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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА МККК
Вооруженные конфликты продолжают влиять на сегодняшний мир, принося 
смерть, разрушения и страдания.

Более 150 лет МККК направляет свои усилия на защиту жизни и достоинства 
пострадавших от вооруженных конфликтов людей и оказывает им помощь. В 
качестве нейтральной, беспристрастной и независимой организации МККК 
стремится помогать самым уязвимым, кем бы они ни были, и на чьей бы сто-
роне они ни находились. При этом мы стараемся адресно ответить на потреб-
ности каждой конкретной группы и, что не менее важно, действовать с учетом 
их уровня жизнестойкости. Таким образом, мы стараемся оказывать макси-
мально возможное положительное воздействие на жизнь этих людей, помогая 
мужчинам, женщинам, детям, раненым или перемещенным лицам, мигрантам, 
лицам, содержащимся под стражей, или людям с ограниченными физически-
ми возможностями.

Масштабный рост гуманитарных потребностей на фоне огромного числа кри-
зисов, происходящих одновременно по всему миру, сделал 2014 год весьма 
трудным для МККК. Наша самая крупная с финансовой точки зрения операция 
была направлена на помощь людям, пострадавшим от конфликта в Сирии. 
Преодолевая значительные трудности, связанные с получением доступа к 
пострадавшим и обеспечением безопасности, и опираясь на поддержку наших 
партнеров по Международному движению Красного Креста и Красного 
Полумесяца, мы обеспечили гуманитарной и медицинской помощью, а также 
питьевой водой миллионы людей по обеим сторонам линии фронта и в со-
седних странах.

В то же время, мы также активно реагируем на нужды людей, пострадавших 
от конфликтов в других странах и регионах, в част-ности в Афганистане, 
Центральноафриканской Республике, Ираке, Израиле и на оккупированных 
территориях (включая сектор Газа), в Нигерии, Южном Судане и Украине. Наши 
многопрофильные команды обеспечивали людей продуктами питания и ка-
чественной питьевой водой, восстанавливали дома, облегчали доступ к ме-
дицинским службам, помогали связаться со своими родными и близкими, 
сохранить источники дохода или восстановить их. Они также старались пре-
дотвратить дальнейшие нарушения прав и страдания, опираясь на поддерж-
ку всех тех, кто способен повлиять на положение уязвимых лиц, включая 
правительства и вооруженные силы государств, неправительственные воо-
руженные группы, влиятельных представителей гражданского общества, на-
пример духовных лидеров или журналистов.

Мы не смогли бы все это выполнить без финансовой поддержки наших доно-
ров, которым я выражаю искреннюю признательность. МККК благодарен им 
за то, что может рассчитывать их помощь, на помощь таких же разных людей, 
как люди, которым мы помогаем. Любой взнос очень важен для нас, незави-
симо от того, улучшает ли он жизнь лишь одного человека или многих. Наши 
доноры помогают нам изменить жизнь людей к лучшему.

Петер Маурер,
Президент МККК
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Международного комитета помощи раненым, кото-
рый впоследствии стал Международным Комитетом 
Красного Креста (МККК). Позднее в том же году 16 
государств и четыре благотворительные организа-
ции организовали международную конференцию в 
Женеве. Именно на той конференции была принята 
отличительная эмблема общества — красный крест 
на белом фоне, представлявшая собой обратное рас-
положение цветов швейцарского флага, так был ос-
нован Красный Крест.

В следующем году государства подписали договор 
с целью улучшить медицинскую помощь раненым 
солдатам во время вооруженного конфликта, на чь-
ей бы стороне они ни находились.

Так зародилось международное гуманитар-
ное право.

ИСТОРИЯ ЗАМЫСЛА
МККК обязан своим возникновением предвидению 
и решимости одного человека — Анри Дюнана. 

Дата: 24 июня 1859 г. Место: Сольферино, город в 
северной Италии. Австрийская и французская армии 
ожесточенно сражались, и после 16-часового боя на 
поле осталось 40 тысяч мертвых и раненых. Анри 
Дюнан, гражданин Швейцарии, оказался в поблизо-
сти вечером того самого дня, совершая поездку по 
своим делам. Его ужаснул вид тысяч оставленных 
без медицинской помощи раненых солдат из обеих 
армий. Он обратился к местным жителям с просьбой 
помочь ему ухаживать за ранеными, призывая оди-
наково обращаться с солдатами с обеих сторон.

Убежденность А. Дюнана в необходимости продол-
жать начатое дело привела к созданию в 1863 г. 
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Штаб-квартира МККК

Делегация МККК

Региональная делегация МККК

Офис МККК

ГДЕ МЫ РАБОТАЕМ

12 372
СОТРУДНИКА  
НА МЕСТАХ
(делегаты и сотрудники из числа 
местных жителей)  
по всему миру

 МККК В ЦИФРАХИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ
МККК — нейтральная, беспристрастная и независи-
мая организация, чья миссия — защищать людей, 
пострадавших от вооруженных конфликтов и помо-
гать им. Таким мандатом его наделили государства — 
участники Женевских конвенций 1949 г. и 
Дополнительных протоколов к ним 1977 г.

МККК — единственная гуманитарная орга-
низация, которой правительства, согласно 
международному гуманитарному договор-
ному праву и внутреннему законодатель-
ству, поручают выполнение этой особой 
задачи.

В течение последних 150 лет МККК оказывает людям 
помощь в разных частях света во время вооруженных 
конфликтов и других ситуаций насилия независимо 
от того, проявляют ли СМИ интерес к данному собы-
тию. Поскольку представители МККК находятся непо-
средственно в местах, где происходят конфликты, 
организация располагает информацией из первых 
рук о ситуации и насущных потребностях людей.

МККК также помогает людям, пострадавшим от сти-
хийных бедствий в зонах конфликта. В случае других 
крупных катастроф он также приходит на помощь, 
если у него есть соответствующие практические зна-
ния и опыт.
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Вооруженные конфликты и другие ситуации насилия 
лишают семьи, сообщества и целые страны возмож-
ности обеспечивать себя средствами к существова-
нию. Вооруженные конфликты беспощадно гонят 
людей из родных мест, вынуждая их бросать свои 
жилища и имущество. Даже если беженцы могут взять 
часть своего имущества с собой, вероятнее всего им 
придется продать его по пути или обменять на что-ни-
будь, чтобы выжить. Те, кто остаются на родине, тоже 
часто сталкиваются с трудностями: их источники до-
хода (например, занятие сельским хозяйством, соб-
ственное дело или рабочие места) часто исчезают или 
становятся небезопасными. Кроме того, в обеднев-
шем обществе нарушаются процессы родственной и 
соседской взаимопомощи.

Вооруженные конфликты и насилие влияют на эко-
номику в целом, ограничивая движение людей и 
товаров, нарушая работу рынков и доступ к базовым 
услугам и угрожая семьям бедностью, независимо 
от того, остались ли они дома или бежали от войны.

Чтобы комплексно оказывать помощь нуждающимся, 
МККК применяет три подхода, которые могут использо-
ваться последовательно или в сочетании друг с другом.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Гуманитарная помощь служит, главным образом, для 
спасения жизней и обеспечения средств к существо-
ванию, когда существует прямая угроза. С этой целью 
людям раздают основные товары и инструменты, 
необходимые для выживания, когда они уже не могут 
приобрести их на собственные средства.

