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Международный Комитет Красного Креста
(МККК) является беспристрастной, нейтральной и независимой организацией, чьи цели
и задачи носят исключительно гуманитарный характер и заключаются в том, чтобы
защищать жизнь и достоинство людей, пострадавших от вооруженных конфликтов и
других ситуаций насилия, и предоставлять им
помощь. Пропагандируя и укрепляя гуманитарное право и универсальные гуманитарные
принципы, МККК также прилагает все усилия к
тому, чтобы предотвратить страдания людей.
МККК, основанный в 1863 г., стоит у истоков
Женевских конвенций и Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
МККК руководит деятельностью Движения по
оказанию международной гуманитарной помощи в ситуациях вооруженных конфликтов и
других ситуациях насилия и координирует ее.

Международная Федерация обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца —
самая крупная добровольческая гуманитарная
организация в мире: каждый год входящие в нее
187 национальных обществ помогают 150 миллионам человек. Члены Международной Федерации работают до, во время и после бедствий,
катастроф и эпидемий, удовлетворяя потребности и улучшая жизнь уязвимых лиц. В своей
деятельности они не проводят различий на
основании гражданства, расовой принадлежности, религии, класса и политических убеждений.
Руководствуясь Стратегией–2020 — коллективным планом действий, направленным на
решение самых крупных проблем в гуманитарной сфере и сфере развития, — Международная
Федерация обязалась «спасать жизни и влиять
на умы».

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
188 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 ею гражданскому населению
и при необходимости оказывают поддержку
военно-медицинской службе.

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца
руководствуется семью основополагающими принципами:
гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость,
добровольность, единство и универсальность.
Вся деятельность Красного Креста и Красного Полумесяца подчинена одной главной цели:
помогать всем страждущим без какого-либо различия, способствуя тем самым
установлению мира на Земле.

От редакции

В архивах МККК, Международной Федерации и многих национальных обществ
множество историй, которые, как эхо, повторяют рассказ Билфингера. Артефакты,
письма, фотографии и рисунки свидетельствуют о непрекращающихся усилиях найти
способы помочь в экстремальных, часто
крайне неблагоприятных условиях.
Благодаря мужеству, самоотверженному
труду и человечности, проявленным за последние 150 лет добровольцами, делегатами
и сотрудниками организаций, составляющих
Движение Красного Креста и Красного Полумесяца, в XXI веке гуманитарные работники
имеют возможность опереться на поддержку
коллег во всемирном масштабе, на совокупность знаний и правовых норм, которые
теперь поддерживают и защищают (пусть
и не в полной мере) их деятельность.
Но даже в сегодняшнем мире с его обширным
гуманитарным сектором перед нами все еще
много неизведанного. Мужество, человечность и новаторский подход нужны как никогда. Точно так же, как один из основателей
Движения Луи Аппиа рисовал подробные
чертежи носилок на колесах и санитарных
повозок (на фото вверху), чтобы поделиться
передовыми идеями с начинающими обществами помощи, так и сегодняшние делегаты
и добровольцы решают сложные проблемы
с помощью инноваций и творческого применения последних технологий. Стремление
Движения поделиться научно подтвержденными приемами первой помощи и передовыми
методами хирургии, разработать системы
раннего оповещения и отслеживания заболеваний с помощью сетей сотовой связи — вот
лишь несколько примеров.

Специальный выпуск
Настоящий выпуск журнала «Красный Крест,
Красный Полумесяц», которым мы отмечаем

Мы отмечаем 150-летие гуманитарной деятельности, воссоздавая историю Движения
и рассказывая о современных событиях,
отражающих те же проблемы, с какими
имели дело наши предшественники. Основной материал номера посвящен конфликту
в Афганистане, который отражает основные
проблемы сегодняшнего гуманитарного
сектора. Серия статей об истории Движения будет продолжена и в других номерах
журнала в этом году: мы расскажем о развитии национальных обществ, первые из них
также празднуют свою 150-ю годовщину.
Затем, в начале 2014 г. мы отметим годовщину первой Женевской конвенции (1864 г.),
проанализировав прошлые, настоящие и будущие проблемы, встающие перед международным гуманитарным правом.
В нашем мире, где не все еще понимают
и уважают нейтральную и беспристрастную
гуманитарную деятельность, эти исторические даты напоминают каждому, что гуманитарное движение выдержало испытание
временем и что ценности, провозглашенные Анри Дюнаном и поддерживаемые
современными защитниками гуманности,
отражают нормы поведения, которые необходимо соблюдать.
Такие даты также дают возможность поразмышлять о ключевых вопросах, стоящих
перед гуманитарным сообществом. Мы
надеемся, что материалы этого выпуска
журнала послужат импульсом к таким размышлениям, а на странице 28 мы объясняем,
каким образом вы можете поучаствовать
в обсуждении. Как Движение должно меняться? Чему мы научились? Каковы наиболее обнадеживающие тенденции? А также
самые угрожающие? Учитывая все наши
достижения за последние 150 лет — после
того как мы начали с нуля, — чего мы можем
и должны добиться к 200-й годовщине Движения, располагая имеющимися в нашем
распоряжении средствами? Это ваше будущее. Дело за вами. Давайте творить историю — вместе.
С уважением,
Малколм Люкар,
редактор журнала «Красный Крест,
Красный Полумесяц»

Один из первых делегатов МККК Луи
Аппиа использовал эскизы, чтобы
ознакомить с новшествами других
участников гуманитарной деятельности.
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Как и медсестры и врачи Японского общества Красного Креста, столкнувшиеся
с ужасом, не поддающимся воображению,
Билфингер встретился лицом к лицу с неизведанным, с ситуацией, далеко выходившей
за рамки его предыдущего опыта.

150-летие со дня официального создания
МККК, посвящен этим гуманитарным новаторам: добровольцам, делегатам и сотрудникам Движения, которые неустанно работают,
чтобы сделать мир более человечным. Они
принадлежат к самым разным слоям и профессиям, но свойственная им всем человечность заставляет их действовать даже перед
лицом огромных трудностей.

Мужество и изобретательность перед
лицом невзгод не покинули сотрудников
МККК, когда им пришлось проводить
хирургическую операцию в йеменской
пустыне в 1960-х.
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В

КОНЦЕ АВГУСТА 1945 г. молодой человек по имени Фриц Билфингер стал
первым делегатом МККК, приехавшим в Хиросиму после того, как город был
разрушен взрывом атомной бомбы. «Положение ужасно, — писал он в своей первой
телеграмме представителю МККК в Токио
Марселю Жюно. — Город стерт с лица земли.
Восемьдесят процентов больниц уничтожены
или серьезно пострадали… Тяжелые последствия взрыва не поддаются объяснению…»

Фото: ICRC archives

Эхо прошлого, взгляд в будущее

Сегодня Движение использует технологии,
чтобы восстанавливать связи между
родственниками, рассылать штормовые
предупреждения и рекомендации
по соблюдению санитарных норм
во время стихийных бедствий или,
как в проекте Международной
Федерации, проиллюстрированном выше,
отслеживать распространение и лечение
инфекционных заболеваний.
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Коротко...
С начала всемирного
экономического кризиса в 2008 г.
европейские национальные
общества поддерживают тех,
кого многие называют «новыми
нищими» Европы, — мужчин
и женщин, потерявших работу,
дома и сбережения. В Милане
Итальянский Красный Крест
ежемесячно помогает примерно
50 тыс. человек — это около трети
всех нуждающихся в помощи.
В Афинах количество бездомных
увеличилось, по разным
оценкам, на 20–25%. «Мне
нужно найти работу, заработать
денег, снять квартиру и вести
достойную жизнь, — говорит
шестидесятилетний механик
из Афин. — Всего этого очень
трудно добиться». В конце
прошлого года Испанский
Красный Крест также начал
серьезную кампанию по оказанию
помощи местным жителям, когда
уровень безработицы достиг 25%.
Тем временем Международная
Федерация стремится

к расширению гуманитарной
деятельности по всей Европе
и Центральной Азии.

«Ударим футболом
по насилию»

Половина жителей Каеличе —
одного из районов Кейптауна
(ЮАР) — безработные, и уровень
насилия и преступности здесь
очень высок, ведь молодежь
очень легко заманить в банду.
Поэтому МККК объединился
с работающей в Кейптауне
организацией «Amandla Edu
Football», которая использует
этот вид спорта, чтобы
помочь молодым людям
избежать преступной жизни
и насилия. Сочетая футбол
и образовательные методы, эта
организация создает безопасные
места, где молодые люди могут
получать знания и навыки, а также
учиться позитивному отношению
к жизни. «На поле я чувствую
себя в безопасности, — говорит
четырнадцатилетний Кванеле. —
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Рост нищеты в Европе

На Филиппины обрушился тайфун «Бофа»

Когда тайфун «Бофа» прошел по Филиппинам в декабре 2012 г.,
он оставил за собой огромные разрушения. Пострадало более
6 миллионов человек; 216 тыс. домов были повреждены или полностью
уничтожены. Спустя несколько месяцев 95% пострадавших семей
по-прежнему живут во временных укрытиях. «Мы боимся, что снова
начнется наводнение», — говорит 63-летний Родриго Палага. Среди
обломков он ищет доски, которые еще можно использовать для
починки его дома в Сан-Роке (Новый Батаан). Филиппинский Красный
Крест раздал людям предметы домашнего обихода и полотнища
брезента, одно из которых Родриго использовал, чтобы поставить
палатку на краю своего участка. «Нам дали еды и домашнюю утварь,
но на самом деле мне нужна фанера и кровельный материал. Мы
не можем так жить — без стен и дверей».
нуждах, трудностях и радостях
детей-инвалидов и их родителей.
На сайте www.redcross.int можно
найти ссылку на этот фильм.

Воссоединение семей

Фото: Polish Red Cross

Во время конфликтов, стихийных
бедствий и вспышек насилия
люди часто разлучаются
с родными и близкими и ничего
не знают об их местонахождении.
Сейчас существует новый
инструмент, который может
помочь людям во всем мире:
в ноябре 2012 года был запущен

сайт МККК «Семейные связи»
(www.familylinks.icrc.org).
«Движение опирается на целую
сеть работающих на местах
добровольцев практически
во всех уголках мира, которые
активно разыскивают пропавших
без вести лиц, — говорит
Оливье Дюбуа, заместитель
главы Центрального агентства
по розыску и Управления МККК
по предоставлению защиты. —
Ни одна другая организация
в мире не может предоставить
подобной услуги».

Гуманитарная деятельность в цифрах

Голоса

«Если бы не помощь Красного
Креста, я до сих пор жила
бы в палатке в лагере —
не потому, что мне так
хотелось, но потому, что
у меня не было выбора.
Красный Крест дал мне
возможность выбирать».
Розетта Розо, мать двоих детей, два
года жила в лагере после землетрясения
в Гаити в 2010 г.; сейчас она живет
в съемной квартире.

«Сейчас я — другой человек, не
та Нилуфар, что была раньше.
Я могу все. Я крепкая, я сильная».
Девятнадцатилетняя Нилуфар из Кабула
(Афганистан) прикована к инвалидному
креслу после огнестрельного ранения
позвоночника (см. стр. 20).

Здесь, на поле нет ни наркотиков,
ни ножей, а за оградой бандиты,
которые говорят мне: «Давай,
покури». Но я отвечаю: «Нет, это
вы должны сыграть в футбол».

Лагерь для Шимона

Неделя начинается с того, что
молодой вожатый-доброволец
из Польского Красного Креста
провожает юного инвалида
Шимона от автобуса к небольшой
хижине на заросшей лесом
территории лагеря. Каждое
утро вожатый будит Шимона,
помогает ему умыться,
почистить зубы и одеться, чтобы
начать день, заполненный
разными занятиями: от пения
и рисования до придумывания
костюмов. Шимон — один
из нескольких десятков ребят
в лагере для детей-инвалидов,
организованном районным
отделением ПКК в Лешно, —
стал героем документального
короткометражного
фильма «14 дней», в котором
рассказывается о каждодневных

2 | КР АС Н ЫЙ К РЕ СТ К РА СН ЫЙ П ОЛУМЕС ЯЦ | ВЫП УС К 1 . 2 0 1 3

16: количество государств,

подписавших первую Женевскую
конвенцию 1864 г. об улучшении
участи раненых и больных
в действующих армиях.
На сегодняшний день Женевские
конвенции 1949 г. и оба
Дополнительных протокола 1977 г.
ратифицировали 166 стран.
18: число сотрудников средств
массовой информации, убитых
в Сомали в 2012 г., по данным
Национального союза
журналистов Сомали (Могадишо).
Эта цифра в три раза превышает
количество убитых на момент
публикации в нашем журнале
передовой статьи августовского
номера за 2012 г. «Защита
свидетелей».
31: среднее количество мелких
и средних стихийных бедствий
или чрезвычайных ситуаций
в области общественного
здравоохранения, на которые
ежемесячно реагируют
общества Красного Креста

и Красного Полумесяца по всему
миру.*
9500: число обращенных
к родственникам посланий
Красного Креста, которые собрали
и передали МККК и Суданский
Красный Полумесяц в 2012 г. **
160 млн тонн: объем
гуманитарной помощи, которую
доставила жертвам Второй
мировой войны в Европе с 1941
по 1946 г. Объединенная комиссия
по оказанию помощи, созданная
МККК и Лигой обществ Красного
Креста (сейчас — Международная
Федерация).***
209 млн: примерное
число людей, пострадавших
от стихийных бедствий в 2011 г.;
206 миллионов из них пострадали
от стихийных бедствий, связанных
с климатическими явлениями.*
375 млн: число людей, которые,
как ожидается, будут ежегодно
страдать от стихийных бедствий,
связанных с климатическими
явлениями, к 2015 г. *

Источники: *Международная Федерация, **МККК, ***Beyond conflict, The International Federation
of Red Cross and Red Crescent Societies 1919–1994.
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■ Специальный юбилейный материал 4
150 лет гуманитарной деятельности —
и конфликт в Афганистане
Спустя полтора века после создания МККК
гуманитарная деятельность жива и развивается,
однако она сталкивается с серьезными трудностями.
Наше повествование носит двухплановый характер: это
историческая временная шкала, которая начинается
незадолго до момента создания Движения, и рассказ
о современном конфликте, который во многом
отражает достижения и проблемы гуманитарного
сектора сегодня.

«Я не могла бросить этих женщин» 6

В исторической части рассказывается о первых
национальных обществах и о создании Женевских
конвенций, здесь же размещен очерк, посвященный
сотруднице Афганского Красного Полумесяца, чья
преданность делу может служить примером мотивации
гуманитарных работников с момента зарождения
Движения.

Стремление помочь

С момента зарождения Движения стремление
помогать другим людям заставляло делегатов МККК
и национальных обществ отправляться в путь, часто
в одиночку, и рисковать собой в сложных и иногда
опасных ситуациях.

8

10

«Он не забыл»

Эта идея родилась в Сольферино, когда основатель
Движения Анри Дюнан познакомился с умирающим
солдатом, который хотел послать весточку родителям.

