюро по гуманитарной помощи Европейской комиссии
(ECHO), охватывает 2700 подростков примерно из 40 школ. Каждую неделю с ними
проводятся занятия, на которых через ролевые игры и творчество им стараются вернуть
способность радоваться и уверенность в себе
и привить терпимость. Для детей также организуются летние лагеря, чтобы они могли
отдохнуть от ненормальной обстановки и
постоянного нарпряжения, с которыми
они сталкиваются в повседневной жизни.
«Им нужно научиться расслабляться, давать
выход своим эмоциям и вести диалог», – го-

ворит Дарагми, который также находится в
тесном личном контакте с родителями.
На рассвете следующего дня мы отправились из Иерусалима в Рамаллах, чтобы
присутствовать при отъезде родственников
заключенных тюрьмы Ашкелон, которая находится чуть севернее сектора Газа. Под проливным дождем они по одному проходят
контроль на КПП в Каландии и занимают
места в автобусах, арендованных Палестинским Красным Полумесяцем на деньги МККК.
До самого пункта назначения автобусы будет
сопровождать израильская полиция, а свидание продлится всего 45 минут. Родственники
заключенных вернутся домой в тот же день
поздно вечером. Среди отъезжающих – супружеская пара с двумя дочерьми 12 и 20 лет.
Они едут повидаться со старшим сыном. Это
будет их первое свидание с ним со времени
его ареста. В группе есть и пожилая женщина, чей муж и два сына отбывают длительные
сроки заключения. Для 11 тысяч лиц, содержащихся под стражей по соображениям
безопасности, которыми МККК занимается
в этом году, эти краткие свидания с близкими имеют жизненно важное значение. Формальности завершены, и автобусы трогаются,
а дождь все льет как из ведра. Теперь мы можем вернуться в Иерусалим.
Иерусалим, город Книги… Сколько с ним
связано надежд и горя… Впереди на дороге
вспыхивает мигалка «скорой помощи», по
радио передают хит 1960-х годов «Who will
stop the rain?» («Кто остановит дождь?»).
Вопрос в самую точку.

Жан-Франсуа Берже
Редактор от МККК журнала Красный Крест,
Красный Полумесяц
Дополнительную информацию можно получить
в интернете по адресу:
www.gva.icrc.priv/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/
Palestine

Оккупированные в 1967 г. Голанские высоты в декабре
1981 г. были в одностороннем порядке аннексированы
Израилем. На этой территории применима Четвертая
Женевская конвенция. Там в пяти крупнейших городах
живут 21 тысяча сирийских арабов и 20 тысяч израильтян
примерно в 40 поселках. В Мажд-Эль-Шамсе работает
бюро МККК, сотрудники которого занимаются в основном
поддержанием семейных связей между жителями
Голанских высот и их родственниками в Сирии. Поездки
в Сирию для встреч с близкими прекращены с 1992 г.,
что обрекает на страдания родственников, оказавшихся
по разные стороны демаркационной линии.
Действуя в качестве нейтрального посредника,
МККК обеспечивает поездки студентов и паломниковдрузов из оккупированных Голан в собственно Сирию
и обратно. На протяжение 24 лет он также содействовал
проведению свадеб сирийских арабов с Голанских
высот с жительницами собственно Сирии. Вот уже три
года по просьбе Израиля и Сирии МККК возит яблоки,
выращенные на Голанских высотах, на сирийские рынки,
чтобы придать столь необходимый импульс экономике этой
оккупированной территории.

Б ернард Б арретт / М К К К

Тем временем на Голанах

Паломники-друзы на КПП между Израилем
и Сирией на Голанских высотах
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Долгая дорога
Палестинского
Красного
Полумесяца

каждый год мы их открываем около ста. В них
отдыхают более 10 тысяч детей. Они получают возможность через игру приобрести полезные навыки, приобщиться к музыке и спорту. Кроме этого,
мы осуществляем в школах ряд психосоциальных
проектов. Они стали ответом на психологические
отклонения, связанные с семейными проблемами,
такими, например, как домашнее насилие.
После своего признания в качестве национального общества Палестинский Красный
Полумесяц стал полноправным членом
Движения. Что это изменило для вас?
На днях получил письмо с требованием заплатить
членский взнос в Движение в швейцарских франках
(смеется)! Палестинский Красный Полумесяц вот
уже 35 лет активно работает в Движении, и с нами
всегда обращались, как с членами семьи. А изменилось то, что у нас сейчас появились свидетельство
о рождении и законные родители. Мы стали участвовать в международных операциях, в частности,
в Йемене и Судане, а также в Марокко во время
наводнений. В будущем мы рассчитываем вносить
больший вклад в развитие стратегии Движения.

Интервью с Юнисом аль-Хатибом, президентом
Палестинского общества Красного Полумесяца.

Чем вы занимаетесь в первоочередном порядке?
Ситуация крайне неустойчива, и потребности
все время меняются. Палестинский Красный
Полумесяц должен уметь быстро приспосабливаться к обстановке – всему нашему населению
пришлось этому научиться за последние десятилетия. Поэтому трудно составить какой-то перечень приоритетов. Как бы там ни было, в центре
нашего внимания находится деятельность в области здравоохранения. Ей постоянно мешают
проверки на КПП, которые задерживают госпитализацию раненых и больных, что иногда приводит
к смерти пациента. МККК часто приходится за нас
вступаться перед израильскими властями, чтобы
те разрешили проезд наших машин «скорой
помощи».
А как в этом плане помогает сотрудничество
с израильским «Маген Давид Адом»?
У нас натянутые отношения, потому что «Маген
Давид Адом» в Израиле не выполнил некоторые
из своих обязательств, зафиксированных в меморандуме о взаимопонимании,* который подписали
оба общества. И потом, досмотр наших санитарных машин израильскими властями – слишком
громоздкая и долгая процедура. Из-за этих проблем нам часто приходится обращаться к МККК
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Каковы в настоящий момент самые насущные
потребности?
Гуманитарная ситуация в Палестине не переставала ухудшаться в течение всех сорока лет
израильской оккупации. Тут нужно политическое
решение – иными средствами положение вряд ли
можно существенно улучшить. Краткосрочные
нужды связаны с финансовым эмбарго и строительством на Западном берегу реки Иордан разделительной стены, которая препятствует передвижению лиц и товаров. Сейчас ее возведение
сказывается на жизни более трети палестинского
населения. Помимо стремительного снижения
уровня занятости в долгосрочной перспективе
нас больше всего беспокоят рост нищеты и социальной маргинализации.

и Международной Федерации, чтобы ускорить
процесс.
Для молодых палестинцев будущее выглядит
особенно безрадостным. Что может для них
сделать Палестинский Красный Полумесяц?
Мы очень серьезно занимаемся этой проблемой.
Из-за конфликта многие молодые люди не находят
применения своим силам. Мы стараемся загрузить
их работой – все лучше, чем бесцельно бродить по
улицам. Сейчас у нас в Газе и на Западном берегу
более 8 тысяч активных членов молодежных комитетов. Эти молодые люди помогают сверстникам,
больше всего нуждающимся в поддержке.

За сорок лет работы в чрезвычайно сложных
условиях вы приобрели солидный опыт. В чем
источник вашей силы?
Прежде всего и главным образом – в наших людях
и их преданности делу. Когда приходится в разных
местах справляться с огромными трудностями,
будь то в Ливане во время гражданской войны или
после израильского вторжения 1982 г., в Сирии,
Ираке или в оккупированной Палестине, естественно, возникает чувство единства и солидарности.
Фатхи Арафат** оказался провидцем. По инициативе этого выдающегося деятеля после оккупации
1967 г. было построено много больниц. Его даже
прозвали «строитель». Одно из главнейших качеств
Палестинского Красного Полумесяца – умение
приспосабливаться. Подумайте о том, сколько
раз за прошедшие годы Палестинскому Красному
Полумесяцу пришлось переезжать – Амман, Бейрут,
Кипр, Каир, не прекращая при этом предоставлять
гуманитарные услуги, работать в сфере здравоохранения и оказывать помощь. Слава Богу, мы до сих
пор – работающее предприятие. Мы – динамичное
национальное общество, настоящий ковер-самолет!
Ж.-Ф.Б.
* В ноябре 2005 г. Палестинский Красный Полумесяц
и «Маген Давид Адом» подписали в Женеве меморандум о взаимопонимании, чтобы оба национальные
общества могли успешнее выполнять свою гуманитарную миссию. В его состав входило соглашение
в оперативной области, касающееся в основном
возможности въезда машин «скорой помощи»
Палестинского Красного Полумесяца в Восточный

В чем конкретно?
Реабилитация инвалидов является приоритетным
направлением нашей работы. Специально для них
Палестинский Красный Полумесяц организовал
программы обучения ремеслу и открыл курсы второго уровня. Важную роль играют и летние лагеря:



Иерусалим. Контроль за его выполнением осуществляет независимый представитель, назначаемый
МККК и Международной Федерацией.
** Брат Ясира Арафата, основал Палестинское общество Красного Полумесяца в 1968 г. и был его президентом с 1978 г. по 2004 г.
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аша машина въезжает в ворота
крупнейшей в Индии больницы
для больных ВИЧ/СПИДом. Толпы
мужчин, женщин и детей спешат
на прием или на свидание с родственниками, проходящими лечение в этих одноэтажных кирпичных корпусах больницы Тамбарам в южно-индийском городе Ченнай.
Эта государственная больница была построена в 1937 г. и изначально была санаторием для больных туберкулезом, но с 1993 г.
в ней также проходят лечение больные
ВИЧ/СПИДом. Ежедневно врачи принимают до 800 человек, многим из которых для
этого приходится проехать 200 километров.
«К нам приходят люди со всего штата Тамил
Наду и даже из соседних штатов Андхра Прадеш и Карнатака. Мы никому не отказываем.
Если нет свободной койки, разрешаем спать на
полу», – говорит д-р Чандра Секаран, заместитель управляющего больницей Тамбарам.
Такая терпимость – редкость в Индии,
даже среди медработников. Индийское общество консервативно, и нормой являются,
скорее, стигма и дискриминация.
У входа в Центр Индийского Красного
Красного Креста нас встречает координатор
проекта Шанта Диас, экспансивная женщина около 50 лет, которая сразу начинает
рассказывать о трудностях с наймом сотрудников – даже шоферов.
«Двое отказались, потому что не хотели
довозить меня до больницы каждый день,
а один авторикша пребывал в уверенности,
что подхватит ВИЧ сразу при въезде на территорию больницы».
Уход и питание
Диас – диетолог по профессии. В ее подчинении семь сотрудников – все женщины. Каждый день они выдают до 200 обедов, удовлетворяя треть суточной пищевой потребности
больных. Готовят и особый понгал – смесь
риса с дхалом, сдобренным кумином и орешками кешью. За этой аппетитной добавкой к
обычному больничному рациону всегда выстраивается очередь.
Ежемесячно новоприбывшим раздают до
400 гигиенических наборов, в которые входят мыло, полотенца и зубная паста. Однако раздача продуктов питания и туалетных
принадлежностей – лишь малая часть того,
чем занимается Красный Крест.

