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Книга ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ предлагает добровольцам 
гуманитарных организаций, работающих в зонах 
конфликтов, квалифицированные советы по обеспечению 
своей безопасности. 

Дэвид Ллойд Робертс имел возможность наблюдать 
вооруженные конфликты, будучи офицером вооруженных 
сил, а затем — гуманитарным работником. Его книга не 
теряет своей актуальности, она основана на уникальном и 
богатом опыте.

Объясняя, что собой представляют различные угрозы 
нашей безопасности, автор рассеивает некоторую 
таинственность, которой окутана тема безопасности в 
зонах конфликтов.

Да, опасности существуют, но если мы понимаем их суть, 
то можем их либо предотвратить, либо существенно 
уменьшить. Как говорится, кто предупрежден, тот 
вооружен.

Ваша защита и безопасность зависят, прежде всего, от вас 
самих. Вооруженные знаниями, почерпнутыми из этой 
книги, вы сможете точнее определить черту, отделяющую 
обдуманный риск от неприемлемого, черту, которую ни вы, 
ни люди, за безопасность которых вы отвечаете, никогда не 
должны переступать.

ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ

Защита 
и безопасность — 
рекомендации добровольцам
гуманитарных организаций,
действующих в зоне конфликта
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УВЕДОМЛЕНИЕ: в настоящей книге содержится целый ряд рекоменда-
ций персоналу, работающему в зонах конфликта, относительно обеспе-
чения личной безопасности. Книга не претендует на освещение всех 
возможных ситуаций, и данные в ней советы носят общий характер. 
Исходя из этого Международный Комитет Красного Креста не может 
нести ответственность за те ситуации, когда рекомендации настоящей 
книги не помогут выбрать наилучший образ действий.
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ОТ АВТОРА 
Автор выражает благодарность и признательность лицам 
и организациям, чья поддержка и содействие очень 
помогли при написании этой книги . В их числе:

Международный Комитет Красного Креста, финанси-
ровавший издание этой книги .

Филипп Динд, в прошлом делегат МККК по вопросам 
безопасности, благодаря моральной поддержке кото-
рого появилось первое издание этой книги, и Патрик 
Брюггер, нынешний делегат МККК по вопросам безо-
пасности, который выдвинул идею опубликовать это, 
второе, издание .

Сири Хаммонд, главный редактор Отдела информаци-
онной деятельности МККК, и его сотрудники, органи-
зовавшие редактирование и публикацию книги .

Пол Уэрли, координатор МККК по вопросам инфор-
мационных технологий, внесший вклад в написание 
главы о телекоммуникациях .

Полковник Тимоти Дж . Ходжеттс (дипломированный 
медицинский работник, кавалер Ордена Святого 
Иоанна, бакалавр медицины и бакалавр хирургии, 
магистр медицины, действительный член Королев-
ского географического общества, член Королев-
ской корпорации хирургов Эдинбурга, член Факуль-
тета неотложной помощи и медицины катастроф, 
член Королевской корпорации хирургов Эдинбурга 
по неотложной помощи, действительный член Коро-
левской корпорации терапевтов, член Королевской 
медицинской службы сухопутных войск, военный 
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врач британской армии, написавший главу о первой 
помощи .

Доктор Тед Ланкастер (магистр гуманитарных наук, 
бакалавр медицины, бакалавр хирургии, член Коро-
левской корпорации врачей общей практики), руко-
водитель медицинской службы благотворительной 
медицинской организации «InterНealth», написавший 
главу об охране здоровья людей, выполняющих гума-
нитарные миссии . Доктор Ланкастер также является 
автором «The Traveller's Good Health Guide» (Руко-
водство по сохранению здоровья путешественника) 
и «Travel Health in Your Pocket» (Карманный медицин-
ский справочник путешественника) . Вместе со своими 
сотрудниками он консультирует по вопросам охраны 
здоровья Британский Красный Крест и международ-
ные неправительственные организации .

Майор Кен Робертс, британский военный санитарный 
врач-специалист в области химических, биологиче-
ских, радиологических и ядерных загрязнений и гума-
нитарной помощи при стихийных бедствиях, а также 
г-жа Антеа Саньяси 1, специалист по вопросам плани-
рования оказания экстренной медицинской помощи 
Агентства защиты здоровья Соединенного Королев-
ства, оказавших помощь в написании главы о хими-
ческих, биологических, радиологических и ядерных 
загрязнениях .

Эрик Бушэ (Бушахер), чьи забавные иллюстрации 
сегодня так же хорошо смотрятся, как и в первом 
издании .

1 Автор книги «Extreme emergencies: Humanitarian assistance to 
civilian populations following chemical, biological, nuclear and 
explosive incidents — A Sourcebook», ITDG Publishing, 2004 . 
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ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ 
Дэвид Ллойд Робертс (член Ордена Британской Импе-
рии, магистр права) выпускник Королевской воен-
ной академии в Сандхерсте . В 1966 году он был при-
зван в парашютно-десантный полк британской армии . 
Во время службы в армии ему довелось побывать 
во многих «горячих точках» . В 1972 году был награж-
ден орденом за храбрость королевой Великобрита-
нии, а в 1978 году за отличную службу он был отмечен 
в донесениях . В 1977 году учился в Штабном колледже 
СВ в Квинсленде (Австралия) . Имеет степень магистра 
по международному праву прав человека Эссекского 
университета (Великобритания) . Действительный член 
Центра по правам человека Эссекского университета . 
Является почетным гражданином Лондона .

Уволившись в 1993 году из армии, он поступил на работу 
в МККК в качестве консультанта по обеспечению безопас-
ности операций, а двумя годами позже перешел в отдел, 
занимающийся распространением знаний о междуна-
родном гуманитарном праве в вооруженных силах . Он 
выполнял задания МККК в Абхазии, Азербайджане, 
Анголе, Армении, Афганистане, Бангладеш, Бурунди, 
Восточном Тиморе, Грузии, Заире, Израиле и на окку-
пированных, и на автономных территориях, в Индии, 
Камбодже, Китае, Монголии, на Тайване, Филиппинах, 
в Непале, Пакистане, Папуа — Новой Гвинее, Руанде, 
Северной Корее, Сомали, Фиджи, Шри-Ланке, Эритрее, 
Эфиопии и в бывшей Югославии .

Дэвид Ллойд Робертс имел возможность наблюдать воо-
руженные конфликты как с военной, так и с гуманитарной 
точек зрения . Основываясь на своем уникальном опыте, 
автор дает рекомендации сотрудникам гуманитарных 
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организаций в отношении того, как выполнять свою важ-
ную работу наиболее безопасным образом . Вышедшее 
в свет в 1999 году первое издание «Остаться в живых» 
пользовалось большим спросом, и поэтому было решено 
опубликовать второе, дополненное и переработанное, 
издание . В нем описаны такие новые и потенциальные 
угрозы, как химические, биологические, радиологиче-
ские и ядерные опасные факторы . Также в книгу вклю-
чены новые главы, посвященные оказанию первой меди-
цинской помощи, поддержанию своего здоровья в зоне 
конфликта и защите, предоставляемой добровольцам 
гуманитарных организаций международным правом .

Дэвид Ллойд Робертс также является автором руко-
водства по праву войны для вооруженных сил Индии 
(1996), статьи об обучении вооруженных сил праву войны 
(Международный журнал Красного Креста, № 319, июль-
август 1997) и наставления, состоящего из 12 глав, для 
вооруженных сил и сил безопасности под названием 
«Право вооруженных конфликтов» (МККК, 2002) .

Дэвид Робертс покинул МККК в 2003 году и в настоя-
щее время является консультантом по международному 
гуманитарному праву, праву прав человека и обеспече-
нию безопасности при выполнении гуманитарных задач, 
а также занимается преподавательской деятельностью .
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Безопасность является важным условием осуществле-
ния гуманитарной деятельности . Забота Международ-
ного Комитета Красного Креста (МККК) — наилучшим 
образом подготовить своих сотрудников в этом отно-
шении . Именно этой цели и служит данная книга Дэвида 
Ллойда Робертса .

Дэвид Робертс начал работать в МККК в 1993 году . Вна-
чале это был всего лишь трехмесячный контракт, а прора-
ботал он там целых одиннадцать лет . Он консультировал 
МККК по практическим мерам безопасности в современ-
ных конфликтах . За эти годы благодаря его обширному 
военному опыту и глубокому пониманию методов работы 
МККК организация сумела добиться существенного про-
гресса в этой области . Он занимался распространением 
знаний о праве вооруженных конфликтов среди личного 
состава вооруженных сил, а также всегда был готов ока-
зать помощь на месте по обеспечению мер безопасности .

В 1999 году ему предложили написать книгу специально 
для сотрудников гуманитарных организаций, работаю-
щих в зонах конфликтов . Автору предстояло рассмотреть 
опасности и предложить меры по их предотвращению . 
Более общие вопросы, такие как оценка угроз, концеп-
ции безопасности и ряд аспектов управления системами 
обеспечения безопасности, намеренно не были вклю-
чены в книгу, чтобы не перегружать и без того насыщен-
ный текст . При этом автор ограничился рассмотрением 
проблем, в решение которых МККК в силу своего уни-
кального статуса может внести существенный вклад .

Книга «Остаться в живых» имела такой успех и пользова-
лась таким спросом, что МККК обратился к Д . Робертсу 
с просьбой подготовить второе издание, переработав 
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и дополнив книгу . Результат перед вами . Так же, как 
и первое издание, эта книга обладает важнейшим каче-
ством: здесь практические рекомендации изложены наи-
лучшим для читателя образом . Представленная обшир-
ная информация будет полезна как для сотрудников 
МККК, так и для работников других гуманитарных органи-
заций . Книга поможет читателю глубже понять проблемы 
безопасности, в результате чего он сумеет в некоторых 
случаях предотвратить риски, а большинстве случаев — 
уменьшить их последствия .

В новом издании показано, что сотрудникам гумани-
тарных организаций приходится работать в постоянно 
изменяющейся обстановке военных конфликтов . Автор 
рассматривает такие новые угрозы, как ядерное, хими-
ческое и биологическое оружие, а также затрагивает 
вопросы, которые не нашли отражения в первом изда-
нии, — это защита международным правом доброволь-
цев гуманитарных организаций, а также практические 
методы первой помощи по спасению жизней . В главе, 
посвященной телекоммуникациям, содержатся рекомен-
дации по использованию современного оборудования, 
в частности мобильных телефонов .

Я выражаю признательность Дэвиду Ллойду Робертсу 
и всем другим лицам, чей труд способствовал выходу 
этой книги . Я надеюсь, что она сыграет важную роль 
в повышении безопасности делегатов МККК и сотруд-
ников других гуманитарных организаций .

Якоб Келленбергер 
Президент МККК в 2000–2012 гг . 