■ Забытые бедствия
Незаметные убийцы

12

Лига обществ Красного Креста (сейчас —
Международная Федерация), основанная после Первой
мировой войны, все больше занимается ликвидацией
последствий стихийных бедствий. Сегодня, когда
бедствия происходят все чаще, Международная
Федерация заявляет, что гуманитарные организации
и организации по развитию должны помогать местным
общинам снижать риски и повышать устойчивость
перед лицом бедствий.
Статьи, письма в редакцию и другую корреспонденцию следует
направлять по адресу::
Red Cross Red Crescent
P.O. Box 372, CH-1211 Geneva 19, Switzerland
E-mail: rcrc@ifrc.org ISSN No. 1019-9349
Редактор
Малколм Люкар
Помощник редактора
Поль Лемериз
Дизайн
Baseline Arts Ltd, Oxford, UK
Макет
New Internationalist, Oxford, UK
Редакционная коллегия
МККК
Доротея Кримитас
Софи Орр
Флориан Вестфаль

Международная Федерация
Энди Шаннелль
Сьюзи Чиппендейл
Пьер Кремер

■ Вторая мировая война
Движение к краю пропасти

14

Вторая мировая война вызвала не только широчайший
гуманитарный отклик, но и бросила несколько самых
серьезных вызовов гуманности за всю историю
человечества: ковровые воздушные бомбардировки
городов, применение двух атомных бомб и Холокост.

■ История Движения
16
Захватывающее путешествие
в мир гуманитарной деятельности

4. 150 лет деятельности

Наша временная шкала охватывает период с 1950-х
по 1970-е гг., а мы поведем вас на экскурсию во вновь
открывшийся Международный музей Красного Креста
и Красного Полумесяца.

■ Женщины, война и средства

к существованию

«Я могу все»

20

Временная шкала переносит нас в 1990-е гг., а мы
знакомимся с историей женщин, которым война
нанесла незаживающие раны, но которые вновь встают
на ноги, используя новые способы заработать на жизнь.

■ Вода
22
«Если у нас есть вода, у нас есть все»

6. «Я не могла их бросить»

Во время конфликтов и стихийных бедствий крайне
важен доступ к чистой воде.

■ Основополагающие принципы
От ужаса к надежде

24

■ Движение
Ваше будущее, ваш шаг

28

■ Материалы

29

Нигерийский писатель Оки Ндибе, ребенком ставший
беженцем во время гражданской войны в Нигерии,
пишет об основополагающем принципе гуманности.
Мы также спрашиваем вас, что вы думаете
о гуманности спустя 150 лет после основания Движения.

8. Стремление помочь

Какой будет гуманитарная деятельность через 10, 20
или 50 лет?

Мы благодарим за помощь и поддержку научных сотрудников
и технический персонал МККК, Международной Федерации
и национальных обществ.
Журнал «Красный Крест, Красный Полумесяц» выходит три раза
в год на английском, арабском, испанском, китайском, русском
и французском языках тиражом более 80 тыс. экземпляров
и распространяется в 188 странах.
Мнения, выражаемые авторами, могут не совпадать с точкой
зрения Международного движения Красного Креста и Красного
Полумесяца. Материалы, которые не были заказаны,
принимаются, но не возвращаются.
Журнал «Красный Крест, Красный Полумесяц» оставляет
за собой право редактировать все статьи. Статьи и фотографии,
не отмеченные копирайтом, могут воспроизводиться без
согласования с редакцией. При использовании материалов ссылка
на журнал «Красный Крест, Красный Полумесяц» обязательна.
Публикуемые карты предназначены исключительно для
информационных целей и не имеют политического характера.
Иллюстрация на обложке: В 2001 г., когда Ник Данцигер
сделал этот снимок в провинции Гор в центральном
Афганистане, Ма Биби было 10 лет. Потеряв родителей, она
заботилась о двух младших братьях. «Люди говорят, что идет
война, но я думаю только о голоде», — сказала она.
Фото: NickDanziger. Фото на этой странице, сверху вниз: ICRC archives; Nick
Danziger; Nick Danziger; Alain Germond; Nick Danziger.

16. Гуманитарное приключение

20. «Я могу все»
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«Мы бы умерли»
Деятельность Движения в Афганистане во многом
отражает достижения и проблемы гуманитарного
сектора сегодня — спустя 150 лет после создания
МККК. Мы попросили фотокорреспондента Ника
Данцигера, который три десятилетия освещал
конфликт в Афганистане, вернуться в эту страну
и поговорить с людьми о том, что означает
«предотвращать и смягчать страдания людей»
на поле боя и в зонах стихийных бедствий в XXI веке.

К

АК И МНОГИЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА ХАЗАР-БАГ,
на самом севере Афганистана, Куалам была
батрачкой, работавшей на хлопковых и пшеничных полях. Незадолго до 11 сентября 2001 г. ее
село подверглось обстрелу во время наступательной операции талибов.
В панике, охватившей жителей села, Куалам
(на фото справа) не смогла найти всех своих
пятерых детей. Она приняла трудное решение —
спасти тех сыновей, которые были рядом с ней,
и не искать остальных, чтобы все они не погибли
под обстрелом.
«Мы знали об опасности, знали, что это может
случиться в любой момент, как это было в соседних селах», — говорит Куалам. Она шла со своими
детьми два дня и три ночи — они тряслись от холода и страдали от голода, — пока не нашла
убежище в лагере для перемещенных лиц в ХоджаБахауддине.
Именно в этом лагере Куалам впервые услышала
о Красном Полумесяце Афганистана, МККК и других гуманитарных организациях, таких как «Врачи
без границ», которые давали людям одеяла, мыло,
брезент, сахар и другую еду. «Без помощи МККК
мы бы умерли от голода», — вспоминает она.
Впервые Куалам встретилась с гуманитарными
организациями и узнала о том, что гражданские
лица обладают правами по международному
праву. «Я не знала, что есть законы о защите граж-

данских лиц, которые не участвуют в военных
действиях», — говорит она.
«В лагере я прошла курс по гигиене, который
организовали «Врачи без границ». Я стала инструктором по гигиене… Сейчас, вернувшись домой,
я делаю то же самое, это мой долг перед обществом».
Прошло больше 11 лет с тех пор, как я впервые увидел Куалам в лагере беженцев в Ходжа-Бахауддине,
но я так и не могу забыть историю ее отчаянного
бегства той ночью в 2001 г. Новая встреча с ней,
в последний раз — всего несколько месяцев назад,
напоминает нам, как идеи Дюнана продолжают
спасать людей и изменять их жизнь.
На самом деле многие из тех, кому помогли
в Афганистане, получили заряд здоровья и энергии, а также опыт и знания, которые позволяют им
помогать другим — будь то их друзья, соседи или
посторонние люди. Жизнь десятков тысяч человек
изменилась к лучшему. Им дали укрытие и пищу,
возможность получать новости от близких посредством посланий Красного Креста или возможность
быть услышанными во время нахождения под стражей. Они пьют чистую воду или могут с легкостью
ходить и работать благодаря протезу.
Но, несмотря на все усвоенные уроки и полученные результаты, проблем все еще хватает. У столь
разнообразного гуманитарного сектора нет возможностей, ресурсов или доступа, необходимых
для смягчения последствий нищеты и насилия.
Медицинские и гуманитарные работники сталкиваются с угрозами их безопасности, в гуманитарной
деятельности иногда усматривают политический
контекст и, несмотря на то что Движение охватывает весь мир, многие комбатанты и гражданские
лица не имеют представления об МККК, гуманитарном праве или эмблемах красного креста
и красного полумесяца. За 150 лет — и особенно
за последние десятилетия — мы прошли длинный
путь. Но, увы, во многом наша история подобна
той, свидетелем которой стал Дюнан на поле битве
в Сольферино. ■

• 150 лет гуманитарной деятельности • 150 лет гуманитар
в области медицины выступают
за создание новых структур, в том
числе волонтерских организаций
для помощи раненым на войне.
Сообщения прессы об условиях,
в которых находятся раненые
солдаты в военное время,
шокируют публику и заставляют
некоторые правительства
осознать ответственность
и принять меры.
Фото: ICRC archives

1850-е гг.: Имеются все
предпосылки для организации
международной гуманитарной
деятельности. Усиливается
движение против рабства, все
больше говорят о бедственном
положении заключенных
и пациентов психиатрических
клиник. В вооруженных силах
создаются более совершенные
службы оказания медицинской
помощи во время конфликтов,
хотя часто они оказываются
прискорбно несостоятельными,
несмотря на все достижения
медицины. Ведущие специалисты
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Ноябрь 1854 г.: Флоренс
Найтингейл приезжает в Турцию
с 38 медсестрами из Англии,
чтобы заботиться о солдатах,

раненных во время Крымской
войны. Несмотря на то что
в военных госпиталях ужасающие
условия, сначала военные
медики не рады медсестрамволонтеркам. Раненые солдаты
мучаются в переполненных
грязных палатах, не имея даже
одеял. Многие умирают от тифа,
холеры и дизентерии.
24 июня 1859 г.: Армии
Франции и Сардинии сходятся
в бою с австрийскими силами
рядом с деревушкой Сольферино
на севере Италии. Швейцарский

Фото: Nick Danziger

рной деятельности • 150 лет гуманитарной деятельности •

1861 г.: Клара
Бартон становится одной
из первых добровольцев
в Вашингтонском госпитале
в начале Гражданской
войны в США. Позже она

17 февраля 1863 г.:
Создание Международного
комитета по оказанию помощи
раненым в случае войны —
прообраза МККК и Движения
Красного Креста и Красного
Полумесяца.

станет одним из главных
союзников создателей МККК
Анри Дюнана и Гюстава
Муанье и основательницей
Американского Красного Креста.
1862 г.: На собственные
деньги Дюнан публикует
1600 экземпляров книги
«Воспоминание о битве при
Сольферино» и начинает активно
продвигать свою идею о создании
международной волонтерской
организации для помощи
раненым солдатам во время
войны.

Фото: ICRC archives

Фото: ICRC archives

предприниматель Анри Дюнан
становится свидетелем кровавых
последствий битвы, помогает
организовать помощь раненым
солдатам и возвращается
в Женеву, глубоко потрясенный
увиденным и полный решимости
изменить к лучшему участь
людей, раненных на поле боя.

Ноябрь 1863 г.: Первое
общество Красного Креста
учреждено в Штутгарте, который
тогда входил в королевство
Вюртемберг. Позже, в 1921 г.,
Вюртембергский Красный Крест
стал частью Немецкого Красного
Креста.
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1864 г.

«Чуть не задохнулись
от холода»

Фото: ICRC archives

Так Шарль Ван де Вельде описывает свое путешествие на север
Дании в составе первой в истории Международного Комитета
Красного Креста делегации, работавшей в условиях международного
конфликта. Эта поездка определит будущее гуманитарной
деятельности и поддержит усилия по созданию
международной конвенции. В ней также впервые была
использована эмблема красного креста. Ван де Вельде
и Луи Аппиа выехали зимой 1864 г., чтобы наблюдать за каждой из сторон
в конфликте, в котором друг другу противостояли датские и австро-прусские
войска, встретиться с их представителями и помочь им в организации
помощи раненым. Температура ниже нуля была не единственной
проблемой. Датские власти, пресса и военные чиновники были
настроены откровенно неодобрительно и скептически по отношению
к этой «нейтральной» миссии во время конфликта, в котором датчане
подверглись нападению со стороны значительно превосходящих сил
противника. Этот новый «комитет», по мнению газет, должен был осудить
агрессию против Дании, а не направлять предложения
о помощи обеим сторонам. Позже Ван де Вельде
просил разрешения отправиться под белым флагом
в прусские госпитали, чтобы записать имена
датских пленных и раненых и передать известия
о них тревожащимся за них родственникам. Эта просьба была
отклонена как попытка «сообщения с неприятелем».
«Безусловно, это показывает,
насколько велика необходимость
обеспечить вступление в действие
резолюции о нейтральности
волонтеров, желающих оказывать
помощь», — писал он.

«Я не могл
«У

МЕНЯ НЕ БЫЛО НИЧЕГО, — рассказывает Шахназ о том дне, когда — вскоре
после исчезновения ее мужа — она
переехала жить в «марастун» («место, где можно
получить помощь», на пушту), приют Афганского
Красного Полумесяца для нищих, овдовевших
и психически больных женщин. — Я не могла
обратиться к родным, они не прокормили бы
лишний рот, они живут в Неджрабе и кормятся
тем, что дает земля. Один из моих двух братьев
пропал в то же время, что и мой муж. Мне было
некуда идти, я не могла заработать себе на жизнь,
так что я переехала в марастун и прожила там
пять лет».
Сегодня 54-летняя Шахназ (на фото справа) —
одна из двух женщин в кабульском марастуне,
помогающих людям с психическими заболеваниями. Нет такого дела, которое было бы слишком
трудным или унизительным для Шахназ. Она
ухаживает за этими женщинами и за детьми, которых бросили или родители которых находятся
в тюрьме, как за родными, моет их, утешает, успокаивает при резких сменах настроения.
Работники афганских марастунов (созданных
правительством в 1930-е гг., а затем переданных
под управление Афганского Красного Полумесяца
в 1964 г.) служат примером того, как усилия Движения поддерживают и укрепляют освященные
временем местные системы защиты и помощи.
Другие национальные общества также оказывали
поддержку марастунам, а в 1994 г. МККК помог
спасти людей из кабульского марастуна, когда
Кабул был в центре боев гражданской войны.
В 2001 г., пока я работал над одной из статей для журнала, Шахназ говорила о тех днях,
когда ежедневный путь на работу был для нее
вопросом жизни и смерти: «Я страшно боялась бомбежек. Но я не могла бросить этих

• 150 лет гуманитарной деятельности • 150 лет гуманитар

6 | КР АС Н ЫЙ К РЕ СТ К РА СН ЫЙ П ОЛУМЕС ЯЦ | ВЫП УС К 1 . 2 0 1 3

Август 1864 г.: 16 государств
подписали Первую
Женевскую конвенцию.
Этот документ, носивший
официальное название
Конвенция об улучшении
участи раненых и больных
воинов во время сухопутной
войны, состоял из 10 статей,
которые закладывали основы
нейтральной гуманитарной
деятельности и призывали
воюющие стороны уважать
медицинский персонал
на поле боя.

1864 г.: К концу 1864 г.
в Европе существовало уже
11 национальных обществ
помощи раненым на поле боя.

«Наконец вся Европа
объединилась, чтобы изучить
способы положить конец
зверствам войны и породить
взамен среди стран, среди
народов, среди наций
стремление соперничать друг
с другом в гуманности».
Анри Дюнан

Фото: ICRC archives

См. интерактивную
временную шкалу истории
МККК по адресу: www.icrc.
org/eng/who-we-are/history

Фото: ICRC archives

1864 г. Первая делегация
Комитета сыграла важную роль
в деле разработки и принятия
Женевских конвенций, а ее
действия определили будущее
нейтральной гуманитарной
деятельности на местах.

Фото: Nick Danziger

ла бросить этих женщин»

женщин одних. Больше за ними некому было
присмотреть».
В мой последний приезд, несколько месяцев
назад, я убедился, что воспоминания Шахназ все
еще свежи: «Я выходила из дома и шла по городу,
через линию фронта и баррикады, которые были
недалеко от марастуна. Я знала, что это опасно,
и мне было страшно. Когда я не могла оставить
детей дома, брала их с собой на работу. Однажды
моего старшего сына Басира и одну из дочерей —
тогда ей было 7 — ранили. Я тоже получила заряд
шрапнели. У меня до сих пор болят ладонь и рука,

когда я ее поднимаю вверх». Шахназ даже приводила сирот и женщин к себе домой, когда в какой-то
момент находиться в марастуне стало опасно.
История Шахназ — пример того, как гуманитарная деятельность меняет людей. Сегодня она
считает себя одной из тех, кому повезло, она
может работать и менять к лучшему жизнь других людей в период относительного спокойствия.
«Я счастливая мать, все мои дети счастливо женаты и замужем, всех детей-сирот, за которыми
я ухаживала, усыновили… У меня хорошая жизнь,
и я считаю, что мне очень повезло». ■
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Фото: ICRC archives

История в развитии
8 мая — в Международный
день Красного Креста
и Красного Полумесяца —
Международная Федерация
представит на своем
сайте интерактивную
историческую шкалу,
показывающую создание
и развитие национальных
обществ (www.ifrc.org/8May)

Ускоренная
перемотка

В 2012 г. Республика Южный
Судан, самое молодое
государство в мире с одним
из самых молодых национальных
обществ Движения, подписала
Женевские конвенции 1949 г.
и Дополнительные протоколы
к ним. На сегодняшний день
166 государств подписали
Конвенции и Протоколы, которые
напрямую восходят к Конвенции,
составленной основателями
Движения Красного Креста
и Красного Полумесяца.