Стигма,
дискриминация
и ВИЧ в Индии
Вместе
во имя
гуманности

Только в ЮАР и в Нигерии больше лиц, живущих с ВИЧ,
чем в Индии. Безразличие, отсутствие информации
и социальный консерватизм мешают борьбе с эпидемией.
Эмоциональная поддержка и консультации считаются важнейшими факторами, помогающими людям заново организовать свою
жизнь. «Больные меня неизменно спрашивают: «А сколько я еще проживу?», – рассказывает Шанта Диас. – А я им отвечаю вопросом
на вопрос: «А сколько вы хотите прожить?».
Я им говорю, что если они продолжат проходить антиретровиральный курс и будут хорошо питаться, показатель CD4 повысится, и
они смогут жить полной жизнью».
С женщинами все гораздо сложнее.
Для 90% женщин единственный фактор
риска – их собственные мужья. Женщин, у
которых находят ВИЧ, заразившие их мужья
бросают, и даже родственники начинают их
сторониться.
Стигма
Малти, хрупкая женщина 25 лет, выглядящая на пятнадцать, только что узнала, что она
ВИЧ-инфицирована. Она сидит неподвижно,

ВИЧ в Индии

Население – 1,1 миллиарда человек
Число ВИЧ-инфицированных –
2,5 миллиона,
то есть 0,36% взрослого населения.
7% взрослых ВИЧ-инфицированных
проходят антиретровиральный курс
Источник: Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS)
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взгляд ее опущенных глаз прикован к дочке
Видхье, которая играет с консультантами из
Красного Креста. Им удалось уговорить мужа
разрешить проверить Видхью – результаты
ожидаются на следующий день. А вот вернется ли за ними отец – большой вопрос. То, как
он вылетел из больницы, хлопнув дверью, заставляет в этом усомниться.
Малти, похоже, присоединится к другим
женщинам из палаты, где поселилась безысходность, а посетители – редки.
Другая женщина – 24-летняя Лалита, сидит на кровати, нервно теребя свое вылинявшее зеленое сари. Муж-алкоголик регулярно
ее бьет и спускает все заработанные деньги
на вино и женщин.
Борясь со слезами, она говорит, что собирается покончить жизнь самоубийством и
убить детей.
«Муж вернулся в деревню и всем рассказал, что у меня ВИЧ. Теперь я там буду неприкасаемой. Никто не будет со мной разговаривать и никто не будет играть с моими детьми.
Да я и сама боюсь, что их заражу во время
месячных или при порезе», – говорит она.
Многие женщины ненамеренно заразили
своих детей еще во время беременности или
при вскармливании.
По соседству, в детском отделении, Васанти пребывает в глубокой депрессии. Неделю
назад у ее 10-летнего сына Рави нашли ВИЧ.
ВЫПУСК 2 – 2007

Врачебная стена молчания
В Индии больницы и врачи иногда отказывают в помощи ВИЧ-инфицированным, причем стигма не знает классовых различий.
Бала – из обеспеченной семьи, принадлежащей к среднему классу. Он – дипломированный специалист по финансам. Он никогда не задумывался о том, что может стать
ВИЧ-инфицированным, и вот оказался в
отделении симптоматической терапии Тамбарама, после того как частная больница в
Ченнае отказала ему в госпитализации. У него язва желудка, и он сильно похудел. Под
подушкой он хранит священную книгу и
рассказывает, что будет теперь пропагандировать среди своих друзей безопасный секс.
По словам д-ра Чандры Секаран, многие
больницы отделываются от ВИЧ-инфицированных, отсылая их в Тамбарам, потому что
они либо не хотят ими заниматься, либо не
знают, что с ними делать. Он рассказывает,
что стигма и дискриминация в семье, по месту работы и даже в среде медработников –
главное препятствие, мешающее борьбе с
распространением ВИЧ/СПИДа.
Эпидемия в Индии еще не достигла своего пика. Поэтому в Тамбараме организуются
стажировки для врачей со всей страны, чтобы они смогли справиться с возросшим наплывом пациентов в своих регионах.
Персонал больницы
Тамбарам в Ченнае
помогает ВИЧнифицированным жить
полноценной жизнью

2007 – ISSUE
ВЫПУСК
2 2

Интенсификация усилий
Капила и многие другие в МеждународЛюдей, живущих с ВИЧ, в Индии более ной Федерации считают, что такой под2,5 миллиона, то есть одна восьмая их об- ход позволит реально продвинуться впещего числа во всем мире. «Это значит, что ред. «Чтобы работа по профилактике была
с глобальной эпидемией справиться не успешной, – говорит он, – нужно активно
удастся, если она выйдет из-под контроля в выявлять тех, кому нужна помощь, пока они
Индии», – предупреждает Мекеш Капила, не заразились. Мы должны освободиться от
специальный представитель Международ- присущего нам консерватизма и вспомнить
ной Федерации обществ Красного Креста и о том, что работа с людьми, вытесненными
Красного Полумесяца по ВИЧ/СПИДу.
на обочину жизни и отверженными, являет1 декабря 2006 г. по случаю Всемирного ся частью наших универсальных ценностей.
дня борьбы со СПИДом Международная Для национальных обществ чрезвычайно
Федерация запустила проект «Глобальное важно научиться работать с упреждением
партнерство», чтобы интенсифицировать и начать охватывать группы людей, распроусилия с целью удвоения числа участников и страняющие эпидемию».
получателей помощи в программах КрасноВо время недавнего посещения Тамбаго Креста и Красного Полумесяца по ВИЧ/ рама он порекомендовал Красному Кресту
СПИДу в странах с низким и средним уров- плотнее заниматься людьми, живущими с
нем доходов.
ВИЧ, после выхода из больницы, ставшей
ВИЧ занял первое место в повестке дня для них временным пристанищем. Доброработы Индийского Красного Креста в
вольцы, обладающие юридическими знаобласти здравоохранения. Однако
ниями, могли бы заняться случаями
программы ухода за больными
незаконного увольнения или диск«...они
и их поддержки типа той, кориминации в профессиональной
торая осуществляется в Тамба- могут и дальше среде, а партнерство с непрараме, скорее исключение, чем жить полноценной вительственными организациправило – основное внимание
ями, защищающими интересы
жизнью»
уделяется профилактике посредсВИЧ-инфицированных, могло бы
твом разъяснительной работы среди
повысить результативность работы
молодежи, которую ведут сверстники.
Красного Креста.
В настоящее время Индийский Красный
«Тамбарам, – говорит Капила, – флагКрест обучает молодых людей в 520 школах манский проект, но для того, чтобы раи колледжах в 13 из 600 округов страны в ботать по-настоящему эффективно в
пяти штатах в высокой заболеваемостью Индии, Красному Кресту необходимо не
(Карнатака, Андхра Прадеш, Махараштра, только повысить уровень своей деятельТамил Наду) и особо уязвимом штате Ут- ности в области профилактики и поддетар Прадеш. При проведении работы в ржки больных, но и выработать новаторобласти приобретения навыков, необхо- ские методы борьбы с распространением
димых в жизни, им даются рекомендации ВИЧ/СПИДа».
относительно воздержания, супружеской
Генеральный секретарь Индийского Красверности и использования презервативов. ного Креста д-р С.П. Агарвал говорит: «Если
Просветительскими программами охваче- бы у нас было больше средств, мы смогли бы
ны также фабричные рабочие и заключен- расширить охват школ и штатов. Именно в
ные в тюрьмах.
этой области наша работа стала бы наиболее
Другие национальные общества результативной, и нам необходимо полнов регионе тоже расширили масш- стью использовать наш главный ресурс –
таб воспитательной работы среди сеть молодых добровольцев».
молодежи силами сверстников, чтобы охватить основные группы риска, Клер Доль
являющиеся главными переносчиками Клер Доль – независимая журналистка,
эпидемии: наркоманов, лиц, оказываю- работающая в Швейцарии.
щих сексуальные услуги, и трудящихся- Подлинные имена лиц, упомянутых в статье,
мигрантов.
были изменены.
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Она сама и ее муж уже несколько лет живут
с ВИЧ. Муж страдает от хронической диареи,
а у Васанти – желудочные боли. По ее словам, врачи родного штата Андхра Прадеш
отказали им в антиретровиральном курсе, и
тогда она отправилась в Тамбарам.

«В

Турецкому Красному
Полумесяцу помогают
1,2 миллиона
добровольцев, и он располагает
большими возможностями в плане
реагирования на стихийные бедствия и катастрофы.
Его деятельность в Турции и за границей ширится из года в год.

Турецкий
Красный
Полумесяц:
связь прошлого
и настоящего
Эти студенты –
участники обширной
донорской сети
страны

А хмет О рс / Т уре ц кий К расный П олумеся ц

нашей семье глубокая сердечная привязанность к Турецкому
Красному Полумесяцу – ТКП –
(его еще называют Кизилай)
передается из поколения в поколение», – говорит Меммуне Андисен. Она добровольно помогает ТКП развивать донорство, как и ее отец
полвека назад. Пойдя по отцовским стопам,
она регулярно сдавала кровь, помогала пожилым людям и беднякам, собирала средства для
национального общества.
Отец Андисен, который вместе с другими активистами в 1957 г. организовал первый пункт
сбора крови ТКП, сам стал донором, сдав кровь
более 175 раз.
Андисен чуть больше шестидесяти. В настоящее время она участвует в обучении сотрудников и добровольцев ТКП, передавая молодежи знания, накопленные отцом, и его методы
привлечения людей к донорству. Напомним,
что сейчас Турецкий Красный Полумесяц готовится стать единственным учреждением, на
которое будет целиком возложена ответственность за всю деятельность по сбору и поставкам донорской крови в Турции. Племянник
Андисен – доброволец в третьем поколении –
тоже регулярно сдает кровь в национальном
обществе.
Семья Андисен – не единственная, у которой связи с Турецким Красным Полумесяцем
имеют глубокие исторические корни. Сотрудник отдела внешних сношений ТКП Байрам
Селви рассказывает, как его прадед, который
в самом начале XX века вместе с сестрами вынужден был бежать в Турцию с Балкан, получил
помощь от ТКП.
«Ни одна семья беженцев не осталась без помощи Кизилая. Кому-то предоставили жилье,
кого-то обеспечили горячим питанием и одеждой в лагерях, а в ответ получившие помощь
прониклись глубокой признательностью к Красному Полумесяцу», – говорит Байрам. Осев в
Турции, семья Селви стала делать регулярные
пожертвования национальному обществу.
Размышляя над тем, что, помимо истории семьи, так крепко связывает его с ТКП, Селви говорит: «В одиночку я могу помочь одному человеку,
ну, максимум двум, а как член ТКП я в состоянии
принести пользу тысячам или даже сотням тысяч людей, нуждающихся в поддержке».
Андисен и Селви – лишь два примера служения людям, которому посвящают себя десятки
тысяч сотрудников, добровольцев и доноров
ТКП на родине и за рубежом. В дополнение к
донорству, национальное общество осуществляет деятельность в сфере здравоохранения и
реагирования на стихийные бедствия и техногенные катастрофы, а также традиционно помогает пожилым людям, сиротам, неимущим и
молодежи.
ТКП располагает 250 отделениями, активно
работающими на всей территории страны. До
конца 2007 г. национальное общество рассчитывает увеличить число пунктов сбора крови с
54 до 81.

Полевой
госпиталь
Турецкого
Красного
Полумесяца
в Дарфуре
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ВЫПУСК 2 – 2007

Добровольцы общества, ставшего
впоследствии Турецким Красным
Полумесяцем, в Салониках во время
греко-турецкой войны в 1897 г.