Примеры
• Продуктовые наборы, продуктовые талоны
• Денежные выплаты
• Комбинированная помощь: деньгами и продуктами 

питания
• Краткосрочные проекты «работа в обмен на про-

довольствие» или «работа за наличные», которые 
приносят пользу всему сообществу (например, 
расчистка завалов)

• Необходимые предметы домашнего обихода 
(например, одеяла, кухонная утварь, мыло, свечи)

• Пищевые добавки
• Выбраковка скота1

1  Закупка ослабленных животных по конкурентные ценам, это позволяет крестьянам иметь более здоровое 
поголовье скота и получить денежное вознаграждение. Животных забивают, а мясо раздают семьям, 
нуждающимся в помощи, чтобы помочь им разнообразить питание.
2  В большинстве случаев предоставляется в сочетании с продовольственной, денежной помощью или 
талонами, чтобы семьи смогли продержаться до следующего урожая.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Экономическая поддержка стимулирует производ-
ство продуктов питания, получения дохода и в итоге 
восстановления устойчивого самообеспечения. Это 
значит восстановление, сохранение или улучшение 
производственных возможностей домохозяйств и 
целых общин.

Примеры
• Помощь для сельского хозяйства, в натуральной 

форме или талоны (предоставление семян сель-
скохозяйственных культур, инвентаря, удобрений, 
пестицидов)2

• Материальная помощь для занятий животновод-
ством и рыбной ловлей, в натуральной форме или 
ваучеры (например, вакцины, лекарства, корма, 
рыболовные сети)

• Восстановление поголовья скота
• Предоставление несложного оборудования для 

производства товаров и оказания услуг (это могут 
быть зерновые мельницы, специализированные 
инструменты, ручные тележки) или ваучеров или 
денежных средств на их приобретение

• Предоставление сельскохозяйственной техники 
или помощи в механизации или выдача ваучеров 
на их приобретение 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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• Проекты «работа в обмен на продовольствие» или 
«работа за наличные», чтобы улучшить сельскохо-
зяйственную инфраструктуру (это касается, напри-
мер, систем ирригации, противоэрозионных 
мероприятий, сооружения теплиц)

• Поддержка микроэкономических инициатив 
(гранты на организацию производства, обучение 
навыкам ведения собственного дела)

• Обучение (например, в области сельского хозяй-
ства или животноводства)

СТРУКТУРНАЯ ПОДДЕРЖКА
Структурная поддержка предназначена для восста-
новления или развития инфраструктуры общества, 
чтобы в нем могли стабильно функционировать раз-
личные службы и предприятия, которые обеспечи-
вают население средствами к существованию.

Примеры
•  Консультации по техническим вопросам для 

поставщиков услуг в сфере сельского хозяйства, 
животноводства и рыболовства

• Обучение и выработка практических навыков на 
рабочем месте

• Улучшение и дальнейшее развитие учебных 
программ

• Предоставление материалов и оборудования 

 В 2014 Г. В МИРЕ

9 128 800
ЧЕЛОВЕК  получили  продовольственную 
помощь

3 294 742
ЧЕЛОВЕКА получили предметы  
для поддержания их жизненного уровня

4 263 288
ЧЕЛОВЕК получили необходимые 
предметы домашнего обихода

660 310
ЧЕЛОВЕК получили денежные гранты
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 В Ираке в 2014 г. более двух миллионов человек 
были вынуждены покинуть свои дома. Они нашли 
прибежище у родственников, у принимающих семей, 
в импровизированных убежищах или пунктах вре-
менного размещения.

Чтобы помочь им справиться c этой тяжелейшей си-
туацией, МККК раздавал людям продовольственные 
наборы, содержащие запас продуктов на месяц, и 
другую гуманитарную помощь, в частности, одеяла, 
одежду, керосиновые печи и обогреватели, брезент, 
канистры и кухонную утварь. Около 600 тысяч пере-
мещенных лиц в 17 из 18 провинций страны смогли 
воспользоваться этой помощью. Кроме того, почти 
20 тысяч перемещенных лиц в Найафе получили де-
нежную помощь, что позволило им оплатить самые 
необходимые нужды.
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Водоснабжение

МККК оказывает помощь в ремонте и строительстве 
всех видов водопроводных систем, независимо от тех-
нической сложности ремонтируемого оборудования. 
Эта работа включает в себя забор воды из источников 
и ее обработку, хранение и распределение. В сельских 
районах производится очистка и рытье колодцев, а 
также установка моторных насосов в скважинах.

МККК также стремится добиться того, чтобы населе-
ние могло успешно пользоваться новым или рекон-
струированным объектом инфраструктуры. Он про-
водит адресно разработанные для данной ситуации 
учебные занятия, часто для специально созданных 
для этой цели водных комитетов, и предоставляет 
необходимые запчасти.

Санитария и гигиена 

Скученность, характерная, в частности, для лагерей 
для переме-щенных лиц, приводит к быстрому рас-
пространению заболева-ний. Следовательно, обе-
спечение надлежащих санитар-но-гигиенических 
условий имеет огромное значение и является одним 
из приоритетных направлений деятельности МККК. 
Речь идет, в частности, о строительстве туалетов 
или ремонте водо-очистных сооружений.

Организация также проводит программы санитар-
ного просвеще-ния населения, чтобы помочь людям 
выработать поведение, которое позволит предот-

вратить распространение заболеваний, вызывае-
мых антисанитарными условиями, нехваткой воды 
или ее загрязненностью.

Временное жилье 

МККК стремится незамедлительно отвечать на по-
требности лю-дей в убежище, предоставляя рулоны 
полимерной пленки или палатки переселенцам, но 
эти люди также часто получают вре-менное убежище 
в школах, мечетях, церквях, частных домах и других 
помещениях, которые лучше палаток, но все же плохо 
приспособлены к тому, чтобы дать кров большому 
количеству людей. В связи с этим, МККК при необхо-
димости усовершенствует имеющиеся объекты сани-
тарно-гигиенического назначения.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ПРОЖИВАНИЯ

Сотрудники МККК, которые занимаются вопросами 
водоснабжения и улучшения условий проживания, 
стремятся к тому, чтобы люди меньше болели, уми-
рали и страдали от последствий разрушения ин-
фраструктуры населенных пунктов и перебоев с 
подачей воды. 

Даже в мирное время миллионы людей по всему миру 
испытывают трудности в получении чистой питьевой 
воды, нормального жилья и доступа к санитарным 
объектам. Эта проблема осложняется в военное вре-
мя или во время стихийных бедствий, когда разруше-
ние инфраструктуры и массовые перемещения угро-
жают смертью и болезнями миллионам людей.

МККК направляет свои усилия на то, чтобы обеспе-
чить доступ к воде, повысить уровень гигиены и 
защитить окружающую среду.
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 После эскалации насилия в Центральноафри-
канской Республике в конце 2013 г. сотни тысяч 
человек нашли убежище в здании аэропорта Банги, 
храмах или общественных зданиях.

К началу 2014 г. более 100 тыс. человек укрылись на 
территории аэроклуба Банги. Перемещенные лица 
жили в импровизированных убежищах, сооружен-
ных из сухих пальмовых листьев и брезента. 
Скученность стала причиной неудовлетворитель-
ных санитарно-гигиенических условий.