Фото: Conor Ashleigh/IFRC

1866 г.: Женевская
конвенция впервые
применяется в войне между
Пруссией и Австрией.
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Фото: ICRC archives

1870 г.

Так пишет 22-летний
студент-медик Фредерик
Феррьер во время своей
миссии в ходе франкопрусской войны в 1870 г.
Вынужденный работать
в ужасающих условиях, он
сталкивается со всеобщей
подозрительностью, его
берут в плен и обвиняют
в шпионаже. Он едва
избегает казни. Много лет
спустя он станет вицепрезидентом МККК.

Фото: Nick Danziger

«Отправиться в путь
в одиночку — или
практически в одиночку,
без каких-либо технических
знаний, не зная немецкого
языка — или говоря
на нем очень плохо,
едва оторвавшись
от семейного очага,
подвергнуть себя всем
невзгодам лагерной
жизни и сделать это
по собственной воле —
это было безумием».

• 150 лет гуманитарной деятельности • 150 лет гуманитар
Июль 1870 г.: Учреждено
Базельское агентство,
чтобы впервые в истории
предоставлять услуги по розыску
и другую помощь больным
и раненым солдатам.
1875 г.: Гюстав Муанье
говорит о четырех основных
«принципах» работы, которые
должны соблюдать входящие
в Движение общества:
«Предусмотрительность, что
означает, что подготовка
к оказанию помощи в том
случае, если начнется война,
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должна осуществляться заранее,
в мирное время; солидарность,
то есть все общества обязуются
устанавливать связи друг
с другом и помогать друг
другу; централизация, что
подразумевает наличие
в каждой стране лишь одного
общества, деятельность
которого, однако,
распространяется на всю
территорию государства;
и обоюдность, в том смысле,
что уход предоставляется
всем раненым и больным, вне
зависимости от их гражданства».

1875 г.: Международный
комитет направляет свою
первую оперативную
миссию — в Черногорию.
В этой миссии МККК впервые
помогал перемещенному
населению, а также
содействовал созданию
национального общества.

Фото: ICRC archives

1870 г.: Британское
национальное общество помощи
больным и раненым во время
войны направляет помощь
обеим сторонам во франкопрусской войне. Это лишь один
из примеров того, как первые
национальные общества начинали
осуществлять гуманитарную
деятельность за границей.
Во время осады Парижа
прусскими войсками Анри Дюнан
работает вместе с добровольцами
под огнем, раздавая еду и одежду.
Тем временем Пруссия впервые
использует санитарные поезда.

1876 г.: Во время конфликта
с Россией общество помощи
Османской империи
вводит красный полумесяц
в качестве эмблемы для лиц,
оказывающих первую помощь,

Стремление помочь

С

«Надо быть оптимистами»

Саед Сараджуддин Садат — местный сотрудник
кундузского представительства, где он отвечает
за программы в области экономической безопасности. Он начал работать в МККК в 1990-е гг. и обладает
большим опытом сотрудничества с различными организациями. «Местные сотрудники имеют навыки
работы в данной ситуации, но даже в случае расширения наших обязанностей нам все равно нужны
делегаты-иностранцы, чтобы нам доверяли», —
говорит он.
По его словам, увеличение числа вооруженных
групп означает, что работа все чаще ведется «опосредованно» — через местных партнеров, таких
как Афганский Красный Полумесяц или ассоциации
местных жителей, например, в рамках проектов
по обеспечению водоснабжения и санитарии.
Несмотря на то что доступность пострадавших для гуманитарных организаций менялась
с течением времени, Сараджуддин говорит, что
преданность МККК его постоянным принципам
означает, что он сохранил свою эффективность
и доверие людей. «За эти годы [в Афганистане]
многое поменялось, особенно в области политики, но установки МККК остались прежними. Его
нейтральность, независимость и беспристрастность признается большинством, даже талибами.
Я бы сказал, что МККК продолжает укреплять
свою репутацию, даже если мы и имеем ограниченный доступ к пострадавшим. Надо быть
оптимистами».
Н. Ламбер считает, что долгие дни работы
вдали от дома того стоят. «Эта работа приносит
удовлетворение. Я всегда хотел путешествовать,
открывать новые страны, но мне также хотелось
как-то отплатить за гостеприимство жителям
стран, которые я посещаю, поэтому я выбрал
такую профессию, которая стала моей страстью.
Пусть я далеко от родственников и от своей де-

«МККК продолжает
укреплять свою
репутацию, даже
если мы и имеем
ограниченный доступ
к пострадавшим. Надо
быть оптимистами».
Саед Сараджуддин Садат,
сотрудник МККК в Кундузе
(Афганистан)

Фото: Nick Danziger

ПЕРВЫХ ДНЕЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ
стремление помогать другим заставляло делегатов МККК, Международной Федерации
и национальных обществ отправляться в путь, часто
в одиночку, и рисковать собой в сложных и иногда
опасных ситуациях.
У сегодняшних гуманитарных работников есть преимущество перед их коллегами-первопроходцами
из прежних времен: эмблемы красного креста
и красного полумесяца широко известны и пользуются уважением, гуманитарная деятельность
хотя бы номинально находится под защитой норм,
регулирующих ведение войны, делегаты проходят
официальную профессиональную подготовку перед
отправкой на места, а гуманитарная деятельность
стала профессией. В то же время местный персонал,
наделенный широкими гуманитарными полномочиями, привносит в операции помощи знание
местных реалий в сочетании с профессиональным
опытом, что значительно повышает их эффективность, уровень безопасности и размах.
И все же, как и первые делегаты, такие как Ван
де Вельде, Аппиа и Феррьер, сегодняшние гуманитарные работники по-прежнему сталкиваются
с множеством трудностей: это неизвестность,
опасности и новые границы. Николя Ламбер, глава
представительства МККК в Кундузе на севере Афганистана (на фото слева), работал в зонах конфликта
задолго до того, как пришел в МККК. Но это не делает его работу более предсказуемой.
«Организация вооруженных групп, интенсивность и продолжительность их действий постоянно
меняются, и нелегко уследить за переменчивыми
альянсами, — говорит Н. Ламбер. — Потребность
в помощи есть, но потенциальным операциям мешает отсутствие безопасности. Даже если у нас
будет налажена связь с какой-либо оппозиционной
вооруженной группой и мы получим разрешение
[на проведение операции], различных групп так
много, что один командир часто не может говорить
за другие группы».

вушки, здесь мы действительно можем что-то
изменить». ■
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Французский Красный Крест —
на наводнения в Париже и холеру
в Марселе.

1880-е гг.: Национальные
общества начинают
расширять свою деятельность
по ликвидации последствий
стихийных бедствий в мирное
время: Японское общество
Красного Креста работает
в окрестностях вулкана Бандай
после его извержения в 1888 г.;
Американский Красный Крест
реагирует на лесные пожары,
циклоны и наводнения;

1901 г.: Первая Нобелевская
премия мира присуждена
Анри Дюнану и Фредерику
Пасси, представляющим две
разные стороны антивоенной
деятельности: стремление
ограничить страдания
жертв войны посредством
гуманитарной помощи,
с одной стороны, и борьбу
с самой войной, иначе говоря,
пацифизм — с другой.

Ускоренная
перемотка

Сегодня по всему миру
существует более
13 миллионов добровольцев,
и многие национальные
общества сами являются
крупными международными
гуманитарными
организациями.

Фото: Ibrahim Malla/Syrian Arab Red Crescent

открывает полевые госпитали
и переоборудует паромы
в госпитальные суда.
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«Он не забыл»
Э

ское агентство для оказания услуг в области розыска
и другой помощи раненым и больным солдатам.
В начале Первой мировой войны МККК учредил
в Женеве Международное агентство по делам военнопленных, чтобы помочь в восстановлении связей
между людьми, разлученными войной. Год спустя,
в 1915 г. делегат МККК впервые в истории посетил
лагерь военнопленных.
Почти сто лет спустя мобильные телефоны и интернет произвели революцию в восстановлении
семейных связей. Сегодня делегаты и добровольцы
помогают людям искать близких, используя мобильные телефоны, спутниковые линии связи и интернет,
а новый сайт МККК «Восстановление семейных
связей» (www.familylinks.icrc.org) позволяет людям
вести поиск самостоятельно.

Фото: Nick Danziger

ТА ИДЕЯ РОДИЛАСЬ В САМОМ НАЧАЛЕ, сразу
после битвы при Сольферино, когда основатель Движения Анри Дюнан встретил
умирающего солдата, который хотел послать весточку родителям. «Молодой капрал лет двадцати
с мягким выразительным лицом, Клавдий Мазюэ,
ранен пулей в левый бок», — писал Дюнан в «Воспоминании о битве при Сольферино».
Дюнан пообещал связаться с его родителями и
по возвращении в Женеву «не забыл юношу, умершего у него на руках, — написала Каролина Мурхед
в своей книге «Мечта Дюнана». — Он нашел адрес
его родителей — Лион, улица д'Альже, дом 3 —
и рассказал им о судьбе их единственного сына».
Немногим более чем через 10 лет идея нашла
конкретное воплощение, когда МККК создал Базель-

• 150 лет гуманитарной деятельности • 150 лет гуманитар
Британский Красный Крест
обучил около 57 тыс. человек
приемам оказания первой
помощи. Фонд императрицы
Сёкен, учрежденный японской
императрицей, под патронажем
которой действовал Японский
Красный Крест, призван оказывать
поддержку национальным
обществам по всему миру.

Движение ширится
В мирное время национальные
общества продолжают
расширять деятельность
по ликвидации последствий
стихийных бедствий. К 1913 г.

1914 г.: Начало Первой мировой
войны. Так называемая «война,
которая положит конец всем
войнам», охватывает Европу и
часть Африки. Движение реагирует
на первый всемирный конфликт,
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осуществляя гуманитарную
деятельность по многим новым
направлениям. Погибло примерно
10 миллионов солдат и столько же
гражданских лиц.
Август 1914 г.: МККК создает
Международное агентство
по делам военнопленных при
музее Рат в Женеве. Более
1200 добровольцев помогают
вновь связаться друг с другом
людям, разлученным войной,
в том числе военнопленным,
интернированным гражданским
лицам и гражданским лицам
на оккупированных территориях.

Фото: ICRC archives

1906 г.: Землетрясение в СанФранциско показало, какую
важную роль в ликвидации
последствий стихийного бедствия
играет в мирное время персонал,
обученный Американским
Красным Крестом. Японский
Красный Крест направляет в США
152 тыс. долларов для помощи
жертвам землетрясения.

Фото: Nick Danziger

И все же большинство посланий Красного Креста
пишутся на бумаге и доставляются лично — пешком или на велосипедах — делегатами МККК или
добровольцами обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Саддика, доброволец Афганского
Красного Полумесяца (фото слева на стр. 10), и Мохаммед Али-Хаким, сотрудник МККК по розыску,
читают послания, чтобы убедиться, что в них не содержится ничего, что могло бы поставить под угрозу
нейтральность, независимость и беспристрастность МККК. Большинство писем написаны на пушту,
остальные — на дари, урду и даже на английском.
«В некоторых письмах очень красивые рисунки,
это удивительно, ведь они сделаны шариковой
ручкой», замечает Саддика. Такие послания затем
доставляются добровольцами или сотрудниками,
например, Абдулом Разаком, который много лет работает на линии фронта в Афганистане (в том числе
во время гражданской войны в Кабуле в 1990-е гг.).
«Везде падали реактивные снаряды, было очень
опасно. Каждый день я подбирал на улицах погибших и раненых солдат и гражданских».
Абдул говорит, что сегодня доставка посланий
Красного Креста — одно из самых любимых его дел.
«Часто это ужасно трогательно, люди так счастливы
получить новости от близких. Иногда кто-то пропал
без вести, люди не знают, что случилось с сыном или
братом… а потом ты приносишь письмо».
Однако ничто не заменит личной встречи. В Афганистане, к примеру, МККК организует автобусные
поездки на авиабазу Баграм для родственников лиц,
которые содержатся там под стражей, а также видеозвонки на другие военные объекты США, такие как
военно-морская база США в Гуантанамо (Куба).
Деятельность МККК по оказанию помощи лицам,
лишенным свободы, также значительно изменилась. В таких местах, как тюрьма в Талокане, столице
провинции Тахар, МККК помогает тюремной администрации сделать условия жизни заключенных
более гуманными. Количество заключенных —
527 — почти в четыре раза превышает то число,
на которое рассчитана тюрьма, поэтому половина
из них живут в самодельных палатках в главном
внутреннем дворе. Помимо встреч с заключенными и передачи посланий, МККК помог в ремонте

«Обращаться гуманно в любое
время»
Война — это ад. Но, как следует из этой фразы из Женевской конвенции об обращении
с военнопленными, в обращении с теми, кто содержится под стражей, есть место гуманности.
МККК был приглашен в качестве наблюдателя на недавно проведенные властями
Афганистана практические учения, чтобы поделиться своими замечаниями относительно
международного гуманитарного права. Участие в этом мероприятии — продолжение
всесторонних усилий, которые МККК предпринимает в этом конфликте, как и во многих
других, чтобы вести диалог со всеми сторонами в конфликте по вопросам надлежащего
обращения с лицами, содержащимися под стражей, защиты гражданского населения,
применения оружия неизбирательного действия, которое может привести к гибели
гражданских лиц, и многим другим.

который закроет часть двора и защитит заключенных от жгучих солнечных лучей и дождя.
Начальник тюрьмы Абдулраб Мотмаен говорит,
что помощь МККК изменила качество жизни
заключенных так, как это не удавалось сделать правительству. Заключенный Мохаммед
Хаким согласен с этим: «Чистая питьевая вода
и больница очень сильно изменили нашу жизнь
к лучшему». ■
Ник Данцигер
Ник Данцигер — внештатный журналист и фотограф, живущий
в Монако.

тюремной больницы и туалетов, установил водонапорную башню и начал сооружение навеса,
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1915 г.: В окопах применяется
ядовитый газ.
Мобилизация военного
времени
Национальные общества заметно
разрастаются. В Германии 250 тыс.
мужчин и женщин вступили
в ряды добровольцев, чтобы
работать на 84 санитарных

поездах и ухаживать
за пациентами в более чем
3000 больниц. Примерно
63 тыс. французов служат при
больницах, передвижных
хирургических пунктах и кухнях.
Когда США вступили в войну
в 1917 г., количество членов
Красного Креста возросло
с 300 тысяч до 20 миллионов;
национальное общество набрало
20 тыс. медсестер для работы
в американских вооруженных
силах.
1917 г.: МКК получает первую
из трех Нобелевских премий мира

за свою работу во время Первой
мировой войны.
Февраль 1918 г.: МККК
обращается ко всем воюющим
сторонам с призывом отказаться
от применения химического
оружия.
Апрель 1919 г.: Первое
посещение делегатами МККК
гражданских лиц, содержащихся
под стражей в Венгрии.
Роль женщин во время
войны: В связи с тем, что
молодые мужчины во многих

Ускоренная
перемотка

странах были призваны
в армию, для женщин
появились новые возможности
участвовать в гуманитарной
деятельности Красного Креста,
как, например, работа водителя
машины скорой помощи,
эвакуирующей раненых с линии
фронта.
1919 г.: Маргерита Крамер
стала первой женщиной среди
членов Комитета. Полина
Шапоньер-Ше, Сюзанна
Феррьер и Зенаида Дессонна
стали первыми женщинамиделегатами.