Опыт в решении сложных проблем
Вспоминая этапы исторического пути ТКП, который начался в XIX веке, президент национального общества Текин Кукукали говорит: «Трудности всегда только закаляли Кизилай». Самым
последним по времени испытанием для национального общества в 1999 г. стали два сильных
землетрясения на северо-востоке Турции, в результате которых тысячи человек погибли, а десятки тысяч оказались в отчаянном положении.
Оказавшись под огнем острой критики турецких СМИ и широкой общественности за
неспособность справиться с последствиями
стихийного бедствия, национальное общество
пошло на реструктуризацию и предприняло
усилия по наращиванию своего потенциала с
Турецкий Красный Полумесяц широко известен как национальное общество, инициировавшее
помощью Международной Федерации и друв конце XIX века использование эмблемы красного полумесяца. Тем самым он проложил путь
гих национальных обществ, которые поддедля создания других обществ Красного Полумесяца.
ржали ТКП в его деятельности по оказанию
В 1868 г. Международный Комитет Красного Креста был проинформирован о создании
помощи жертвам землетрясений 1999 г.
Оттоманского общества, которое было зарегистрировано как Красный Крест. Однако оно
Сегодня, по словам официальных представисуществовало лишь на бумаге до Русско-турецкой войны 1876–1878 гг., во время которой
телей ТКП, национальное общество способно
общество приступило к практической работе. Оттоманское общество стало использовать Красный
Полумесяц в целях обозначения и как защитную эмблему. В 1929 г. эта эмблема была признана
развернуть силы и средства в зоне бедствия за
на Дипломатической конференции и зафиксирована в Женевских конвенциях.
два часа, благодаря созданию семи региональ«Интересно отметить тот факт, что отделения Оттоманского Красного Полумесяца, которые
ных центров реагирования на стихийные бедсбыли созданы на территории тогдашней Оттоманской империи, то есть в Ливане, Палестине,
твия и катастрофы и баз снабжения. Испольна Аравийском полуострове, на Балканах и в других местах, были семенами, из которых
зование новых спутниковых систем позволило
впоследствии выросли общества Красного Креста и Красного Полумесяца соответствующих
преодолеть проблемы со связью с группами
регионов», – рассказывает сотрудник отдела внешних сношений ТКП Байрам Селви, который
спасателей как на территории самой Турции,
завершает работу над магистерской диссертацией по истории Турецкого Красного Полумесяца.
так и за границей.
Наконец, Кизилай реорганизовал и стандар- ком городе Бам. За этим последовало участие в стало объектом критики со стороны национальтизировал свои склады по всей стране, чтобы операциях по ликвидации последствий цунами ных СМИ, которые ставили под сомнение его
надлежащим образом удовлетворять потреб- в Индийском океане в 2004 г., землетрясения в способность в необходимом объеме оказывать
ности нуждающихся в помощи, и регулярно Пакистане в 2005 г. и войны в Ливане в 2006 г. услуги внутри страны. Сотрудники национальноих пополняет. Теперь ТКП работает также в ТКП также продолжает работать на Палес- го общества отвергают эту критику. Одни говообласти ликвидации последствий наводнений, тинских территориях (с 2003 г.), на Балканах рят, что Кизилай не получал бы пожертвований
пожаров в сельских населенных пунктах и об- (с конца 1990-х годов) и в Судане (с 2006 г.). на свои операции за границей, если бы не пользовалов, а не только землетрясений малой магни- В настоящее время Кизилай укрепляет сотруд- вался поддержкой государства. Другие отмечают,
туды, которые случаются чуть ли не ежедневно ничество с Иракским Красным Полумесяцем.
что оставлять неиспользованными возможности,
в этом сейсмоопасном регионе. Национальное
Президент ТКП Текин Кукукали рассказыва- которыми располагает Кизилай, противоречило
общество обзавелось своей собственной произ- ет, каким образом механизмы реагирования на бы принципам гуманитарной деятельности.
водственной базой и теперь может обеспечить стихийные бедствия и катастрофы внутри страТурецкий Красный Полумесяц отдает себе
палатками и пищей 250 тысяч
ны и за границей были обогаще- отчет в обостряющейся конкуренции в гумачеловек в случае масштабного
ны психосоциальными подхода- нитарной сфере и необходимости располагать
бедствия.
ми. «Мы стараемся максимально высококвалифицированными кадрами. ЗаверРасширив свои возможности
привлекать к нашей деятельности шение процесса реструктуризации, развитие
самих пострадавших, – говорит местных отделений и укрепление потенциала
реагирования на чрезвычайные
ситуации и восстановив свой
он. – Помощь другим помогает реагирования на новые угрозы, связанные, в
положительный образ в глазах
им самим сохранить уверенность частности, с проблемами окружающей среды и
общественности, что позволило
в своих силах». Кроме этого наци- глобального потепления, позволят ТКП успешТКП получить существенные
ональное общество осуществляет но решать пробемы, с которыми он столкнется
дотации от государства, нацивсе закупки в районах, постра- в будущем.
ональное общество занялось
давших от бедствия, чтобы спомеждународной деятельностью.
собствовать их экономическому Элиф Унал Арслан
Она началась с оказания помо- Текин Кукукали,
восстановлению.
Сотрудник Международной Федерации,
щи пострадавшим в результате президент Турецкого
Растущее внимание ТКП к отвечающий за информационную, пропагандистскую
землетрясения 2003 г. в иранс- Красного Полумесяца
международной
деятельности и маркетинговую деятельность в Анкаре.
А хмет О рс / Т уре ц кий К расный П олумеся ц

Пионер Красного Полумесяца
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«Кизилай – успешное национальное общество благодаря тому, что нравственные ценности, культура и убеждения наших сотрудников,
добровольцев и доноров находятся в гармонии
с принципами нашего Движения, которыми
мы руководствуемся в своей работе», – говорит
генеральный секретарь ТКП Омер Тасли.

Ш

елдон Кеннеди спал и видел себя хоккеистом. Его
мечта осуществилась в 14 лет.
Канадского подростка из западной провинции Манитоба приняли в юниорскую команду. Это был первый шаг к заветной
цели – стать профессиональным игроком.
А потом мечта превратилась в ежедневный
кошмар. Родственники и друзья радовались его
успехам, в то время как сам Шелдон страдал от
страшных злоупотреблений.
Годы спустя он принял трудное решение рассказать о том, что пережил, всему миру. В 1997 г.
бывший профессиональный хоккеист публично
признался, что в течение нескольких лет подвергался сексуальным домогательствам со стороны
хоккейного тренера Грэма Джеймса. С 14 до
19 лет спортивная карьера Кеннеди зависела от
него.
Шокирующая статистика
«Тренеров у нас уважают, – говорит Кеннеди. –
Родители отсылают ребенка к тренеру и говорят:
«Слушайся его во всем!». И ты слушаешься – ведь
это первый шаг к профессиональной спортивной карьере».
Показания Кеннеди против своего бывшего
тренера помогли разрушить стену молчания
вокруг физических и сексуальных злоупотреблений в отношении спортсменов. Джеймс признал себя виновным и был приговорен к трем
с половиной годам тюремного заключения за
совращение Кеннеди и еще одного игрока, имя
которого не было названо. Его пожизненно отстранили от тренерской работы.
«Я уверен, что в спортивном мире надеялись,
что мой случай окажется единичным и что шум со
временем уляжется, – говорит Кеннеди. – Но шум
не улегся, и мой случай оказался не единичным».
Статистика относительно распространенности такого рода злоупотреблений в спортивной
среде оказалась шокирующей. Исследования,
проведенные в Канаде, показали, что до 50%
спортсменов подвергаются сексуальным домогательствам в легкой форме или попыткам
совращения. Более 20% лучших спортсменов и
спортсменок имели половые сношения с ответственными лицами, от которых зависела их карьера. Более 40% опрошенных студентов сказали,
что для них спортивная среда ассоциируется с
сексуальными домогательствами.
Объехав всю Канаду на роликовых коньках
в целях сбора средств и привлечения внимания общественности к проблеме сексуальных
домогательств, Шелдон Кеннеди связался с Ка-

К анадский К расный К рест

Канадский Красный Крест
поставил перед собой
цель защитить сотни тысяч
подростков от непристойных
посягательств, которые могут
сломать их жизнь.

Работа
с тренерами
в Канаде
Вместе
во имя
гуманности

надским Красным Крестом и руководителями
программы ККК по предупреждению насилия
и сексуальных домогательств (RespectED), призванной разорвать порочный круг насилия и
совращения, ломающих жизни.
«Силами добровольцев мы организовали семинар для спортсменов «Это больше, чем игра», –
говорит Джуди Феархолм, национальный технический директор программы «RespectED».
«Практически в то же самое время Верховный суд Канады вынес решение о том, что организации несут юридическую ответственность
за несовершеннолетних, если есть основания
полагать, что они, находясь на их попечении,
оказались в опасности. Разоблачения Кеннеди
и это судебное решение погрузили спортивный
мир Канады в хаос».

Кеннеди этому способствовал, передав
«RespectED» более 900 тысяч долларов США,
собранных в ходе своей «роликовой» кампании.
Интерактивные презентации, проводимые в
рамках программы «RespectED», касаются всех
форм злоупотреблений – физических, ментальных, эмоциональных и сексуальных, а также отношений насилия, запугивания и домогательств.
Их дают хорошо подготовленные добровольцы.
Семинары «Это больше, чем игра» предназначены для того, чтобы тренеры, инструкторы, родители и спортивные администраторы поняли
суть проблемы и научились защищать детей и
подростков в специфической спортивной среде.
«В моем случае было много безразличных свидетелей, – говорит Кеннеди. – Многие знали,
что со мной происходит, но не знали, что делать

Как обеспечить безопасность в Шри-Ланке
Успех программы «RespectED» и интерес, который она вызвала во многих странах, побудил Канадский
Красный Крест придать ей международное значение.
В Шри-Ланке оценки, произведенные после цунами 2004 г., показали, что совращение малолетних –
актуальная проблема и что такие случаи участились в результате стихийного бедствия и продолжающегося
конфликта в стране. Их профилактика была признана приоритетным направлением работы, но действующих
программ в этой области было мало.
В феврале 2007 г., после консультаций по широкому кругу вопросов Канадский Красный Крест и его
ланкийские партнеры приступили к осуществлению в Шри-Ланке пилотной программы по обеспечению
безопасности детей «Думай о своей безопасности!» для детей от 5 до 9 лет и для взрослых. При разработке
программы учитывались мнения, высказанные детьми, их родителями, представителями правительственных
учреждений и неправительственных оргинизаций, а также культурная специфика. Своим успехом программа
обязана продуманной игровой форме, опоре на местное население и модели, построенной на широком
использовании примеров из жизни.
«Каждому отводится своя роль, – говорит Гурвиндер Сингх, делегат Канадского Красного Креста по
вопросам защиты детей в Шри-Ланке. – Разговоры о том, что такого рода злоупотребления неизбежны –
чистейший миф. Если мы будем работать вместе, мы сможем предотвратить насилие в отношении детей».
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и предпочли ничего не замечать. Людей пугают
такие истории – нам нужно, чтобы они перестали бояться».
Новая программа
Джуди Феархолм наладила связи с Федерацией
хоккея Канады – правительственным учреждением, которое ведает любительским хоккеем на
льду, – и теперь они вместе думают над тем, как
защитить молодых спортсменов.
«Мы поняли, что нам нужно вплотную заняться этими проблемами, – говорит Тодд Джексон,
старший сотрудник по вопросам техники безопасности и страхования Федерации хоккея
Канады. – Мы собрали группу экспертов, в том
числе и из Красного Креста, и они нам представили ряд рекомендаций. Одна из них касалась
проведения семинара для тренеров, чтобы не
допустить злоупотреблений в будущем».
Красный Крест помог организовать семинары
«Высказывайтесь: это не просто игра» и подготовил ведущих, знакомых с хоккейной тематикой,
для их проведения по всей стране. На сегодняшний день подготовку в Канаде прошли 120 тысяч тренеров, инструкторов, функционеров и
добровольцев.
Джексон говорит, что кампания очень способствовала пониманию того, что допустимо, а
что нет в мире хоккея. «Мы видим, что теперь
тренеры работают по-новому и применяют позитивные подходы, – добавляет он. – За последние десять лет программа заметно расширилась
и помогла оздоровить среду, в которой находятся юные спортсмены».
Кеннеди и его бизнес-партнер Уэйн МакНейл
решили сделать еще один шаг в совершенствовании этого подхода. Совместно с Красным
Крестом они создали организацию «Уважение
в спорте», которая дает онлайновые курсы, призванные помочь тренерам, родителям, добровольцам, спортивным функционерам, юношам
и девушкам понять, что они имеют дело с непристойными посягательствами, запугиванием
или пренебрежительным отношением, и предпринять соответствующие шаги. Большая часть
курса посвящена тому, как тренер должен себя
вести и как его отношение может положительно
или отрицательно повлиять на его подопечных.
«Мы воспользовались техническими средствами, чтобы изложить наши позиции доходчивее
и содержательнее и ознакомить с ними людей
во всех уголках страны», – говорит МакНейл.