0717_005Staying.indd   18 23/11/2016   14:45:30



19

ВВЕДЕНИЕ 
Начать, наверное, следует с названия и цели этой книги . 
Она написана не для какой-либо конкретной гуманитар-
ной или неправительственной организации (НПО) . Каж-
дая организация имеет собственные правила и поло-
жения, и их члены, естественно, должны их исполнять . 
Цель этой книги — обратить внимание читателя именно 
на общие меры защиты и безопасности, которые акту-
альны или могут быть актуальны при работе в зонах кон-
фликтов . Эта книга является попыткой популярно расска-
зать об опасностях, с которыми мы можем столкнуться, 
и о некоторых вероятных препятствиях, угрожающих 
нашей работе .

Объяснив ситуацию мы, надо надеяться, сможем 
в какой-то степени рассеять таинственность, окружаю-
щую эту тему . Да, опасности существуют, но если мы 
понимаем их суть, то можем эти опасности либо предот-
вратить, либо — без сомнения — существенно умень-
шить . Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен . 
Поскольку ваша защита и безопасность зависят прежде 
всего от вас самих, то, вооруженные знанием, вы смо-
жете точнее определить, где находится та черта, пере-
ступать которую не следует ни вам, ни людям, за безо-
пасность которых вы отвечаете .

Не успеют еще работники гуманитарной организа-
ции — особенно если это новые люди — прибыть 
в зону  конфликта, как их уже снабжают разнообраз-
ными  полезными советами, правилами, инструкциями 
и  памятками . Я ни в коей мере не намерен еще более 
нагружать их информацией . Напротив, я хочу система-
тизировать все эти сведения, собрав их в одной простой 
и доступной книге .
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Прежде чем продолжить, скажу несколько слов относи-
тельно терминов, использованных в названии этой книги .

РЕКОМЕНДАЦИИ 
Это важно: речь идет не о правилах . Правила разраба-
тывает организация, в которой вы работаете . Напри-
мер: «Запрещается ездить ночью на машине в таком-то 
месте»; или: «В связи с комендантским часом вы должны 
вернуться домой к такому-то часу» . Это вполне конкрет-
ные правила, которые следует выполнять .

Рекомендации же — это именно рекомендации, то есть 
лучшее, что можно предложить в характерной обста-
новке или ситуации . К ним нужно относиться именно так, 
а не как к рецептам решения проблем во всех случаях 
жизни . Например, если, находясь в автомобиле на откры-
той местности, вы попали под артиллерийский обстрел, 
то лучше всего, казалось бы, покинуть это транспортное 
средство и спрятаться где-нибудь . Однако если в двад-
цати метрах перед вами начинается туннель сквозь гору, 
то разумнее всего нажать на газ и попытаться укрыться 
в туннеле! Поэтому, пользуясь советами этой книги, 
пожалуйста, не забывайте о здравом смысле и осмо-
трительности .

В некоторых случаях рекомендации этой книги можно 
рассматривать как очевидные правила . Например: 
«Не прикасайтесь к минам» . В этих случаях такое запре-
щение будет четко выделено в тексте .

ДОБРОВОЛЬЦЫ 
Не забывайте, что вы добровольно согласились выпол-
нять эту работу .
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Война всегда сопряжена с опасностями . Поэтому вы 
сами должны знать, что это за опасности и как свести 
риски к минимуму .

ЗОНЫ КОНФЛИКТОВ 
В настоящей книге мы рассматриваем только ситуации 
в районах вооруженных конфликтов . Поэтому проблемы, 
освещенные здесь, достаточно специфичны и не вклю-
чают в себя другие широкомасштабные области гума-
нитарной деятельности, как например, помощь во время 
стихийных бедствий . Тем не менее не следует забывать, 
что в современном мире относительная тишина и спо-
койствие могут неожиданно смениться насилием . Кроме 
того, некоторые задачи имеют универсальный характер, 
независимо от того, где вы находитесь . Это касается 
основных мер безопасности, связанных с преступно-
стью, а также мер использования радиосвязи и противо-
пожарной безопасности и т . д .

Мы надеемся, что эта книга явится полезным подспорь ем 
в вашей крайне необходимой работе по оказанию 
помощи жертвам вооруженных конфликтов .

ПЕРСОНАЛ, НАНЯТЫЙ НА МЕСТЕ 
Эта книга в той же мере предназначена для персонала 
гуманитарных организаций, нанимаемого на месте, как 
и для их сотрудников, работающих за рубежом .

Сегодня общепризнанно, что безопасность каждого 
человека и организации в целом зависит от следующих 
взаимосвязанных факторов:

• от того, как нас воспринимает местное население 
и готово ли оно нам доверять;
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• от поведения каждого из нас;
• от нашего умения слушать, а не поучать, от нашей 

способности убедительно излагать свою позицию 
и проявлять свой профессионализм .
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ГЛАВА 1

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Как уже отмечалось ранее, ваше решение работать в зоне 
военного конфликта было добровольным . Будучи челове-
ком здравомыслящим, вы основательно обдумали этот 
вопрос и не отнеслись к нему беспечно . Конфликт сопря-
жен с опасностью — это не игрушки . Во всех контрак-
тах, которые заключают НПО со своими сотрудниками, 
указывается, что сотрудник полностью осознает риски, 
присущие его работе . После этого большинство орга-
низаций путем предварительной подготовки, инструк-
тажа, а также обучения и поддержки на месте делает все 
возможное для того, чтобы вы были наилучшим образом 
подготовлены для выполнения своей работы .

Получив хорошую подготовку и имея надежную под-
держку, вы должны взять инициативу в свои руки .

ПРИСПОСАБЛИВАЙТЕСЬ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ 
Вам придется изменить свои привычки и поведение, при-
способившись к новым обстоятельствам . Прекрасно… 
но как это сделать?

Давайте посмотрим, как мы себя действительно ведем 
и что нам нужно изменить . Представим: вы прогуливае-
тесь по главной улице своего родного города чудесным 
солнечным субботним утром . Впереди у вас целых два 
выходных дня . Вы ни о чем не думаете, вы отдыхаете — 
а почему бы и нет? Или же вы едете в машине с работы 
домой . Из радиоприемника льется приятная музыка, и вы 
думаете о сегодняшних делах . В таких обычных ситуа-
циях вы фактически не обращаете внимания на то, где 
вы находитесь: вы просто гуляете или едете в плотном 
потоке машин, как это бывает ежедневно .
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В новых условиях, помимо того, что свободные выходные 
у вас будут выдаваться нечасто, вы не можете продол-
жать вести себя по-прежнему .

На новом месте, будь то в городе или в поле, вы всегда 
должны точно знать, что происходит вокруг . Вы должны 
быть бдительны . Вы должны стараться все обдумать 
заранее во избежание проблем и возможных опасностей . 
В любой момент нужно знать, где вы находитесь и куда 
направляетесь . Заблудившись, вы подвергаете себя 
опасности . Осматривайте местность, по которой пере-
двигаетесь; подумайте, где можно будет укрыться в слу-
чае необходимости . Все это очень отличается от вашего 
привычного поведения и уклада жизни . Но если вы заста-
вите себя это делать, то очень скоро приспособитесь 
к новым условиям и в результате будете чувствовать себя 
гораздо безопаснее в новой обстановке .

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ 
Добывайте информацию о вашем новом месте пребыва-
ния . Спрашивайте о рисках и о том, что угрожает вашей 
безопасности .

В напряженных условиях оперативной работы не всегда 
удается подробно ввести новичка в курс дела, поэтому 
не бойтесь и не стесняйтесь задавать вопросы . Спраши-
вайте начальника, коллег, местных сотрудников, местных 
жителей и даже военных . Узнавайте как можно больше, 
так как это один из лучших способов обеспечить свою 
безопасность .

ПРИНИМАЙТЕ РЕШЕНИЕ ИСХОДЯ ИЗ ЗДРАВОГО 
СМЫСЛА И БУДЬТЕ ОСМОТРИТЕЛЬНЫ 
Если сомневаетесь, остановитесь — не надейтесь 
на авось! У вас, как у каждого человека, есть важ-
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ная способность — интуитивное чувство опасности, 
и его необходимо использовать . Вы ощущаете: что-то 
не так, как должно быть . Воспринимайте это как сиг-
нал  тревоги . Если вы чувствуете, что данное меро-
приятие или выезд на место сопряжены со слишком 
большим риском, обсудите это с главой вашего пред-
ставительства или местным персоналом . Гораздо 
разумнее проявить силу духа и отложить поездку, чем 
рисковать своей жизнью и жизнью местного персонала 
и шоферов .

Завтра будет новый день . Взвесьте все за и против, 
и если сочтете разумным — действуйте . Героизм хорош 
только в кино, а в жизни ваше геройство может обер-
нуться несчастьем для вас лично и провалом всей опера-
ции . Порой необходимо в первую очередь позаботиться 
о себе, с тем чтобы впоследствии иметь возможность 
оказывать помощь жертвам конфликта .

ЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ 
В какой-то момент вы обязательно ощутите последствия 
напряжения, вызванного жизнью и работой в трудных 
условиях . Это вполне естественная реакция . В таких 
случаях помогает правильное питание, сон нормальной 
продолжительности и периодический отдых .

Этими простыми рекомендациями часто пренебрегают, 
заявляя, например, «я не нуждаюсь в подобных советах 
и вполне могу сам позаботиться о себе» . Вы целыми 
днями курите, кое-как питаетесь, становитесь раздражи-
тельным… и считаете, что все в порядке, не правда ли? 
Это совсем не так . Ваша работоспособность будет 
быстро снижаться, вы станете обузой для своих коллег 
и не сможете помогать людям, ради которых приехали 
сюда .
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ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА 
Хотя эта книга посвящена личной безопасности, вкратце 
коснемся вопроса коллективной безопасности .

Если коллектив не уделяет внимания вопросам защиты 
и безопасности, это негативно сказывается на каждом 
его члене . Члены группы должны рассматривать меры 
безопасности как один из профессиональных инструмен-
тов, способствующих успеху их миссии в целом . Руково-
дитель должен подавать пример и показать, что он заин-
тересован в защите и безопасности своих сотрудников .

Необходимо определить, какие опасности суще-
ствуют в районе работы вашей группы и обсудить их 
совместно: как предотвратить опасности или свести их 
к  минимуму?

Коллективу необходимо поддерживать систему обмена 
информации — путем инструктажа, обсуждений, докла-
дов о происшествиях и т . д .

Безопасность касается всех: она в большой степени 
определяется общим настроем и здравым смыслом.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Вначале нужно четко сформулировать задачу, а затем 
рассмотреть факторы опасности, которые могут огра-
ничить выполнение этой задачи .