Ежедневно МККК обеспечивал доставку более 
300 тыс. литров воды для беженцев, размещенных в 
этом лагере. Четыре раза в день Жан, один из шести 
водителей, доставлявших воду, пересекал город со 
своей автоцистерной, чтобы залить в нее 15 тыс. ли-
тров воды на водоочистной станции, расположен-
ной в центре города рядом с рекой Убанги, и отвозил 
свой ценный груз в лагерь.

Распределение воды было организовано местными 
женщинами. Семьи выстраивались с желтыми кани-
страми под палящим солнцем. Каждой семье разре-
шалось взять две или три канистры. «Нам так нужна 
вода, что мы бережем каждую каплю», — объясняет 
одна из пришедших за водой женщин.

Доставка воды цистернами — тяжелая работа. МККК 
также привез и подсоединил мягкие объемные ре-
зервуары к водопроводной системе вблизи аэро-
порта, для того, чтобы смягчить перебои в подаче 
воды.

В посткризисный период МККК ремонтирует и рекон-
струирует медицинские учреждения и школы, помо-
гает строить лагеря для перемещенных лиц или ока-
зывает помощь возвращающимся по-сле бегства на 
чужбину семьям строительными материалами (пре-
доставляет кров, ремонтирует системы отопления и 
венти-ляции, восстанавливает водо- и электроснаб-
жение и т. д.).

Обеспечение электроэнергией

МККК восстанавливает или поддерживает энергоснаб-
жение таких важных объектов инфраструктуры, как 
больницы, водоочистные станции и водопроводные 
сети, ремонтирует электрораспределительные сети, 
генераторные установки и гидроэлектростанции.

 В 2014 Г. В МИРЕ

26 218 811
ЧЕЛОВЕК  получили доступ к чистой питьевой 
воде, надлежащим санитарным условиям, условия их 
жизни улучшились
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 В 2014 Г. В МИРЕ

399 612
ПАЦИЕНТОВ получили 
медицинскую помощь в больницах, 
которым МККК предоставляет 
поддержку

1 581 836
АМБУЛАТОРЫХ 
ПАЦИЕНТОВ получили медицинскую 
помощь в больницах, которым МККК 
предоставляет поддержку

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ И ЛЕЧЕНИЕ В БОЛЬНИЦЕ

Деятельность МККК по оказанию первой помощи и 
транспортировке больных и раненых охватывает 
заботой пострадавших с момента ранения до их раз-
мещения в соответствующих медицинских учрежде-
ниях. МККК также оказывает содействие при их даль-
нейшем лечении, обеспечивает медицинские учреж-
дения лекарствами и оборудованием, проводит об-
учение и помогает наладить различные аспекты 
работы больницы: обеспечить качественное лечение 
пациентов, оптимизировать управление кадрами, 
отремонтировать объекты инфраструктуры, а также 
привлечь финансирование и улучшить логистику и 
администрирование. При необходимости МККК по-
сылает собственные специализированные бригады, 
которые работают вместе с медицинским персона-
лом больницы.

Работа в условиях вооруженного конфликта часто 
сопряжена с опасностями и ограничениями. У боль-
шинства гражданских хирургов нет опыта работы с 
ранениями, полученными в результате нанесения 
ракетных ударов и применения других типов тяже-
лых вооружений; методы лечения огнестрельных 
ранений у гражданских лиц в обычных больницах во 
многом отличаются от используемой хирургами 
МККК методики. В связи с этим МККК проводит семи-
нары по военно-полевой хирургии и разъясняет 
медицинскому персоналу основные методы, прото-
колы и процедуры, которые организация разрабо-
тала для лечения пациентов в трудных и опасных 
условиях. 

МККК оказывает поддержку больницам  
в следующих областях:

• хирургия и медицинские службы;
• гинекология и акушерство;
• педиатрия;
• сестринское дело;
• психическое здоровье;
• больничное администрирование;
• медицинские расходные материалы, оборудование 

и консультации специалистов.
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 В течение всего 2014 г. ситуация в Южном 
Судане оставалась напряженной и непредсказуе-
мой, а потребность в гуманитарной помощи 
по-прежнему была велика. Для лечения все больше-
го числа людей, получивших ранения во время во-
оруженного конфликта в этой стране, МККК напра-
вил четыре мобильных бригады хирургов, анесте-
зиологов и медицинских сестер в больницы и отда-
ленные медицинские учреждения региона.

По мнению хирурга МККК Марка Лутомиа, главную 
трудность представляют те условия, в которых вра-
чам приходится работать. Поскольку полноценно 
оборудованные медицинские помещения недосяга-
емы или разрушены, хирургические бригады МККК 
работают по 24 часа в сутки в медпунктах и лазаретах 
или в пустующих зданиях, в которых обычные ком-
наты переоборудуют в операционные. Часто не хва-

тает воды и бывают перебои с электричеством, что 
усложняют соблюдение санитарно-гигиенических 
требований и затрудняет стерилизацию. Другая про-
блема — оборудование. «В военной хирургии боль-
шинство травм, с которыми мы работаем —травмы 
кости, но, кроме оборудования МККК, которое мы 
возим с собой, мы располагаем лишь весьма ограни-
ченным набором инструментов для лечения ортопе-
дических травм», — говорит М. Лутомиа.

Когда МККК получает сообщения о большом коли-
честве пострадавших, он быстро доставляет по воз-
духу свои медицинские бригады даже в самые отда-
ленные районы. Программа оказания хирургиче-
ской помощи в Южном Судане — одна из самых 
масштабных среди тех, которые МККК проводит по 
всему миру, и са-мая опасная в плане условий труда 
и жизни.
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ПЕРВИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Вооруженные конфликты часто нарушают нормаль-
ное функционирование системы здравоохранения 
в той или иной стране. При наиболее неблагоприят-
ных обстоятельствах части системы или вся система 
могут полностью перестать функционировать. МККК 
предпринимает меры, направленные на то, чтобы 
население продолжало получать основные меди-
цинские услуги по возможности от местных струк-
тур здравоохранения. Он поставляет медицинское 
оборудование и лекарства и помогает наращивать 
потенциал местных медучреждений, вести обуче-
ние и контролировать работу молодых специали-
стов с помощью более опытных врачей. При необ-
ходимости МККК обеспечивает кадровую под-держ-
ку, привлекая квалифицированных медицинских 
работников.

МККК занимается не только лечением, но также уде-
ляет внимание профилактике болезней и пропаган-
де здорового образа жизни. Это означает обучение 
правилам гигиены, например, мытью рук, примене-
нию противомоскитных сеток, пропитанных специ-
альным раствором, и другим действиям, которые 
дают ощутимые результаты. МККК поддерживает 
программы охраны материнства, в частности, зани-
мается наблюдением за здоровьем беременных 
женщин, обеспечением безопасности родов и рас-
пространением информации о грудном вскармли-
вании и планировании семьи. МККК предпринимает 
усилия по борьбе с детской смертностью, поддер-
живает расширенные программ иммунизации про-
тив кори, туберкулеза, столбняка, дифтерии, поли-
омиелита и коклюша.