Благодаря технологии, – утверждают Кеннеди
и МакНейл – программа может охватить все
заинтересованные организации и всех заинтересованных лиц, имеющих отношение к спорту,
не только в Канаде, но и во всем мире. «Мы поняли, что во всех видах спорта идет непростая
работа по выработке позитивной и основанной на правильных ценностных ориентациях
концепции тренерской работы, – говорит Мак
Нейл. – Раз программа онлайновая, мы можем
прийти к людям прямо домой, и им не надо садиться за парту».
Программа «Уважение в спорте» существует
с 2006 г. и уже приносит плоды в Канаде. Федерация гимнастики Канады первой среди национальных организаций сделала этот курс обязательным для всех своих тренеров. Более 3 тысяч
тренеров уже прошли этот курс и еще 3 тысячи
находятся в процессе обучения.
Недавно Спортивная ассоциация Манитобы,
главное учреждение, ведающее любительским
спортом в провинции, тоже придала курсу обязательный характер. Джанет МакМахон, заведующая отделом развития спорта Спортивной
ассоциации Манитобы, положительно отзывается о качестве программы и отмечает успехи в
подготовке тренеров.
«Онлайновый компонент оказался очень
привлекательным – не нужно заставлять тренеров куда-то идти, – говорит МакМахон. – Да
и сама форма хороша. Использование аудио- и

Обязательный курс
Трехчасовой курс, использующий аудио- и анимационные средства, тренер может пройти
прямо у себя дома. Программа применима ко
всем видам спорта и построена таким образом, что скорость Интернет-канала (быстрый
или медленный) не влияет на ее восприятие.
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анимационных средств гарантирует ей популярность».
Джанет МакМахон видит в программе один
из компонентов инструментария, выработанного для устранения имеющихся рисков. «Отклики очень хорошие, – говорит она. – По словам
тренеров, они чувствуют себя увереннее, зная,
какие ситуации потенциально возможны».
Обеспечить безопасность детей
В двух провинциях Красный Крест финансирует
бесплатную «горячую линию» для спортивных
организаций. Операторы советуют позвонившим, как поступить, или объясняют, куда нужно
обратиться с жалобой.
Канадский Красный Крест, «Уважение в
спорте» и Федерация хоккея Канады очень надеются, что их работа будет иметь положительные последствия для детей.
«Наша общая цель – донести нашу позицию до каждого тренера и судьи, до всех
родителей юных спортсменов, – говорит
Феархолм. – Теперь сотням и тысячам детей и
подростков будет спокойнее, потому что взрослые стали ответственнее подходить к созданию
и поддержанию здоровой атмосферы».

Джо Уильямс
Джо Уильямс – сотрудник Канадского Красного
Креста, отвечающий за связи с общественностью.
Более подробную информацию о программе
«RespectED» можно получить на сайте Канадского Красного Креста по адресу:
www.redcross.ca
Более подробная информация
о программе «Уважение в
спорте» доступна на сайте
www.respectinsport.com
М оника де С ент - К руа

Шелдон Кеннеди (слева) и его бизнеспартнер Уэйн МакНейл создали при
поддержке канадского Красного Креста
программу защиты юного спортсмена
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Малярия:

А лен Д одрумес / М еждународная Ф едера ц ия

облегчить сон
миллионам людей

Б

А лен Д одрумес / М еждународная Ф едера ц ия

А лен Д одрумес / М еждународная Ф едера ц ия

лагодаря Международному движению Красного Креста
и Красного Полумесяцам и его партнерам, миллионы людей
за последние пять лет получили противомоскитные сетки,
обработанные инсектицидом длительного действия, и теперь
могут защитить от малярии самих себя и своих близких.
Только в 2006 г. 8,3 миллиона кроватных противомоскитных сеток
были розданы в Африке во время кампаний вакцинации от других
болезней. В целом национальные общества вместе с более чем
25 партнерами ежедневно предоставляли защиту от малярии более
чем 22 тысячам детей в ряде стран, среди которых были Ангола,
Кения, Руанда и Сьерра-Леоне.
«Несмотря на эти впечатляющие достижения, малярия продолжает
уносить более миллиона человеческих жизней в год и остается
одной из серьезнейших проблем для здравоохранения во всемирном
масштабе. Каждый день от малярии умирают около 3 тысяч детей», –
говорит Жан Руа, старший советник Международной Федерации
по вопросам здравоохранения. Более 80% случаев заболеваний
приходятся на Африку к югу от Сахары.
Одновременно с массовой раздачей сеток проводится
разъяснительная работа относительно правил их использования,
а добровольцы обходят дома, проверяя, как натянуты сетки и спят
ли дети под ними. Малярия особо опасна не только для детей
и беременных женщин, но и ВИЧ-инфицированных, беженцев,
перемещенных лиц и других беднейших слоев населения. До конца
2007 г. противомоскитные сетки защитят еще 7 миллионов
африканских детей в возрасте до 5 лет.

Нигер: мужчина (вверху) наблюдает, как автотранспортом доставляют
противомоскитные сетки. Автоколонны развозят более 2 миллионов
противомоскитных сеток по 3800 пунктам распределения по всему
Нигеру, где их разгружают и раздают женщинам, чтобы они их натянули
и защитили от малярии 3,5 миллиона детей. В Уганде (справа) мать
радуется получению новой противомоскитной сетки
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Малярия угрожает миллионам семей. Каждый год
регистрируется более 300 миллионов острых случаев
и не менее одного миллиона со смертельным исходом.
Доброволец (вверху справа) – один из тысяч помощников
Красного Креста и Красного Полумесяца, которые
облегчают сон и дают надежду на лучшее будущее детям
в Нигере и Уганде
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Клиническая
больница
в Джубе

Физические
и психологические раны,
оставленные 22-летней
гражданской войной в южном
Судане, которая окончилась
в 2005 г., заживают медленно,
особенно у неимущих.
Мы в этом убедились, посетив
в этом году клиническую
больницу в Джубе, главном
городе южного Судана.

то теплое январское утро 500-коечная
клиническая больница Джубы
или КБДж, как ее здесь чаще всего
называют, жила своей обычной
напряженной жизнью, правда, суматохи,
казалось, даже прибавилось. В спешно
развернутом инфекционном отделении
принимали пациентов с подозрением на
холеру. Терапевтическое и педиатрическое
отделения были переполнены, а в травматологии врачи занимались пострадавшими
в первом за день ДТП.
Глядя на измученных пациентов, лежащих
на простых металлических кроватях в палатах, давно нуждающихся в ремонте, на тучи
пыли от метел, которыми другие пациенты
подметают коридоры, вдыхая все запахи, характерные для большого скопления больных
людей, сразу понимаешь, что разруха, привнесенная конфликтом в жизнь и без того
бедного общества, будет ощущаться долгие
годы после окончания боев.
Среди пациентов хирургического отделения есть люди с огнестрельными ранениями
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и с ранами от копья. Женщина по имени
Лариса с ампутированной ногой, лежа в кровати, из пульверизатора распыляет дешевый
одеколон на забинтованную культю. На шее
у нее ожерелье из мелких бусинок. Рядом с
ней женщина с ребенком: они получили ранения во время межплеменных столкновений в своей деревне.
В переполненном педиатрическом отделении матери укачивают детей, лежа вмести с
ними на стареньких кроватях. Другие – тоже
с детьми – сидят на расстеленных на полу
одеялах так тесно, что, пытаясь пройти через них, нужно на каждом шагу смотреть,
куда поставить ногу, чтобы не наступить на
распростертое детское тельце. В этом хаосе
дети с малярией и диареей неподвижно лежат под капельницами на серых армейских
одеялах или линялых простынях. Детский
плач иногда перекрывает шум голосов. На все
отделение – один санитар. Сегодня дежурит
Патрик, 22-летний студент-первокурсник.
МККК оказывает поддержку КБДж уже
14 лет. За это время в ней успели поработать
ВЫПУСК 2 – 2007
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Выжить в условиях
мира в южном Судане
В

множество хирургов, анестезиологов, терапевтов, сестер и администраторов, которые
помогали почти тысяче суданских сотрудников клиники, преподавали в сестринской
школе и обеспечивали административное
сопровождение. МККК до сих пор поставляет все лекарства и медицинские материалы, реактивы для лаборатории, перевязочные материалы, хирургические перчатки,
постельное белье и униформы для сестер и
санитаров. И вот, через два года после окончания военных действий, МККК начинает
постепенно свертывать свою помощь, а в декабре 2007 г. вообще прекратит поддержку
КБДж, передав клиническую больницу на
попечение местного министерства здравоохранения.
Эта перспектива совсем не радует директора больницы Самьюэла Салия. «Рим
не сразу строился, – говорит он. – Люди
оправляются от войны, они все еще травмированы. Им нужно время, чтобы измениться».
Всемирный банк через свой Мультидонорский трастовый фонд вкладывает миллионы
долларов США в модернизацию и ремонт
больницы. Но директора Салия больше всего беспокоит не инфраструктура, а кадры.
«Врачи из диаспоры пока не торопятся возвращаться», – говорит он с явным разочарованием в голосе. Сам он проработал в Джубе
всю войну.
Единственный рентгенолог больницы
тоже никуда не уезжал. Когда в 1983 г. начались бои, он только отвез в Уганду семью
и сразу же вернулся. Так и проработал всю
войну. «Сегодня, – говорит он, – потребности у людей растут. На улицах стало больше
машин и несчастных случаев тоже. Да и многолюднее стало. По 30 человек принимаем за
день в рентгеновском кабинете».

Думая
о будущем
• КБДж находится в ведении министерства
здравоохранения южного Судана, которое
намерено на долгосрочной основе
поручить специализированной фирме
управление больницей.
• Финансирование КБДж обеспечено
за счет выделения правительством
220 миллионов долларов США на нужды
здравоохранения на следующие три года.
• Завершено комплектование суданскими
врачами основных отделений
(терапевтического, педиатрического
и гинекологического).
• Созданы условия для выхода МККК
из проекта в конце 2007 г.
Его беспокоит то, что старые врачи понемногу уходят, а молодежь им на смену
не приходит. «Я об этом говорил в правительстве, просил их присылать к нам молодежь, ведь нас, стариков, становится все
меньше».
Кроме этого, многие из персонала были
глубоко травмированы конфликтом и в эмоциональном плане чувствуют себя не лучшим
образом. «Некоторые сестры в войну потеряли мужей и теперь в одиночку воспитывают детей», – рассказывает сестра Кристина
Аконго. Эта монахиня работает в больнице
уже много лет.
Прогулов тоже много. Чтобы прокормить
семью медики работают на нескольких работах, да и на обработку своих участков нужно время. «Война отравила души людей», –
говорит координатор проекта МККК Луиза
Виллермен, одна из 15 сотрудников-иностранцев, работающих в КБДж.
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Хирург МККК производит операцию на колене

Больница состоит в ведении властей и получает поддержку от МККК. Специалисты
МККК как могут стараются привить суданским коллегам серьезное отношение к работе.
«Как мотивировать людей, которые потеряли надежду?», – спрашивает себя Клер Гриптон, сестра из хирургического отделения.
Здесь нет традиций добросовестного ухода за больными, и потому любое изменение
к лучшему воспринимается как победа.
Посмотришь на 9-летнюю девочку, больную туберкулезом, которая после долгого
периода подавленности начинает интересоваться жизнью, и чувствуешь, что день
прошел не зря. И вздыхаешь с облегчением,
узнав, что детская смертность в «педиатрии»
снизилась с 7 до 5 процентов. А уж когда видишь счастливые лица пациентов во время
импровизированного показа мультфильма
«Король Лев», это вообще ни с чем не сравнимое счастье!
Патрик, 22 года, студент, работающий в
педиатрическом отделении, говорит, что решил пойти в медицину после участия в кампаниях по ВИЧ/СПИДу во время своего вынужденного пребывания в Уганде. В 2005 г.
он вернулся домой к отцу, которого не видел
15 лет, начал работать в КБДж и записался
в школу для младшего медицинского персонала. «Я сам решил вернуться, – говорит
он. – Всем сердцем хочу помогать людям».
У крыла здания, которое занимает отделение скорой помощи собралась толпа. Дело
к вечеру, а люди все приходят и приходят.
Старая женщина умирает в тени веранды на
руках у сына. Рядом пострадавшие в другом
ДТП ожидают приема. По соседству родственники пациентов развели костры под
деревом, что-то варят в котлах и готовятся
к ночлегу. Глядя на эти простые сценки на
закате, вспоминаешь замечательные слова
Уильяма Пена: «Жизнь мне дана всего раз,
и возврата не будет. Так дайте же мне прямо
сейчас сделать то добро, которое в моих силах, и проявить участие к ближнему, не размениваясь ни на что другое и не пренебрегая
свои долгом, – ведь другой возможности не
будет».
Эти слова можно смело отнести ко многим женщинам и мужчинам, делегатам
МККК и суданцам, которые с такой преданностью отдавали все свои силы, работая в
интересах жертв долгой гражданской войны
в Судане, а сейчас помогают им выжить в условиях мира.
А завершить эту историю можно словами
норвежской медсестры Турид Андреассен.
Вот что она сказала по поводу своей работы в
КБДж: «Здесь одной медицинской квалификации не достаточно – нужны все человеческие качества».