Спросим себя: кому мы стремимся помочь? С кем 
из воюющих сторон нам нужно наладить отношения? 
Ответы подскажут вам, с какими рисками будет сопря-
жено выполнение вашей задачи, и помогут организовать 
работу максимально безопасно .
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ГЛАВА 2

ПРИРОДА СОВРЕМЕННЫХ 
ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ. 

РАЗНООБРАЗИЕ И ШИРОКИЙ 
СПЕКТР СИТУАЦИЙ КОНФЛИКТА, 

С КОТОРЫМИ ВЫ МОЖЕТЕ 
СТОЛКНУТЬСЯ

Ситуации вооруженных конфликтов, в которых вам, воз-
можно, придется работать, характеризуются чрезвы-
чайным разнообразием . Они сложны и противоречивы 
не только для добровольцев гуманитарных организа-
ций, но и для самих воюющих сторон, которые порой 
уже не помнят, из-за чего, собственно, разгорелся кон-
фликт! Зачастую под видом благородных идей борьбы 
за свободу и самоопределение скрываются алчность, 
жажда власти, наркоторговля, обыкновенная преступ-
ность, бандитизм и экстремизм .

Чтобы разобраться во всем этом, попробуем упростить 
классификацию . Согласно международному праву суще-
ствуют три широкие категории конфликтов, с которыми 
вы можете встретиться . Любой из конфликтов может 
сопровождаться дополнительными опасностями наси-
лия, возникающими в результате, например, терроризма, 
экстремистской идеологии или мятежей .

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ 
Международный вооруженный конфликт возникает, 
когда одно государство применяет вооруженную силу 
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против другого государства или группы государств . Этот 
термин относится также ко всем случаям полной или 
частичной военной оккупации . По прекращении активных 
боевых действий или оккупации международный воору-
женный конфликт считается завершенным . Несмотря 
на большие масштабы таких конфликтов, они, по боль-
шей части, не вызывают серьезных сложностей с точки 
зрения гуманитарных организаций . Воюющие стороны 
четко обозначены, линии фронтов хорошо известны, 
и в вооруженных силах сторон действует определенный 
порядок подчиненности . Поэтому не составляет боль-
шого труда найти уполномоченных лиц, через которых 
можно уведомить все стороны о вашем местонахожде-
нии и маршруте движения с тем, чтобы обеспечить безо-
пасное прохождение грузов гуманитарной помощи и т . д . 
Гуманитарные организации обычно работают открыто: 
наши действия заранее известны и нас везде можно 
узнать по нашим отличительным знакам .

Хотя воюющие стороны, как правило, знают о своих обя-
зательствах, проистекающих из международного гумани-
тарного права, и стараются их выполнять, всегда бывают 
исключения . К данному виду конфликта применимы все 
четыре Женевские конвенции и Дополнительный про-
токол I к этим конвенциям .

Следовательно, с точки зрения гуманитарных организа-
ций международные вооруженные конфликты обладают 
следующими особенностями:

• они являются классическим полем их дея тельности;
• характеризуются относительно низким уровнем 

риска;
• создают меньше препятствий нашей работе 

по сравнению с конфликтами более низкого 
уровня;
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• безопасность работы во время этих конфликтов 
в основном определяется и усиливается такими 
факторами, как достоверная информация и высо-
кая степень признания и уважения гуманитарных 
организаций .

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ  
НЕМЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА 
Вооруженные конфликты немеждународного характера, 
называемые также внутренними вооруженными кон-
фликтами, происходят на территории одного государ-
ства и в них не принимают участия вооруженные силы 
какого-либо другого государства . В некоторых случаях 
вооруженные силы государства используются против 
оппозиционных, повстанческих или мятежных групп . 
В других случаях в пределах государства между собой 
воюют две или несколько вооруженных групп, причем 
не обязательно с участием правительственных войск . 
Несколько иные положения права применимы в тех слу-
чаях, когда внутренняя оппозиция лучше организована 
в том, что касается командования и контроля над тер-
риторией, и поэтому способна осуществлять непрерыв-
ные и согласованные военные действия и применять 
гуманитарное право . Однако это применимо, только 
если в события вовлечены правительственные войска . 
В вооруженном конфликте немеждународного харак-
тера каждая сторона обязана применять, как минимум, 
основные гуманитарные положения международного 
права, содержащиеся в статье 3, общей для всех четырех 
Женевских конвенций . Эти положения развиты и допол-
нены в Дополнительном протоколе II от 1977 года . Общая 
статья 3 и Дополнительный протокол II имеют равную 
силу в отношении всех сторон вооруженного конфликта, 
как правительственных, так и оппозиционных .
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В этом случае ситуация является более сложной для 
добровольца гуманитарной организации . Воюющие 
стороны определены нечетко; порой не все они носят 
форменную одежду; если у одной из сторон, например, 
правительственной, могут быть надежные уполномочен-
ные лица для связи, то у другой стороны такие лица для 
связи — возможно, по соображениям безопасности — 
могут быть, мягко говоря, определены неясно . Напри-
мер, отправка транспортных колонн с гуманитарным гру-
зом может задерживаться в ожидании уполномоченных 
лиц, которые должны дать согласие на это .

Вообще говоря, воюющие стороны относятся к сотруд-
никам гуманитарных организаций с определенным ува-
жением . Однако в сегодняшнем мире ситуация стано-
вится все менее понятной . Линия фронта как таковая 
может просто отсутствовать или же быстро менять свое 
положение, что представляет опасность для нас . Ино-
гда происходят и крупные сражения, но чаще такие кон-
фликты характеризуются короткими схватками со стре-
мительными атаками и быстрым отходом, и мы можем 
случайно попасть под перекрестный огонь . Гражданское 
население чаще становится объектом преднамеренного 
нападения . Может использоваться весь арсенал воору-
жений — от самолетов до мин .

Для нас это означает следующее:

• необходимость решать классические гуманитар-
ные задачи сохраняется;

• работать становится более опасно;
• труднее предвидеть ход развития событий;
• сложнее налаживать контакты;
• приходится преодолевать больше препятствий: 

больше ограничений, более сложные и длительные 
переговоры, больше всяких проверок и задержек;
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• важными задачами остаются получение достовер-
ной информации и обеспечение уважения и при-
знания гуманитарной организации, но делать это 
становится все труднее .

НАРУШЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПОРЯДКА  
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБСТАНОВКИ 
ВНУТРЕННЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 2 

Внутренние конфликты, характеризующиеся более низ-
кими уровнями насилия, обозначают юридическим тер-
мином «нарушение внутреннего порядка и обстановка 
внутренней напряженности» . Военные власти предпочи-
тают называть их «операциями по обеспечению внутрен-
ней безопасности» . Действие международного гумани-
тарного права не распространяется на эти конфликты, 
и они регулируются международным правом и стандар-
тами в области прав человека, а также внутригосудар-
ственным правом .

Типичными признаками таких конфликтов являются:

• демонстрации, принимающие насильственные 
формы, и беспорядки;

• массовые аресты;
• содержание под стражей большого числа людей 

по соображениям безопасности;
• административные задержания на длительные 

сроки;

2 Общепринятые определения этих терминов были предложены 
МККК на Первой конференции правительственных экспертов 
в 1971 году . См . документы, представленные МККК на 
Конференции правительственных экспертов: Title V, Protection 
of Victims of Non-international Armed Conflicts,1971, р . 79 . 
(Документ V, «Защита жертв вооруженных конфликтов 
немеждународного характера», 1971) .
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• дурное обращение с задержанными, пытки и лише-
ние их связи с внешним миром в течение длитель-
ного времени;

• репрессивные меры в отношении родственников 
лиц, лишенных свободы;

• приостановка де-факто или де-юре действия 
основных правовых гарантий (объявлением чрез-
вычайного положения);

• широкомасштабные меры, ограничивающие сво-
боду личности, например высылка из страны, при-
нудительное поселение в определенном месте или 
насильственное переселение;

• заявления о насильственных исчезновениях 
людей;

• увеличение числа насильственных действий (таких 
как конфискация имущества и захват заложников), 
направленных против беззащитных людей или 
сеющих страх среди гражданского населения;

• притеснение журналистов, адвокатов, представ-
ляющих интересы тех, кто содержится под стра-
жей или подозревается, а также других лиц, кото-
рые могут привлечь внимание общественности 
к репрессиям;

• заявления о противозаконных убийствах .

Насилие может исходить от самых разных групп: начиная 
с вооруженных банд, преступников и боевиков и кончая 
ожесточившимися слоями гражданского населения, 
 противостоящего силам правительства . Характер наси-
лия трудно предугадать . Боевики, банды и отдельные 
лица работают как «свободные художники» и постоянно 
меняют союзников . У них зачастую нет четкой органи-
зационной структуры, и поэтому с ними бывает очень 
трудно договориться об обеспечении вашей безопас-
ности и невозможно полагаться на полученные от них 
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гарантии . Они порой без всякого почтения относятся 
к гуманитарным работникам и к их делу . Более того, мы 
можем явиться объектами нападения, поскольку они 
не понимают, кого или что мы представляем . Эти группы 
могут похищать наши транспортные средства, оборудо-
вание и припасы . Учитывая подобные опасности, гума-
нитарным организациям в таких условиях придется дей-
ствовать более осторожно и меньше привлекать к себе 
внимание (например, отказавшись от использования 
эмблем и автомобилей с опознавательными знаками); 
нужно будет часто менять маршруты и время пере-
движений .

При такой анархии и при полном отсутствии законности 
и порядка защита и безопасность наших людей стано-
вятся задачами первостепенной важности . В подобной 
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обстановке необходимо найти баланс между временем 
и силами, расходуемыми на обеспечение собственной 
безопасности, и тем, что мы вообще можем достичь . 
Именно о таком балансе должны постоянно заботиться 
лица, облеченные полномочиями, и особенно главы 
представительств в зонах конфликтов .

В такой обстановке положение гуманитарных организа-
ций характеризуется следующими факторами:

• гуманитарная работа, безусловно, нужна, но выпол-
нять ее чрезвычайно сложно;

• риски весьма высоки, едва ли не на грани допус-
тимых;

• возможности для работы крайне ограниченны;
• безопасность в большей степени обеспечивается 

техническими средствами, такими как активные 
и пассивные меры защиты, нежели реальным бла-
гожелательным отношением к нам всех сторон кон-
фликта .