В 2011 г. среди принятых
на работу в МККК делегатов
было примерно 46% женщин.

Фото: ICRC archives

Январь 1915 г.: Делегат МККК
впервые в истории посещает
военнопленных в лагере
Гарделеген (Германия). Во время
войны в лагерях содержатся более
10 миллионов военнопленных.
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Молчаливые
убийцы
П

ПОНЯТИЕ «НЕ ПРИВЛЕКШИХ ВНИМАНИЯ» ИЛИ
«ЗАБЫТЫХ» БЕДСТВИЙ не такое уже и новое.
Такие выражения использовали еще в 1930-х гг.,
когда Лига обществ Красного Креста (сейчас — Международная Федерация), играющая все боле важную
роль во всемирном краснокрестном движении, начала все чаще заниматься ликвидацией последствий
стихийных бедствий по всему миру.
Сегодня новости о крупных бедствиях разлетаются
по всему миру почти мгновенно. В некоторых случаях
находящиеся на месте люди сообщают о происходящих
событиях через Skype, YouTube, Facebook или Twitter.
Но поскольку у большинства жителей планеты нет
смартфонов и быстрого Интернета, все еще действует
так называемый «эффект CNN»: события, освещаемые
последовательно, с помощью ярких образов, привлекают внимание; прочие выпадают из поля зрения
общества и становятся «бесшумными» бедствиями.
Однако «бесшумное бедствие» — странное выражение. Ветер, срывающий кровлю с крыши, или вода,
смывающая целый дом, звучат очень громко в ушах
пострадавших. Бесшумность — молчание — это то, что
слышат (вернее, чего не слышат) в странах-донорах,
особенно во времена экономического кризиса.
В связи с этим некоторые доноры и гуманитарные
организации считают, что в случае таких бедствий
правильным шагом будут инвестиции в снижение
уязвимости людей до того, как на них обрушится очередная буря, землетрясение или засуха.
«Это существенный сдвиг в сознании и практической работе: от раздачи помощи людям, пострадавшим
от засухи, что помогает им дожить до следующей засухи, — к инвестициям в долгосрочную перспективу:
сооружение оросительных систем, продвижение более
устойчивых к засухе и болезням сельскохозяйственных
культур, помощь пастухам в уходе за скотом», — пишут
два комиссара Европейского Союза (ЕС) Кристалина

Георгиева и Андрис Пиебалгс (представляющие, соответственно, агентства ЕС по гуманитарной помощи
и развитию) в совместной редакционной статье для
сайта журнала «Красный Крест, Красный Полумесяц»:
www.redcross.int.
Сегодня Международная Федерация и 11 национальных обществ ЕС при финансовой поддержке
Департамента Европейской комиссии по оказанию
гуманитарной помощи (ECHO) и в сотрудничестве
с принимающими национальными обществами осуществляют 55 проектов по обеспечению готовности
к стихийным бедствиям в 36 странах. В феврале, при
участии десяти национальных обществ, они также
совместно начали информационную кампанию,
привлекающую внимание к «забытым» бедствиям
(www.ifrc.org/silentdisasters).
Это естественное движение вперед. В 1970-е
и 1980-е гг. многие государства-доноры и гуманитарные организации начали чувствовать разочарование
из-за цикличного повторения бедствий в уязвимых
районах. Многие осознали, что стихийные бедствия
в той же мере связаны с развитием человечества,
как и погодные условия. «Некоторые критики гуманитарных операций утверждают, что их основная
цель — вернуть пострадавшим статус-кво, — говорилось в статье, опубликованной в 1984 г. под названием
«Стихийные бедствия: божий промысел или дело рук
человека?» — Но именно статус-кво делает их уязвимыми и беспомощными перед лицом бедствий».
Некоторые опасаются, что гуманитарный мандат
может быть размыт или подорван, если организации,
оказывающие гуманитарную помощь в чрезвычайных ситуациях, возьмут на себя слишком много
или начнут слишком тесно сотрудничать с правительствами и агентствами по развитию, следуя их
планам действий. Другие доказывают, что обеспечение готовности к бедствиям должно быть ключевым
элементом местного развития, развития отдельных
общин в нашем мире, где не ко всем бедствиям отношение одинаковое.
Иногда разницу в отношении можно наблюдать
на примере одного и того же бедствия. Возьмем
ураган «Сэнди» (см. диаграмму), который обрушился
на восточное побережье США в ноябре, вызвав огромные разрушения и гибель 131 человека. Это бедствие,
произошедшее под занавес избирательной кампа-

Ураган «Сэнди»
на Карибских
островах
6,76%

Вспышка тропической
лихорадки в Сальвадоре
0,05%

• 150 лет гуманитарной деятельности • 150 лет гуманитар
Красного Креста Генри Дэвисон
возглавляет грандиозную
кампанию по объединению
национальных обществ
стран-союзниц. Президент
МККК Гюстав Адор возражает
против этого, утверждая, что
принципы универсальности
и нейтральности требуют,
чтобы в Лигу были включены
и национальные общества
побежденных стран.
Май 1919 г.: Руководители
национальных обществ
союзных держав встречаются
в гостинице «Регина» в Париже
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и подписывают соглашение
о создании Лиги обществ
Красного Креста, которая
позже станет Международной
Федерацией. Работа по созданию
Лиги приводит к тому, что
о национальных обществах
Красного Креста упоминается
в Уставе Лиги Наций, вступившем
в силу в январе 1920 г. Всего
через несколько лет в Лигу
обществ Красного Креста войдут
и национальные общества стран,
побежденных в войне.
Февраль 1921 г.: Американский
Красный Крест сообщает,

что ежегодно в дорожнотранспортных происшествиях
в Соединенных Штатах гибнут
около 20 тыс. детей.

Ускоренная
перемотка
В 1999 г. доклад
Международной Федерации
«Мировые бедствия» назвал
дорожные происшествия
серьезным гуманитарным
кризисом, уносящим
1,2 млн жизней в год.
Спустя одиннадцать лет
Международная Федерация

и организованный ею
проект «Партнерство
в области безопасности
дорожного движения
во всем мире» играют
важнейшую роль
в объявленном ООН
Десятилетии действий
по обеспечению
безопасности дорожного
движения 2011–2020 гг.
1921 г.: В Лейпциге начинаются
заседания Верховного суда
Германии по делу о военных
преступлениях, совершенных
во время Первой мировой

Фото: ICRC archives

Ноябрь 1918 г.: Объявлено
перемирие после войны.
Многие регионы Европы
страдают от голода и болезней,
таких как тиф и грипп. Когда
державы встречаются в Версале
для подписания мирных
соглашений на фоне проходящей
демобилизации, многие
задаются вопросом, что делать с
гуманитарными организациями.
Следует ли их также распустить,
или они должны расширить
поле своей деятельности и
облегчить послевоенные
страдания людей? Председатель
Военного совета Американского

В прессе США ураган «Сэнди» освещался в 9 раз лучше,
чем 12 «забытых» бедствий вместе взятых
Процентное соотношение освещения в средствах массовой информации 13 бедствий по всему миру
в конце 2012 — начале 2013 гг.
Источник: Исследование, заказанное Международной Федерацией и ECHO и проведенное компанией «Influence Communications» (Монреаль)
в рамках кампании по привлечению внимания к «забытым» бедствиям.

Чрезвычайно низкие
температуры в Монголии
0,24%
Землетрясение
в Таджикистане
0,09%
Ураган «Сэнди»
в США
89,40%

Тропический циклон
в Бангладеш
0,49%

Голод
в регионе Сахель
1,29%

Наводнение
в Эквадоре
0,10%

Наводнение и голод
в Камбодже
0,34%
Вспышка энтеровирусного
везикулярного стоматита
во Вьетнаме
0,07%

Эпидемии в Уганде
0,73%

Бурундийские беженцы,
возвращающиеся
из Танзании
0,12%
Голод
в Южной Африке
0,31%
нии, одним из важных вопросов которой неожиданно
стало изменение климата, привлекло большое внимание прессы. Освещение последствий того же урагана
на Багамах, Гаити, Кубе, Ямайке и в Доминиканской Республике было минимальным, хотя сами последствия
были столь же серьезными (по некоторым оценкам,
137 человек погибли или пропали без вести; причинен
значительный ущерб посевам и зданиям). «Мы знаем,
что наши системы раннего оповещения очень хороши
и дают нам возможность как следует подготовиться,
но мы просто не привыкли к гибели такого количества
людей», — сказал Луис Фойо Себальос, генеральный
секретарь Кубинского Красного Креста.
Подобным же образом супертайфун «Бофа» погубил больше 1000 человек и повредил или уничтожил

более 216 тыс. домов на острове Минданао (Филиппины). Международная Федерация, Филиппинский
Красный Крест и МККК оказали гуманитарную помощь
тысячам людей. Однако в феврале Международная
Федерация собрала лишь 30 % от суммы, которую она
запросила в обращении о сборе средств в связи с ураганом «Бофа» (17 млн долларов США), что означает,
что она смогла обеспечить материалами для ремонта
домов лишь 5000 семей из 15 000, которые в этой
помощи нуждались. «Это был ураган 5-й — высшей —
категории, — говорит Несефор Мгенди, отвечающий
за операции Международной Федерации на Филиппинах. — Если такое бедствие не заслуживает внимания
доноров, можно сказать, что будущее людей, выживших в катастрофах, выглядит безрадостно».■

Ускоренная
перемотка
В 1992 г. Центр исследований
эпидемиологии катастроф
(CRED) зарегистрировал
в общей сложности
221 стихийное бедствие.
По разным оценкам,
эти бедствия унесли
14 811 жизней, причинили тот
или иной вред 78 млн человек
и нанесли экономический
ущерб на общую сумму
почти 70 млрд долларов
США. В 2011 г. CRED
зарегистрировал в общей
сложности 336 стихийных
бедствий. По разным
оценкам, эти бедствия
унесли 31 105 жизней,
причинили тот или иной вред
209 млн человек и нанесли
рекордный экономический
ущерб на общую сумму почти
366 млрд долларов США.
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Август 1922 г.: На Китай
обрушивается тайфун; погибло
около 60 тыс. человек.
Сентябрь 1923 г.:
Японские города Токио
и Иокогама разрушены
во время «Великого
землетрясения Канто», унесшего
от 99 до 143 тыс. жизней.

Октябрь 1929 г.: Обрушивается
американская фондовая биржа,
что приводит к финансовому
краху во многих странах
и многолетнему глобальному
экономическому кризису. США
перестают оказывать какуюлибо помощь за границей,
тем самым подорвав многие
гуманитарные усилия на других
континентах.
1931 г.: Река Хуанхэ
(известная также как «Желтая
река») в Китае затопляет
около 104 км 2; погибает более
миллиона человек.

Фото: ICRC archives

войны. Процесс носит
ограниченный характер,
однако он стал предвестником
современных международных
трибуналов, рассматривающих
военные преступления.
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Движение к краю
пропасти

Фото: Karen Margrethe Sommer/ICRC
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САМОГО НАЧАЛА Второй мировой войны
Движение приступило к мобилизации, соответствующей масштабам конфликта. Первая
крупная инициатива касалась помощи сотням тысяч
человек, бежавших от немецкого вторжения в Польшу
и от вторжения русских в Финляндию в 1939 г. Чем
больше стран оказывалось под властью держав Оси,
тем сложнее становилась задача доставки помощи
населению оккупированных территорий.
МККК и Лига (сейчас — Международная Федерация),
секретариаты которых находились в нейтральной
Швейцарии (г. Женева), заключали сложные сделки,
чтобы переправить отчаянно нуждающимся людям
скудные припасы из Швейцарии или различных морских портов. В 1940 г. МККК и Лига сформировали
Объединенную комиссию по оказанию помощи, которая в период между 1941 и 1946 гг. доставила более
160 млн тонн помощи. Опираясь на свой опыт работы
в области розыска в годы Первой мировой войны,
МККК создал Центральное агентство по делам военнопленных, которое доставило около 36 млн посылок
и содействовало обмену примерно 130 млн писем
между военнопленными и их родственниками.
Несмотря на впечатляющий размах и личную отвагу тысяч сотрудников Движения, это были темные

времена для гуманитарного сектора. Нацистские
власти запрещали, ограничивали или разрешали
на условиях крайне жесткого контроля доступ
в лагеря военнопленных, еврейские гетто и концентрационные лагеря. В МККК велись споры о том,
выступать ли с публичным осуждением на основании
того, что делегаты узнавали в лагерях. Но, учитывая
отношение немецких властей, они рисковали потерять всякую возможность спасти хоть кого-нибудь.
Тем временем Германский Красный Крест полностью попал под контроль нацистов. Это стало одним
из самых серьезных испытаний нейтральности
Движения во время конфликта и, по мнению большинства, его самым значительным провалом. В ответ
на такие заявления Германский Красный Крест начал
обширное публичное исследование своей истории
времен войны, а МККК выразил намерение открыть
свои архивы того периода для независимых историков. В 1997 г. он принес официальные извинения.
Франсуа Бюньон, один из самых выдающихся историков МККК, сделал вывод, что архивные документы
отражают «неспособность организации отстоять свое
право на оказание гуманитарной помощи гражданским лицам на оккупированных территориях и тем,
кого депортировали в лагеря смерти».

Вторая мировая война
вызвала крупнейшую на тот
момент мобилизацию
Красного Креста и Красного
Полумесяца. Нейтральность
Швейцарии сыграла важную
роль, позволив МККК в течение
всего конфликта доставлять
по назначению большие
объемы гуманитарной
помощи, используя в том
числе запасы, находившиеся
на складе в Женеве. Однако
нейтральность этой страны
была одной из причин,
по которым МККК не смог
надлежащим образом осудить
зверства немцев в таких
концентрационных лагерях,
как Освенцим (на фото
ниже, 1947 г.).

• 150 лет гуманитарной деятельности • 150 лет гуманитар
неизбирательное применение
бомбовых ударов по городам
во время Второй мировой
войны.
1939 г.: Вторая мировая
война: Этот поистине
глобальный конфликт
поднимает гуманитарную
помощь на совершенно
новый — мировой — уровень:
количество людей, которым
она оказывается, исчисляется
в миллионах. Война также
подвергает самой серьезной
опасности гуманитарные
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принципы и приводит к гибели
самого большого числа
гражданских лиц (геноцид,
осуществляемый нацистской
Германией; жестокое
обращение с заключенными
в лагерях для военнопленных
в Европе и Тихоокеанском
регионе; крупномасштабные
воздушные бомбардировки;
и, наконец, первое
применение ядерного
оружия). В общей сложности,
как считается, к 1945 г.
в результате войны погибло
около 50 млн человек.

Продолжается оказание
помощи жертвам бедствий:
Несмотря на то что большая
часть Европы и Тихоокеанского
региона охвачена войной,
не прекращаются масштабные
операции по оказанию помощи
жертвам стихийных бедствий,
в том числе землетрясений
в Чили и Турции.
Фото: ICRC archives

1936 г.: Гражданская
война в Испании: МККК
открывает представительства
в лагере как националистов,
так и республиканцев.
Во время конфликта различие
между комбатантами
и некомбатантами по большей
части не проводилось,
и гражданские лица приняли
на себя основную тяжесть
репрессалий и бомбардировок.
Воздушный налет на город
Герника ознаменовал новую
эпоху в бомбардировках
с воздуха, предрекшую

1943 г.: Швейцария сохраняет
шаткий нейтралитет:
немецкие войска стоят
недалеко от Женевы, в горах
на территории Франции.