Джессика Барри
Джессика Барри – делегат МККК
по информационной деятельности.
2007 – ВЫПУСК 2
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В отдаленном горном
районе Китая люди строят
дома взамен разрушенных
страшным стихийным
бедствием.

Китай:
восстановление
из руин

им будет трудно вернуться к нормальной
жизни».
Реконструкция, о которой шла речь
выше, представляет собой шаг вперед в работе Международной Федерации в Китае,
где до этого акцент делался на экстренной
помощи.
Пилотный проект, разработанный Международной Федерацией и Китайским
Красным Крестом, предусматривал предоставление потерявшим кров строительных материалов на сумму
12 тысяч юаней (1500 долларов
США). Они также получили
субсидию в 5 тысяч юаней от
местных властей и беспроцентный заем также в размере
5 тысяч юаней.
Семьям где-то нужно было
найти еще от 2 до 30 тысяч юаней –
в зависимости от индивидуальных потребностей. Местный чиновник рассказывает, что
с крестьянами пришлось провести большую
разъяснительную работу относительно различных аспектов проекта. «Многие сомневались в необходимости иметь туалет прямо в
доме, потому что привыкли к удобствам во
дворе».
Из-за сложности рельефа и ограниченных средств проект реконструкции пришлось осуществлять по большей части в
одном поселке Дзяньсю района Жучен, где
проживет много представителей этнической группы яо и большое число семей оста-

«Мы

Шаг вперед
По словам одного крестьянина, его 96-летняя мать в жизни
не видела таких проливных
дождей, которые вызвали сели
и оползни, срезавшие целые
полосы ландшафта в прошлом
году. Все это случилось после двух
тайфунов, которые прошлись по юговосточным провинциям Китая к югу от
гор, образующих барьер.
«Правительство смогло удовлетворить
самые насущные нужды людей, обеспечить
эвакуацию, питание и временный кров», –
говорит Цинхуэй Гу, региональный делегат
Международной Федерации в Пекине по
вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий. Однако произведенная потом
оценка показала, что после экстренного реагирования «выявился большой дефицит
помощи, потому что после обрушения множества домов людям пришлось перебраться
в другие места, и без дальнейшей поддержки

гордимся

своим новым
домом»
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лось без крова в результате прошлогодних
летних наводнений.
Сотням семей, проживающих менее
компактно в соседних поселках, пришлось
рассчитывать только на свои силы и отстраиваться без помощи Международной
Федерации. Посетите соседнюю деревню
Чанчунь – и сразу почувствуете разницу.
Поднявшись по горному серпантину без
твердого покрытия, где во время дождей
застрянет и внедорожник, мы останавливаемся у группы новых домов. Рядом с одним
из них нас ждет 40-летний Ван Генлинь. Его
семья – одна из 18 в этом менее компактно
застроенном поселке, чьи жилища смыло со
склона горы.
Ван Генлиню пришлось строить новый
дом на субсидию в 5 тысяч юаней от правительства и еще 5 тысяч, полученных в виде
беспроцентного займа, а все остальное понемногу занимать у родственников.
«Для всех нас самая большая проблема
сейчас – долги», – говорит он. Он должен
вернуть 10 тысяч юаней, а некоторые соседи задолжали и более крупные суммы. Его
дохода от выращивания имбиря на горных
склонах не хватит, чтобы выплатить долг
в обозримом будущем. Так что зимой ему
придется пополнить ряды мигрантов, уходящих на заработки в соседнюю провинцию
Гуандун, где есть много заводов.
Учитывая ограниченное время и небольшие средства, которыми располагал Ван
Генлинь, дом у него получился очень даже
ВЫПУСК 2 – 2007
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ид, который открывается с крыши
дома Хуан Линдзяня на долину
в обрамлении лесистых горных
склонов, может все рассказать о
том, что семья пережила за последний год.
В нескольких сотнях метров, на противоположном берегу быстрой и мутной горной
речки, виднеются охристые руины глинобитно-деревянного дома.
«Все наше имущество унесла река. Я был
в отчаянии и не знал, что делать», – говорит
58-летний рисовод. Самодельная палатка,
служившая временным убежищем для семьи, до сих пор стоит перед домом.
У этой истории – счастливый конец, о
чем свидетельствует прочный дом из красного кирпича, на крыше которого мы стоим. Это один из 240 домов, отстроенных с
помощью Международной Федерации в
Линсю, сельском районе в труднодоступных горах провинции Хунань в южной
части центрального Китая, после разрушительных наводнений и оползней, которые
в июле 2006 г. оставили тысячи семей без
крыши над головой. Шестьдесят новых домов были также построены в соседней провинции Дзянси.
«Мы гордимся нашим новым домом, который не чета старому», – говорит Хуан
Линдзянь.
Восемь семей живут в новых домах. В комнатах белые оштукатуренные стены и цементные полы. Мебель по большей части состоит из простых деревянных стульев, столов
и кроватей.
По сравнению с традиционными глинобитно-деревянными домами, которые до
сих пор преобладают в этом районе, новые
жилища дают жизненно важное чувство безопасности, что особенно ценно для людей,
охваченных такими проектами.

Сосед у своего
разрушенного дома

неплохой. Правда, кое-где пришлось пожертвовать качеством. Возводить строение
пришлось быстро, и вместо цемента использовалось известковое тесто. Стены внутри –
голый кирпич, а вместо потолка в комнатах
натянуты брезентовые полотнища. Водопровода нет, а электричество отключается почти
каждый вечер.
Большие пожертвования
По соседству стоят дома, выстроенные для
семей, оставшихся без крыши над головой.
Разница в том, что дома, построенные с
помощью Красного Креста, возводились в
жесткие сроки (4 месяца), а эти так и остались недостроенными и пока стоят запертыми. «В большинстве случаев у людей
кончились деньги, и им не на что закончить
строительство. Внутри домов ничего не
сделано, и люди продолжают жить у родственников», – рассказывает Сяо Чжуньин,
председатель местного отделения Красного
Креста.
Эта живая энергичная женщина лет сорока по совместительству является заместителем главы окружной администрации.
Именно местные власти стали двигателем
проекта. То, как она сочетает обе свои роли,
выкраивая средства из скудного местного
бюджета, иллюстрирует образ действий Китайского Красного Креста на местах.
В соответствии с новым законом, принятым в 1993 г., национальное общество начало
административно отделяться от министерс2007 – ВЫПУСК 2

тва здравоохранения. Наверху этот процесс
завершен, а на более низких уровнях – еще
нет, и зависимость организации от органов
государственного управления на местах остается сильной.
Однако даже при таком положении вещей Китайский Красный Крест выиграл от
отделения и расширил свои возможности в
плане привлечения средств. В прошлом году
он получил большие пожертвования от главной государственной нефтяной компании
страны и одного из четырех крупнейших
банков. Тот же процесс, только в меньшем
масштабе, идет на местах.
«Китайский Красный Крест эволюционирует и ищет свое место в нарождающемся гражданском обществе. Партнерство с
Международной Федерацией в подобных
Хан Линдзянь и Лэй Тоучжу с внуком гордо
позируют перед своим новым домом
в поселке Линсю

проектах поможет ему позиционироваться
в новых условиях», – говорит Алистер Хенли,
глава Региональной делегации Международной Федерации в Восточной Азии.
Пожалуй, еще важнее то, что подобные
проекты реконструкции представляют собой и эффективное средство оптимизации
ресурсов для долгосрочного их использования. В условиях стремительного экономического роста (ВВП Китая увеличивается на
11% в год), когда в сознании общественности
образ страны связывается с небоскребами и
высокоскоростными поездами, международные кампании по сбору средств для устранения последствий стихийных бедствий в
Китае проходят все сложнее.
Работающая модель
В течение последних десяти лет обращения Международной Федерации о сборе
средств для Китая оказывались все менее
результативными. В прошлом году пожертвования составили лишь 20% запрошенной суммы.
Если в международном плане существует
разрыв между восприятием и действительным положением вещей, то здесь, в горах
южного Хунаня, экономические реалии становятся яснее. Правительство официально
отнесло Жучен к числу «бедных районов».
Годовой доход на душу населения здесь составляет примерно 1200 юаней.
«Мы бедны в основном из-за труднодоступности района», – говорит Сяо Чжуньин.
Приехав сюда на машине из ближайшего города Ченьчжоу, сразу принимаешь эту точку зрения. Ехать нужно три часа по дороге,
которая местами представляет собой сплошные ямы и рытвины.
Центральное правительство на ближайшие три–пять лет запланировало прокладку шоссе через весь округ и строительство
железнодорожной ветки. Эти меры, хотя и
нанесут определенный ущерб окружающей
среде, оживят экономику региона.
Даже если уровень жизни здесь начнет
расти, уязвимость населения во многих
других местах останется прежней, и можно смело предсказать, что, каким бы ни
был экономический рост, эти деревни и в
будущем подвергнутся серьезным разрушениям, вызванным наводнениями и бурями.
Однако, по мнению Алистера Хенли,
«этот проект выступает как эффективная
работающая модель, которую наши китайские партнеры смогут использовать, чтобы
помочь самым уязвимым группам местного населения заново отстроить свои дома
и организовать свою жизнь на более прочной основе».

Френсис Маркус
Френсис Маркус – консультант по работе
со СМИ в Китае.
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Колумбийцы
покидают родные места
Вместе
во имя
гуманности

Колумбийский конфликт – самый затяжной в современной
истории. Он длится уже 45 лет, и конца ему нет. От насилия
пострадали практически все. У многих нет другого выбора,
кроме как бросить все, спасаясь от угроз и постоянных
нападений, пока не случилось худшее.

«В

месте с мужем и тремя
детьми я жила на маленьком
участке, который оставила
нам свекровь. Однажды к
вечеру мы услышали выстрелы, испугались
и попрятались под кроватями. Когда все
стихло, вышли посмотреть, что произошло.
А там соседка с сыном – двоюродным
братом мужа – лежат убитые. Не знаю, кто
это сделал, но на следующий день мы решили
бежать. Мы потеряли то немногое, что у нас
было, а возвращаться не хотим – страшно».
Кармен (имя изменено) – из числа миллионов колумбийцев, которым пришлось
бежать, чтобы не быть убитыми или не
подвергаться преследованиям со стороны
вооруженных группировок, участвующих в
конфликте. В большинстве случаев на сборы
у них есть считанные часы, так что приходится бросать дом, скот и все имущество.
Колумбийский конфликт начался еще
в эпоху холодной войны. В нем участвуют
множество организованных вооруженных групп, которые вот уже более 45 лет
дерутся друг с другом и с колумбийским
правительством. В последние годы одни
группировки распались, другие – выжили или возродились. В ряде районов
Колумбии бои продолжаются, и никаких признаков их ослабления не наблюдается, что оставляет мало надежд тысячам мирных жителей, оказавшимся между
двух огней.