Война причиняет не только физические страдания: 
близость к районам боевых действий, вынужденная 
эвакуация, разлука с родными, изнасилования и 
другие жестокости оставляют глубокие психологи-
ческие раны и снижают жизнестойкость людей, ко-
торую МККК старается повысить, оказывая психоло-
гическую помощь и занимаясь улучшением психо-
логического здоровья.
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 Д-р Росарита Энкизо, сотрудница муниципаль-
ной службы здра-воохранения (фото в левом верх-
нем углу) — одна из числа многих отважных сотруд-
ников сельского медицинского центра в Балангиге 
(провинция Восточный Самар, Филиппины). Когда на 
страну обрушился тайфун «Хайан», этот центр силь-
но пострадал, а он был единственным в этой мест-
ности. Было трудно продолжать оказывать медицин-
скую помощь в таких условиях, но важно было также 
никому не отказать в этой помощи. Впервые с нача-
ла своей профессиональной деятельности (а она 
работает уже 23 года) доктор Энкизо должна была 
успевать работать в двух местах: в своем центре и в 
расположенном рядом пункте первичной медицин-
ской помощи, организованном МККК и Финским 
Красным Крестом. Медицинские работники прини-
мали в среднем по 40 пациентов в день, и кроме 
этого выезжали в районы, пострадавшие от тайфуна, 
чтобы оказывать медицинскую помощь и там.

МККК обеспечивал оказание неотложной медицин-
ской помощи на базе временного медицинского 
пункта и одновременно ремонтировал сельскую 
лечебницу в Балангиге. Теперь эта лечебница пол-
ностью восстановлена, оборудована и обеспечена 
лекарствами и медицинскими материалами.
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 В 2014 Г. В МИРЕ

1 375 869
ВАКЦИНАЦИЙ  было проведено детям 
младше пяти лет

2 692 636
ЧЕЛОВЕК  получили  консультации врачей

После тайфуна Хайан 2014

«Раньше у нас было очень тесно. Теперь 
помещение стало более просторным и 
удобным для пациентов».

Доктор Росарита
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Программа физической реабилитации, которая разрабо-
тана МККК, направлена на расширение и укрепление воз-
можностей местных организаций, работающих в этой сфе-
ре услуг. Основная цель — сделать услуги по реабилитации 
более доступными, повысить их качество и надежность, и 
улучшить социальную интеграцию, повысив степень уча-
стия людей с ограниченными возможностями в жизни об-
щества.

Физическая реабилитация — это способ помочь лю-
дям с ограни-ченными возможностями увеличить 
насколько достижимо эти возможности и, в резуль-
тате, укрепить их чувство собственного достоинства. 
Цель реабилитации — снять или по крайней мере 
уменьшить ограничения двигательной активности, 
чтобы эти люди обрели большую независимость и 
жили полноценной жизнью.

Людям с инвалидностью могут понадобиться устрой-
ства, увеличивающие их мобильность, в частности, 
протезы (искусственные конечности), ортезы (устрой-
ства, поддерживающие конечности, которые не рабо-
тают должным образом), вспомогательные приспосо-
бления для ходьбы и инвалидные коляски. Им также 
необходимо пройти соответствующее обучение, чтобы 
они могли оптимально использовать свои устройства. 
Восстановление мобильности — первый шаг к тому, 
чтобы эти люди могли нормально питаться, получать 
образование, иметь жилье, работу и источники дохода, 
а в более общем смысле, располагали бы теми же воз-
можностями, что другие члены общества.

•  МККК оказывает поддержку отдельным центрам 
физической реабилитации, чтобы они смогли 
затем продолжать работать самостоятельно. Эта 
поддержка может включать в себя строитель-
ство или реконструкцию помещений, а также 
обеспечение оборудованием и материалами. 
МККК обучает персонал центров разработанным 
им недорогим и в то же время высококачествен-
ным технологиям, основанным на применении 
полипропилена, чтобы снизить стоимость 
реаби литации.

•  Поскольку качество услуг во многом зависит от 
достаточного количества опытных профессиона-
лов, МККК проводит разнообразные тренинги, 
включая обучение без отрыва от производства и 
долговременные обучающие программы, кото-
рые позволяют получить профессиональную ква-
лификацию.

•  Чтобы сделать услуги более доступными, МККК 
может оплатить пациентам проезд, проживание 
и питание, а также стоимость лечения в центрах 
физической реабилитации. Кроме того, он может 
осуществлять программы поддержки на местах 
для того, чтобы проводить оценку, базовый ре-
монт и подгонку протезов и ортезов ближе к па-
циентам.

•  МККК работает с местными партнерами (адми-
нистрациями медицинских центров, органами 
власти, неправительственными организациями, 
и т. д.) и принимает меры для усиления их адми-
нистративного и технического потенциала 
(управление запасами материалов, управление 
данными о пациентах, протоколы о лечении па-
циентов, и т. д.).

•  МККК также помогает улучшить социальную 
интеграцию, в частности, в профессиональном 
образовании и в спорте, развивает систему на-
правлений к нужным специалистам в партнер-
стве с местными и международными организа-
циями.

В странах, истерзанных вооруженными конфликта-
ми, в которых работает МККК, физическая реабили-
тация нужна не только людям, у которых инвалид-
ность возникла непосредственно из-за боевых дей-
ствий (подрывы на минах, ранения, полученные в 
результате применения бомб, и т. д.), но и людям, 
которые стали инвалидами из-за того, что система 
обычного здравоохранения развалилась и они не 
получали лечения или не проходили вакцинаций.

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
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 В 2014 Г. В МИРЕ

20 145
ЧЕЛОВЕК  были обеспечены 
протезом (протезами)

4 495
ЧЕЛОВЕК  были обеспечены 
инвалидными колясками

74 104
ЧЕЛОВЕКА  были обеспечены 
ортезами

318 363
ЛИЦАМ  были оказаны услуги по 
физической реабилитации, включая 
физиотерапию

 Фарзана Садат жила в военной обстановке 
большую часть своей жизни. В возрасте 14 лет она 
подорвалась на мине и потеряла ногу. Это произо-
шло недалеко от ее дома в Кабуле в Aфганистане.

«Я видела, что у меня нет части ноги, что пострадали 
также вторая нога и рука. Я думала, что меня при-
везут в больницу, где ногу забинтуют и я вернусь 
домой, но в больнице мне ее ампутировали. Я силь-
но горевала, я думала, что никогда уже не смогу 
вернуться к нормальной жизни, ходить и работать».

Через четыре месяца Фарзане сделали протез в цен-
тре физической реабилитации МККК в Кабуле. 

IC
RC

Впоследствии она нашла работу в прачечной этого цен-
тра, потом, после четырехлетнего курса обучения, опла-
ченного МККК, она стала техником-ортопедом и проте-
зистом. Сейчас ей еще нет и 30 лет, а она уже руководи-
тель отделения протезирования. Большинство сотруд-
ников центра — бывшие пациенты.

«Я разделяю боль пациентов. Когда я делаю протез для 
пациента, я представляю, что я ношу его сама и под-
гоняю его так, чтобы пациент не чувствовал диском-
форта. Поскольку у меня такая же инвалидность, я 
понимаю потребности моих пациентов и хочу, чтобы 
им было комфортно носить протезы, и чтобы они бы-
ли довольны».
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МККК работает по следующим направлениям.
• Снижение риска — предоставление населению 

альтернативных возможностей, чтобы людям не 
приходилось посещать зоны, где сохраняется ору-
жейная опасность. Эта работа может включать в 
себя установку пунктов водоснабжения или по-
мощь сообществам в развитии скотоводства в 
безопасных районах (см. предыдущие главы).