Репортаж из ада
«Несмотря на то что они работают на воздухе, у людей
мертвенно-бледные лица… Все заключенные в KZ
[подразделение внутри лагеря], мужчины и женщины, носят
одежду из грубого полотна с широкими выцветшими синесерыми полосами. Номер каждого вытатуирован на правой
руке. Все бритые головы издалека кажутся удивительно
одинаковыми. Когда подходишь поближе к этим
людям — с непокрытыми головами или в сдвинутых на лоб
беретах — наталкиваешься на их проницательный и полный
любопытства взгляд».
— Из отчета делегата МККК, посещавшего лагеря и гетто во время
Второй мировой войны. В своем наполненном ужасными
подробностями отчете он описывает, что слышал, будто душевые
используют для отравления заключенных газом. Однако, как он
сообщает, этот факт не был доказан.

«Неспособность МККК как организации твердо противостоять нацистским преследованиям лишь слегка
смягчили героические действия некоторых из его
делегатов, помогавших тем, кому грозило уничтожение, — писал он, добавляя, что исторические документы
МККК того времени создают «впечатление беспомощности». — Даже члены Комитета, которые наиболее
определенно высказывались в пользу публичного заявления, признавали, что оно ничего не изменит, что МККК
не сможет остановить движение к краю пропасти».
Из опустошения, вызванного этим первым поистине
всемирным конфликтом, родился луч надежды —
принятие в 1949 г. Четвертой Женевской конвенции,
которую МККК помог разработать и которая впервые защищала гражданских лиц во время конфликта.
Во время различных конфликтов МККК выпускал и выпускает множество обращений о защите гражданских
лиц, основанных на Женевских конвенциях 1949 г.
и двух дополнительных протоколах 1977 г. Сегодня
Движение играет ведущую роль во всемирной кампании, направленной на принятие договора о запрете
применения ядерного оружия на основании содержащегося в Конвенциях призыва защитить гражданское
население. После Второй мировой войны Германский
Красный Крест был воссоздан в качестве независимой организации и в этом году также отмечает 150-ю
годовщину со дня своего основания. ■
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иностранцев, приехавших
в Хиросиму после взрыва
атомной бомбы.

Фото: ICRC archives

Август 1945 г.: На Хиросиму
и Нагасаки падают атомные
бомбы. Врачи и медсестры
Японского Красного Креста
оказывают медицинскую
помощь жертвам этих
бомбардировок. Фриц
Билфингер, первый делегат
МККК, посетивший Хиросиму,
пишет: «Положение
ужасающее… Город
практически уничтожен».
Марсель Жюно, врач и делегат
МККК, выполняющий
гуманитарную миссию,
становится одним из первых

Ноябрь 1945 г.: В Нюрнберге
начинается суд над главными
нацистскими преступниками.
За ним следуют такие же
судебные процессы в Европе
и Восточной Азии, которые
подготавливают почву
для создания в 1990-х гг.
Международного уголовного
суда и специальных трибуналов
для рассмотрения военных
преступлений.

1946 г.: Совет управляющих
Лиги обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца
(сейчас — Международная
Федерация) утверждает четыре
Основополагающих принципа.
1949 г.: Из опыта Второй
мировой войны рождаются
четыре Женевских конвенций
1949 г. В одной из них —
четвертой — впервые
содержатся конкретные
положения по защите
гражданских лиц во время
международного конфликта.
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Захватывающее
путешествие в мир
гуманитарной
деятельности
В
ЗОРАМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Й открывается зрелище, потрясающее воображение: кажется, что огромная
модель ноги, медленно опускается вниз, с темного небосклона, и обрушивается на изображения
людей, пострадавших от бедствий, катастроф и конфликтов. На стенах выставочного зала висят небольшие
таблички. На них — история того, как на протяжении
многих веков человечество стремилось бороться
с насилием и угнетением, помогать нуждающимся,
пыталось добиться соблюдения норм гуманности при
ведении военных действий: материалы охватывают
огромный временный промежуток от Кодекса Хаммурапи (около 1750 г. до н. э.) до Женевских конвенций
1949 г. и Дополнительных протоколов к ним 1977 г.
Этот яркий монументальный образ — один из
многих выразительных экспонатов, представленных
во вновь открывшемся после реконструкции Музее
международного Красного Креста и Красного Полумесяца, где посетители могут увидеть разные, зачастую
противоречивые грани человеческой натуры.
Гигантская нога, к примеру, может символизировать разные понятия: силу гнета или же неистребимую
стойкость человечества. «Огромная нога — это
может быть нога человека, топчущего кого-то, или же
босая нога измученного человека, спасающегося
бегством», — говорит Гринго Кардия, один из трех
архитекторов, которых пригласили для создания
и оформления трех новых помещений музея.
Новым девизом музея стало «захватывающее путешествие в мир гуманитарной деятельности». Новые

экспонаты — часть повествования о современной гуманитарной деятельности, призванного дать людям
надежду, рассказать о человеческой способности преодолевать сложные ситуации и убедить их, что даже
малые дела могут кому-то помочь. Экспозиции музея
интерактивны. Посетители смогут пощупать многие экспонаты, нажать на кнопки, изучить их устройство: так,
например, в одном случае им будет предложена интерактивная игра — тренажер, моделирующий сложности
реагирования на стихийное бедствие. Игрокам предлагаются на выбор различные варианты действий — им
предстоит принять решениеи воплотить его в жизнь,
после чего они увидят, к чему оно привело.
Прогуливаясь по музею, в Зале очевидцев посетители смогут увидеть изображения в полный
рост различных персонажей — реальных людей,
пострадавших в результате конфликтов, стихийных
бедствий или получивших гуманитарную помощь,
и услышать аудиозаписи историй их жизни.
Один из персонажей этого зала — бывший
ребенок-солдат Эммануэль Джел из Судана. Он
рассказывает, как вначале хотел отомстить за насилие, совершенное против его родных. Но потом
сотрудник гуманитарной организации отправил
его в школу, и это помогло мальчику почувствовать,
что о нем заботятся, что он кому-то нужен. «Я начал
увлекаться рэпом, песнями в этом стиле», — говорит он. — После этого мне показалось, что в моей
жизни появился какой-то просвет, мне удалось хоть
немного побыть ребенком».

• 150 лет гуманитарной деятельности • 150 лет гуманитар
1950–1953 гг.: Корейская
война: Первый крупный
конфликт эпохи холодной
войны возвещает также
о начале эры ядерного
противостояния супердержав.

Фото: ICRC archives

Апрель 1951 г.: МККК
делает заявление, призывая
государства запретить
применение ядерной энергии
в военных целях: «Защита
человека от оружия массового
уничтожения тесно связана
с принципом, который породил
Красный Крест: человек,
не принимающий участия
в боевых действиях или
вышедший из строя, должен
пользоваться уважением
и защитой».
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1954 г.: Война в Алжире:
Во время этой колониальной
войны МККК устанавливает
связи с национальноосвободительными
движениями, а Международная
Федерация выступает
с двумя обращениями —
в 1956 и 1957 гг. — о сборе

средств для оказания помощи
100 тыс. человек, бежавших
в соседние страны.
1955 г.: Жан Пикте,
главный автор и разработчик
Женевских конвенций
1949 г. в МККК, определяет
и анализирует ценности
и принципы, которые
характеризуют Движение
Красного Креста и Красного
Полумесяца. Его комментарии
и сегодня учитываются
при применении
Основополагающих принципов.

Фото: Alain Germond
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Фото: ICRC archives

Ускоренная
перемотка:

Небольшая шутка от одного
из главных авторов Женевских
конвенций 1949 г.: «Однажды меня
обвинили в написании слишком
длинных конвенций. Тогда
я сказал: 'Ладно, я уложусь в две
статьи. Статья 1: В случае войны
все люди должны вести себя как
ангелы. Статья 2: В этой конвенции
всего одна статья'».
Жан Пикте, ведущий разработчик
Женевских конвенций от МККК,
цитата из газеты «The Guardian»,
1999 г.

1955 г.: Война во Вьетнаме:
Начавшись как колониальная
война за независимость
от Франции, этот конфликт
перерастает в «войну
по доверенности» между
Советским Союзом
и Соединенными Штатами,
которая обостряется в 1960-е гг.
и завершается выводом войск
США и заключением мирного
договора в 1973 г. Война
во Вьетнаме станет самым
долгим и кровопролитным
конфликтом эпохи холодной
войны.

1956 г.: Советский Союз
подавляет восстание
в Венгрии. Лига (сейчас —
Международная Федерация)
оказывает помощь
венгерским беженцам
в Австрии и Югославии.
В течение года она
поддерживает 50 тыс.
беженцев в 44 лагерях. Тем
временем национальные
общества на Ближнем Востоке
реагируют на последствия
арабо-израильской войны,
а в период деколонизации
после Второй мировой войны

возникает множество новых
национальных обществ —
количество членов Лиги
возрастает до 100.

Хорошо ли вы знаете
историю Движения
КК и КП?
Пройдите тест на:
www.redcross.int
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Некоторые экспонаты
музея помещают посетителей
в самое сердце гуманитарной
деятельности. Здесь они могут
сыграть в игру, в которой
необходимо принимать
решения в связи с тяжелыми
стихийным бедствием.
Фото: Alain Germond

остались без изменений (завсегдатаи узнают многие экспонаты и некоторые из полюбившихся ими
элементов), в функциональное бетонное здание,
построенное в 1980-е годы по проекту архитектора
Пьера Зёлли, теперь привнесены новые, экологичные мотивы. Например, узкая полоса из деревянных
планок тянется, словно диковинное существо, вдоль
стен коридоров и залов, в которых мало прямых
углов и прямых линий.
Каждая тематическая зона выдержана в собственном, отличном от других, стиле. Создание экспоната
«Снижение риска стихийных бедствий и катастроф»
было поручено японскому архитектору Сигеру Бана,
который использует прочные трубы из переработанного картона для строительства самых разных
объектов, от мостов до временных убежищ для пострадавших людей.
«Используя трубы из переработанного картона мы
построили временное жилье, школы и церкви в лагерях для беженцев в Африке и в районах земного шара,
пострадавших от стихийных бедствий, — говорит архитектор. — В музее картонные трубы оформлены в
виде изгибов и волн, которые вызывают ассоциацию
с лесом или водоемом и создают ощущение гибкости,
силы и прочности, заложенных в природе».
«Мы использовали такие же картонные трубы
для стен и потолка, чтобы придать пространству
ощущения тепла, уюта и экологичности, — говорит
Бан. — Мы надеемся, что этот проект поможет людям
избавиться от стереотипа в отношении картона, который считается непрочным материалом».

У посетителей также будет возможность увидеть
прокурора по военным преступлениям, человека,
пострадавшего от взрыва противопехотной мины, который теперь возглавляет протезно-ортопедический
центр МККК в Кабуле, экономического мигранта,
которому еле-еле удается содержать свою семью,
журналиста, которого шесть лет держали на Военноморской базе США в Гуантанамо (Куба), молодую
женщину, потерявшую всех родных во время геноцида в Руанде, и многих других людей.

Образы гуманности
Коренной пересмотр концепции музея начался
в 2006 г. Директор музея Роже Майу и его сотрудники
собрали вместе людей из самых разных структур
внутри Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, а также ведущих экспертов в области музейного
дела, чтобы они рассмотрели различные идеи и выявили ключевые темы, которые необходимо отразить
в музее. В итоге они выбрали трех архитекторов, представляющих три континента (Африку, Южную Америку
и Азию), которым было поручено создать три тематических зоны: «Защита человеческого достоинства»,
«Восстановление семейных связей» и «Снижение
риска стихийных бедствий и катастроф». При этом
музей поручил одному из ведущих архитектурных
бюро Швейцарии «Atelier oï» координировать работы
над созданием нескольких важнейших общих зон музейного пространства.
Сама архитектура музея представляет весьма
большой интерес. Хотя некоторые элементы музея

• 150 лет гуманитарной деятельности • 150 лет гуманитар
1962 г.: Конфликт
в Йемене: МККК начинает
работать, когда на севере
страны после свержения имама
разражается вооруженный
конфликт. Много лет делегаты
оказывают медицинскую
помощь, посещают
военнопленных с обеих сторон
и выступают в качестве
нейтральных посредников.

1965 г.: Семь
Основополагающих
принципов Движения в том
виде, в каком мы знаем их
сейчас, единогласно приняты
на XX Международной
конференции Красного Креста
и Красного Полумесяца (1965 г.).
Фото: ICRC archives

1963 г.: Движение отмечает
свою столетнюю годовщину.
В связи с этим событием
Международной Федерации

и МККК присуждается
Нобелевская премия мира.
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1967 г.: В связи с шестидневной
арабо-израильской войной
открывается первая постоянная
делегация МККК на Ближнем

Востоке. Организация
начинает выступать в качестве
нейтрального посредника
в переговорах об освобождении
заложников.
1968 г.: МККК открывает
первый ортопедический центр
в йеменском городе Сана,
который затем разрастается
до пяти учреждений,
впоследствии переданных
властям Йемена.
1968 г.: Гражданская война
в Нигерии: Международная

пресса начинает активно
освещать события, связанные
с войной за независимость
Биафры, и Движение берется
за дело. Этот конфликт
становится поворотным
моментом в развитии
методов и средств оказания
гуманитарной помощи.
Во многом благодаря
полученному в Нигерии
опыту несколько сотрудников
МККК в последующие годы
покинули его, чтобы создать
организацию «Врачи без
границ».