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ  
КОНФЛИКТОВ 
За последние годы характер военных конфликтов, 
в ситуации которых приходится работать гуманитарным 
организациям, существенно изменился и, судя по всему, 
находится в процессе постоянного изменения . Хотя клас-
сическое деление военных конфликтов на три вышеука-
занные категории не утратило силу, сегодня появились 
новые факторы, и все они влияют на нашу безопасность . 
В общих чертах (поскольку целью этой книги является 
не острая политическая или научная дискуссия, а реше-
ние вопросов личной безопасности), мы являемся сви-
детелями следующих новых факторов в современных 
военных конфликтах .
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Преднамеренные террористические акты, совершаемые 
экстремистскими группами, которые не подчиняются 
государствам, вовлекли западные страны в конфронта-
цию едва ли не глобального масштаба . Эта конфронта-
ция носит «асимметричный» характер: здесь нет линии 
фронта, в ней принимают участие множество сторон и ее 
воздействие не ограничивается конкретным географи-
ческим регионом .

От всех стран требуют, чтобы они определились, на чьей 
они стороне, и лозунг этих требований таков: «Кто 
не с нами, тот против нас» . После событий 11 сентября 
создается впечатление, что гуманитарная идея поли-
тизирована, то есть стала использоваться как дымо-
вая завеса для осуществления политических целей 
той или иной стороны . В то же время отдельные сто-
роны при некоторых обстоятельствах просто-напросто 
с ходу отвергают саму эту идею . Любое неправомерное 
использование гуманитарной деятельности в полити-
ческих целях чревато опасным размыванием границы, 
которая отделяет основные принципы нейтральной, 
независимой и беспристрастной гуманитарной деятель-
ности от военной или внешней политики . В результате 
кто-то может отождествлять сотрудников гуманитар-
ных организаций с политикой, проводимой той или иной 
воюющей стороной и/или тем или иным правитель-
ством, и рассматривать их в качестве законных объек-
тов для нападения .

Эффективность гуманитарной деятельности во многом 
зависит от того, соблюдается ли международное право 
(международное гуманитарное право и право прав чело-
века) . За последние годы это право слишком часто нару-
шалось, и действенное оказание гуманитарной помощи 
становится все более сложным делом . В довершение 
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всех бед в результате того, что нарушается международ-
ное право, условия работы сотрудников гуманитарных 
организаций становятся более опасными .

Обстановка в сфере безопасности во время вооружен-
ных конфликтов также претерпела изменения за послед-
ние годы: появились новые и важные факторы, которые 
мы должны знать . Эти факторы действуют в вооружен-
ных конфликтах всех рассмотренных нами уровней . Хотя 
в большинстве стран с точки зрения безопасности, как 
это и всегда было, наиболее вероятен риск «оказаться 
в неправильное время в неправильном месте», сегодня 
мы сталкиваемся с новыми опасностями . В частности, 
имеется опасность стать объектом нападения со стороны 
групп, деятельность которых не ограничена конкретным 
географическим регионом . Другими словами, гуманитар-
ные организации стоят перед лицом глобальных угроз . 
Сегодня одной из важнейших задач является учет этой 
глобальной реальности при анализе местной и регио-
нальной ситуации с целью совершенствования организа-
ции безопасности . Наряду с политическими средствами 
решения проблемы многие организации принимают 
меры предосторожности (переделывают свои помеще-
ния, вводят ограничительные и другие меры в отношении 
допуска людей в офис, обращения с важными докумен-
тами, порядка радиосвязи, подозрительных писем или 
посылок, средств наблюдения и т . д .) . Сегодня следует 
опасаться автомобилей, начиненных взрывчаткой, само-
дельных взрывных устройств, заминированных посылок 
или писем, а также террористов-смертников . В дан-
ном разделе мы не ставим себе цель давать ответы 
на очень сложные и острые политические проблемы, 
а хотим лишь привлечь ваше внимание к ним, с тем 
чтобы вы видели, как они влияют на вашу личную 
безопасность .
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ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ НАПАДЕНИЯ  
НА СОТРУДНИКОВ ГУМАНИТАРНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ 
Становится ли обстановка, в которой мы работаем, более 
опасной?

Распространено мнение, что гуманитарная работа ста-
новится более опасной, и сотрудников гуманитарных 
организаций часто называют легкой мишенью . Однако 
статистика показывает, что общее число инцидентов, 
опасных для сотрудников гуманитарных организаций, 
снижается . Но та же статистика показывает новую 
и весьма тревожную тенденцию изменения характера 
инцидентов: растет число преднамеренных нападений 
с тяжелым исходом . Иначе говоря, количество инци-
дентов снижается, но их последствия оказываются все 
более серьезными . Хотя такое случалось и раньше, 
в последние годы нападения все чаще становятся 
умышленными и резко возросло количество таких инци-
дентов и число убитых .

Почему же это происходит? На то есть целый ряд 
 причин . Выше мы говорили о некоторых аспектах, 
связанных с тем, как нас воспринимают . Однако суще-
ствуют и другие причины . Одна из них заключается 
в том, что сегодня в мире значительно больше НПО 
по сравнению с их количеством всего лишь десять 
лет назад . Следовательно, больше людей занимается 
опасным делом и, следовательно, выше вероятность 
инцидентов . Еще одна причина — «глобальная война 
с терроризмом» . Если раньше неписаные соглашения 
давали гуманитарным организациям возможность осу-
ществлять свою деятельность, то теперь в некоторых 
частях мира такие соглашения больше не действуют . 
Как сказано в одном из недавних докладов, «в про-
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шлом вооруженные группировки видели определен-
ные преимущества в присутствии гуманитарных орга-
низаций, так как были заинтересованы в том, чтобы 
некомбатантам на контролируемой ими территории 
предоставлялись защита и помощь . Однако сегодня, 
когда тайные подвижные экстремистские группы 
не контролируют никакой территории и, возможно, 
даже не стремятся к этому, присутствие гуманитарных 
организаций рассматривается ими скорее как помеха, 
а не как преимущество» 3 .

Действительно ли ситуация в сфере безопасности 
столь мрачна или мы, гуманитарные работники, сгу-
щаем краски? В то время как ситуация в таких странах, 
как Афганистан и Ирак, плоха, в других местах угрозы 
безопасности сотрудников во многом не изменились: 
это преступность, дорожно-транспортные происшествия 
и такие опасности войны, как риск подорваться на мине 
или попасть под перекрестный огонь . Преднамеренные 
нападения, о которых говорилось выше, — это очень тре-
вожное, но не новое явление . На гуманитарных работ-
ников нападали и раньше . Новым является возросшее 
число таких инцидентов в ряде стран .

Не следует драматизировать обстановку . Разумеется, 
нужно выяснять причины, по которым обстановка в неко-
торых странах ухудшается, чтобы быть осведомленным 
о грозящей опасности и и о том, почему она вообще 
существует . Мы должны изучать группы, которые могут 
совершать нападение на гуманитарные организации, 
понять, что они о нас думают и чем руководствуются, 
выяснять с какими слоями населения они общаются . 

3 The future of humanitarian action: Implications of Iraq and other recent 
crises . Report of an International Mapping Exercise . Feinstein Interna-
tional Famine Centre, Tufts University, January 2004, p . 5 .
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Нам необходимо изыскивать новые пути сотрудниче-
ства со всеми, от кого зависит развитие конфликта — это 
нужно, чтобы нам доверяли и чтобы мы могли продол-
жать свою работу .

ГУМАНИТАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ:  
СМЕШЕНИЕ РОЛЕЙ 
Во время вооруженных конфликтов издавна было обще-
принято разграничивать военную и невоенную области 
деятельности . Однако в последнее время вооружен-
ные силы все более активно участвуют в традиционной 
гуманитарной деятельности, включая предоставление 
помощи местному населению . Например, в афганском 
и иракском конфликтах мы видели, что вооруженные 
силы принимают на себя основную роль в оказании неко-
торых видов помощи . Такие военные операции, веду-
щиеся якобы в гуманитарных целях, привели к тому, что 
принципиальное отличие гуманитарной 4 деятельности 

4 Последнее исследование Управления гуманитарной помощи 
Европейского союза (УГПЕС) дает следующее определение 
сферы гуманитарной акции (или, по терминологии УГПЕС, 
«гуманитарного пространства»): «Доступ гуманитарных 
организаций к оценке и удовлетворению гуманитарных нужд и их 
свобода в осуществлении этой деятельности» . (См . ECHO Security 
Review 2004, p . 71, http://europa .eu .int/comm/echo/index_en .htm .) 
Рабочая группа Межведомственного постоянного комитета 
(IASC-WG) дает следующее исключительно важное для данного 
определения примечание: «Предоставление гуманитарной помощи 
всему нуждающемуся населению должно носить нейтральный 
и беспристрастный характер . Помощь должна предоставляться 
безо всяких политических или военных условий, а персонал 
гуманитарной организации не должен становиться на чью-либо 
сторону в дискуссиях или занимать какую-либо политическую 
позицию» . (См . See IASC Reference Paper, Civil-military relations in 
complex emergencies, 28 June 2004, p . 8 .)
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(«или гуманитарного пространства») 5 от деятельности 
военной оказалось размыто .

Гуманитарные организации считают, что это негативно 
сказалось на их безопасности, поскольку возникло 
сомнение: способны ли они оказывать людям, постра-
давшим в результате конфликта, помощь независимым, 
нейтральным и беспристрастным образом? Поскольку 
вооруженные силы выполняют политическую задачу, 
они не могут быть нейтральными . Но если гуманитарные 
организации не считаются нейтральными, то их беспри-
страстность и авторитет будут поставлены под сомне-
ние . Под угрозой окажется возможность их доступа 
к лицам, нуждающимся в помощи, а также их соб-
ственная безопасность . Связь с вооруженными силами 
в зоне конфликта — какой бы косвенной и непредна-
меренной она ни была — означает, по мнению некото-
рых, что данная организация занимает сторону одной 
группы в ущерб интересам другой . Если будет сочтено, 
что такая связь стала слишком тесной, могут вспыхнуть 
вооруженные столкновения среди местного населения . 
Это наблюдалось в бывшей Югославии в 1990-х годах, 
в Сомали в 1993 году и совсем недавно — в Афганистане 
и Ираке .

ПРОБЛЕМА «БОРЬБЫ ЗА УМЫ И ДУШИ» 
Армии очень важно завоевать умы и души населения, 
и эта проблема тесно связана со стиранием границ 
между военной и невоенной сферами . Армия нуждается 
в населении . Борьба за умы и души с древних времен 
является орудием войны, предназначенным для привле-

5 Некоторые организации отдают предпочтение термину 
«гуманитарная акция», поскольку он более точно передает характер 
и сферу гуманитарной деятельности .
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чения населения на свою сторону и добывания разве-
дывательной информации . Гуманитарные организации 
также нуждаются в населении, но совсем по иным при-
чинам . Они нуждаются в нем, потому что в людях состоит 
смысл существования этих организаций . Люди являются 
жертвами конфликтов, и задача гуманитарных организа-
ций — сделать все от них зависящее для защиты и ока-
зания помощи пострадавшим . Действовать гуманитар-
ные организации должны беспристрастно и независимо, 
иначе они нарушат основные принципы своей работы .