Дети
перемещенных
лиц
в Белальказаре,
район Кальдас,
Колумбия

МККК

Последствия для гражданских лиц
Эти последствия поистине ужасны. Тысячи
людей пропали, и Колумбия относится к
числу мировых рекордсменов по числу лиц,
перемещенных внутри страны. Согласно
достоверным источникам, с 1985 г. перемещению подверглись от 2 до 3 миллионов
человек. Во многих случаях вооруженные
группировки захватили и контролируют
ключевые в стратегическом отношении или
богатые ресурсами территории, вынуждая
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МККК

местных жителей покидать родные места
под угрозой казни близких или опасаясь,
что их детей насильно заставят вступить в
вооруженные формирования. Но слишком
часто сама интенсивность вооруженных
столкновений не оставляет жителям другого выбора, кроме как бежать из родных
мест в поисках более безопасных условий
жизни.
От прибрежных районов Сьерра Невады до северо-восточных равнин Северного
Сантандера, в центральных департаментах
Чоко, Антиокия, Каука и Путумайо – везде
люди покинули свои дома и осели в бедных
деревнях и трущобных поселках вокруг
городов. Переход от сельского к городскому или полугородскому образу жизни и в
культурном, и в социально-экономическим
плане оказался катастрофическим для вчерашних крестьян. Земледельческие навыки
большинства перемещенных лиц не находят спроса на городском рынке труда. Индейцы и афро-колумбийцы, доля которых
непропорционально велика среди перемещенных лиц, особо привязаны к земле и
больше других страдают от утраты корней.
Их трудности усугубляются еще и тем, что
их нередко обвиняют в сотрудничестве с
врагом и гонят с места на место, не давая
нигде осесть.
Женщины и дети тоже сильно страдают
в этой ситуации. Доля детей среди перемещенных лиц превышает 50%. Часто местные
власти не в состоянии справиться с притоком перемещенных лиц, и детям приходится долго ждать получения доступа к медицинскому обслуживанию и возможности
ходить в школу. К тому же многие семьи
видят в детях потенциальный источник дополнительного дохода и предпочитают, чтобы они работали, а не учились. Это особенно
характерно для неполных семей, главами которых являются одинокие женщины, особо
страдающие от повседневных трудностей и
подвергающиеся опасности стать жертвами
сексуального насилия.
Колумбийское правительство более или
менее успешно старается помочь лицам,
перемещенным в результате конфликта.
Были приняты законы и постановления в
целях проведения государством политики,
которая гарантировала бы социальные и
личные права лиц, перемещенных внутри страны. В ряде городов были созданы
центры ориентации, где государственные
и частные учреждения информируют переселенцев о том, какими услугами и какой помощью они могут воспользоваться,
и дают им соответствующие рекомендации. В некоторых случаях такая помощь
оказывается на месте. Однако по данным
МККК число перемещенных лиц возросло
с 2005 г. В результате правительство и гуманитарные организации не справились с
их огромными нуждами.

Сотрудничающие друг с другом на протяжении многих лет Колумбийский Красный Крест
и МККК изо дня в день удовлетворяют потребности перемещенных лиц по всей стране
Эффективное реагирование
В Колумбии МККК – на переднем краю
оказания экстренной помощи лицам, перемещенным в результате конфликта, снабжая
их, в частности, продуктами питания и домашней утварью. Только в 2007 г. делегация
МККК поможет более чем миллиону перемещенных лиц.
В течение последних десяти лет делегация МККК в Колумбии в сотрудничестве
с государственными учреждениями и гуманитарными организациями постоянно
приспосабливалась к изменяющемуся характеру потребностей, стремясь способствовать переходу от этапа экстренной помощи
к содействию процессу реконструкции и
развития. Мануэль Дуче, делегат МККК и
специалист по оказанию гуманитарной помощи, говорит: «Учитывая то, что лишь немногие перемещенные лица возвращаются
в родные места, важнее всего сделать их экономически самодостаточными».
Делегация тесно сотрудничает с «Социальным действием» – государственным
учреждением, которое, среди прочего,
оказывает краткосрочную и долгосрочную
помощь перемещенным лицам, организациями гражданского общества, местными
властями и учреждениями системы ООН.
В большинстве случаев помощь МККК
предоставляется в течение первых трех
месяцев после перемещения и в течение
шести месяцев, если речь идет о неполных
семьях, а дальше «Социальное действие»
и другие правительственные учреждения
осуществляют более долгосрочные проекты в области жилья, образования и здравоохранения.
У МККК в Колумбии пять отделений делегации и шесть бюро, которые располагаются
на территории районов, наиболее остро затронутых вооруженным конфликтом. Несмотря на такую мощную структуру, МККК
не справился бы со всей деятельностью по
предоставлению помощи без сотрудничес-
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тва с Колумбийским Красным Крестом.
В городах Валледумар, Синселехо, Перейра,
Виллависенсио и Букараманга отделения
национального общества Колумбии рассматривают дела отдельных перемещенных
лиц и в зависимости от их потребностей
снабжают продовольствием и необходимыми предметами домашнего обихода. Когда
происходят массовые перемещения, МККК
работает рука об руку с добровольцами из
Колумбийского Красного Креста, чтобы
оценить потребности на месте, прежде чем
приступить к доставке и распределению гуманитарной помощи.
Заботясь о защите человеческого достоинства перемещенных лиц и желая помочь
им полнее удовлетворить индивидуальные
потребности при прямом распределении
продовольственной помощи, МККК запустил пилотный проект, который позволяет
нуждающимся получить талоны и отоваривать их на определенных рынках, приобретая по списку основные продукты питания
и предметы гигиены. Такая система выгодна
для местных рынков и повышает благосостояние населения. Если все пойдет хорошо,
сфера действия пилотного проекта расширится.
Перед нами стоят непростые задачи.
В связи с продолжающимся перемещением
людей необходимо постоянно искать более
творческие, эффективные и интерактивные
методы предоставления помощи и защиты тем, кто в них нуждается. В то же время
МККК будет изыскивать меры профилактического характера, способные снизить число
лиц, перемещенных внутри страны, посредством диалога как с государственными, так
и с негосударственными акторами в целях
более строгого соблюдения международного
гуманитарного права.

Ив Хеллер
Ив Хеллер – координатор информационной
деятельности в Колумбии.
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Право
на выживание
Ж
ителям многих районов мира
кажется само собой разумеющимся, что можно открыть водопроводный кран или воспользоваться смывом в туалете. При этом более чем
миллиарду людей приходится брать воду для
питья из потенциально опасных источников.
Последствия такого положения дел смертоносны. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, каждый год от диарейных болезней,
в том числе холеры, умирают почти 2 миллиона
человек. 90% из них – дети до пяти лет в развивающихся странах, где антисанитария – главная
первопричина высокой смертности.
Добавьте к этому такой кризис, как наводнение или продовольственный дефицит, и проблема усугубляется многократно.
Вода – главный материал, из которого строится жизнь. В гуманитарной работе обеспечению
водой отводится центральное место. Как говорил бывший Генеральный секретарь ООН Кофи
Анан: «Нам не победить ни СПИД, ни туберкулез, ни малярию, ни другие инфекционные болезни, свирепствующие в развивающихся странах,
пока мы не выиграем битву за чистую питьевую
воду, создание здоровых условий проживания и
обеспечение базовой медицинской помощью».
Возможность
пить чистую воду,
пользоваться

водопроводом и канализацией – одно из прав
человека. Слишком часто правительства не финансируют в достаточной степени создание и
поддержание инфраструктуры, обеспечивающей здоровье людей, и, что еще хуже, не берегут
природные ресурсы своих стран. Они позволяют
иностранным компаниям эксплуатировать драгоценные запасы воды, необходимые для жизни
собственного населения. Чистая вода и канализация относятся к сфере прав человека. Воду нельзя
продавать тому, кто заплатит дороже.
Что Международное движение Красного
Креста и Красного Полумесяца делает в связи с
соблюдением этого права человека?
Во-первых, мы стараемся разрешить острые
кризисы, когда нужно срочно спасать жизни людей, устранять угрозы их здоровью и восстанавливать уважение к человеческому достоинству.
За последние 12 лет национальные общества в
различных чрезвычайных ситуациях обеспечили
доступ к питьевой воде и приемлемые санитарные условия более чем для 6 миллионов человек.
Во-вторых, мы работаем над решением хронических проблем с водоснабжением и санитарией,
больше всего связанных с печальной статистикой, согласно которой 20% жителей планеты не
имеют доступа к чистой питьевой воде и 40% не
могут воспользоваться даже самой элементарной
уборной.
За последние десять лет национальные общества
наладили стабильное водоснабжение и улучшили

санитарные условия для более чем 2,5 миллионов
человек, способствовав таким образом достижению одной из целей ООН, сформулированной в
Декларации тысячелетия «сократить наполовину
к 2015 г. число людей, не имеющих доступа к стабильному водоснабжению и канализации».
В 2005 г. Международная Федерация приступила к осуществлению 10-летней глобальной
программы «Вода и канализация», в соответствии
с которой водой и канализацией к 2015 г. должны
быть обеспечены 5 миллионов человек. В рамках
этой инициативы намечена реализация 15 крупных проектов в Африке, Карибском бассейне и
Тихоокеанском регионе. Один из этих проектов
позволит наладить водоснабжение 250 тысяч человек в некоторых беднейших населенных пунктах Нигера. Среди приоритетных направлений
работы и охрана водных ресурсов, предотвращение опустынивания, санитарное просвещение и
удовлетворение нужд населения.
Чрезвычайно важная роль здесь отводится
уникальной сети Движения на низовом уровне.
Только хорошо сбалансированная программа, охватывающая одновременно водоснабжение, канализацию и санитарное просвещение, принесет
ожидаемые нами положительные изменения.
Тут недопустимо никакое попустительство.
В Африке к югу от Сахары 42% населения так и
живут без удовлетворительного водоснабжения.
И времени терять тоже нельзя. От загрязненной воды каждый день умирают 3900 детей, а
водных ресурсов становится все меньше из-за
происходящих климатических изменений. Если
мы не займемся этой проблемой, миллиардам
людей не вырваться из порочного круга нищеты
и болезней.

Ули Джасперс

Ули Джасперс возглавляет отдел, занимающийся
проблемами водоснабжения и канализации,
в женевской штаб-квартире Международной
Федерации.

Факты,
касающиеся воды
• Миллиард человек не имеют доступа
к обустроенным источникам
водоснабжения – это 17% населения Земли.
Почти две трети из них живут в Азии.
• 1,8 миллиона человек ежегодно умирают
от диарейных заболеваний, в том числе
холеры, из них 90% – дети до 5 лет,
в основном в развивающихся странах.
• Для достижения цели Программы
развития тысячелетия нужно, чтобы
к 2015 г. число людей, которые
могли бы пользоваться улучшенным
водоснабжением, увеличивалось
ежедневно на 260 тысяч человек.
• Санитарное просвещение может снизить
на 45% заболеваемость диареей.
Источник: Всемирная Организация Здравоохранения
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Положить конец торговле Жизненно
важная помощь в Чаде
людьми в Камбодже
Столкновения между повстанческими группами и национальной
армией заставили многих жителей Чада оставить свои
сельскохозяйственные наделы и спасаться бегством. Вдоль
восточной границы с Суданом осталось очень мало частей
национальной армии. Оказавшееся без защиты гражданское
население пограничных районов чувствует себя крайне уязвимым.
К тому же разросшиеся за последние полгода межобщинные
конфликты сделали ситуацию еще более опасной и вызвали
перемещения людей. Кроме этого, жизнь гражданского населения
постоянно дезорганизуют набеги вооруженных групп из Судана
на территорию Чада.
Исходя из того, что недоедание становится угрозой для
значительной части перемещенных лиц, МККК приступил
к реализации масштабного проекта по оказанию помощи
в сотрудничестве с Красным Крестом Чада. Нуждающимся
предоставляются продукты питания, семена, инвентарь, а также
материалы для строительства жилищ. «Срочность поставок связана
с тем, что в конце июня начинается сезон дождей, который продлится
до октября. С началом дождей добраться до людей, нуждающихся
в помощи, станет практически невозможно. Поэтому мы сейчас
стараемся помочь большому числу неоднократно перемещенных лиц,
которые больше не в состоянии бороться с выпавшими на их долю
трудностями», – говорит Анахита Кар из МККК.
В настоящее время число перемещенных лиц среди жителей
Чада составляет примерно 130 тысяч, а беженцев из Судана,
спасающихся от конфликта в Дарфуре, который начался в 2003 г.,
в Чаде сейчас около 235 тысяч.