В зоне «Восстановление семейных связей» архитектор Дьебедо Франсис Кере из Буркина-Фасо
использует металл и бетон для создания органичных
форм, напоминающих природные. Они символизируют потребность каждого человека не терять своих
корней, даже когда происходят события, в результате которых он оказывается оторванным от родных
и привычного для него мира. «Неразрывная связь
между семьей человека, его корнями и природными
элементами подчеркивается на протяжении всей
выставки», — говорит он. Одним из таких примеров
могут служить конструкции, формой напоминающие
деревья, на которых висят послания Красного Креста. Стволами «деревьев» служат бетонные столбы,
а ветками — металлические трубки, к которым прикреплены рамки с помещенными внутрь записками
или рисунками, выполненными шариковой ручкой.
В разделах экспозиции гармонично объединены
экологичность и передовые технологии изображения, но при этом в центре внимания остаются именно
люди и гуманность. Экспонат «Достоинство в красках»
совместно создан музеем, Политехнической федеральной школой Лозанны и Окружной школой искусств
Лозанны. Это интерактивный сенсорный экран на всю
стену, на котором можно наглядно увидеть, как даже
незначительные поступки — в данном случае просто человеческое прикосновение — могут иметь
потрясающие последствия. Архитектор Гринго Кардия,
спроектировавший зону музея, в которой находится экспонат «Достоинство в красках», считает, что этот экран
«заставит людей задуматься над тем, какие поступки
они совершают и как они могут помочь другим». ■

Эскиз архитектора Дьебедо
Франсиса Кере отображает
его замысел по строительству
башни из бетона и пеньки,
напоминающей традиционные
хижины центральной Африки.
На стенах башни размещены
фотографии детей, осиротевших
во время геноцида в Руанде.
Д. Кере также использовал
опорные колонны, чтобы
развесить послания Красного
Креста со всего мира.
Фото: Alain Germond

Гражданская война в Нигерии «часто
представляется началом нового этапа в истории
гуманитарной деятельности», — пишет Мари-Люс
Деграншан в специальном выпуске Международного
журнала Красного Креста, посвященном 150-летию
гуманитарной деятельности. По ее словам, эта
постколониальная гражданская война поставила
ряд сложных задач перед организацией, еще
не до конца восстановившейся после Второй мировой
войны и не совсем готовой к масштабной и сложной
операции. Решение проблем в области логистики
и надлежащей подготовки делегатов, преодоление
трудностей в общении с другими организациями,
правительствами и вооруженными группами
позволили извлечь бесценные уроки и повлекли
за собой ряд реформ. Одним из результатов стали

Фото: ICRC archives
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рост профессионализма и усилия
по более эффективной координации
операций по оказанию
гуманитарной помощи.
«Современный МККК родился
именно в Африке в конце 1960-х гг.,
на дымящихся развалинах Биафры.
Именно там новый МККК вышел
из крестильной купели и вступил
в новую гуманитарную эру,
осуществляя широкомасштабную
операцию по спасению сотен
тысяч жертв гражданской
войны в Нигерии». Делегат МККК
(1972–2003 гг.) Жан-Марк Борне,
«На линии фронта».
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Фото: Nick Danziger

«Я могу все»
Д

ЛЯ МНОГИХ ЖЕНЩИН, раненных или
овдовевших во время войны, физические травмы — лишь одно из многих
последствий, которые затрагивают выживание
целых семей. Вахиду (на фото справа, в черном)
взрыв бомбы террориста-смертника оставил по-

луслепой, без рук и без мужа. Потеря кормильца
означает, что она не может содержать свою семью.
«Это недостаточно, но помогает справляться
со многими трудностями, — говорит она о деньгах
и одежде, полученных в протезно-ортопедическом
центре МККК. — Без этих 3000 афгани [60 долларов

1975 г.: МККК начинает
работать в Латинской Америке
в эпоху диктаторских режимов
и конфликтов. В течение
следующего десятилетия
МККК будет сотрудничать
с национальными обществами,
обеспечивая медицинской
помощью жителей
отдаленных деревень, делая
регулярные представления
властям относительно более
200 человек, «пропавших
без вести» в Аргентине,
посещая тысячи политических
заключенных в Боливии и Чили
и более активно выполняя

Фото: IFRC
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роль нейтрального посредника
между правительственными
силами и вооруженными
группами. Тем временем
национальные общества
региона, причем некоторые
из них были основаны в первые
десятилетия после зарождения
Движения (к примеру, в Перу
в 1879 г.; в Аргентине в 1881 г.),
набирались опыта и играли
решающую роль в обеспечении
потребностей населения,
пострадавшего от стихийных
бедствий и конфликтов.

Тенденции
Как указано в книге
«За пределами конфликта»,
описывающей историю
Международной Федерации,
среди национальных обществ
Красного Креста и Красного
Полумесяца возникают
сомнения в эффективности
кажущейся им устаревшей
модели гуманитарной помощи,
основанной на европейской
позиции отцовской
благотворительности вместо
партнерства с пострадавшим
населением.

Частые бедствия
«1970-е были десятилетием
частых стихийных
бедствий: Лига [сейчас —
Международная Федерация]
выпустила более
200 обращений о сборе
средств — больше, чем
за весь период с 1945 по 1969 г.
В 1970 г. было сделано
16 международных
обращений» (по данным книги
«За пределами конфликта»).

США] мои дети не пошли бы в школу, нам было бы
нечего есть и не на что покупать одежду».
Для молодых женщин и девушек ранение
может положить конец всему: образованию, перспективам замужества, способности работать
или вести хозяйство. «Мне было 17, у меня была
депрессия, — рассказывает Фарзана, в 3-летнем
взрасте потерявшая ногу. — Я сидела дома».
Узнав, что МККК организует профессиональное обучение портних, она записалась на курс,
а затем получила от МККК микрокредит в размере 15 000 афгани [300 долларов США]. «Я купила
швейную машинку за 10 000 афгани, заплатила
за стол и какое-то количество ткани. За полтора
года я отдала ссуду, а затем подала заявление
о выделении второго займа». Сегодня Фарзана
обучает других начинающих портних и владеет
собственной мастерской. «Я не плачу арендную
плату! Я содержу всю свою семью».
Дорога к выздоровлению часто бывает
длинной, болезненной и тяжелой. Мягкие,
но уверенные действия Каримы и Рахимы,
физиотерапевтов в женском отделении протезноортопедического центра МККК, помогают многим
пациенткам сделать столь важные шаги на пути
к нормальной жизни. У Каримы есть свои причины сочувствовать пациентам. Ей было 12, когда
ее колено прошили четыре пули, — ей понадобились немедленная ампутация и протез.

«Пирамида здоровья»
Дело было в 1979 г. на границе между Таиландом и Камбоджей,
где более миллиона человек укрылись в лагерях для беженцев.
Именно там доктор Пьер Перрен придумал «пирамиду
здоровья» — понятие, которое способствовало изменению
характера деятельности МККК при реагировании
на чрезвычайные ситуации.
ЛЕЧЕНИЕ
На вершине «пирамиды» расположены лечебные
ОБЩЕСТВЕННОЕ
мероприятия, которые, как правило, проводятся
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
в полевых госпиталях, когда люди уже больны или
ранены. В середине «пирамиды» находятся меры
ПИТАНИЕ
САНИТАРИЯ
из области общественного здравоохранения,
такие как вакцинации или раздача
медикаментов. В основании же пирамиды два
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
фундаментных блока: питание и санитария.
Перрен был активным человеком, он часто дополнял свои отчеты о командировках
юмористическими рисунками и подробными схемами, выполненными от руки. Он писал, что
санитарные условия в больницах плачевны и что медицинская помощь сама по себе не спасет жизни
людей. «Бессмысленно только оказывать помощь больным, если одновременно не принимается
никаких мер для поддержания должных санитарно-гигиенических условий в лагере для беженцев», —
пишет Перрен в одном из своих многочисленных отчетов.
«Пирамида здоровья» способствовала изменению образа мыслей людей, благодаря чему
в 1980-х гг. при оказании экстренной помощи при ЧС значительно большее внимание стало
уделяться санитарии и гигиене. Эта пирамида также подготовила почву для создания 150 лет
назад — в июне 1863 г. — небольшой группы сотрудников МККК, которая затем получила название
отдела по водоснабжению и санитарии и стала неотъемлемой частью МККК и его деятельности.
Глава управления МККК по медицинской деятельности, на которого произвела впечатление работа
на таиландско-камбоджийской границе гидротехников, особенно из Австралийского и Новозеландского
обществ Красного Креста, тогда впервые нанял инженера-сантехника и специалиста по питанию.
Впоследствии такие специалисты стали неизменно привлекаться к медицинской деятельности
МККК. Более подробно с этой темой можно ознакомиться на сайте www.redcross.int.

Фото: Nick Danziger

Но речь не только о физической и экономической самостоятельности. Речь о том, чтобы
помочь людям вернуть себе способность жить
своей жизнью — пусть и с ограничениями.
«Когда я пришла в центр, я была очень удивлена,
увидев сколько инвалидов живут нормальной жизнью, — говорит девятнадцатилетняя
Нилуфар (фото на противоположной странице,
слева), парализованная в результате огнестрельного ранения. — До этого у меня была
депрессия. А сейчас я — другой человек, не та
Нилуфар, что была раньше. Я могу все. Я крепкая, я сильная». ■

1975 г.: В Ливане начинается
гражданская война. У этой
войны, которая будет
продолжаться вплоть до 1990 г.,
будут страшные гуманитарные
и экономические последствия.
Погибнет около 200 тыс.
человек, еще миллион человек
получат ранения.

Ускоренная
перемотка

В 2012 г. в совместном
докладе Ливанского
Красного Креста, МККК
и Британского Красного
Креста сделан вывод о том,

Фото: Marko Kokic/ICRC
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что, несмотря на сильную
раздробленность общества,
Ливанский Красный Крест
со временем смог приобрести
репутацию беспристрастной
и нейтральной организации.
«В историческом плане

личное доверие людей
подрывалось из-за действий
различных сторон, обычно
в связи с религиозной
принадлежностью, но иногда
и в связи с личными
качествами того или иного
добровольца, — говорится
в докладе. — Однако
за долгие годы, в течение
которых добровольцы
демонстрировали
свою приверженность
Основополагающим
принципам, они, как
представляется, значительно
способствовали тому, что

[Ливанский Красный Крест]
приобрел репутацию
беспристрастной
и нейтральной организации».
1977 г.: Правительства
принимают Дополнительные
протоколы I и II к Женевским
конвенциям, которые
включают положения
по защите гражданских
лиц от нападений
неизбирательного характера
и распространяют защиту МГП
на покровительствуемых лиц
в ситуации немеждународного
вооруженного конфликта.

1979 г.: МККК приступает
к реализации программы
физической реабилитации
людей, раненных
во время войны, которая
будет расширяться
на протяжении 1980-х гг.
В 1983 г. Специальный
фонд помощи инвалидам
распространяет
свою деятельность
на постконфликтные ситуации
и мирное время.
Декабрь 1979 г.: Советский
Союз вторгается в Афганистан.
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Если у нас есть
вода, у нас есть все
Л

Фото: Nick Danziger

ОВКО БАЛАНСИРУЯ на верхних ступеньках
шаткой бамбуковой лестницы, Абдул Хамид
(на фото слева), чинит электрические провода, которые обеспечат Сех Дарак электроэнергией,
от которой заработают насосы, позволяющие качать
столь необходимую чистую воду.
Хамид, который стоит во главе совета развития
местного сообщества, также подарил местной общине земельный участок, на котором МККК сможет
пробурить последнюю из пяти скважин, необходимых для подведения водопровода к этому району
на окраине Кундуза — города с населением около
250 тыс. человек на самом севере Афганистана.
Эти работы жизненно необходимы, так как две
трети скважин, обеспечивающих водой Кундуз,
расположены в Сех Дараке. Однако положение не
из легких: здесь, на краю города, за домами из глинобитного кирпича сразу начинается территория
(которую местные жители называют бесплодной землей), которая тянется до самого горизонта. Районы
за пределами города слишком опасны, чтобы гуманитарные работники могли туда заезжать.
Из-за отсутствия безопасности четыре генератора,
необходимые для обеспечения подачи воды, не эксплуатировались в течение многих лет. В конце концов
местные жители обратились к МККК с просьбой привести генераторы в рабочее состояние и обеспечить
их охрану. Благодаря пробуренным скважинам и проведенным на них электрическим работам, а также
сооружению 12-километрового водопровода около
11 тыс. человек получат доступ к воде.

Сентябрь 1980 г.: Начинается
ирано-иракская война, или первая
война в Персидском заливе.
Этот вооруженный конфликт,
который станет самой затяжной
традиционной войной XX века,
сравнивают с Первой мировой
войной. Конфликт был отмечен
окопной войной, рукопашными
боями с использованием штыков,
атаками через разделяющую
противников «ничейную полосу»,
применением горчичного газа
и химического оружия, а также
гибелью не менее полумиллиона
военнослужащих.

Май 1985 г.: Сильнейший циклон
обрушивается на Бенгальский
залив; почти миллион человек
остаются бездомными.
Затем происходит крупное
землетрясение в Мехико,
в котором погибает более
600 человек. В ноябре в Колумбии
начинается извержение
вулкана Невадо-дель-Руис:
23 тыс. человек оказываются
погребенными под грязевыми
потоками и развалинами,
когда-то плодородная долина
превращается в подобие лунного
пейзажа.
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• 150 лет гуманитарной деятельности • 150 лет гуманитар
1984 г.: Мир потрясен репортажем ВВС, в котором показаны
ужасающие картины голодной смерти людей в Эфиопии, в том
числе множества детей. Этот репортаж, назвавший ситуацию
в Эфиопии «апокалипсисом», порождает волну интереса со стороны
средств массовой информации и получает беспрецедентный
мировой отклик на голод в Африке, в рамках этой кампании
помощи проходит всемирный концерт, организованный рокмузыкантом Бобом Гелдофом. Объем гуманитарной помощи,
предоставляемой Лигой обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца (сейчас — Международная Федерация) удваивается
вслед за значительным расширением операций и делегаций.
Несмотря на огромные проблемы в области логистики
и отсутствие возможности координировать операции таких
масштабов, МККК, Лига и национальные общества спасают
множество людей, среди прочего осуществляя крупные раздачи
продовольствия, предоставляя медицинские услуги и воду.

Запасные части и профессиональное обучение
Во многих районах Афганистана воду качают вручную. Одн
Однако когда насосы ломаются, у местных
жителей н
не всегда имеются необходимые запасные
части. Кроме
Кро того, обстановка слишком опасна, для
того чтоб
чтобы специалисты, имеющие соответствующие профессиональные
проф
навыки и оборудование,
могли выехать
вые
на места и произвести ремонт. В таких
случаях М
МККК приглашает местных инженеров
по водоснабжению
водосн
в свой офис в Кундузе, где проводит для них обучение, а также помогает найти
запасные части.
«На углу нашей улицы вот уже 20 лет стоит водяной
насос, но он уже ломался 20 раз, — говорит Абдул
Хаким, вод
Хаким
водитель грузовика, механик и член комитета
по водоснабжению ЗеХела (Кундуз). — Его так часто
используют, что это неудивительно».
Сейчас местный инженер по водоснабжению починил насос в ЗеХеле благодаря запчастям, полученным
в МККК, и профессиональной подготовке, которую
ему предоставила организация. Таким способом уже
отремонтирована почти треть из 430 ручных насосов, которые запланировано починить, — это пример
того, как сотрудникам гуманитарных организаций
порой необходимо использовать опосредованную,
или дистанционную, помощь партнерам на местах,
когда невозможен доступ в районы, где требуется
оказание помощи.

Вода для всех
Доступ к воде не только пользуется защитой по международному гуманитарному праву, но и наряду
с санитарией является одним из основных прав человека в соответствии с резолюцией ООН, принятой в 2010 г.
Однако около 1 млрд человек по-прежнему не имеют доступа к безопасной с гигиенической точки зрения воде,
а более 3 млрд человек, что составляет половину населения земного шара, лишены нормальных санитарногигиенических условий.
Когда системы водоснабжения и сантехнические сооружения разрушаются в результате бури, наводнения
или землетрясения, подобные разрушения могут иметь еще более гибельные последствия. С начала 1990-х гг.
Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца начала развертывать группы
реагирования на ЧС, в состав которых входят специалисты, имеющие навыки и оборудование, необходимые для
оказания помощи различного масштаба (число получателей помощи может варьироваться от 15 тыс. человек
в сельской местности до 50 тыс. человек в городах). Международная Федерация и национальные общества
также работают с партнерами на международном уровне, с местными и центральными органами власти,
чтобы расширить доступ к санитарии и безопасной воде для уязвимых сообществ — и сделать это до того, как
возникнет чрезвычайная ситуация.
Хотя в этой работе достигнуты определенные успехи, многое еще не сделано. В 2012 г. в докладе
Совместной программы ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу за водоснабжением и санитарией сообщалось, что есть
все предпосылки для достижения к 2015 г. Цели тысячелетия в области развития, касающейся расширения
доступа населения к улучшенным источникам воды. Однако цель сокращения вдвое числа людей, не имеющих
доступ к основным санитарно-техническим средствам, достигнута не будет, во многом из-за того, что
проекты по улучшению санитарии не получают столь щедрого финансирования, как проекты по улучшению
водоснабжения. «И государства, и доноры, и гуманитарные организации должны принимать все меры, для
того чтобы проекты в области санитарии привлекали, как минимум, такие же объемы финансирования, как
и проекты в области водоснабжения, — говорит генеральный секретарь Международной Федерации Бекеле
Гелета. — Нам необходимо найти сбалансированное соотношение этих двух видов проектов».