• Информирование об оружейной опасности и 
обучение безопасному поведению — повыше-
ние уровня знаний о проблеме неразорвавшихся 
боеприпасов и о том, как обеспечить собственную 
безопасность.

• Сбор и анализ информации и исследования — 
сбор, сравнение и распространение информации 
об опасных зонах и происшествиях с целью сни-
зить вероятность инцидентов в будущем и помочь 
определить приоритеты при разминировании.

• Устранение опасности, связанной с последстви-
ями применения обычных вооружений, а также 
химической, биологической, радиологической 
и ядерной опасности — проведение технического 
анализа, а также удаление или уничтожение неразо-
рвавшихся мин и боеприпасов в опасных зонах.

• Укрепление потенциала —помощь национальным 
обществам Красного Креста и Красного Полумесяца 
и государственным органам власти с целью расши-
рить их возможности противодействовать опасно-
сти, связанной с последствиями применения обыч-
ных вооружений, а также химической, биологиче-
ской, радиологической и ядерной опасности.

ОРУЖЕЙНАЯ ОПАСНОСТЬ

Во время конфликтов оружие не только убивает и 
калечит людей, но и пресекает их основные потреб-
ности, лишая их доступа к воде и возможности об-
рабатывать землю. Невзорвавшиеся и брошенные 
боеприпасы могут оставаться опасными для людей 
в течение многих лет или даже десятилетий после 
того, как прозвучит последний выстрел, и это тор-
мозит процесс восстановления и примирения.

Кроме масштабного применения оружия во время 
вооруженных конфликтов опасность представляет 
и широкая распространенность стрелкового ору-

жия во многих странах, что приводит к росту уровня 
насилия, от которого каждый день страдают милли-
оны людей.

МККК применяет множество различных подходов, 
которые можно использовать отдельно или в соче-
тании друг с другом, чтобы уменьшить оружейную 
опасность для населения, в том числе опасность 
химического, биологического, радиологического и 
ядерного оружия.
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 В Колумбии МККК стремится смягчить гумани-
тарные последствия вооруженного насилия для лю-
дей, живущих в городах, где уровень насилия осо-
бенно высок.

Одна из целей МККК —научить школьников из рай-
онов, где высок риск вооруженного насилия, осно-
вам безопасного поведения в таких ситуациях. 
Медельин — один из таких опасных городов.

В течение всего 2014 г. специалисты МККК по оружей-
ной опасности вели большую работу, чтобы обучить 
учителей из 14 школ тому, как привить детям навыки 
безопасного поведения. Некоторые ученики и сами 
приняли участие в обучении в качестве доброволь-
цев Колумбийского Красного Креста. Использовались 
разные приемы, включая моделирование ситуаций, 
ролевые игры и другие виды групповых занятий.

По словам Рафаэля, учителя государственной школы 
им. Эдуардо Сантоса: «Эти занятия нужны, чтобы об-
учить наших школьников навыкам безопасного по-
ведения. Этим детям действительно угрожает опас-
ность. Мы живем в условиях жестокого конфликта. 
Детям должны знать, как спастись, когда началась 
перестрелка в их районе».

Школьников учат в любой ситуации определять без-
опасное место, где они могут укрыться, если слышат 
выстрелы. Это особенно важно, когда они находятся 
на улице. При правильном обучении у них должен 
выработаться нужный рефлекс, чтобы при звуке пер-
вого выстрела они моментально реагировали, нахо-
дили укрытие, падали на землю и лежали, пока не 
прекратится перестрелка.

 В 2014 Г. В МИРЕ

23
страны и региона c помощью МККК 
смогли уменьшить воздействие 
оружейной опасности
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ СВЯЗЕЙ

Каждый год вооруженные конфликты, стихийные бед-
ствия и миграция разлучают бесчисленное количество 
семей. В неразберихе во время бегства от конфликта 
или стихийного бедствия могут потеряться дети. У по-
жилого или больного человека может не хватить воли 
или сил, чтобы покинуть родные места. Случается, что 
раненых увозят в больницу, и они долго не могут сооб-
щить своим родным, что с ними произошло. Бывает так, 
что людей задерживают и помещают под стражу, а их 
семьям не сообщают об их местонахождении.  

Люди ужасно страдают, когда теряют связь со свои-
ми близкими и не знают, где они и находятся ли они 
в безопасности.

МККК и национальные общества Красного Креста и 
Красного Полумесяца работают вместе в тесном со-
трудничестве, как часть всемирной сети, чтобы помочь 
людям, разлученным со своими родными и близкими.

МККК разрабатывает различные направления для 
восстановления семейных связей: это налаживание 
телефонной связи между членами семей, использо-
вание Интернета и посланий Красного Креста, розыск 
людей, пропавших без вести. Особое внимание мы 
уделяем уязвимым категориям, среди которых поте-
рявшиеся дети и лица, содержащиеся под стражей.

Когда контакты найдены, людей информируют, где на-
ходятся их близкие и, по мере возможности, им помо-
гают наладить связь друг с другом или встретиться.

ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ
Когда один из родителей, брат, сестра или ребенок 
пропадают без вести, вся семья оказываются в тра-
гической ситуации. Они пребывают в неопределен-
ности, не зная, живы ли их близкие и какая им нужна 
помощь. В связи с этим МККК прилагает усилия, чтобы 
выяснить судьбу или установить местонахождение 
про-павших без вести и отстаивает право таких семей 
на получение информации.

МККК оказывает поддержку представителям органов 
власти и законодателям, а также содействует работе 
механизмов предотвращения исчезновений и учреж-
дений судебно-медицинской экспертизы, которые 
занимаются и выяснением судьбы пропавших. Он 
также работает непосредственно или через партнер-
ские организации на местах, чтобы ответить на раз-
нообразные потребности семей.

Очень часто семьи лиц, пропавших без вести, стал-
киваются с большими психологическими, экономи-
ческими, правовыми и административными 
проблемами, что усиливает их и без того глубокие 
страдания. МККК может, таким образом, участвовать 
в программах, направленных на создание источников 
дохода, психо-социальную поддержку и оказание 
медицинской помощи. Он может предоставлять 
семьям консультации по вопросам административ-
ного и правового характера, в том числе по вопросам 
наследства, пенсий, правового статуса, опеки над 
детьми и прав собственности.
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 В 2014 Г. В МИРЕ

1 058
ЧЕЛОВЕК воссоединились  
со своими родственниками

Узнайте больше о восстановлении семейных связей  
по всему миру. См. ссылку: 
www.familylinks.icrc.org

 Из-за войны и невероятно тяжелых условий 
жизни в Сирийской Арабской Республике сотни тысяч 
семей бежали в Иорданию. Многие сирийские 
беженцы в лагере Азрак, расположенном в 100 км к 
востоку от столицы Иордании г. Аммана, не имеют 
средств для поддержания контакта с родственниками 
в Сирии или в других местах. С помощью сотрудников 
по розыску в этом лагере для беженцев МККК дает 
беженцам возможность связаться с родственниками 
по телефону или написать послание Красного Креста.