Гуманитарные организации полагают, что борьба армии 
за умы и души, которая направлена на достижение мак-
симальной безопасности, может исказить смысл про-
водящихся одновременно гуманитарных акций, целью 
которых является спасение и защита жизни и предот-
вращение страданий, при том, что гуманитарные акции 
проводятся на беспристрастной основе . Цель армии — 
заручиться поддержкой определенных групп, поскольку 
они живут в определенных районах и дружелюбны или 
потенциально дружелюбны . При такой тактике могут 
игнорироваться потребности людей, которые объек-
тивно больше всего нуждаются в помощи, но не пред-
ставляют интереса для органов военного планирования . 
Все это вполне может вызвать зависть и недовольство 
в отношениях между племенами, кланами и другими 
группами и в результате нанести вред операциям непра-
вительственных организаций в регионе . При широком 
привлечении войск к оказанию гуманитарной помощи 
противоборствующим сторонам и местному населению 
трудно отличить независимые гуманитарные организа-
ции от противостоящих друг другу армий . В результате 
гуманитарные работники могут лишиться своей репу-
тации нейтральности и превратиться в объекты напа-
дения враждующих группировок . Серьезные проблемы 
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возникают, когда на белых внедорожниках появляются 
военнослужащие в гражданской одежде и при оружии . 
Неудивительно, что местные жители принимают их 
за гуманитарных работников, которые — не считая ноше-
ния оружия — должны выглядеть точно так же . Дополни-
тельные сложности появляются, когда армия предлагает 
помощь «в зависимости от», например, в обмен на раз-
ведывательную информацию .

Проблема, собственно, не в том, что армия занимается 
гуманитарными делами, поскольку операции по заво-
еванию умов и сердец, конечно, будут продолжаться . 
Проблемы возникают тогда, когда армия таким образом 
связывает свои «гуманитарные операции» с политиче-
скими и военными целями, создавая у местного населе-
ния впечатление, будто армия принимает на себя роль 
гуманитарных организаций .

Большинство гуманитарных работников понимают, 
что время от времени, когда армия оказывается един-
ственной силой, способной оказать помощь, и когда 
речь действительно идет о жизни и смерти, она должна 
включаться в эту работу . Это случается, например, когда 
подразделения армии первыми появляются в регионе, 
охваченном войной, или в зоне стихийного бедствия . 
Вот примеры такого непосредственного участия армии: 
Северный Ирак в апреле 1991 года, Косово в апреле 
1999 года и цунами в Азии в декабре 2004 года . Армия 
также может сыграть важную — если не решающую — 
роль в работах, которые гуманитарные организации 
не могут так хорошо выполнять: в расчистке или созда-
нии путей подвоза, в строительстве мостов с тем, чтобы 
они впоследствии были открыты для движения гумани-
тарного транспорта, в демобилизации воюющих груп-
пировок, обеспечении работы пункта ввоза (порта или 
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аэропорта), в разминировании минных полей с целью 
облегчения доступа к жертвам и в уничтожении неразо-
рвавшихся боеприпасов . Армия также может предоста-
вить транспорт (самолеты и суда) для доставки гумани-
тарных грузов .

Таким образом, проблема стирания границ между воен-
ной и невоенной сферами неоднозначна и очень важна 
с точки зрения нашей безопасности .

СОВМЕСТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
С проблемой стирания границ тесно связаны сравни-
тельно новые и весьма острые дебаты о «совместных 
операциях» . Во время этих дебатов часто говорят о необ-
ходимости «согласованности» . Идея заключается в том, 
чтобы добиться повышения эффективности или эконо-
мии на масштабе операций ООН путем упорядочения 
военных, политических и гуманитарных усилий .

Вообще говоря, военные круги и ООН видят «совмест-
ность» как способ использования гуманитарных акций 
самым наилучшим образом с политической, военной 
и гуманитарной точек зрения . Те, кто поддерживает эту 
идею, утверждают, что такие операции не предполагают 
ограничения гуманитарной деятельности и что в рамках 
структуры совместной миссии всегда можно обеспечить 
разграничение военного, политического и гуманитарного 
компонентов в данном сценарии .

Работники гуманитарной сферы склонны рассматри-
вать эту проблему под несколько иным углом зрения . 
Когда-то у них было их собственное «пространство», 
в котором они работали, однако теперь оно подверга-
ется эрозии . Результатом этой эрозии стало размыва-
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ние понятий и путаница в отношении их задачи работать 
независимо, нейтрально и беспристрастно на благо 
жертв конфликтов . Они считают, что это негативно ска-
залось на их безопасности . Работникам гуманитарных 
организаций концепция «совместности» представ-
ляется тревожным примером того, как объединение 
гуманитарных и политических программ предлагается 
осуществить под предлогом необходимости создать 
общую командно-административную структуру, кото-
рая использовала бы гуманитарную помощь в качестве 
«инструмента из набора инструментов» для урегулиро-
вания конфликтов 6 .

Концепция совместной миссии вторгается в гуманитар-
ное пространство и ставит под сомнение основные прин-
ципы беспристрастности, нейтральности и независимо-
сти . Трудно, например, понять, как совместные операции 
можно было бы встроить в концепцию нейтральности 
большинства гуманитарных организаций . Гуманитарные 
организации едва ли будут возражать против принятия 
участия в координации сложной операции . Однако ока-
заться под внешним командованием и контролем — это 
уже совсем другое дело… Дебаты продолжаются!

БАНДИТИЗМ И ПРЕСТУПНОСТЬ 
Бандитизм и другие виды преступности могут сопутство-
вать вооруженным конфликтам любого уровня и любым 
описанным выше ситуациям вооруженного насилия . 
Во время войны всегда найдутся люди, готовые исполь-

6 Документ независимого форума Humanitarian Practice Network 
(HPN) A bridge too far: Aid agencies and the military in humanitarian 
response, J . Barry with A . Jefferys, ODI 2002, p . 8 . Также цитируется 
в VENRO Position Paper, Armed forces as humanitarian aid workers, 
May 2003, p . 7 .
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зовать обстоятельства в своих интересах . Они представ-
ляют собой постоянно растущую и реальную угрозу . Бан-
диты и другие криминальные элементы вряд ли могут 
быть подконтрольны кому-нибудь . Они подчас действуют 
просто из корыстного интереса, и в этом случае персо-
нал, работающий за рубежом, находится точно в таком же 
положении, как и любые другие иностранцы, живущие 
в стране . Эмблема, используемая вашей организацией, 
больше уже не может защитить вас . Репутация легкой 
добычи лишь увеличивает риск, и поэтому организация 
должна сделать все возможное, чтобы не выглядеть тако-
вой, используя обычные меры безопасности, например 
технические препятствия, сигнализацию и охранников . 
Имея дело с бандитами и преступниками, проявляйте 
величайшую осторожность . Не сопротивляйтесь, если 
вас пытаются ограбить .

ДЕТИ-СОЛДАТЫ 
У современных войн есть прискорбная особенность: 
воюющие стороны используют все больше и больше 
детей-солдат . Международное гуманитарное право 
запрещает набор в вооруженные силы детей в возрасте 
до 15 лет . Тем не менее это положение часто нарушается . 
Для гуманитарных работников такие дети представляют 
собой серьезную опасность, особенно если они пыта-
ются произвести впечатление на своих командиров, 
и тем большую опасность, если им дают алкоголь и нар-
котики . Имея дело с детьми-солдатами, проявляйте 
величайшую осторожность и, по возможности, держи-
тесь от них подальше .
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ГЛАВА 3

ЗАЩИТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ГУМАНИТАРНЫМ ПРАВОМ 
Сотрудники гуманитарных организаций, работающие 
в боевой обстановке, находятся под защитой между-
народного права . Рассказывая здесь об этом, мы не соби-
раемся превращать всех добровольцев гуманитарных 
организаций в юристов . Мы просто хотим привлечь ваше 
внимание к некоторым ключевым положениям междуна-
родного гуманитарного права, специально предназначен-
ным для защиты вас и жертв вооруженных конфликтов .

ЗНАТЬ ПРАВО 
Знать право полезно во многих отношениях . Рекомен-
дации о применении права, которые вы даете военному 
персоналу или другим вооруженным группам, будут зву-
чать гораздо убедительнее, если они основаны на твер-
дых знаниях . Это поможет вам доказать свою правоту 
и получить разрешение на выполнение той или иной 
задачи . Гуманитарные работники должны быть воору-
жены знаниями о том, как право защищает их самих 
и жертв вооруженных конфликтов, а значит, понимать, 
происходит ли нарушение права . Может случиться, что 
вам нужно будет объяснить солдату, как трактует право 
конкретный вопрос, и в некоторых случаях это окажется 
полезным и вам, и тем, кому вы пытаетесь помочь .

Вы должны знать, что гуманитарное право было разра-
ботано с целью:

0717_005Staying.indd   47 23/11/2016   14:45:31



48

• защиты во время конфликта лиц, которые 
не принимают участия в военных действиях, как 
на пример:
— гражданских лиц и медицинского и духовного 

персонала;
— комбатантов, прекративших борьбу по при-

чине, например, ранения, пленения или сдачи 
в плен;

• ограничения применения военной силы тем, что 
необходимо для достижения военной цели .

Это право существует в виде Женевских конвенций 
1949 года, Дополнительных протоколов к ним 1977 года 
и многих других относящихся к этому договоров и кон-
венций . Проблема состоит в следующем: хотя многие 
государства мира присоединились к некоторым или 
всем этим договорам, их нормы слишком часто нару-
шаются . Такие нарушения могут непосредственно отра-
зиться на безопасности гуманитарных работников в зоне 
конфликта . В этой небольшой книге мы не можем под-
робно рассмотреть все аспекты применимого права . Тем 
не менее для повышения вашей безопасности вам будет 
полезно узнать немного о следующем .

Государства несут главную ответственность за безопас-
ность и защиту гуманитарного персонала, а также за без-
опасность и уважение достоинства населения, находя-
щегося под их контролем .

В соответствии с Женевскими конвенциями и Допол-
нительными протоколами к ним 7 запрещается причи-

7 Эти документы можно найти на www .icrc .org . Четыре Женевские 
конвенции посвящены защите жертв вооруженных конфликтов . 
Первая Женевская конвенция защищает раненых и больных солдат 
во время войны на суше, Вторая конвенция — раненых, больных 
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нять вред гражданскому населению . Например, в Допол-
нительном протоколе I 8 сказано, что для обеспечения 
уважения и защиты гражданского населения и граж-
данского имущества воюющие стороны должны всегда 
проводить различие между гражданским населением 
и комбатантами, а также между гражданским имуще-
ством и военными объектами . Вы, безусловно, являетесь 
гражданским лицом и, следовательно, также находитесь 
под защитой .