Вода жизненно необходима для выживания
Так как вода жизненно необходима для выживания, доступ к ней пользуется специальной защитой
по международному гуманитарному праву. Однако
когда боевые действия ведут к разрушению систем
водоснабжения, к слишком большим рискам или затратам при строительстве или ремонте этих систем,
последствия оказываются весьма тяжелыми.
Красноречивый пример такой ситуации — село
Дех Бала. Благодаря двухкилометровому трубопроводу, проложенному на полпути к скалистой вершине
горного склона, теперь чистая вода может поступать из источника в каменно-бетонный резервуар
для воды. На лицах собравшихся вокруг резервуара
детей и мужчин довольные улыбки. «Вода — самая
большая для нас проблема: от нее зависит наше здоровье, — говорит один из собравшихся. — Если у нас
есть [чистая] вода, значит, у нас есть все». Результаты
небольшого опроса показывают, что каждый мест-

ный ребенок страдал от серьезных болей в животе
и диареи.
Сейчас роют траншеи для укладки труб, по которым вода будет поступать непосредственно в село,
расположенное у подножья склона. «Здесь нет
медпунктов, врачей и аптек, — говорит инженер
по водоснабжению Башир (МККК), который руководит проектом. — Поэтому как только на смену просто
доступу к открытым источникам воды приходит
надлежащее водоснабжение, сразу же улучшается
качество жизни людей». ■

Чистая вода жизненно
необходима для выживания
перемещенных лиц, в том
числе тех, кто живет в этом
лагере в Мьянме. Сотрудники
и добровольцы Движения строят
безопасные туалеты, копают
новые колодцы и создают
системы водораспределения,
которые ежедневно
обеспечивают население лагеря
более чем 8000 литров воды.
Фото: Andreas von Weissenberg/IFRC
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За потоками помощи со всего мира и широким освещением
в прессе следует тщательный анализ результатов гуманитарной
операции в целом. Большая часть помощи, направляемой
через правительство Эфиопии, не доходит до голодающих,
находящихся на повстанческой территории; некоторые даже
утверждают, что гуманитарная помощь продлила войну,
поддержав силы правительства. В 1986 г. в одном из независимых
исследований утверждается, что Лига действовала удачнее,
чем большинство организаций, и «многие, кто жив сегодня,
погибли бы без вмешательства Движения Красного Креста
и Красного Полумесяца». Однако в нем также делается вывод, что
такое напряжение слишком велико для Лиги, и так уже с трудом
справляющейся с последствиями стихийных бедствий в начале
1980-х гг., и что она должна сосредоточиться на расширении
своих возможностей для одновременного проведения множества
крупномасштабных операций.

Апрель 1986 г.:
На Чернобыльской
атомной электростанции
на Украине, тогда входившей
в Советский Союз, происходит
авария, которая приводит
к возникновению облака
из радиоактивных частиц,
распространившегося
на большую часть западной
территории СССР и Европу.

за отстранение от участия в ее
работе делегации правительства
ЮАР (но не Красного Креста
ЮАР) в знак протеста против
апартеида. Некоторые
высмеяли это решение,
видя в нем ослабление
принципов универсальности
и нейтральности, тогда как
другие приветствовали его
аплодисментами.

Октябрь 1986 г.:
Международная конференция
Красного Креста и Красного
Полумесяца голосует

Май 1988 г.: Советский
Союз начинает вывод войск
из Афганистана.

Октябрь 1988 г.: В Женеве
открывается Музей
международного Красного
Креста и Красного Полумесяца.
1989 г.: Падение Берлинской
стены и распад Советского Союза.
На Западе многие оптимистично
надеются, что окончание
холодной войны принесет
«мирные дивиденды».

В Ы ПУСК 1 . 2013 | КРАСНЫ Й КРЕСТ КРАСНЫ Й ПО Л У М Е С Я Ц | 2 3

От ужаса к надежде

В
Фото: Okey Ndibe

Оки Ндибе (справа), ребенком ставший беженцем
во время гражданской войны в Нигерии, — сейчас
писатель-романист, рассказывающий о положении
дел в Африке. Он пишет об основополагающем
принципе гуманности в рамках серии статей о семи
Основополагающих принципах, которую печатает
журнал «Красный Крест, Красный Полумесяц».

КОНЦЕ 1960-х, когда в Нигерии началась
гражданская война, я — не по годам развитый семилетний мальчишка, как и мой
отец, помешался на радионовостях. Каждое утро
во время бритья папа включал свой транзисторный приемник и настраивался на Радио Биафры.
Предполагалось, что я должен заниматься
каким-то делом: мыть посуду, присматривать
за своим вечно хныкающим малолетним бра-

Война в Европе
Падение Берлинской стены,
распад Советского Союза
и окончание холодной войны
приводят к новым конфликтам.
После 45 лет мира в Европе
вспыхивает война на Балканах.
Усилия Движения сосредоточены
на помощи тем, кто пострадал
из-за войны и экономического
краха во многих странах
бывшего Восточного блока.

Фото: Reuters/Chris Helgren, с разрешения www.alertnet.org
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1991 г.: Вторая война
в Персидском заливе:
ООН дает коалиции
из 34 государств
во главе с США
разрешение начать войну
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с Ираком в ответ на аннексию
Кувейта.

Вооруженные группы борются
за контроль над страной, тогда
как мирные жители вынуждены
покидать свои дома и страдают
от голода. В 1992 г. США
возглавляют миротворческую
коалицию, чтобы восстановить
порядок и оказать гуманитарную
помощь. Это один из первых
примеров столь тесной связи
между международным
военным вмешательством
и гуманитарной деятельностью.

1991 г.: В Сомали после падения
военного правительства
вспыхивает гражданская война.

Ноябрь 1991 г.: Создание
Международной Федерации.
На заседании Лиги обществ

Красного Креста и Красного
Полумесяца в Будапеште
(Венгрия) принимается
решение о переименовании
ее в Международную
Федерацию обществ
Красного Креста и Красного
Полумесяца.
1993 г.: ООН учреждает
Международный уголовный
трибунал по бывшей Югославии
(МТБЮ) для рассмотрения
военных преступлений,
совершенных во время
вооруженных конфликтов
на Балканах.

Фото: H.D. Finck/ICRC

том или мести двор. Вместо этого я устраивался
рядом с папой и его приемником.
Большинство передач Радио Биафры состояли
из яростной пропаганды и страстных речей.
Они часто сообщали, что «доблестные солдаты
Биафры» «стерли с лица земли неприятельские
силы» или «сломили их сопротивление».
К сожалению моего отца — и моему — Радио
Биафры не было монополистом на информационном поле. ВВС, «Голос Америки» и иногда
Радио Нигерии редко упоминали о доблестных
подвигах биафранских солдат. Вместо этого они
постоянно рассказывали о «федеральных войсках», теснящих «повстанцев».
Войны — угроза истине, они обесценивают
объединяющее нас чувство принадлежности
к человеческому роду. Самая жестокая вещь
на войне — не множество погибших и раненых, куда печальнее уверенность народа,
ведущего войну, что сама человеческая сущность тех, кто его составляет, подвергается
угрозе. Я подозреваю, что мои родители
и многие другие биафранцы в конце концов
поверили, что перестали быть людьми в глазах
«неприятеля».
Столь же естественно, что осажденные
биафранцы перестали видеть человеческое в «неприятеле». Те, кто сбрасывал на нас огромные,
взрывающиеся металлические шары с быстрых,
низколетящих самолетов (или лишал нас доступа
к еде и лекарствам), не могли быть людьми.
В 1994 г. большая часть мира потрясенно
наблюдала, как за несколько месяцев были уничтожены 800 тысяч руандийцев. Это был один
из самых вопиющих случаев геноцида в последнее время. Как и в Нигерии, руандийская пресса
помогла обострить ситуацию и довести ее до трагического финала.
Последовавший за этим суд над двумя владельцами теле- и радиостанции «Тысяча холмов»,
а также другими владельцами средств массовой информации, разжигавшими ненависть
и насилие, и осуждение их международным трибуналом стали приговором способности прессы
искажать образ «другого», будь то на этнической,
религиозной или любой другой почве. С таким
искажением необходимо бороться, поскольку
часто оно предшествует применению насилия

против отмеченных жертв, усиливает или поддерживает его.
Трехмесячная кровавая вакханалия в Руанде
имела еще один отвратительный побочный
эффект — понимание, что саму память, акт воспоминания можно превратить в глубокую травму.
Некоторые каратели часто убивали всех членов
семьи, кроме одного. Пощаженному — мужчине
или женщине, девочке или мальчику — объясняли, что намеренно не тронули его, чтобы он
продолжал жить под невыносимым гнетом воспоминаний.
Несколько лет назад я видел по телевидению
документальный фильм, посвященный тяжелому
положению женщин в [Демократической Республике] Конго, стране, раздираемой кризисом
на протяжении многих лет. Одна за другой они
делились жуткими историями о том, как их насиловали — солдаты правительственных войск или
повстанцы, а часто — и те, и другие.
Безусловно, этот страшный опыт стал для них
источником мучений. Возможно, он искалечил
их души так же, как голод изуродовал тела миллионов детей в Биафре: ножки как палочки без
грамма мяса, надутые животы, тощие шейки,
бесцветные редкие волосы на огромных головах
с просвечивающими венами. Насильники не считали этих женщин людьми, — а те, вероятно, также
видели в этих мужчинах всего лишь животных.

Новые проблемы
Противоборствующие стороны и правительства все чаще
пытаются завоевать «сердца и умы» местного населения
с помощью работы в области развития и гуманитарной
помощи. Тесно сотрудничая с ними, некоторые
гуманитарные организации становятся в некотором
смысле орудиями в достижении целей политиков
и военных, а не нейтральными и независимыми
гуманитарными организациями. В то же время
в некоторых случаях вооруженные силы начинают
напрямую оказывать гуманитарную помощь. Различия
между гуманитарной помощью и политикой стираются,
и возникают новые проблемы в сфере безопасности,
поскольку стороны в конфликте все чаще видят
в гуманитарных работниках неприятельских агентов.

рной деятельности • 150 лет гуманитарной деятельности •

Ноябрь 1994 г.: Совет
Безопасности ООН создает
Международный трибунал
для судебного преследования
лиц, предположительно
ответственных за акты
геноцида и другие
нарушения международного
гуманитарного права

и международного права прав
человека в Руанде и соседних
странах.
1994 г.: Международная
Федерация получает
статус международного
наблюдателя в ООН.
1996 г.: Международный
уголовный трибунал по бывшей
Югославии выносит свой
первый приговор одному
из военнослужащих Армии
боснийских сербов, который
участвовал в массовых казнях
после взятия Сребреницы

боснийскими сербами
в июле 1995 г.

Ускоренная
перемотка

С 1996 г. МТБЮ предъявил
обвинение 161 лицу.
Юристы МККК считают,
что создание судебных
органов, аналогичных
трибуналу, учрежденному
для бывшей Югославии,
знаменуют собой
значительный шаг
в деле имплементации
международного
гуманитарного права.

1997 г.: Вторжение
Руанды в Заир в поисках
ополченцев хуту играет на руку
конголезским повстанцам,
которые захватывают
Киншасу и провозглашают
президентом Лорана Кабилу.
Затем они переименовывают
страну в Демократическую
Республику Конго. Начинается
гражданская война,
в которой каждую из сторон
поддерживают различные
соседние страны.
Фото: IFRC

Июль 1994 г.:
Геноцид в Руанде
В течение примерно 100 дней
убиты от 500 тысяч до миллиона
человек (большинство из них —
этнические тутси) — почти 20%
населения страны.
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Гуманность
Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, порожденное
стремлением оказывать помощь всем раненым на поле боя без исключения или
предпочтения, старается при любых обстоятельствах как на международном, так
и на национальном уровне предотвращать или облегчать страдания человека. Движение
призвано защищать жизнь и здоровье людей и обеспечивать уважение к человеческой
личности. Оно способствует достижению взаимопонимания, дружбы, сотрудничества
и прочного мира между народами.

Ваша
очередь
Что принцип гуманности
значит для вас? Каковы
самые серьезные
опасности, угрожающие
этому принципу сегодня?
Напишите рассказ
или очерк на 400 слов
и пришлите по адресу
rcrc@ifrc.org. Возможно,
мы включим вашу работу
в эту серию статей.

Судебное преследование за сексуальные преступления, являющиеся военными
преступлениями или актами геноцида, в трибуналах, учрежденных для рассмотрения зверств
в Югославии и Руанде, дало некоторую надежду на то, что зачинщики геноцида и те, кто
его осуществлял, не останутся безнаказанными.
Эти судебные процессы и созданные ими прецеденты представляют собой иной, целебный
вид воспоминаний. Правовые принципы, которые устанавливают цивилизованные стандарты
уважения к жизни, и утверждающие их международные трибуналы являются необходимой
частью воздаятельной или восстановительной
памяти.
Таков парадокс человеческой истории: с одной
стороны, восхождение к просвещению, свободе,
эволюции гуманитарных принципов и технического прогресса. С другой — падение в пропасть
угнетения, насилия, ксенофобии, клеймения
«других» и изобретения все более действенных и
искусных средств убийства. За последние 20 лет,
к примеру, мир стал свидетелем масштабных
конфликтов в Боснии, Ливане, Сомали, Судане,
Сьерра-Леоне и Сирии. В некоторых случаях это
были религиозные войны, в которых одна вера
противостояла другой. Другие подпитывались
этническим шовинизмом, идеологическим фанатизмом или оголтелым ура-патриотизмом.
Третьи привели к тому, что к представителям
меньшинств перестали относиться как к людям,
а комбатанты с той и другой стороны утратили
моральный облик.
И даже в мирное время наше чувство принадлежности к человеческому роду может быть
подорвано. Несколько месяцев назад хорошо
вооруженный молодой человек вошел в на-

чальную школу в Ньютауне, штат Коннектикут
(США), и убил 20 детей, нескольких учителей
и директора. Это кошмарное событие произошло в 35 минутах езды от моего дома. Даже я,
переживший войну, был потрясен и не нашел,
что сказать.

Жизненная сила
Способность людей быть бесчеловечными в сочетании с той щедростью, с которой природа
порождает стихийные бедствия, указывает
на то, что Движение Красного Креста и Красного
Полумесяца — эта жизненная сила — никогда
не останется без работы.
Ребенком, во время гражданской войны
в Нигерии, я видел, как воплощаются на практике идеалы гуманности Красного Креста, когда
сопровождал родителей в пункты помощи, где
раздавали еду, лекарства, одежду и другие предметы. Иногда нуждающихся было так много, что
мы уходили с пустыми руками. В таких случаях
я ясно ощущал горе родителей. Это означало, что
они и их пятеро детей будут голодать на протяжении нескольких дней и даже недель. И все же,
несмотря на это, надежда никогда не оставляла
нас, и это ощущение было связано с присутствием Красного Креста и других гуманитарных
организаций.
Сегодня Нигерийское общество Красного Креста продолжает помогать страдающим в самых
разных ситуациях, будь то первая помощь в деревнях, охваченных межплеменным насилием,
или уход за пострадавшими в автокатастрофах.
А подлая стрельба в детей в школе в Коннектикуте или в норвежском лагере по-прежнему
вызывает глубоко человечный, благородный
и прекрасный отклик на боль и страдания жертв
этих ужасных событий. Суть этого принципа гуманности — совершать реальные дела, чтобы
нести красоту в гущу войны. И это первый шаг
к тому, чтобы вернуть человеческое достоинство
всем жертвам войны, насилия или стихийных
бедствий. ■
Оки Ндибе
Оки Ндибе — писатель-романист и преподаватель литературы
в колледже Тринити в Хартфорде (штат Коннектикут, США).

