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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ
КРАСНОГО КРЕСТА
РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, БЕЛАРУСИ И МОЛДОВЕ

КТО МЫ
Международный Комитет Красного Креста (МККК) — гуманитарная организация, основанная в 1863 г.
Она стоит у истоков создания Женевских конвенций 1949 г. — подписанных всеми государствами мира договоров, регулирующих действия тех, кто участвует в ведении войны.
Более 70 лет назад Женевские конвенции предоставили МККК мандат на защиту жертв вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия и на оказание им помощи. Кроме того,
МККК создавался как хранитель международного гуманитарного права (МГП), поэтому укрепление МГП и содействие его распространению — неотъемлемая часть нашей работы.
МККК работает в соответствии с принципами нейтральности, беспристрастности и независимости; его представительства действуют более чем в 90 странах по всему миру.
Его деятельность финансируется государствами-участниками Женевских конвенций, обществами Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру и донорами из числа официальных структур и частных лиц.
Три раза МККК получал Нобелевскую премию мира: в 1917, 1944 и 1963 гг.
МККК является основателем и составной частью Движения Красного Креста и Красного
Полумесяца, которое помимо него включает в себя Международную Федерацию обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца и все общества Красного Креста и Красного
Полумесяца в мире (национальные общества).

МККК В РОССИИ
Организация начала работать в России в 1992 г., чтобы помочь справиться с гуманитарными
проблемами, вызванными событиями в Пригородном районе Северной Осетии (Северный
Кавказ). К концу 2018 г. МККК оказал помощь более чем двум миллионам человек, в частности, предоставив им продукты питания и гигиенические принадлежности.
С 2014 по 2018 г. МККК оказал помощь сотням тысяч человек на юге России, которые бежали
туда, спасаясь от насилия на востоке Украины.
Эта работа всегда велась в сотрудничестве с Российским Красным Крестом.
Сегодня МККК продолжает свою работу в рамках деятельности Региональной делегации в
Москве и офиса в Минске.

СЕГОДНЯ В РОССИИ
Деятельность МККК направлена на обеспечение понимания и признания международного
гуманитарного права и повышение осведомленности о том, какие гуманитарные проблемы
испытывают люди, страдающие от войны и насилия в таких странах, как, например, Сирия
и Украина. Эти усилия способствуют предоставлению гарантий защиты, и стабильной гуманитарной помощи людям, страдающим от продолжительных последствий вооруженных
конфликтов и насилия, а также получения доступа к ним.
МККК работает с гражданскими властями и министерствами обороны государств, входящих в региональные структуры, такие как Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) и Союз независимых государств (СНГ) через его Межпарламентскую ассамблею, по
вопросам, представляющим интерес и вызывающим озабоченность в гуманитарном плане.
МККК работает с гражданским обществом, научными институтами и СМИ, участвуя в массовых мероприятиях, круглых столах, выставках, конференциях, конкурсах, образовательных
и ключевых многосторонних мероприятиях, организованных российской стороной, например в ежегодной Московской конференции по международной безопасности и Петербургском
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международном экономическом форуме (ПМЭФ).

И В РЕГИОНЕ…
У МККК есть представительство в Беларуси, которое координирует деятельность по содействию соблюдению МГП, повышению осведомленности о рисках и оказанию поддержки в
реагировании на чрезвычайные ситуации совместно с правительственными и неправительственными структурами в Беларуси и Молдове. Эта деятельность включает в себя, например,
поиск возможностей уменьшить для гражданского населения опасность подрыва на неразорвавшихся боеприпасах, оставшихся со времен Великой Отечественной войны, а также сокращение рисков для гражданских лиц, живущих поблизости от складов боеприпасов.

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОДЕЙСТВИЕ СОБЛЮДЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА (МГП)
Содействие соблюдению МГП и его укрепление находит практическое выражение в стремлении обеспечить интеграцию МГП в военные доктрины, политику, системы образования
и подготовки. В рамках этой деятельности МККК регулярно участвует в качестве эксперта в
различных форумах, а также организует такие мероприятия, как Мартенсовские чтения или
конкурсы, проводимые в виде учебных судебных процессов, или участвует в них.
МККК стремится повысить доступность материалов по МГП на русском языке, например,
обеспечивая переводы статей из Международного журнала Красного Креста — старейшего
международного издания, посвященного гуманитарному праву. Журнал издается с 1869 г.
https://international-review.icrc.org/ru

ГУМАНИТАРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
МККК старается стимулировать дискуссии, формирующие гуманитарную деятельность, в целях развития диалога между организацией и теми, кто принимает ответственные решения.
Он содействует обсуждению вопросов, связанных с МГП, и широкого круга других гуманитарных проблем лицами, принимающими решения, и экспертами, как работающими в организации, так и внешними. Эта деятельность, цель которой — перейти от гуманитарной теории
(знаний, анализа, мнений) к конкретным позитивным предложениям, оказывает влияние
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на людей, страдающих от вооруженных конфликтов и насилия по всему миру.

Обсуждаются такие проблемы, как соблюдение МГП, гарантии для принципиальной гуманитарной деятельности, современные конфликты и оружие, антитеррористическая деятельность и защита гражданских лиц, а также другие актуальные темы.
Московская площадка МККК Гуманитариум — это форум, где обсуждение проходит в нейтральной и конфиденциальной обстановке. С 2017 г. этот региональный центр собирает в своих
стенах гостей как из России, так и из-за рубежа, ежегодно организуя десятки мероприятий.

ГУМАНИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ,
РАЗЛУЧЕНИЕ СЕМЕЙ И УЯЗВИМЫЕ МИГРАНТЫ
По всему миру МККК и национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца оказывают поддержку семьям, которые были разлучены в ходе текущих или уже завершившихся
вооруженных конфликтов, людям, лишенным свободы, а также помогают выяснить, где находятся люди, которые пропали без вести на путях миграции или в результате вооруженных
конфликтов и других ситуаций насилия.
МККК продолжает оказывать поддержку из Москвы — напрямую и через местных партнеров — семьям пропавших без вести. В рамках этой деятельности МККК делится своими
специальными знаниями в сфере гуманитарной судебной медицины и большим опытом в
содействии координации работы властей и других заинтересованных структур, пытающихся
установить участь пропавших без вести. Мы также помогаем восстанавливать контакт между
разлученными членами семьи и воссоединять семьи, всегда, когда это возможно.
МККК поддерживает проекты, осуществляемые Российским Красным Крестом и Белорусским
обществом Красного Креста, по оказанию помощи, предоставлению правовых консультаций
и услуг связи уязвимым мигрантам.

ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВ КРАСНОГО КРЕСТА В РЕГИОНЕ
МККК оказывает поддержку национальным обществам Красного Креста в Беларуси и Российской
Федерации в сфере укрепления их потенциала реагирования на чрезвычайные ситуации, развития их навыков оказания первой помощи, популяризации гуманитарных ценностей и знаний о МГП и Международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца.
В Молдове МККК помогает национальному обществу Красного Креста пропагандировать гуманитарные ценности и распространять информацию о Международном движении Красного
Креста и Красного Полумесяца.
Вся деятельность МККК, связанная с национальными обществами Красного Креста в регионе,
координируется с Международной Федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
Необходимо отметить, что в рамках существующей проблемы коронавирусной инфекции
COVID-19 по всему миру МККК тщательно координирует свою деятельность с партнерами по
Движению.
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