Президент Международной
Федерации обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца встретился
с Генеральным секретарем ООН

15 августа в центральной части Перу произошло землетрясение
силой 7,9 балла, в результате которого погибло свыше 500 человек
и тысячи людей остались без крова. Землетрясением были
повреждены дороги, что создало трудности при оказании
помощи. Для поддержки операций Перуанского Красного Креста
Международная Федерация немедленно выделила 250 тысяч
швейцарских франков из своего Фонда экстренной помощи
жертвам бедствий и катастроф. Кроме того, Панамериканское
агентство помощи в ситуациях бедствий и катастроф
Международной Федерации направило в пострадавший район
делегатов-специалистов и гуманитарную помощь, включая палатки,
пластиковое покрытие, одеяла и канистры.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и Президент Международной Федерации
Хуан Мануэль Суарес дель Торо обменялись мнениями по гуманитарным вопросам,
представляющим взаимный интерес, во время первой встречи этих высоких
должностных лиц, состоявшейся в июне в Мадриде. В беседе были затронуты
проблемы Африки, изменения климата и миграций. Генеральный секретарь
ООН назвал вопрос о последствиях климатических изменений своим «личным
приоритетом», а президент Суарес дель Торо
заявил о твердой решимости Федерации
помочь людям во всем мире справиться
с этой новой бедой и меньше зависеть от этих
последствий за счет снижения рисков,
подготовки к стихийным бедствиям
и ликвидации их последствий.
Хуан Мануэль Суарес дель Торо
разъяснил, каким образом
Глобальная повестка дня
Международной Федерации,
в основу которой положены
основные направления
деятельности Красного
Креста и Красного
Полумесяца, согласуется
с Целями развития
Тысячелетия ООН.
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Смертоносное
землетрясение в Перу
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Камбоджийский город Пойпет на камбоджийско-таиландской границе –
широко известный центр торговли людьми. Камбоджийское общество
Красного Креста возглавило уникальную инициативу по борьбе с современной
работорговлей в Пойпете и всей
Юго-Восточной Азии. «Какими бы
ни были причины этого явления,
нам нужно их устранить. На одном
морализаторстве далеко не уедешь, –
говорит Сун Канха, координатор
проекта Камбоджийского Красного
Креста по вопросу о торговле
людьми. – Наши первоочередные
задачи – профилактика, привлечение
внимания общественности и оказание
помощи женщинам и детям в северозападной провинции Бантей Меон
Чей и на другом конце Камбоджи,
в провинции Свай Риенг, по соседству
с Вьетнамом». Торговля людьми
в Камбодже ведется в основном
в целях сексуальной эксплуатации.
Однако в сетях торговцев оказываются
и люди, проигравшиеся в азартные
игры или оказавшиеся в долговой
кабале. Достоверную статистику
получить трудно, однако по оценкам
различных организаций объектом
торговли людьми во всем мире
ежегодно становятся от 500 тысяч
до 4 миллионов человек.

М артин фон Б ерген / М К К К
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Опустошительные наводнения

С января 2002 г. МККК посещает лиц,
содержащихся в Гуантанамо на Кубе. Сейчас там
находятся почти 390 заключенных из примерно
30 стран. По состоянию на декабрь 2006 г. МККК
обеспечил обмен почти 28 000 посланиями Красного
Креста между заключенными и их родственниками.
МККК отслеживает участь всех задержанных,
которые были переведены из Гуантанамо в третьи
страны, особенно тех, которые впоследствии были
снова арестованы. МККК стремится посетить этих
лиц, лишенных свободы, чтобы удостовериться в том,
что обращение с ними и условия их содержания
соответствуют международным правовым
требованиям. Когда в этом возникает необходимость,
делегаты МККК присутствуют при освобождении
заключенных, снабжают их одеждой и проездными
документами, чтобы они могли вернуться домой.
5 апреля 2007 г. Президент МККК Якоб
Келленбергер завершил в Вашингтоне
переговоры с государственным секретарем
США Кондолизой Райс, министром обороны
Робертом Гейтсом, советником по вопросам
национальной безопасности Стефеном Хедли
и другими высокопоставленными американскими
должностными лицами, ведающими вопросами
пенитенциарной системы. Г-н Келленбергер
отметил высокое качество диалога между МККК
и американскими властями, но при этом подчеркнул,
что содержание под стражей лиц, захваченных или
арестованных в связи с борьбой с терроризмом,
должно вписываться в соответствующие правовые
рамки. Он, в частности, указал на необходимость
усилить процессуальные гарантии, особенно
в Гуантанамо и Баграме (Афганистан). Приветствуя
любые шаги, ведущие к прояснению будущей участи
заключенных Гуантанамо, МККК в то же время не
считает, что в настоящее время существуют какиелибо юридические рамки, которые могли бы служить
необходимым основанием для установления статуса
этих заключенных и продолжения их содержания
под стражей.
Что касается лиц, содержащихся в неизвестных
местах лишения свободы, г-н Келленбергер сказал,
что МККК продолжает разыскивать ряд лиц, которые,
по имеющимся сведениям, были задержаны в разных
странах.

Партнеры из Тихоокеанского региона
помогают Соломоновым островам
Когда в апреле на это маленькое государство обрушились землетрясение и цунами,
помощь пришла со всех концов Тихоокеанского региона. Международная команда
из Австралии, Тонга, Новой Зеландии и Вануату присоединилась к коллегам из Красного Креста
Соломоновых островов, чтобы помочь удовлетворить насущные нужды людей в пище, воде
и крове и оценить долгосрочные потребности. На малонаселенных западных островах десятки
тысяч человек спешно покинули прибрежные деревни и укрылись на холмах. Опасаясь
повторения стихийного бедствия, люди не хотели возвращаться в свои дома и возобновлять
работу в садах и на рыбных промыслах. Делегат по логистике Международной Федерации
Сионе Таумоэфалау, который также является
генеральным секретарем Красного Креста
Тонга, работал в Ачехе после цунами
в Индийском океане. По его словам,
людям нужно время, чтобы успокоиться.
«Мы занимаемся не только
физическими аспектами,
но помогаем людям и иным
образом». Он уверен в том,
что жители Соломоновых
островов справятся
с выпавшими на их
долю испытаниями
и смогут спланировать
подготовку к будущим
стихийным бедствиям.
«В азиатской части
Тихоокеанского бассейна
нужно быть к этому готовым,
такой это регион».
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Гуантанамо
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Десятки миллионов людей пострадали за последние несколько месяцев от сильнейших
дождей, подобных которым не видели уже несколько десятилетий, в Бангладеш, Китае,
Колумбии, Индии, Индонезии, Непале, Пакистане и Судане. В Южной Азии число пострадавших
оценивается в 35 миллионов, из них 14 миллионов – в Индии, где в штате Бихар, которому
стихия причинила наибольший ущерб, было разрушено около 70 тысяч жилых домов.
В Бомбее – крупном финансовом центре – тысячи людей оказались по колено в воде. В других
районах страны многие жители стали жертвами змеиных укусов, погибли под развалинами
своих домов или утонули. Урожай оказался под угрозой уничтожения. В Китае от наводнений
пострадало 200 миллионов человек, 700 человек погибло, а 5 миллионов было эвакуировано.
По всему миру национальные общества при поддержке Международной Федерации раздавали
предметы первой необходимости, проводили эвакуацию и оказывали помощь.

Раннее
оповещение
в Мозамбике
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Два добровольца Ливанского
Красного Креста были убиты
и еще один ранен 11 июня, когда
их машина попала под обстрел
из лагеря палестинских беженцев
во время боев между ливанской
армией и группировкой «Фатах аль-Ислам». Трагическое событие произошло рядом с
пунктом оказания первой помощи ЛКК в Бурж эль-Араб, недалеко от лагеря Нахр эль-Баред
в северном Ливане. Булос Меемари, 25 лет, возглавлял центр оказания первой помощи
в Хальбе. Он стал добровольцем ЛКК в 2000 г. Хайтхам Слейман, 26 лет, тоже работал
в центре первой помощи в Хальбе. Он вступил в ряды добровольцев в 2003 г.
Бои в лагере Нахр эль-Баред начались в мае. Электричество было отключено, и возникла
нехватка питьевой воды. «Мы обеспокоены судьбой тех, кто оказался заблокирован
в лагере», – говорит Джорди Райх Курко, глава Делегации МККК в Ливане. В начале июня,
несмотря на ожесточенные бои, спасателям из Палестинского Красного Полумесяца
и Ливанского Красного Креста, действовавшим в координации с МККК, удалось эвакуировать
из лагеря 35 человек. Продукты питания, питьевая вода, свечи, гигиенические наборы
и одеяла также распределялись МККК и партнерами по Движению, работающими в тесной
координации с Агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ
(БАПОР) и другими учреждениями Организации Объединенных Наций.
Яростные бои разгорелись и в лагере палестинских беженцев Айн эль-Хильвех
на юге страны. Палестинские семьи были вынуждены искать спасения в расположенном
поблизости городе Сидоне, а от Движения потребовались дополнительные усилия
по оказанию гуманитарной помощи.

и в Шри-Ланке

Д жессика Б арри / М К К К

Когда в феврале циклон Фавио обрушился на
мозамбикскую провинцию Инхамбане, он не застал
врасплох национальное общество Красного Креста.
Доброволец Анита Ваниселла (на фото вверху)
рассказывает: «Мы предупредили население
и посоветовали людям укрепить жилища и крыши
и не отпускать детей в школу. Дома получили
повреждения, но жертв не было».
Программа подготовки национального общества
к стихийным бедствиям начала осуществляться
в 2002 г. после разрушительных наводнений,
приведших к гибели 700 человек. Здесь используются
простые средства оповещения населения
о надвигающемся бедствии. В рамках программы
в каждом населенном пункте подготовку проходят
пять добровольцев. Им раздаются приемники и
свистки, чтобы оповестить людей о приближении
циклона. Добровольцы из таких комитетов также
оказывают первую помощь, выявляют самых
нуждающихся и участвуют в оценке потребностей.
Как нам объяснила Анита Ваниселла, радио –
ключевой элемент системы оповещения. «Вначале
люди нам не верили и спрашивали, как это нам
удается разговаривать с Богом и узнавать от него
новости о погоде? Действуя по инструкции Красного
Креста, мы разделили жителей на маленькие
группы, принесли приемник в каждую и дали людям
послушать правительственную радиостанцию, чтобы
они могли сами убедиться». Местные отделения
Красного Креста тоже помогали оповещать
население через мегафоны и посещая школы.
После циклона Международная Федерация
направила в Мозамбик команду медиков для
оказания экстренной медицинской помощи, а
также специалистов по водоснабжению, оказанию
гуманитарной помощи, логистике и связи, чтобы
содействовать усилиям Мозамбикского Красного
Креста по предоставлению помощи пострадавшим
от циклона.
Однако успех работы по устранению последствий
стихийных бедствий в решающей степени зависит
от самих мозамбикцев, которые хотят быть менее
уязвимыми.
«Красный Крест показал нам, что мы можем
сделать сами. В этом году мы почувствовали себя
в большей безопасности. Как члены комитета мы
несем ответственность за население, порученное
нашим заботам. Мо смогли помочь людям, потому что
знали, что произойдет», – сказала Ваниселла.
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Красный
Крест скорбит
о погибших
товарищах
в Ливане…