1997 г.: Для обеспечения более
эффективной координации
действий и сотрудничества
Движение подписывает
Севильское соглашение,
чтобы определить, кто
(Международная Федерация,
МККК или национальные
общества) возглавляет те или
иные операции на местах.
1997 г.: После многолетних
усилий со стороны МККК,
его партнеров по Движению
и других организаций
принимается Оттавский договор,
запрещающий применение,

накопление запасов,
производство и передачу
противопехотных мин.
Сентябрь 2001 г.: В рамках
единого скоординированного
нападения группа, называющая
себя «Аль-Каида», захватывает
четыре самолета и направляет
три из них на башни ньюйоркского Всемирного торгового
центра и здание Пентагона
в Вашингтоне. Еще один самолет
разбивается в Пенсильвании.
В ответ администрация США
объявляет глобальную войну
с терроризмом.
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Октябрь 2001 г.: война
в Афганистане
Соединенные Штаты,
Великобритания и Франция
присоединяются к афганскому
«Северному альянсу»
в попытках свергнуть
режим «Талибан», который,
как считается, разрешил
размещение в Афганистане
тренировочных лагерей
«Аль-Каиды», совершившей
теракты в сентябре 2001 г.
Январь 2002 г.: Первые
заключенные прибывают
в тюрьму, созданную США

на военно-морской базе
в заливе Гуантанамо (Куба).
Делегаты МККК начинают
посещать заключенных.

режима Саддама Хусейна,
который, по утверждению
США, разрабатывает оружие
массового уничтожения.

Февраль 2003 г.: Начинается
война в Дарфуре: две
вооруженные группы пытаются
получить независимость
от Судана, что ведет к огромным
потерям среди гражданских
лиц, массовым перемещениям
населения и хроническому
продовольственному кризису.

Новое направление
В начале 2000-х гг. МККК
начинает уделять больше
внимания тем, кто страдает
от сексуального насилия
во время вооруженных
конфликтов.

Март 2003 г.: Начинается война
в Ираке с целью свержения

Декабрь 2004 г.:
Землетрясение у западного
берега острова Суматра
(Индонезия) вызывает

Фото: IFRC

• 150 лет гуманитарной деятельности • 150 лет гуманитар

Добровольцы Красного
Креста Мьянмы приезжают
со всей страны, чтобы оказать
нейтральную и беспристрастную
помощь общинам,
пострадавшим от насилия.
Они работают в медицинских
учреждениях, строят туалеты
и копают колодцы, раздают
питьевую воду, продукты,
одеяла и гигиенические наборы.
Их усилия поддерживаются
Международной Федерацией,
МККК и различными
национальными обществами.
Фото: Andreas von Weissenberg/IFRC

«Я стала
добровольцем
Красного Креста
сразу после этих
ужасных событий.
Люди все потеряли.
Я знала, что хочу
помочь, — как и мои
друзья; теперь мы все
добровольцы».
Мьят Санда Хине, 19 лет,
рассказывает о том, как ее
и других молодых людей
подвигли к действию вспышки
межобщинного насилия,
разорившие ее родной город.

Движение в Мьянме
Фото: Andreas von Weissenberg/IFRC

Девятнадцатилетняя Мьят Санда Хине только поступила в университет Ситуэ, когда в ее
родном городе произошла вспышка насилия на межобщинной почве: десятки человек
погибли, тысячи получили ранения, целые деревни сгорели дотла. Столкновения между
коренным населением штата Ракхайн и мусульманской общиной заставили более 100 тыс.
человек покинуть свои дома. Более подробно о судьбе Санды, о последних достижениях
в гуманитарной деятельности в Мьянме и о том, как Движение справляется с задачей оказания
беспристрастной помощи всем нуждающимся, см. на нашем сайте: www.redcross.int.

рной деятельности • 150 лет гуманитарной деятельности •
цунами. В результате этого
бедствия в 13 странах гибнет
более 230 тыс. человек.
Гуманитарное сообщество
откликается немедленно
и массово. Масштабы операций
и разнообразие групп
и организаций, пришедших
на помощь, также вызывают
множество проблем
с координацией действий
и порождают обвинения
в нецелевом использовании
ресурсов.
Август 2005 г.: Ураган
«Катрина» обрушивается

на побережье США в районе
Мексиканского залива, унеся
1800 жизней и причинив США
ущерб на сумму более 80 млрд
долларов.
Июнь 2007 г.: Президент МККК
Якоб Келленбергер выступает
с публичным заявлением,
осуждающим правительство
Мьянмы за нарушения
международного гуманитарного
права, совершенные
против заключенных
и гражданских лиц. Такого рода
заявления делаются МККК
в исключительных случаях.

Ускоренная
перемотка

Новый президент МККК
Петер Маурер становится
первым президентом
МККК, который посещает
Мьянму. Он заявляет,
что этот визит, а также
обещания правительства
предоставить более
широкий доступ к лицам,
содержащимся под стражей,
и к общинам, пострадавшим
во время военных действий,
открывают «новую главу
как в наших отношениях
с правительством Мьянмы,

так и в нашей гуманитарной
деятельности в этой
стране».
Май 2008 г.: Принимается
Конвенция по кассетным
боеприпасам. Она
запрещает применять,
передавать и накапливать
кассетные боеприпасы,
которые разбрасывают
мелкокалиберные бомбы
на большой территории
и часто приводят к ранениям
гражданских лиц в течение
многих лет после их
применения.
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Инновации
Глобализация Будущее гуманитарной деятельности

Стойкость Гуманитарная индустрия

П

?

Доказательная медицина

Ваш голос

Кибервойна

Сердца и умы

в окружении технических
достижений, которые улучшают жизнь, но и уничтожить
ее могут куда более эффективно?
Чему мы научились за последние полтора века?
Задавая эти вопросы, мы
хотим привлечь вас, наших
читателей, к участию в создании журнала. Присылайте
свои работы: короткие очерки,
произведения искусства,
письма, стихи, комиксы,
фотографии, посвященные
данным проблемам. Работы
будут оценены редакционной коллегией журнала
«Красный Крест, Красный
Полумесяц» и опубликованы в будущих номерах.
Те, чьи работы будут
отобраны, получат подарочные сувенирные
наборы Движения. Более подробную информацию вы можете получить, посетив наш сайт
www.redcross.int. ■

Вооруженные группы
Задачи

Картирование
кризиса

Урбанизация

Краудсорсинг

ПРЕДСКАЗЫВАТЬ БУДУЩЕЕ — неблагодарное
занятие. Но думая о вероятном — или возможном — развитии
событий и готовясь к нему, можно
значительно снизить риск и спасти множество жизней. Недавние
войны и катастрофы — от продолжающегося конфликта в Мали
до наводнения в Мозамбике —
показывают, как важно думать
о будущем, заранее подвозить
припасы, готовиться.
То же самое можно сказать о долгосрочной перспективе.
Что нам надо сделать сейчас,
чтобы подготовиться
к бедствиям и конфликтам, которые
могут произойти в течение следующих 20,
50 или 150 лет? Каким
буде т
Дв и жени е
через 50 лет — в свою
200-ю годовщину? Становится ли мир гуманнее
благодаря расширению гуманитарного движения? Или мы становимся менее человечными

Разнообразие гуманитарного сектора
Дистанционная гуманитарная деятельность

Дистанционное управление

Обязанность защищать

Основополагающие принципы
Использование Социальные
в иных целях сети

Инфекционные заболевания

Вынужденная миграция

Автоматизированные
системы оружия

Возможности и проблемы

Изменение климата

Рост населения

Ваше будущее, ваш шаг

Распространение стрелкового
оружия

Фото: Tania Frankel/American Red Cross

• 150 лет гуманитарной деятельности • 150 лет гуманитар
Январь 2010 г.: В Гаити
происходит сильнейшее
землетрясение: уничтожена
большая часть
Порт-о-Пренса, более
300 тыс. человек погибли,
более миллиона остались
без крова. Начинается
крупная гуманитарная
операция, на восстановление
выделяется около 4 млрд
долларов США. Эту катастрофу
окрестили первым
«цифровым бедствием»:
Интернет и мобильные
телефоны используются
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для поиска пострадавших
и содействия в распределении
продуктов, воды и укрытий.
Международная Федерация
и Красный Крест Гаити
объединяются с операторами
сотовой связи, чтобы
пересылать тысячам людей
предупреждения об ураганном
ветре и рекомендации
по соблюдению санитарногигиенических норм.
Январь 2011 г.: Кампания
протестов и гражданского
неповиновения,

подпитываемая социальными
сетями, приводит к смещению
президента Туниса и начинает
серию бунтов, известную как
«арабская весна», которая
выливается в революцию
в Египте и конфликты в Ливии
и Сирии.
Март 2011 г.: Землетрясение
у берегов региона Тохоку
на северо-востоке Японии
порождает цунами, которое
стирает с лица земли
несколько прибрежных
городов и уносит более

15 тыс. жизней. Цунами
наносит повреждения
атомной электростанции
Фукусима, что приводит
к взрыву и самому высокому
со времен чернобыльской
катастрофы уровню
радиоактивного заражения
местности.
17 февраля 2013 г.: Движение
отмечает 150-ю годовщину
создания МККК и официального
зарождения Движения
Красного Креста и Красного
Полумесяца.

Наши материалы
ПУБЛИКАЦИИ
конфликтом, внутренними
беспорядками и другими
чрезвычайными ситуациями,
а также существованием групп,
принадлежащих к самым разным
религиозным конфессиям.
На английском языке.

Землетрясение в Гаити
Отчет о работе,
проделанной за три года
Международная Федерация, 2013 г.

Укрепление стойкости
сообществ в условиях
меняющегося климата
Международная Федерация, 2012 г.
Изменение климата ставит
огромные проблемы перед
гуманитарным сообществом. В этой
брошюре описаны ключевые
факты и принципы деятельности
Международной Федерации
и национальных обществ в этой
меняющейся ситуации.
На английском, арабском, испанском
и французском языках.

Землетрясение 2010 г. разбило
жизни миллионов людей,
но население Гаити проявило
невероятную стойкость. В этом
отчете описаны операции
Движения Красного Креста
и Красного Полумесяца с января
2010 г. по ноябрь 2012 г. Особое
внимание уделяется третьему
году работы. В последний год
продолжались программы,
помогающие людям покинуть
лагеря и вернуть себе способность
самостоятельно себя обеспечивать.
Сотрудники Движения Красного
Креста и Красного Полумесяца
работали рука об руку с местными
общинами.
На английском, испанском и французском
языках.

ДИСКИ И ФИЛЬМЫ
150 лет гуманитарной
деятельности

Отмечая 150-ю годовщину МККК,
Движение не только обращает
свой взгляд в прошлое.
На самом деле МККК использует
эту возможность, чтобы дать
толчок обсуждению настоящих
и будущих гуманитарных
задач во всемирном масштабе.
Чтобы стимулировать эту
дискуссию, МККК предлагает
вопросы для обсуждения
на новой странице своего сайта
в Интернете www.icrc.org. Среди
прочего, страница кампании
«150 лет гуманитарной
деятельности» включает
интерактивную временную
шкалу, ссылки на записи
обсуждений гуманитарных
задач и архивную часть, где
можно посмотреть, послушать
или скачать фотографии,
письма, видеозаписи и аудиоинтервью, рассказывающие
о проводившихся в прошлом
операциях по всему миру.
На английском, арабском, испанском,
китайском, португальском и французском
языках.

Демократическая
Республика Конго: военнополевая хирургия —
излечение от ужаса

Принципы деятельности
в Ливане

МККК, 2013 г.

МККК, 2013 г.
На примерах, представленных
Ливанским Красным Крестом,
это исследование показывает,
какое важное значение имеет
применение Основополагающих
принципов в сочетании с едиными
стратегиями, основанными
на Концепции более безопасного
доступа, для обеспечения
большей безопасности
национального общества
при оказании чрезвычайной
медицинской помощи
по всему Ливану — в условиях,
осложняемых вооруженным

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

Инвестиции в Африку
Африканские решения
африканских проблем
Международная Федерация, 2012 г.
Сейчас, когда Африка
начинает ассоциироваться
с экономическим ростом
и новыми возможностями, лидеры
африканских национальных
обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца
встретились в Аддис-Абебе,
чтобы найти пути содействия
росту инвестиций в экономику
континента и повышение уровня
жизни его народов. Национальные
обществаАфрики стремятся выйти
за рамки модели зависимости
от посторонней помощи и взять
собственное развитие в свои руки.
На английском и французском языках.

В провинциях Северное и Южное
Киву МККК эвакуирует раненых и
помогает в проведении сложных
хирургических операций.
Предоставлению неотложного
лечения мешает ограниченный
доступ в зоны конфликта,
развал системы первой помощи
и опасности, непосредственно
угрожающие как раненым, так
и медицинскому персоналу.
Несмотря на все эти проблемы,
с середины ноября 2012 г.
хирургические бригады МККК
в Гоме оказали помощь больше
200 раненых.

Наставление по охране
здоровья матерей
и детей
Международная Федерация, 2013 г.
Настоящее наставление послужит
руководством и инструкцией
для национальных обществ,
руководителей их программ
и других сотрудников
и организаций, занимающихся
планированием, разработкой
и осуществлением программ
и иной деятельности по охране
материнства, репродуктивного
здоровья, здоровья
новорожденных и детей более
старшего возраста.
На английском языке.

Вторая часть нашего четырехсерийного фильма о ДР Конго.
На английском и французском языках.

Молчаливые бедствия
Международная Федерация, 2013 г.
Благополучная счастливая
семья собралась за ужином,
а тем временем в углу столовой
стоит мокрая дрожащая
женщина. Она плачет и просит
о помощи, но люди продолжают
есть, не слыша ее мольбы.
Этот провокационный образ
взят из видео- и телеролика,
который снят в рамках
кампании Международной
Федерации (осуществляемой
совместно с 11 европейскими
национальными обществами
и Европейским Союзом) по
привлечению внимания к так
называемым «молчаливым»
или мало освещаемым СМИ
бедствиям. Чтобы посмотреть
все ролики, снятые в рамках
этой кампании, посетите канал
Международной Федерации
на сайте YouTube.

База данных о договорах
и комментариях и база
данных по национальной
имплементации —
декабрь 2012 г.
МККК, 2013 г.
На этом CD-диске содержатся
две базы данных. База данных
по мерам по имплементации
МГП на национальном уровне
предлагает пользователю
примеры законодательных актов
и судебной практики из разных
стран мира. Другая база данных
представляет собой сборник
договоров по международному
гуманитарному праву
и документов, показывающих
текущее состоянии дел
с точки зрения их подписания
и ратификации. Базы данных
периодически обновляются.
На английском языке.

Краткое содержание
Женевских конвенций
августа 1949 г.
и Дополнительных
протоколов к ним
МККК, 2012 г.
В данной брошюре
излагаются основные нормы
Женевских конвенций
и Дополнительных
протоколов к ним,
а также приводятся
ссылки на соответствующие
статьи. Предназначена для
широкого круга читателей.
На английском, арабском, испанском,
португальском и французском языках.
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«Древо гуманности»
На этой красочной гравюре, созданной для выставки в Берне (Швейцария) в 1914 г., изображены три основные ветви
развития гуманитарной деятельности Движения в то время: на левой ветви показаны государства, подписавшие
Женевские конвенции, на средней ветви изображена работа МККК, на правой — создание национальных обществ.
Из архива МККК.