Слабое здоровье не мешает Ум Хадер (на фото сверху) 
регулярно приходить в отделение службы розыска 
МККК в лагере Азрак, чтобы позвонить своей дочери 
в Хомс. Она уехала из Сирии в середине июля 2014 г. 
со своим мужем и двумя сыновьями. У Ум Хадер есть 
еще сыновья в Сирии и Ливане, и она беспокоится о 
том, сможет ли она когда-нибудь увидеть всех членов 
своей семьи вместе. «Каждый раз, когда я слышу голос 
моей дочери, у меня от радости сердце выпрыгивает 
из груди», —говорит Ум Хадер со слезами на глазах.

Aбу-Aбдо (фото справа) радуется, когда слышит голос 
своего отца в Риф-Дамаске. Он бежал из Сирии со 
своей женой и детьми в начале июля 2014 г. Теперь с 
помощью МККК он получил возможность поддержи-
вать связь со своим отцом. Во время перерывов на 
работе (Абу-Абдо работает на стройке в лагере для 
беженцев) он приходит в отделение службы розыска 
МККК, откуда он звонит своему отцу (это бесплатно, 
но время ограничено тремя минутами).

590 410
семейных  КОНТАКТОВ  
были налажены с помощью МККК

12 973
СЕМЬИ  ведут розыск своих 
членов с помощью МККК
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ЛИЦА, СОДЕРЖАЩИЕСЯ ПОД СТРАЖЕЙ

Каждый день мужчины, женщины и дети, находящие-
ся под стражей, подвергаются опасностям: им может 
угрожать казнь без суда, пытки или насильственное 
исчезновение. Они могут содержаться в бесчеловеч-
ных условиях и не иметь связи со своими родными.

Цель МККК — обеспечить надлежащее обращение и 
нормальные условия содержания под стражей для 
всех лиц, лишенных свободы, независимо от причин 
их задержания и помещения под стражу. Сотрудники 
МККК также стараются смягчить страдания их род-
ственников, в частности, предоставляя помощь в нала-
живании семейных контактов и посещений. МККК спо-
собствует соблюдению правовых гарантий и в отдель-
ных случаях оказывает помощь бывшим заключен-
ным для их полноценного возвращения в общество.

Посещения
Деятельность МККК в интересах лиц, содержащихся 
под стражей, основана на комплексной оценке ситу-
ации как внутри мест заключения, так и за их преде-
лами. Эта оценка осуществляется, в частности, при 
помощи диалога с органами власти, осуществляющи-
ми содержание под стражей, и посещений самих за-
держанных. Эти посещения происходят при соблюде-
нии пяти главных условий. МККК должен иметь:

• доступ ко всем содержащимся под стражей лицам 
в сфере его интересов;

• доступ ко всем помещениям, которыми пользуют-
ся лица, содержащиеся под стражей;

• право повторять посещения; 
• возможность говорить свободно и с глазу на глаз 

с лицами, со-держащимися под стражей, по свое-
му выбору;

• гарантии, что власти предоставят МККК список 
всех содержащихся под стражей лиц в сфере его 
интересов или разрешат ему составить такой спи-
сок самому.

Деятельность
МККК ожидает, что органы власти, осуществляющие 
содержание под стражей, предпримут необходимые 
шаги, чтобы обеспечить гуманное обращение с за-
ключенными и нормальные условия их содержания. 
С этой целью он готовит конфиденциальные доклады 
об установленных фактах, соответствующих нацио-
нальных и международных стандартах, а также о лю-
бых действиях и ресурсах, необходимых для улучше-
ния положения содержащихся под стражей лиц.

МККК также оказывает органам власти, осуществля-
ющим содержание под стражей, техническую и мате-
риальную помощь, чтобы улучшить ситуацию в таких 
сферах, как водоснабжение, санитария и инфраструк-
тура в целом, а также решение различных вопросов, 
связанных с содержанием заключенных, доступ к 
услугам здравоохранения и соблюдение судебных 
гарантий.
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800 891
ЛИЦО, 
СОДЕРЖАЩЕЕСЯ 
ПОД СТРАЖЕЙ, посетили 
делегаты МККК

318 021
ЗАКЛЮЧЕННОМУ   
были  улучшены условия содержания 
под стражей
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 В 2014 г. МККК поддержал проект тюремных 
властей Гаити по строительству новой женской зоны 
в гражданской тюрьме в расположенном на юге 
страны городе Ле-Кайе. Эта тюрьма — одно из наи-
более переполненных пенитенциарных учреждений 
Гаити (там содержатся более 600 заключенных).

Хотя женщины составляют меньшинство в этой 
тюрьме, для их защиты и охраны личного простран-
ства необходимо, чтобы они содержались отдельно 
от заключенных мужского пола.

В новых камерах были установлены металлические 
нары, чтобы увеличить место для сна; для женщин 
были построены отдельные объекты санитарно-ги-
гиенического назначения. МККК также установил 
систему электроснабжения и модернизировал вен-
тиляционную систему.

Инженеры МККК улучшили работу системы водо-
снабжения тюрьмы в целом и увеличили объем за-
пасов воды, тем самым улучшив условия содержа-
ния всех заключенных.

Мобильная бригада специалистов по вопросам са-
нитарии и гигиены работала во всех районах Гаити. 
Эти сотрудники посещали места содержания заклю-
ченных, вели пропаганду здорового образа жизни 
и рассказывали о способах предотвращения инфек-
ционных заболеваний. Бригада также обучила не-
сколько представителей из числа заключенных, 
чтобы те могли передавать эти знания другими ли-
цами, содержащимися под стражей.

Во время посещений, лица, содержащиеся под стра-
жей, получили личные наборы (мыло, зубная щетка 
и т. п.) и другие моющие средства для того, чтобы 
лучше соблюдать гигиену.
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Женевские конвенции 1949 г. и 
Дополнительные протоколы 1977 г. 
являются краеугольным камнем МГП.

Основная мысль, лежащая в основе этих догово-
ров — уважение к жизни и достоинству человека. 
Необходимо оказывать помощь и поддержку всем 
без исключения пострадавшим во время вооружен-
ного конфликта.

На сегодняшний день все государства связаны обя-
зательствами, вытекающими из четырех Женевских 
конвенций 1949 г., включая недавно образованное 
государство Южный Судан, которое ратифицирова-
ло эти договоры в 2013 г. Таким образом, эти пра-
вовые обязательства являются общепризнан-
ными.

МККК занимается этим на трех уровнях:
• Повышение уровня знаний о гуманитарных прин-

ципах и обязательствах, налагаемых МГП, через 
информирование общественности об общих 
принципах, которым необходимо следовать, и 
проведение учебных мероприятий для предста-
вителей групп, обладающих влиянием.

• Обеспечение консультационной и технической 
поддержки для систематического интегрирова-
ния МГП или гуманитарных принципов в офици-
альные правовые системы, военную и политиче-
скую доктрины, учебные процедуры и правила 
оперативной деятельности, а также в учебные 
планы школ и высших учебных заведений.

•  Содействие обеспечению соблюдения МГП во вре-
мя конфи-денциального диалога на двусторонней 
основе с предполагае-мыми нарушителями норм 
МГП.

Конечная цель этой деятельности — оказать влия-
ние на мотивы и поведение людей, что будет способ-
ствовать усилению защиты гражданских и иных лиц, 
имеющих право на защиту в соответствии с МГП во 
время вооруженного конфликта, облегчению досту-
па к пострадавшим и повышению уровеня безопас-
ности для сотрудников МККК и других гуманитарных 
организаций.