Согласно Статуту Международного уголовного суда 9 
военным преступлением считаются умышленные нападе-
ния на гражданское население или отдельных граждан-
ских лиц, не принимающих непосредственного участия 
в военных действиях . Далее в Статуте говорится, что 
военным преступлением считается также умышленное 
нападение на персонал или оборудование, инфраструк-
туру и т . д ., задействованные в оказании гуманитарной 
помощи или в миссии по поддержанию мира в соответ-
ствии с Уставом ООН .

В 1999 году вступила в силу Конвенция о безопасно-
сти персонала Организации Объединенных Наций и 
связанного с ней персонала 10 . Эта конвенция, однако, 
не применима к неправительственным гуманитарным 

и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных 
сил на море, Третья конвенция защищает военнопленных, 
а Четвертая конвенция — гражданское население во время войны . 
Дополнительный протокол I 1977 года касается международных 
вооруженных конфликтов . Дополнительный протокол II касается 
вооруженных конфликтов немеждународного характера .

8  Дополнительный протокол I, статья 48 . См . также статьи 17 и 51 .

9 Статья 8, 2 (b) (i) и (iii) — Военные преступления . Полный 
текст см . http://www .un .org/ children/conflict/ keydocuments/ 
russian/romestatuteofthe7 .html .

10 См . http://www .un .org/russian/documen/convents/person .pdf . 
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организациям, которые не имеют исполнительных или 
партнерских соглашений с ООН и ее специализирован-
ными агентствами .

Резолюция 1502 Совета Безопасности ООН 11, одо-
бренная в 2003 году после нападения на штаб-квартиру 
ООН в Багдаде, подтверждает, что убийство гуманитарного 
персонала является военным преступлением . Все члены 
ООН обязаны положить конец безнаказанности и привлечь 
к ответственности тех, кто совершает эти преступления .

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 
Гуманитарный персонал должен знать о правилах, отно-
сящихся к гуманитарной помощи, в частности об ограни-
чениях, которые могут применяться армией, и о правилах 
по безопасности и охране, которые обязывают армию 
защищать гуманитарный персонал во время оказания им 
такой помощи . Вы также должны иметь в виду, что вою-
ющие стороны обязаны обеспечить свободный пропуск 
всех грузов гуманитарной помощи, жизненно необходи-
мых для гражданского населения, даже если эти грузы 
предназначены для «вражеского» населения . Такими гру-
зами могут быть медицинские препараты, материалы 
и оборудование для больниц, необходимое продоволь-
ствие, одежда, постельные принадлежности, материалы 
для устройства жилья, питание и медикаменты, необ-
ходимые детям, беременным женщинам и роженицам . 
Вооруженные силы воюющих сторон могут технически 
организовать прохождение транспорта через их террито-
рии, например наметить маршруты и расписание движе-
ния транспортных колонн . Они могут проверить, носят ли 

11 Полный текст резолюции см . http://www .un .org/russian/ 
documen/scresol/res2003/res1502 .htm . 
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эти поставки исключительно гуманитарный и беспри-
страстный характер (то есть они не могут использоваться 
для враждебных целей или дать военное преимущество 
противнику), а также удостовериться, что такую помощь 
невозможно получить в тех местах, куда она направ-
ляется . Гуманитарный персонал, участвующий в таких 
операциях, подлежит утверждению стороной, на терри-
тории которой он будет работать . Транспортные колонны 
могут обыскиваться . При проведении операций помощи 
гуманитарные организации должны учитывать требова-
ния безопасности стороны, на территории которой они 
работают . Если они этого не делают, то операция может 
быть прекращена . Стороны вооруженного конфликта 
должны гарантировать безопасность колонн с гумани-
тарной помощью на их территориях и способствовать 
быстрому распределению помощи 12 .

Необходимо знать, каковы обязанности оккупирующей 
державы по международному праву . Оккупирующая 
держава должна заполнить административный вакуум 
и принять на себя особые полномочия по управлению 
оккупированной территорией и по удовлетворению гума-
нитарных потребностей населения . Четвертая Женевская 
конвенция устанавливает обязанность оккупирующей 
державы обеспечить достаточные поставки продоволь-
ствия и медикаментов 13, а также поддерживать систему 
здравоохранения на контролируемой ею территории . Все 
страны — участницы вооруженного конфликта обязаны 
разрешать МККК или любой другой беспристрастной 
гуманитарной организации осуществлять ее собствен-
ные гуманитарные мероприятия помощи (Четвертая 
Женевская конвенция, статья 59) .

12 Четвертая Женевская конвенция, статья 23; Дополнительный 
протокол I, статьи 69–71, Дополнительный протокол II, статья 18 .

13 Четвертая Женевская конвенция, статья 55 .
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ОСТАВШИЕСЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ МИНЫ  
И НЕРАЗОРВАВШИЕСЯ БОЕПРИПАСЫ 
Что касается правовой защиты от минной угрозы, 
то было бы полезно знать основные положения Оттав-
ской конвенции (то есть Конвенции 1997 года о запре-
щении применения, накопления, производства и пере-
дачи противопехотных мин и об их уничтожении) 14 . 
Многие считают, что это исключительно важный договор, 
нацеленный на то, чтобы раз и навсегда положить конец 
страданиям и несчастьям, вызываемым противопехот-
ными минами . Государства — участники Конвенции обя-
зуются никогда и ни при каких обстоятельствах:

• не применять противопехотные мины;
• не разрабатывать, не производить, не приобре-

тать, не накапливать, не сохранять и не передавать 
никому, прямо или опосредованно, противопехот-
ные мины;

• не помогать, не поощрять и не побуждать никоим 
образом кого бы то ни было к осуществлению дея-
тельности, запрещенной Конвенцией .

Государства обязаны также (в пределах конкретных вре-
менных рамок, предусмотренных Конвенцией):

• уничтожить или обеспечить уничтожение всех 
своих запасов противопехотных мин;

• очистить от мин все заминированные районы, нахо-
дящиеся под их юрисдикцией или контролем;

• если они обладают соответствующими возмож-
ностями, оказывать содействие усилиям по уходу, 
реабилитации и социальной и экономической 
реинтеграции лиц, пострадавших от мин, а также 

14 Полный текст см . http://www .un .org/russian/documen/convents/mines_
convention .html . 
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поддерживать программы информирования о мин-
ной опасности;

• если они обладают соответствующими возможно-
стями, оказывать содействие в разминировании 
и осуществлении связанных с этим мероприятий .

Пока еще не все государства ратифицировали Оттав-
скую конвенцию 15, поэтому полезно знать некоторые 
сведения об обязанностях воюющих сторон в отноше-
нии мин, предусмотренных более ранним договором, 
а именно Протоколом II (с поправками) к Конвенции 
1980 года о запрещении или ограничении примене-
ния конкретных видов обычного оружия . Это особенно 
важно, поскольку если в Оттавской конвенции речь идет 
о противопехотных минах, то вышеупомянутый Протокол 
устанавливает правила в отношении постоянно суще-
ствующих проблем, вызываемых противотанковыми (или 
противотранспортными) минами, минами-ловушками 
и другими устройствами . В частности, Протокол требует, 
чтобы стороны в конфликте обеспечили защиту от воз-
действия мин, мин-ловушек и других устройств:

• силам или миссиям Организации Объединенных 
Наций, осуществляющим функции по поддержа-
нию мира или наблюдению, а также гуманитар-
ным миссиям и миссиям по установлению фактов 
системы ООН;

• операциям Международного Комитета Красного 
Креста, национальных обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца, их Международной Феде-
рации и других аналогичных гуманитарных  миссий;

• любым операциям беспристрастных гуманитарных 
организаций .

15 Перечень государств, ратифицировавших каждый договор, 
можно найти на сайте МККК http://www .icrc .org/ihl (на английском 
языке) .
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Степень защиты будет зависеть от фактической ситу-
ации и боевой обстановки . Однако требуется, чтобы 
армия, насколько она в состоянии сделать это, при-
няла меры, которые необходимы для защиты сил или 
миссии ООН от воздействия мин, мин-ловушек и других 
устройств в любом районе под ее контролем . Если необ-
ходим доступ на территорию или через территорию, 
находящуюся под контролем армии, то армия должна 
обеспечить безопасный проход, если, конечно, этому 
не препятствуют происходящие военные действия . 
В этом случае армия должна уведомить руководителя 
миссии или гуманитарной организации о безопасном 
маршруте, если информация о таком маршруте име-
ется . Если же нет информации, указывающей на без-
опасный маршрут, то армия должна, насколько это 
необходимо и осуществимо, проделать проход в мин-
ных полях .

С любой информацией, предоставленной миссии или 
силам ООН, получатель информации должен обра-
щаться в строго конфиденциальном порядке, и такая 
информация не должна выходить за пределы миссии 
или сил без прямого разрешения на то поставщика 
информации 16 .

Полезно также иметь некоторые сведения о последнем 
по времени Протоколе к Конвенции о запрещении или 
ограничении применения конкретных видов обычного 
оружия, в котором речь идет о невзорвавшихся боеприпа-
сах и брошенных боеприпасах взрывного действия . Этот 
Протокол, известный под названием «Протокол по взры-

16 Протокол II (с поправками) к Конвенции о запрещении 
или ограничении применения конкретных видов обычного 
оружия, статья 12 . Полный текст Протокола см . http://www .
un .org/russian/documen/convents/prot2_mines .pdf .
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воопасным пережиткам войны» 17 требует, в частности, 
чтобы государства — участники Конвенции:

• произвели маркировку, разминировали, удалили 
или уничтожили взрывоопасные пережитки войны 
на территориях под их контролем;

• приняли все возможные меры предосторожности 
для защиты гражданского населения, включая 
гуманитарные миссии и организации, действую-
щие на их территориях, от рисков и воздействия 
взрывоопасных пережитков войны;

• в тех случаях, когда это возможно, предостав-
ляли информацию по запросу таких организаций 
о местонахождении взрывоопасных предметов .

ЗОНЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Гуманитарный персонал и, конечно, военнослужащие 
должны знать о законе, относящемся к установле-
нию «зон без-
о п а с н о с т и » 
и л и  « о х р а н я - 
емых районов» . 
Такие зоны пред-
назначены для 
защиты граж дан-  
ских лиц и во-
еннослужащих, 
о к а з а в ш и х с я 
жертвами во-
оруженного кон-
фликта . В этих 

17 Протокол по взрывоопасным пережиткам войны (Протокол V к 
Конвенции 1980 года), 28 ноября 2003 года . Полностью текст 
Протокола см . http://untreaty .un .org/english/notpubl/26_2 d_r_corr .pdf .
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целях могут создаваться санитарные зоны и местности 18, 
нейтрализованные зоны 19, необороняемые местности 20, 
а также  более известные всем демилитаризованные 
зоны 21 .

