
О нас

Общество Красного Креста Кот-д’Ивуара было основано 
в 1960 году и признано благотворительной организаци-
ей декретом правительства в 1963 году. У нас 50 местных 
отделений и еще 26 отдельных бригад скорой медицин-
ской помощи. Таким образом, на территории государ-
ства имеется 76 подразделений, способных осуществить 
быстрое реагирование в случае чрезвычайного проис-
шествия.

Наше национальное общество помогает улучшить 
условия жизни наиболее уязвимых категорий граж-
дан по всей стране, осуществляя программы оказа-
ния первой помощи, улучшения здоровья и пропа-
ганды гуманитарных ценностей. Оно является также 
помощником государственной власти в гуманитар-
ной области.

ОБЩЕСТВО  
КРАСНОГО КРЕСТА  
КОТ-Д’ИВУАРА
НАШ ОПЫТ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ
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Добровольцы Общества Красного Креста Кот-д’Ивуара оказывают медицинскую помощь людям, недавно вернувшимся в свои дома,  
и перемещенным лицам, пострадавшим в результате беспорядков после выборов.



Каким образом ситуация влияет  
на признание нашей организации,  
ее безопасность и предоставление  
ей доступа к нуждающимся в помощи

Одно из недавних происшествий показывает, с какими 
трудностями сталкиваются наши сотрудники, пытающие-
ся выполнить свою гуманитарную работу в чрезвычайно 
опасной и неустойчивой обстановке.

В декабре 2010 года после выборов Кот-д’Ивуар ока-
зался в тисках кризиса. Было объявлено о проведении  
большой демонстрации перед штаб-квартирой нацио-
нальной телевизионной и радиовещательной станции. 
Поскольку в событиях участвовали две соперничавшие 
группы, имелся высокий риск возникновения насилия. 
Как обычно в таких ситуациях, наше национальное обще-
ство развернуло в различных районах бригады скорой 
медицинской помощи.

Одна из этих бригад работала в районе Кокоду, который 
считался наиболее вероятным местом возникновения 
беспорядков. Примерно в 10.30 утра добровольцы услы-
шали звуки автоматных очередей, раздававшиеся со сто-
роны прибрежной части города. Они быстро подъехали 
туда и обнаружили несколько раненых, в том числе по-
страдавших серьезно. Бригада погрузила раненых в свой 
автомобиль и поспешила в больницу. Но это оказалось 
непросто, так как почти сразу же путь им преградил блок-
пост с непреклонными вооруженными людьми, которые 
отказались пропускать автомобиль. Бригада попыталась 
добраться до больницы другим, более длинным путем, но 
снова была остановлена вооруженными людьми. Тем вре-
менем состояние раненых быстро ухудшалось. Санитары 

делали все от них зависящее,   чтобы спасти раненых, и по-
пытались доехать до больницы третьим маршрутом.

Когда до больницы оставалось не более 400 метров, 
они вновь были остановлены на блокпосту с многочис-
ленной охраной. Их долго не отпускали, обыскивали 
раненых мужчин и даже один раз всех их вытащили из 
машины. Несмотря на протесты руководителя бригады, 
который объяснял,   что раненые могут погибнуть, если 
им срочно не будет оказана медицинская помощь, во-
оруженные люди оставались непреклонными. Когда, 
после долгих пререканий и уговоров бригаде Красного 
Креста разрешили доехать с ранеными до больницы, 
там их отказались принять. Им пришлось проехать еще 
20 километров, и когда они наконец добрались до дру-
гой больницы, один из раненых уже умер, а другой был в 
критическом состоянии.

Что мы предприняли,  
и какие выводы сделали

Это происшествие показывает, как в результате задерж-
ки на блокпостах, дискриминации в отношении раненых 
на основе их принадлежности к той или иной стороне, 
неуважения человеческого достоинства и неуважения 
работы медицинского персонала погиб один раненый, 
а жизнь других была поставлена под угрозу. Все могло 
бы кончиться еще ужаснее, если бы члены бригады не 
сохраняли постоянного спокойствия и готовности идти 
на компромисс, не оставили бы попыток добиться своей 
цели путем диалога и не отстаивали бы твердо Осново-
полагающие принципы гуманности, нейтральности и не-
зависимости.

1 - Кот-д'Ивуар, 
2 - Либерия, 
3 - Гвинея, 
4 - Мали, 
5 - Буркина Фасо,  
6 - Гана.
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Принадлежность бригады скорой помощи национально-
му обществу было очень просто определить, благодаря 
нагрудникам с Красным Крестом, которые носили добро-
вольцы, и их удостоверениям личности. Эмблема Крас-
ного Креста была также отчетливо видна на автомобиле. 
Руководитель бригады представился вооруженным лю-
дям и объяснил, что они являются работниками Красно-
го Креста Кот-д’Ивуара и что их задачей является оказа-
ние помощи раненым без всякого различия. Он сказал 
им также, что понимает, что военнослужащие выполняют 
свою работу, но так же, как армия выполняет свои обя-
занности во время вооруженного конфликта,  — так же 
и Красный Крест Кот-д’Ивуара, учрежденный правитель-
ством в качестве помощника государственных органов, 
должен выполнять свою миссию, а именно оказывать 
гуманитарную помощь всем жертвам вооруженного кон-
фликта. Если вы, сказал руководитель бригады, вдруг 
очутитесь в такой же ситуации, как эти раненые, то Крас-
ный Крест окажет вам точно такую же помощь.

Из этого происшествия, в соответствии с действиями и 
мерами, предусмотренными Концепцией более безопас-
ного доступа, мы извлекли следующие уроки:

 u Даже в условиях   непримиримого противостояния 
сторон добиться успеха в конечном счете можно 
лишь сохраняя спокойствие, оставаясь верным 
Основополагающим принципам и разъясняя ней-
тральную и беспристрастную роль Красного Креста 
Кот-д’Ивуара.

 u В мирное время национальное общество должно 
еще теснее сотрудничать с органами власти и дру-
гими влиятельными заинтересованными сторонами, 
чтобы повысить степень информированности о 
национальном обществе и облегчить ему доступ к 
нуждающимся в помощи при возникновении кризис-
ных ситуаций. 

 u Даже в наиболее сложных ситуациях репутация МККК 
как нейтральной и независимой организации может 
способствовать получению предварительных гаран-
тий безопасной эвакуации раненых национальным 
обществом.