ЗАЩИТА УЯЗВИМЫХ ЛИЦ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЗНАНИЙ И ИНФОРМАЦИИ О МЕЖДУНАРОДНОМ 
ГУМАНИТАРНОМ ПРАВЕ

Миссия МККК — защищать жизнь и достоинство по-
страдавших от вооруженных конфликтов и иных 
ситуаций насилия и оказывать им помощь.

Один из путей достичь этого заключается уважении 
гуманитарных принципов и норм, созданных для 
предотвращения, или по меньшей мере ограниче-
ния, худших проявлений войны. Суть международ-
ного гуманитарного права (МГП) — свода законов, 
которые защищают жертв вооруженных конфлик-
тов, состоит в том, чтобы достигнуть равновесия 
между законными военными действиями и гумани-
тарными последствиями этих действий.

МККК ведет работу с лицами и группами, от которых 
зависит судьба пострадавших от вооруженного кон-
фликта, которые могут помогать МККК в его деятель-
ности или, наоборот, препятствовать ей. Говоря 
более конкретно, он ведет работу с вооруженными 
силами, полицией и силами безопасности, другими 
военными структурами, например, с членами него-
сударственных вооруженных групп, а также с пред-
ставителями правительства и другими лицами, при-
нимающими решения, и общественными лидерами 
на местном и международном уровнях. Не забывая 
о будущем, МККК также поддерживает контакт со 
студентами и их преподавателями.
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45 000+
Более 45 тыс. военных, полицейских и 
сотрудников сил безопасности приняли 
участие в мероприятиях МККК

200+
Более 200 вооруженных групп 
поддерживают диалог с МККК

 В 2014 Г. В МИРЕ

400+
Более 400 университетов получили 
поддержку МККК для проведения 
учебных программ по МГП
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 На семинаре для старших офицеров по между-
народным нормам ведения военных операций 
(SWIRMO) ежегодно обучаются офицеры из высшего 
командного состава со всего мира. Цель семина-
ра — информировать участников о материалах, 
необходимых для приведения в соответствие норм, 
касающихся ведения военных операций, с нормами 
МГП. На семинаре главное внимание уделяется во-
просам включения МГП в процесс принятия реше-
ний во время военных действий и операций по под-
держанию правопорядка.

SWIRMO 2014 г. был проведен МККК совместно с 
Народно-освободительной армией Китая в г. Сиане 
(Китай). В одном из упражнений, где рассматрива-
лась виртуальная зона боевых действий, от участ-
ников требовалось, чтобы они проводили операцию 
по освобождению подконтрольного противнику 
острова, не нарушая МГП.

По мнению полковника Камарудзана бин Мохд Тани 
(фото справа снизу), начальника учебного центра 
малазийской армии в г. Джохор, семинар был чрез-
вычайно полезным.

«Встречи с коллегами и обмен мнениями с офице-
рами из 60 стран помогли мне приобрести богатый 
опыт. Только лишь в нашей группе обучались пред-
ставители 20 стран. Опыт и мнения, которыми они 
поделились, особенно те, кто видел войну собствен-
ными глазами, позволили мне углубить знания и 
понимание права вооруженных конфликтов, а также 
ознакомится с практическими аспектами примене-
ния МГП во время военных действий».
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ПАРТНЕРСТВО С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ: 
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ

Во всех регионах, где МККК ведет свою работу, он 
тесно сотрудничает с национальными обществами 
Красного Креста Красного Полумесяца. В настоящее 
время существует 189 добровольческих организа-
ций, которые вместе с организацией, объединяю-
щей все национальные общества —Международной 
Федерацией обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца, и МККК составляют Международное 
движение Красного Креста и Красного Полумесяца.

Миссия национальных обществ — заниматься гума-
нитарной деятельностью в своих странах, в том чис-
ле выступая в качестве помощника органов государ-
ственной власти.

Сотрудничество и координация внутри Движения 
помогают найти наилучшее применение потенциала 
всех его участников. Поскольку на национальных 
обществах и МККК лежит одна и та же ответствен-
ность — оказывать помощь жертвам конфликтов, 
они нуждаются друг в друге, чтобы достигнуть этой 
общей цели. Поэтому в странах, где происходят кон-
фликты, национальные общества и МККК очень ча-
сто работают вместе для помощи пострадавшим.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО
• МККК имеет не только более чем 150-летний опыт в области 

оказания гуманитарной помощи в конфликтных ситуациях, 
он также обладает обширными экспертными знаниями и 
практическими навыками в том, что касается распространения 
знаний и информации о гуманитарном праве и 
Основополагающих принципах Движения и восстановлении 
семейных связей. Эти знания весьма ценны для национальных 
обществ, которые могут рассчитывать на техническую, финан-
совую и информационную по-мощь МККК, чтобы повысить 
качество своей работы.

• Нередко благодаря национальным обществам, их постоянному 
присутствию в стране, ресурсам, пониманию местных осо-
бен-ностей, МККК может успешно вести работу на местах; 
суще-ствование этой уникальной международной сети позво-
ляет МККК значительно расширять свои возможности.

Основополагающие принципы

Семь Основополагающих принципов Международного движе-
ния Красного Креста и Красного Полумесяца, которым должны 
следовать все составные части Движения, были официально 
провозглашены на XX Международной конференции Красного 
Креста, проведенной в Вене в 1965 г. Вот эти принципы:

ГУМАННОСТЬ, БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ, 
НЕЙТРАЛЬНОСТЬ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, 
ДОБРОВОЛЬНОСТЬ, ЕДИНСТВО, 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.
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 Гуманитарная операция МККК в Сирийской 
Арабской Республике была одной из крупнейших 
в финансовом плане в 2014 г. Миллионы людей, 
нуждавшихся в помощи, получили продукты пита-
ния и предметы первой необходимости, их обеспе-
чили чистой питьевой водой, им улучшили санитар-
но-гигиенические условия проживания, оказали 
медицинскую помощь и дали возможность связать-
ся со своими родственниками. Однако все это было 
бы невозможно без неоценимой поддержки и пар-
тнерства со стороны Сирийского Арабского 
Красного Полумесяца.

Тесное сотрудничество с местными организациями, 
такими как сирийское национальное общество, сей-
час необходимо как никогда, чтобы позволить МККК 
работать и доставлять помощь.

«Присутствие Сирийского Арабского Красного 
Полумесяца в районах, контролируемых как прави-
тельством, так и оппозицией, работа его сотрудни-
ков и добровольцев непосредственно с населением, 
затронутым конфликтом, их преданность своему 
делу и глубокое знание местных особенностей дают 
МККК возможность оказывать помощь даже в самой 
трудной обстановке», — говорит Дафне Маре, заме-
ститель главы делегации МККК в Сирии.