Право для того и существует, чтобы защищать гуманитар-
ных работников, а также жертв вооруженных конфликтов . 
Вы должны понимать, что знание наиболее актуальных 
аспектов права необходимо для вашей безопасности . 

18 Первая Женевская конвенция, статья 23 .

19 Четвертая Женевская конвенция, статья 15 . 

20 Дополнительный протокол I, статья 59 .

21 Дополнительный протокол I, статья 60 .
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ГЛАВА 4

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ  
ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Рассмотрим теперь основные угрозы вашей безопас-
ности . Эти угрозы существуют во время вооруженных 
конфликтов всех перечисленных выше уровней . Могут 
сказать, что налет авиации маловероятен во время кон-
фликта малой интенсивности . Однако не нужно забывать, 
что, например, в Сомали применялись военные верто-
леты . Конечно, они не использовались против гумани-
тарных работников, но тем не менее, если вы случайно 
или по невезению окажетесь на местности, атакуемой 
вертолетом, это, безусловно, будет очень опасно . Таким 
образом, нужно весьма серьезно относиться к угрозам, 
о которых мы будем говорить ниже .

Мы рассмотрим:

• мины, как противопехотные, так и противотанковые;
• артиллерию, минометы и ракеты;
• снайперов и огонь из стрелкового оружия;
• засады;
• самодельные взрывные устройства;
• гранаты;
• мины-ловушки;
• неразорвавшиеся боеприпасы (снаряды);
• боеприпасы с обедненным ураном;
• нападение с воздуха .

МИННАЯ ОПАСНОСТЬ 
Существует два типа мин: противопехотные и противо-
танковые .
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ПРОТИВОПЕХОТНЫЕ МИНЫ 

Противопехотные мины предназначены, в основном, для 
поражения людей, а не техники . Они оказывают силь-

ное психологическое 
воздействие на про-
тивника . Они замед-
ляют его действия, так 
как для их обнаруже-
ния и разминирования 
требуется много вре-
мени . Их могут уста-
навливать в сочетании 
с противотанковыми 
минами или без них .

Для усиления поражающего действия такие мины, ско-
рее всего, будут устанавливать группами, а не по одной 
штуке . (Для того чтобы получить представление о раз-
мерах мин, на приведенных здесь иллюстрациях рядом 
с ними изображены другие предметы .) 

Мина нажимного действия . Вы наступаете на нее или 
на нее наезжает автомобиль, и она взрывается . По форме 
она обычно представляет собой цилиндр диаметром 

от 60 до 100 мм (раз-
мером с пончик или 
круг сыра камамбер) 
и высотой 40–60 мм . 
Прежде такие мины 
делали из металла, 
н о  с а м ы е  н о в ы е 
делают из пластика, 
и поэтому их очень 
трудно обнаружить . 
Они бывают разных 
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цветов — зеленые, коричневые, серые — и потому неза-
метны на  местности .

Есть ряд типов мин, отличающихся от классических мин 
нажимного действия .

Деревянная или пла-
стиковая противо-
пехотная мина пря-
моугольной формы . 
Она напоминает пенал 
длиной 140 мм и высо-
той 30 мм .

Противопехотная мина, доставляемая по воздуху, 
или «мина-бабочка» . Она имеет форму крылатки ясеня . 
Вы, возможно, видели, как такие крылатки осенью опа-
дают с дерева, вращаясь и разлетаясь по ветру на боль-
шую площадь . Мине-бабочке придали такую же форму 
и с той же целью: когда 
ее сбрасывают с само-
лета, она, легко враща-
ясь, снижается по спи-
рали . Одновременно 
сбрасывают тысячи 
таких мин, и они раз-
летаются по большой 
площади . Обычно они 
окрашены в синий или 
зеленый цвет, а иногда 
имеют маскировочную окраску . Много таких мин все еще 
находят, например, в Афганистане . Выглядят эти мины 
необычно и поэтому привлекают внимание, особенно 
детей . Держитесь подальше от таких мин и никогда 
не трогайте их, не нажимайте и не поднимайте . Если вы 
это сделаете, мина взорвется .
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Прыгающая или выпрыгивающая мина . К этой мине 
привязана нить-растяжка из очень тонкой металли-
ческой проволоки или нейлона . Задев ногой нить, вы 

ее натягиваете, 
и мина срабаты-
вает . Или же вы 
д о т р а г и в а е т е с ь 
до самой мины, 
и она срабатывает 
под действием дав-
ления . Сработав, 
мина выпрыгивает 
примерно на высоту 

талии, а затем взрывается, разбрасывая осколки 
по всем направлениям . По форме такая мина напоми-
нает упаковку консервированного супа . Окраска таких 
мин, так же, как и других противопехотных мин, темная . 
Обычно их устанавливают, частично погружая в землю, 
так что видны только их верхушки . На верху мины есть 
ус или несколько усов, при прикосновении к которым 
происходит срабатывание мины .

Осколочная мина . Обычно такую мину прикрепляют 
к нити-растяжке . Она имеет деревянный или метал-
лический штырь, заглубляемый в землю так, что сама 

мина возвышается 
примерно на 20 см 
над поверхностью 
земли . Почему она 
называется оско-
лочной? Потому что 
ее металлический 
корпус имеет про-
дольные и попереч-
ные углубления, 
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образующие квадратики . Таким образом, поверхность 
очень напоминает плитку шоколада, разделенную на ква-
дратики . Когда мина взрывается, ее корпус разрушается 
по местам ослабления, то есть по этим углублениям, 
и острые, как бритва, квадратные куски металла разле-
таются во все стороны .

Противопехотная мина направленного действия . 
Это тоже осколочная мина, но она имеет несколько 
другую форму . Она 
представляет собой 
выпуклую оболочку 
или арку с углом рас-
крытия примерно 
в 60° . Вместо кор-
пуса с углублени-
ями в виде плитки 
шоколада, во взрывчатое вещество этой мины уложены 
маленькие металлические шарики и все это находится 
в пластмассовой оболочке . Мина (такой же раскраски, 
как и остальные мины) немного приподнята над землей, 
опираясь на свои ножки . Она приводится в действие 
нитью-растяжкой или электродетонатором по проводу . 
Этот отходящий от мины провод тянется на большое рас-
стояние . Человек, сидящий далеко от мины в безопасном 
месте ждет, пока появится объект атаки, затем касается 
проводом батареи или нажимает на ключ, и мина взрыва-
ется, накрывая объект атаки градом летящих с большой 
скоростью металлических шариков .

ПРОТИВОТАНКОВЫЕ МИНЫ 

Противотанковые мины предназначены для выведения 
из строя тяжелых транспортных средств . Для выполнения 
этой задачи обычно устанавливают довольно большое 
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количество таких мин . Нередко можно увидеть до шести 
таких мин, уложенных поперек дороги или лежащих наго-
тове у блокпоста на дороге с тем, чтобы их при необ-

ходимости можно 
было установить 
на самой дороге . 
В зоне активных 
боевых действий 
такие мины навер-
няка будут нахо-
диться под наблю-
дением или, как 
говорят военные, 

«под огневым прикрытием» . Они являются ценным ору-
жием, и они защищают важные маршруты или цели . Тот, 
кто установил эти мины, не будет спускать с них глаз, 
иначе кто-нибудь может прийти и убрать их! Это значит, 
что, находясь в зоне активных боевых действий, всегда 
имейте в виду: за вами наблюдают, даже если вы никого 
не замечаете . Не подходите слишком близко к таким 
минам. И, безусловно, никогда, ни в коем случае 
не трогайте их . Реакция на ваши действия может ока-
заться мгновенной и очень недружелюбной . В местах, 
где бои закончились, мины могут все еще находиться 
там же, но уже безо всякой охраны . И тем не менее вы 
не должны поддаться искушению что-либо с ними сде-
лать или даже прикоснуться к ним .

Некоторые важные характеристики противотанко-
вых мин:

• значительно крупнее, чем противопехотные мины; 
диаметр или длина такой мины до 300 мм (раз-
мером с большую обеденную тарелку), высота 
до 110 мм;

• форма — квадратные или круглые;
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• корпус — из пластика или металла;
• окраска такая же, как противопехотных мин, то есть 

темная, маскировочная;
• взрывается при наезде на нее тяжелого транс-

портного средства (не забывайте, что ваш авто-
мобиль — тяжелый!);

• иногда для детонации используют наклонный 
стержень на верху мины, а иногда натяжные про-
волоки . Мало того, что за этими минами, как пра-
вило, ведут наблюдение, вокруг зоны их установки 
обычно устраивают минное поле из противопехот-
ных мин, что является еще одной причиной, почему 
от них нужно держаться подальше .

МИНЫ: КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 

Теперь мы имеем некоторое представления о том, что 
такое мины и как они выглядят . Так как же надо вести 
себя при минной опасности?

• Не прикасайтесь ни к какой мине — не подхо-
дите к ней близко .

• Не пользуйтесь радио, мобильным телефоном 
или спутниковой связью вблизи мины (ближе 
100 метров от нее) . Радиочастота, которую вы 
используете, может вызвать детонацию мины . Это 
правило относится ко всем таким устройствам: 
минам-ловушкам, самодельным взрывным устрой-
ствам, неразорвавшимся боеприпасам и т . д .

• Если вы увидите мину, постарайтесь оставить 
какой-нибудь знак, предупреждающий дру-
гих людей об опасности . Знак нужно оставить 
на безопасном расстоянии от заминированной 
зоны . Сообщите другим организациям и местным 
жителям о том, где вы обнаружили мины .
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«Золотое правило»: добровольцы гуманитарных 
организаций не производят никаких действий 
с минами . Мы их избегаем . Но каким образом?

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ  

ПРОТИВОПЕХОТНЫХ МИН 

Прежде чем вы направитесь в новый для вас район или 
в район, где недавно проходили бои, обязательно обра-
титесь к кому-нибудь, кто знает местную ситуацию .

Существует множество источников такой информации:

• ваши коллеги, местные сотрудники (особенно 
шоферы);

• местные власти, в том числе полиция и военные 
власти;

• ведомства общественного транспорта;
• персонал других НПО и ООН;
• контрольно-пропускные пункты;
• больницы;
• и самое главное — местное население .

Возьмите с собой проводника, например местного 
администратора . В идеале ваш проводник должен ехать 
в своей машине перед вами — так, чтобы он нес ответ-
ственность за вас . Если он не хочет ехать, то и вы не тро-
гайтесь в путь!

Вы не должны использовать новую для вас тропу или 
дорогу, если не уверены, что кто-то ездил по ней недавно . 
Если вы выезжаете утром, постарайтесь не оказаться 
первым, кто едет по этой дороге . Подождите и посмо-
трите, используют ли эту дорогу местные жители, 
и только убедившись в том, что используют, отправ-
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ляйтесь в путь . Ваш ремень безопасности должен быть 
всегда пристегнут . Избегайте ездить по ночам .

