ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МККК
Международный Комитет Красного Креста (МККК) является беспристрастной, нейтральной и независимой организацией, чьи
исключительно гуманитарные цели и задачи заключаются в том,
чтобы защищать жизнь и достоинство жертв вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия и предоставлять им помощь.
МККК (DR)/FULLER, Patrick

МККК также стремится к тому, чтобы предотвратить страдания

МККК/Томас Гласс

человека, пропагандируя и укрепляя гуманитарное право и универсальные

гуманитарные

принципы.

МККК,

созданный

в 1863 году, стоит у истоков Женевских конвенций и Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Он
руководит международной деятельностью, осуществляемой
Движением при вооруженных конфликтах и других ситуациях
насилия, и координирует ее.

Йемен, Сана, 2015 г.

ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

XXI ВЕК

Опыт Второй мировой войны поставил перед МККК
новые задачи по развитию МГП. Были разработаны
и приняты 12 августа 1949 г. четыре Женевские конвенции, а затем в 1977 г. два Дополнительных протокола к ним. Сегодня эти конвенции являются самым
признанным в плане присоединения международным
договором. Государства-участницы обязуются соблюдать их и распространять знания о них среди своих
граждан. МККК сожалел об ошибках периода Второй
мировой войны и осознавал необходимость сохранения документальных свидетельств преступлений нацистского режима 1933–1945 гг. В г. Бад-Арользен (Германия) был создан архив под названием «Международная служба розыска». В 1956–2012 гг. МККК управлял его деятельностью. В 2013 г. фонды этого архива
были внесены в реестр всемирного документального
наследия ЮНЕСКО «Память мира». В ХХ в. МККК помогал жертвам войн во Вьетнаме в 1964–1975 гг., в Афганистане в 1979–1989 гг. и в 1992–1996 гг., в Ливане
в 1975–1990 гг., в Иране и Ираке в 1980–1988 гг., в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 гг., жертвам геноцида
в Руанде в 1994 г. и событий на Северном Кавказе
в 1990-х гг.

Современные вооруженные конфликты носят затяжной характер, часто осложняются стихийными бедствиями, техногенными катастрофами, в ходе них применяются новые виды вооружений (беспилотные летательные аппараты, роботы) и новые методы ведения
боевых действий. Растет число нарушений МГП: под
угрозой медицинский персонал, транспорт и медицинские сооружения; в населенных пунктах несоразмерно применяется оружие взрывного действия;
гражданское население используется в качестве «живого щита», применяются пытки, сексуальное насилие
и др. МККК все сложнее получать доступ к жертвам
конфликта и обеспечивать своим сотрудникам безопасность. Сегодня МККК доставляет продукты и медикаменты, помогает беженцам и переселенцам, посещает задержанных, воссоединяет семьи, оказывает
протезно-ортопедические услуги, восстанавливает
водоснабжение, содействует соблюдению норм МГП.
В 2017 г. основные операции МККК: в Сирии —
$179 млн, Южном Судане — $126 млн, Афганистане —
$93 млн, Ираке — $125 млн, Нигерии – 82 млн, Израиле и на оккупированных территориях — $50 млн,
Украине — $60 млн, Йемене — $56 млн.
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Машина скорой помощи датских вооруженных сил, 1878 г.

Первая мировая война. Лагерь для русских и французских
военнопленных под Мюнхеном. МККК

Греко-турецкая война 1919–1922 гг. Раздача продовольствия
греческим беженцам из Малой Азии, организованная МККК

Вторая мировая война. 20 мая 1945 г. Германия. Советские
заключенные концлагеря Дахау после освобождения