Синнараза Шанмугалингам, 32 года, и Картекезу Шандрамохан, 26 лет, проработали много лет
в отделении Баттикалоа Красного Креста Шри-Ланки. Они участвовали в семинаре Красного Креста
в Коломбо и 1 июня были похищены неизвестными на станции Форт в Коломбо, где они ожидали
поезда, чтобы вернуться в Баттикалоа. Их тела
были обнаружены 2 июня в Думбара Истейт
в Кириелле, округ Ратнапура.
«Мы потрясены этими жестокими
убийствами и выражаем искренние
соболезнования родным и коллегам
погибших», – заявил генеральный директор
Красного Креста Шри-Ланки Невилл
Нанаяккара. Движение, со своей стороны,
призвало ланкийские власти немедленно
и тщательно расследовать эти убийства.
Сторонам в конфликте также напомнили,
что убийство запрещено международным
гуманитарным правом и что они должны
относиться с уважением к работе
гуманитарных организаций и воздерживаться
от любых действий, могущих создать
опасность для гуманитарного персонала и его
деятельности.
В последние месяцы бои между силами
безопасности Шри-Ланки и членами
группировки «Тигры освобождения Тамил
Илама» продолжались в северной и восточной
частях страны. Несмотря на это, Движение
продолжит свою работу в связи с конфликтом
и ликвидацией последствий цунами.
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Новые испытания для

Афганистана

Уже в течение почти трех десятилетий афганский народ
жестоко страдает от военных действий, и похоже, этому
нет конца, поскольку в настоящее время происходит новое
обострение и расширение конфликта. По случаю 20-летия
постоянной работы МККК в Афганистане Пьер Кренбюль,
директор Управления оперативной деятельности МККК, выразил
признательность афганцам, занятым в гуманитарной сфере,
в особенности, хирургам и медсестрам, которые своими силами
годами обеспечивали функционирование больниц, а также
11 тысячам добровольцев Афганского Красного Полумесяца,
иностранным и местным сотрудникам МККК (соответственно
62 и более 1100 человек). «Что нам позволяет сегодня
работать более эффективно, чем четыре или два года назад,
так это укрепляющееся сотрудничество с Афганским Красным
Полумесяцем», – сказал он.
Ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане связано
с участившимися случаями установки мин вдоль дорог,
нападениями смертников, систематическими массированными
бомбардировками и возросшим числом военных операций,
которые охватывают все новые районы страны. Боевые
действия привели к более массовым перемещениям населения,
в основном на юге, в районе Кандагара, где бои носят регулярный
и ожесточенный характер. Эта эскалация привела к увеличению
числа раненых и появлению у всего местного населения
чувства незащищенности. «Главная забота простых афганцев
в большинстве районов страны – держаться подальше от районов
боевых действий и не дать себя вовлечь в насильственные
действия», – сказал он.
В будущем МККК продолжит посещения почти 7 тысяч
заключенных в 34 местах содержания под стражей и будет
оказывать помощь перемещенным лицам. Продолжается
жизненно важная работа в области протезирования. С 1988 г.
помощь получили более 76 тысяч человек, в том числе более
32 тысяч ампутантов. МККК также продолжает работу по
улучшению водоснабжения в ряде беднейших населенных
пунктов Афганистана.

Сестра милосердия Российского Красного Креста Елена Королева говорит,
что знает все уловки, к которым прибегают больные, чтобы не принимать
противотуберкулезные лекарства. «Один пациент ждал, пока я отвернусь,
и выплевывал таблетку – замучился он от побочных эффектов. Как я только
его не уговаривала, чего только не делала! Потом мы подружились, и он
перестал «жульничать». Он думал, что принимает лекарство, чтобы сделать мне
приятное, а на самом деле делал это для своего собственного выздоровления».
Тут есть еще один положительный момент. Дело в том, что у пациентов,
не завершивших курс лечения, может развиться мультирезистентная
форма туберкулеза, более заразная и требующая более продолжительного
и дорогостоящего лечения. Программа Российского Красного Креста,
осуществляемая в Белгороде и Белгородской области, призвана сократить
число лиц, не завершающих курс, прописанный в государственных
медицинских учреждениях. Информирование и психологическая поддержка
чрезвычайно важны, чтобы помочь пациентам пройти до конца непростой
курс лечения. Российский Красный Крест также раздает больным
продовольственные наборы. Всего за четыре года в этом регионе удалось
сократить долю пациентов, не желающих завершить курс лечения, с 28 до 4%.

Помощь в Герейде
В лагере Герейда, открытом в 2004 г., нашли приют более 130 тысяч человек,
спасшихся бегством из подвергавшихся нападениям деревень южного Дарфура.
МККК – единственная организация, осуществляющая широкомасштабную
операцию помощи в лагере Герейда. Очень непросто удовлетворить насущные
нужды перемещенных лиц, ежемесячно снабжая их сорго, чечевицей, солью,
сахаром, мылом, не говоря уже о питьевой воде. Чтобы улучшить санитарные
условия в лагере, было построено еще несколько уборных. Команда
из 50 добровольцев Суданского Красного Полумесяца помогают жителям лагеря
отвозить отходы и кости животных на недавно устроенные свалки за городом.
Каждую неделю около 700 детей до 5 лет, страдающих от недоедания,
становятся пациентами центра терапии и дополнительного питания,
функционирование которого совместно обеспечивают МККК, Британский
Красный Крест и Австралийский Красный Крест. Детям оказывают неотложную
медицинскую помощь, дают средство от гельминтов, витамины и обогащенную
смесь с пищевой ценностью 1500 калорий в день. В главном медпункте лагеря
врачи МККК ежедневно принимают в среднем 400 пациентов, страдающих
от респираторных заболеваний, диареи, билхарциоза и других болезней.
МККК не только удовлетворяет самые насущные потребности жителей лагеря,
но и помогает тем, кто вернулся в родные деревни, в основном, в обзаведении
хозяйством и обеспечивая водоснабжение. «Мы уже почти три года в Герейде
и, благодаря моей работе, сейчас живем лучше, чем большинство людей
в лагере, но все равно хочется при первой возможности вернуться в родную
деревню», – говорит Айша, в настоящее время работающая в МККК в качестве
контролера по питанию.
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Россия: теперь больные
туберкулезом добросовестно
следуют предписаниям
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Приглашаем вас посетить веб-сайт МККК на русском языке www.icrc.org/rus
Материалы МККК можно получить в штаб-квартире Международного Комитета Красного
Креста по адресу: 19 avenue de la Paix, CH-1202 Geneva, Switzerland; www.icrc.org
Материалы Международной Федерации можно получить в штаб-квартире Международной
Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по адресу:
P.O. Box 372, CH-1211 Geneva 19, Switzerland; www.ifcr.org

Материалы журнала «Красный Крест, Красный Полумесяц»
на английском языке можно найти по адресу: www.redcross.int

предоставляемой Дополнительными
протоколами гражданским лицам,
не участвующим в конфликте, а также
о защите, на которую имеют право
комбатанты.

Программные средства
Международной Федерации
по разработке проектов
в области водоснабжения
и канализации

На английском, французском
и русском языках.

Международная Федерация,
2007 г.
Этот набор инструментов может
сыграть очень важную роль
в изменении отношения людей
к пользованию водой и канализацией.
Он охватывает такие вопросы,
как санитарное просвещение,
расширение возможностей на местах,
вовлечение заинтересованных лиц
и организаций, мониторинг и оценку,
содействие изменению поведения
людей. В данном руководстве
и сопровождающем его
компакт-диске характеризуется
PHAST (интерактивная
программа привития санитарногигиенических навыков),
являющая ключевым элементом

Психосоциальная
поддержка:
восстановление
нормального восприятия

Сотрудничество
с национальными
обществами
МККК, 2007 г.
Международное движение Красного
Креста и Красного Полумесяца
присутствует практически везде,
где сегодня идут бои, спасая жизни
и облегчая страдания людей. Каким
образом различные компоненты
этой огромной сети сотрудничают
друг с другом, выполняя эту
задачу? Брошюра содержит
общую информацию о различных
формах сотрудничества МККК
с национальными обществами во всем
мире. В ней также рассматриваются
конкретные инициативы по развитию
сотрудничества и показывается
ценность этой основной сферы
программной деятельности МККК.
На английском и русском языках.

Проведение различия:
защита гражданских лиц
во время вооруженного
конфликта
МККК, 2007 г.
Принцип проведения различия –
краеугольный камень Дополнительных
протоколов 1977 г. Данная брошюра
содержит краткий обзор требований
ко всем сторонам в конфликте,
касающихся проведения различия
между гражданскими лицами
и комбатантами, между гражданскими
и военными объектами. В брошюре
рассказывается о мерах по защите,
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Базовый центр психосоциальной
поддержки Международной
Федерации, 2007 г.
Оказанная без промедления
и адекватная психосоциальная
поддержка после стихийных
бедствий может предотвратить
перерастание горя в более опасные
состояния и помочь людям
лучше справляться с трудностями
и вернуться к нормальной жизни.
В брошюре рассказывается
о психосоциальной поддержке
и услугах, предоставляемых
базовым центром психосоциальной
поддержки, работающим на базе
Датского Красного Креста.
На английском языке.
Доступна для скачивания на сайте:
http://psp.drk.dk.

любой успешной деятельности
в области водоснабжения
и канализации.
На английском языке.

Годовой отчет за 2006 г.
Международная Федерация,
2007 г.
Международная Федерация
представляет результаты своей
деятельности во всем мире за год,
свои основные операции и виды
деятельности в области развития,
а также годовую финансовую
отчетность.
На арабском, английском,
французском и испанском языках.

Западный берег реки Иордан – за разделительной стеной
МККК, 2007 г.
Какое влияние израильская оккупация оказала на жизнь простых палестинцев
после начала строительства разделительной стены? Семьи из Салфита и Хеброна
рассказывают о том, как им живется в условиях военных операций, отсутствия
доступа к своим земельным участкам и постоянных ограничений, касающихся
всех сфер их жизни.

Практическое руководство
по дорожной безопасности.
Набор материалов
для национальных обществ
Красного Креста и Красного
Полумесяца

На английском и французском языках. Цена: 20 швейцарских франков.
Продолжительность: 8 минут.

Международная Федерация
и Всемирная организация
безопасности дорожного
движения, 2007 г.
Каким образом участники дорожного
движения могут научиться
воспринимать дороги как место
общего пользования, а не арену для
проявлений насилия? В Руководстве
подчеркивается, что национальные
общества обязаны способствовать
тому, чтобы каждый уважал других
участников движения, и предлагаются
пути решения этой проблемы, уносящей
множество человеческих жизней.

Колумбия: в поисках безопасности
МККК, 2007 г.
Сорок лет конфликта в Колумбии привели к разрухе. По оценкам, 3 миллиона
сельских жителей бежали из родных мест, спасаясь от насилия. В этом фильме
мы встречаемся с Кармен, Марией и Анной, которые в поисках безопасности
перебрались в Боготу. Они кое-как живут, несмотря на мизерность своих
доходов и страх, что и здесь их настигнет насилие, получая поддержку в рамках
программы экстренной помощи МККК.
На английском и французском языках. Продолжительность: 8 минут.

Интересуетесь последними материалами МККК?
Подписаться на регулярно появляющиеся сообщения о новых
изданиях можно по адресу: shop.gva@icrc.org

На арабском, английском,
французском и испанском языках.

Если вас интересуют издания на русском языке, то вы можете обратиться
в Региональный информационный центр МККК в Москве по адресу: csc.mos@icrc.org
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Из архивов

Птица
Эту деревянную птицу сделали советские военнопленные в лагере Ольденбург-Крейенбрюк
(Германия) летом 1944 г. Они отдали ее за хлеб немецкому охраннику, который сам
в 1945 и 1946 гг. был в плену у американских войск. В 1992 г. бывший германский солдат
передал птицу в Международный музей Красного Креста и Красного Полумесяца.
Коллекция Музея Международного Красного Креста и Красного Полумесяца,
Женева, Швейцария
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