По словам Фираса-ан-Накееба, координатора по 
оперативной деятельности национального обще-
ства в Дамаске: «Тесное сотрудничество помогает 
надлежащим образом координировать наши дей-
ствия и эффективно оказывать помощь людям, по-
страдавшим от конфликта. МККК предоставляет нам 
поддержку, основанную на длительном опыте рабо-
ты по всему миру в условиях вооруженных конфлик-
тов, а мы, в свою очередь, помогаем МККК понять 
местные потребности и направления развития си-
туации».
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ПОЛУЧАТЕЛИ ПОМОЩИ ОТ МККК: 2014 Г. В ЦИФРАХ

9 128 800 
человек получили 
продовольственную помощь

4 263 288  
человек получили основные 
предметы домашнего обихода

3 294 742   
человек получили материалы 
и инвентарь для того, чтобы 
восстановить свои источники 
дохода

660 310    
человек получили денежные 
гранты

26 218 811    
человек получили доступ 
к чистой питьевой воде, 
надлежащим санитарно-
гигиеническим и(или) 
жилищным условиям

399 612 
стационарных и 1 581 836 
амбулаторных пациентов 
прошли лечение в больницах, 
которым МККК оказывает 
помощь

2 692 636  
человек получили 
медицинские консультации 
в медицинских центрах, 
которым МККК оказывает 
поддержку

1 375 869   
вакцинаций было проведено 
для детей младше 5 лет

318 363    
человек смогли 
воспользоваться услугами по 
физической реабилитации, 
предоставленными в 
специализированных 
центрах, получающих 
поддержку от МККК

800 891     
лицо, содержащееся под 
стражей, посетили делегаты 
МККК в 1614 местах 
заключения

318 021   
заключенному были 
обеспечены более 
приемлемые условия 
содержания

590 410    
телефонными звонками 
обменялись при содействии 
МККК разлученные члены 
семей

1 058   
человек воссоединились со 
своими семьями, включая 
949 детей
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 2014 Г.

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Aфрика

 Aзиатско-Тихоокеанский регион

 Европа, Северная, Центральная  
и Южная Америка

 Ближний Восток

 Экономическая безопасность

 Вода и условия проживания

  Первая помощь и 
стационарное лечение

 Первичная медицинская 
помощь

 Физическая реабилитация

 Оружейная опасность

 Восстановление семейных 
связей

 Лица, содержащиеся под 
стражей

  Защита уязвимых лиц путем 
распространения знаний и 
информации о МГП

 Партнерство с 
национальными обществами

  Иное (например, основные 
расходы на логистику  
и обучение)

10 ОПЕРАЦИЙ С САМЫМ БОЛЬШИМ 
ФИНАНСИРОВАНИЕМ
№ ОПЕРАЦИЯ

1 Южный Судан

2 Сирийская Арабская Республика

3 Афганистан

4 Ирак

5 Израиль и оккупированные территории

6 Демократическая Республика Конго

7 Сомали

8 Филиппины

9 Мали

10 Центральноафриканская Республика

93,5%
 
 
Процент от каждого 
спонсорского взноса, который 
используется на местах

1,2 МЛРД 
ШВЕЙЦАРСКИХ 
ФРАНКОВ
 
 
2014 РАСХОДЫ НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6,5%
 
 
Процент от каждого 
спонсорского взноса, который 
используется в штаб-квартире

 В МИРЕ В 2014 Г.

ПО РЕГИОНАМ
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Для того, чтобы эффективно оказывать помощь в это 
трудное время, МККК ищет различные источники фи-
нансирования, привлекая к сотрудничеству частный 
сектор.

Пожертвования от частных лиц, фондов и компаний 
важны, поскольку их эффективность повышается 
благодаря тому, что МККК опирается на авторитет и 
поддержку государств — участников Женевских кон-
венций.

МККК делает все необходимое, чтобы расходовать 
ваши средств разумно и эффективно, осуществляя 
строгий контроль за использованием денег, что по-
зволяет наилучшим образом оказывать помощь жерт-
вам конфликтов и повышает ценность переданных 
вами средств.

НАШИ ДОНОРЫ: ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ НАМ
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Недавно правительство Великобритании провело оцен-
ку работы 37 организаций, которым оно оказывает фи-
нансовую поддержку. МККК был признан организацией, 
«самым эффективным образом расходующей средства», 
и среди всех рассмотренных организаций у него оказа-
лись самые высокие показатели роста по сравнению с 
результатами предыдущей оценки. МККК полон реши-
мости продолжать активно работать, чтобы оказывать 
максимально эффективную и необходимую помощь 
оказавшимся в бедственном положении людям. МККК 
гарантирует нашим щедрым донорам высокое качество 
выполняемой нами гуманитарной работы.
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Список сокращений

БЕК Бюджет Европейской Комиссии

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения

ВПП Всемирная продовольственная программа

ГАВИ Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации

ГПО Глобальное партнерство в области образования

ГРЧИ Группа по развитию частной инфраструктуры

ГФ Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, ТБ и малярией

ГФСРБ Глобальный фонд по снижению риска бедствий

ГЭФ Глобальный экологический фонд

ДЕКГП
Департамент ЕК по гуманитарной помощи и гражданской 
защите

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития

ЕФР Европейский фонд развития

КБР Карибский банк развития

КИФ
Инвестиционные фонды для противодействия изменению 
климата

МАБР Межамериканский банк развития

МАР Международная ассоциация развития

МККК Международный Комитет Красного Креста

МОМ Международная организация по миграции

МФК Международная финансовая корпорация

МФОКК и 
IFRC

Международная Федерация обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца

МФСР Международный фонд сельскохозяйственного развития

ООН-
женщины

«ООН-женщины», программа ООН по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин

ПРООН Программа развития ООН

ПРССН Программы развития секретариата Содружества наций

СЕРФ Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации

УВКБ Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

УВКПЧ Управление Верховного комиссара ООН по правам человека

УКГВ Управление ООН по координации гуманитарных вопросов

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

ФРАЗ Фонд развития Азии

ФРАФ Фонд развития Африки

ФОПМ Фонд операций ООН по поддержанию мира

ЮНЕСКО Департамент ООН по вопросам образования, науки и культуры

ЮНИСЕФ Международный чрезвычайный детский фонд ООН

ЮНИТЭЙД Международный механизм закупки лекарств

ЮНФПА Фонд ООН в области народонаселения

ЮНЭЙДС Объединенная программа ООН по борьбе со СПИДом

Средний рейтинг достижений

 Высокая эффективность 
расходования средств

 Средняя эффективность 
расходования средств

 Удовлетворительная 
эффективность  
расходования средств

 Низкая эффективность 
расходования средств

© Департамент международного развития Великобритании, Обзор многосторонней помощи (MAR) по состоянию на декабрь 2013 г.

Определенный прогресс в большинстве 
областей деятельности

Достаточный прогресс в большинстве 
областей деятельности
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Мы благодарим вас за интерес, проявленный 
к нашей организации и за поддержку, кото-
рую вы нам оказали. Это источник мотива-
ции для всех наших сотрудников и особенно 
для наших представителей на местах. Мы 
хотим выразить вам благодарность от лица 
МККК и от имени тех людей, чью жизнь мы 
смогли улучшить в 2014 г.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Международный Комитет Красного Креста (МККК) 
является беспристрастной, нейтральной и незави-
симой организацией, чьи цели и задачи носят исклю-
чительно 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 при-
лагает все усилия к тому, чтобы предотвратить стра-
дания людей. МККК, основанный в 1863 г., стоит у 
истоков Женевских конвенций и Международного 
движения Красного Креста и Красного Полумесяца. 
МККК руководит деятельностью Движения по оказа-
нию международной гуманитарной помощи в ситу-
ациях вооруженных конфликтов и других ситуациях 
насилия и координирует ее.
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