КОНЕЦ XIX — НАЧАЛО XX вв.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

МЕЖДУ ДВУХ МИРОВЫХ ВОЙН

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

В 1862 г. швейцарский бизнесмен Анри Дюнан издает
книгу «Воспоминание о битве при Сольферино» о сражении в Италии в июне 1859 г., свидетелем которого он стал.
Высказанная в ней идея создать общественную организацию по оказанию помощи раненым и больным воинам
привела к образованию 17 февраля 1863 г. Международного Комитета Красного Креста (МККК). 29 октября
1863 г. Международная конференция в Женеве положила
начало Движению Красного Креста: утверждаются принципы, принимается эмблема — красный крест на белом
поле, создаются национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца. В России 3 мая 1867 г. Александр II утвердил Устав Общества попечения о раненых
и больных воинах, действующего и сейчас как Российский Красный Крест. 22 августа 1864 г. принимается первая
Женевская конвенция об улучшении участи раненых
и больных в действующих армиях. Тем самым закладываются основы международного гуманитарного права
(МГП). Сегодня это самостоятельная отрасль международного права. Дальнейшее развитие МГП получило
в документах Гаагских конференций мира 1899 и 1907 гг.,
проводившихся по инициативе России.

Во время этой войны, по некоторым данным, в плен попало около 8 млн человек. Их правовая защита стала одной
из самых сложных гуманитарных проблем для МККК
в 1914–1918 гг. В августе 1914 г. МККК открыл Международное агентство по делам военнопленных. В годы
войны оно собрало информацию о 5 млн военнопленных
или пропавших без вести, составило поименную картотеку из 6 млн карточек, помогло отправить 2 млн посылок
для находившихся в плену. В 2007 г. этот архив был внесен
в Реестр ЮНЕСКО «Память мира». В эти годы делегаты
МККК посетили 524 лагеря для военнопленных в Европе,
на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азии. Отчеты
об этом публиковались и передавались воюющим сторонам. Они служили основанием для обращения к удерживающей стороне улучшить участь пленных. По окончании
войны под покровительством МККК и при участии национальных обществ вовлеченных в войну держав было репатриировано более 425 тыс. русских, немецких, австрийских и венгерских военнопленных. В 1917 г. МККК
получил Нобелевскую премию мира за деятельность
по улучшению положения военнопленных.

Во время Первой мировой войны 90 тыс. человек погибли и почти миллион пострадали в результате применения различных видов химического оружия. Всего было
использовано 124 000 тонн отравляющих веществ. Это
побудило МККК в 1918 г. обратиться ко всем воюющим
сторонам с призывом отказаться от применения химического оружия. Благодаря этому в 1925 г. был принят
Женевский протокол, который ввел запрещение на
использование химического и биологического (бактериологического) оружия.
Важнейшим шагом в закреплении норм по защите новой
категории жертв вооруженных конфликтов стала Женевская конвенция 27 июля 1929 г. об обращении
с военнопленными.
МККК предоставлял людям защиту и оказывал помощь
в ходе следующих международных конфликтов:
– греко-турецкого конфликта 1919–1923 гг.;
– оккупации Рурской области 1923–1925 гг.;
– «маньчжурского инцидента» 1931–1933 гг.;
– конфликта в Чако 1932–1935 гг. (война Боливии и Парагвая);
– итало-эфиопской войны 1935–1936 гг.;
– китайско-японского конфликта 1937–1939 гг.

Эта война стала беспрецедентной по тяжести последствий в силу своей продолжительности, огромного числа жертв, разрушений и потерь. МККК оказался
в трагической ситуации невозможности оказать помощь всем жертвам самой кровопролитной войны
ХХ в.: многие его предложения оставались без ответа
или встречали отказ, правительства ряда государств не
допускали делегатов МККК в лагеря для военнопленных и тюрьмы. Тем не менее была налажена работа
Центрального агентства по делам военнопленных.
К середине 1947 г. в нем было собрано 36 млн карточек.
Делегаты МККК 11 170 раз посетили лагеря для пленных, а также обеспечили доставку и распределение
470 т грузов помощи, предназначенных военнопленным и интернированным гражданским лицам. По окончании войны МККК содействовал их возвращению на
родину или в третьи страны. Некоторым делегатам
МККК в Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии удалось спасти от уничтожения десятки тысяч евреев.
Трагический опыт этой войны поставил перед МККК новые задачи: распространить правовую защиту на всех
жертв войны, предусмотреть для каждой новой конвенции механизм обязательного контроля.