Никогда не пытайтесь передвинуть мину или даже 
притронуться к ней .

Помните, что мина может быть присоединена к прово-
локам-растяжкам . Поэтому даже не пытайте подойти 
ближе, чтобы получше рассмотреть ее .

Если, находясь в пер-
вом автомобиле, вы 
увидели мину, немед-
ленно остановитесь 
и сообщите об этом 
водителю следующей 
за вами машины .

Если вы не смогли 
вовремя остановиться 
и оказались посреди 
минного поля, то лучше всего аккуратно вернуться 
задним ходом, причем по возможности по своим соб-
ственным следам . Ваш автомобиль в какой-то мере явля-
ется защитой . Поручите члену вашей команды наблюдать 
через заднее стекло машины и аккуратно и медленно 
двигайтесь задним ходом .

Не пытайтесь развернуть машину в обратном 
направлении. Не выходите из машины.

Если вы видите, что дорогу явно перегородили чем-то 
(например, упавшим деревом или транспортным сред-
ством), а дело происходит на местности, которая может 
быть заминирована, не поддавайтесь искушению 
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 объехать препятствие, выехав за бордюр или на обо-
чину. Там могут быть мины . Возвращайтесь назад .

ОПАСНЫЕ МЕСТА, ГДЕ ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО МОГУТ  

НАХОДИТЬСЯ ПРОТИВОПЕХОТНЫЕ МИНЫ 

Опасны в этом отношении хорошо различимые ста-
рые фронтовые позиции, баррикады и полосы обо-
роны . Такие места сразу видны . Если они использова-
лись армией, а теперь заброшены, то можно увидеть 
следы боев: пустые патронные ящики, обломки камней, 
а рядом, возможно, разрушенные здания . Вы можете 
заметить колючую проволоку, блиндажи или земляные 
укрепления . Там может быть масса мин . Такие районы 
легко распознать и их всегда следует избегать . Не про-
езжайте и не проходите через такие места. Воз-
вращайтесь назад и ищите другой путь (если, конечно, 
дороги не открыты и не используются регулярно) .

Заброшенные дома в районе боев. Не поддавайтесь 
искушению осмотреть их или использовать в качестве мест 
для отправления естественных надобностей . Такие дома 
могли использовать при обороне города или деревни, 
и вокруг них могут быть противопехотные мины .

Привлекательные места в покинутых деревнях или 
городах. Мины вполне могли оставить в местах, при-
влекательных для военнослужащих, посланных для раз-
минирования населенного пункта . Таким привлекатель-
ным местом может быть, например, неповрежденный 
дом . Конечно, мины не установят у парадного входа, 
поскольку это было бы слишком очевидно . Но у бокового 
окна, около колодца или под тенистым деревом могут 
быть мины . Мина может быть прикреплена проволокой-
растяжкой к привлекательному предмету . Задайте себе 
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вопрос: а почему этот предмет все еще лежит здесь? 
Умный человек не притронется к нему .

Проселочные дороги. Такие дороги очень опасны . 
Мины на них могли установить давно и сегодня их очень 
трудно обнаружить . Держитесь основных и второстепен-
ных дорог с твердым покрытием .

МЕСТА, ГДЕ МОГУТ БЫТЬ  УСТАНОВЛЕНЫ  
ПРОТИВОПЕХОТНЫЕ МИНЫ

ЗАБРОШЕННЫЕ ДОМА В РАЙОНЕ БОЕВ

ПРОСЕЛОЧНЫЕ ДОРОГИ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕСТА  
В ПОКИНУТЫХ ДЕРЕВНЯХ ИЛИ ГОРОДАХ

ОГОРОДЫ И ВОЗДЕЛАННЫЕ ПЛОЩАДИ
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Огороды и возделанные площади. Здесь мины вполне 
могли установить для защиты и раннего предупрежде-
ния жителей или защитников . Мины могут также нахо-
диться в заманчивых фруктовых садах, виноградниках 
или на овощных грядках .

Будьте начеку в отношении «площадей, очищенных 
от мин» . Военные могут объявить, что район очищен 
от мин, но они не могут быть на 100 % уверены в этом . 
Дороги, главные площади и т . д . могут быть разми-
нированы, но чтобы полностью очистить от мин даже 
маленькую деревню, нужно очень много людей . В одной 
стране, которую я посетил, три противопехотные мины 
были обнаружены в саду дома НПО (это случилось, когда 
я находился там) . А этот дом был объявлен «свободным 
от мин» . 
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Помните: если вы обнаружили заминированную площадь 
или вам сообщили о таком месте, передайте эту информа-
цию всем заинтересованным сторонам, включая, конечно, 
другие гуманитарные организации в вашем регионе . Запи-
шите эту информацию и сделайте отметку на карте .

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ  

ПРОТИВОТАНКОВЫХ МИН 

К сожалению, мы не можем сказать, что благодаря боль-
шим размерам по сравнению с противопехотными про-
тивотанковые мины легко обнаружить и, соответственно, 
не наткнуться на них . Эти мины иногда находятся непосред-
ственно под поверхностью земли . Мины, установленные 
какое-то время назад, могут так зарасти травой, что их уже 
почти не видно . Так как же действовать?

Заблаговременно проверьте маршруты движения, 
используя местные источники информации .

Как это ни странно, но в некоторых регионах (к сожа-
лению, в очень немногих) противотанковые минные 
поля обозначены . Военные это делают в интере-
сах собственной безопасности . Но разве этим они 
не выдают секреты своим противникам? По-существу, 
нет, поскольку мины все равно там, где их установили, 
и они представляют собой опасность, с которой нужно 
бороться . Поэтому сохранение тайны не так уж и важно . 
В некоторых случаях обозначают ложное минное поле, 
которое выглядит как настоящее . Ложные минные поля 
являются общеизвестной военной хитростью . Поэтому 
следует изучить знаки, используемые для обозначения 
минных полей, и просто избегать этих мест . В недавно 
оккупированных регионах новые предупреждающие 
знаки, вероятнее всего, устанавливают военные . Так 
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было, например, в Шри-Ланке . Довольно распростра-
нены также знаки местного изготовления . Их устанав-
ливает местное население, чтобы предупредить других 
людей об опасности . В Армении красные флаги на палках 
укрепляют в камнях на обочинах дорог . Повторим еще 
раз: важно знать местные особенности .

Если вы увидите противотанковые мины на безлюдном 
как будто бы контрольно-пропускном пункте, не пытай-
тесь передвинуть их самостоятельно . Можете быть 
уверены — за вами наблюдают . Если они захотят вас про-
пустить, то выйдут к вам . Если же, после непродолжитель-
ного ожидания, никто не появится, делайте вывод, что 
вы нежеланный гость, и поворачивайте обратно . Никогда 
не забывайте, что вокруг этих противотанковых мин могут 
быть установлены противопехотные мины . Кроме того, 
сами противотанковые мины порой снабжены каким-
нибудь приспособлением неизвлекаемости .

Жизненно важно: не поддавайтесь искушению 
 объехать по обочине дороги отчетливо видимые 
мины, миновать какое-либо другое препятствие 
или даже съехать на обочину, чтобы дать про-
ехать встречному автомобилю . Как мы уже отмечали 
ранее, вам придется изменить свои обычные привычки . 
В другом месте вашей естественной реакцией было бы 
 съехать в сторону на неудобный или узкий участок дороги 
с тем, чтобы уступить дорогу . В заминированных райо-
нах даже не думайте об этом! Нельзя проявлять вежли-
вость и съезжать на обочину — на обочинах могут быть 
мины . Если нужно, то задним ходом выезжайте на более 
широкое место и остановитесь там, давая другим маши-
нам проехать . Однажды недалеко от Сухуми в Абхазии 
я продемонстрировал делегату МККК требуемые пра-
вила дорожного этикета . Район был, безусловно, минно-
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опас ный . Навстречу нам приближалась большая машина . 
Мы просто остановились у края шоссе и знаками предло-
жили водителю той машины проехать . Он категорически 
отказался объехать нас по обочине . Широко улыбаясь, 
он попросил нас отъехать задним ходом к более широ-
кому месту дороги и лишь после этого проехал мимо нас . 
Он знал, какие опасности таит в себе эта местность . Это 
поучительный пример . Более того, это правило нужно 
соблюдать в минно-опасных районах.

Районы старых фронтовых позиций и ходов сообще-
ния представляют очень большую опасность . В руинах, 
оставшихся после боя, могут быть мины . Категорично 
избегайте этих районов .

НЕЛЬЗЯ МОЖНО
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ЧЕМ ОПАСЕН АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ,  
РАКЕТНЫЙ И МИНОМЕТНЫЙ ОГОНЬ 
Рассмотрим теперь, что угрожает вам в районах, где при-
меняют артиллерию, ракетные установки и минометы . 
Вначале мы очень кратко опишем различные виды этого 
оружия . Но вам гораздо важнее понять основные прин-
ципы его использования . Вооружившись этими знани-
ями, вы будете знать, каким образом минимизировать 
риски .

АРТИЛЛЕРИЯ 

Термин «артиллерия» включает в себя довольно широкий 
спектр вооружений . Для наших целей достаточно рас-
смотреть следующие типы артиллерии .

Гаубицы . Это лег-
кие маневренные 
орудия калибром 
от 76 до 105 мм . Гау-
бицы могут вести 
огонь на расстояние 
до 13 км .

Тяжелая артил-
лерия . Это значи-
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тельно более тяжелые орудия, обычно буксируемые гру-
зовиками . В некоторых случаях это самоходные орудия, 
которые во всех отношениях выглядят как танки . Кали-
бры этих орудий — от 120 до 155 мм, дальность огня — 
до 24 км .

Ракетные пусковые установки . Они бывают самыми 
разнообразными, начиная от маленьких портативных 
с дальностью стрельбы 8 км и кончая большими само-
ходными установками, способными вести огонь на рас-
стояние до 50 км . Многоствольная пусковая установка 
представляет собой пакет стволов, который способен 
создать огонь очень большой плотности . Такие установки 
также называются ГРАД . Они состоят из рядов пусковых 
труб и способны накрыть огнем большую площадь . Часто 
из них ведут огонь одиночными выстрелами . Прицельная 
точность у них низкая, и поэтому очень трудно опреде-
лить, куда упадет ракета .

Зенитные орудия . Мы их упоминаем здесь, поскольку, 
несмотря на то что они предназначены для уничтожения 
самолетов, их также можно использовать для ведения 
огня по наземным целям . Они снабжены великолеп-
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ными прицельными 
п р и с п о с о б л е н и -
я м и ,  о б л а д а ю т 
высокой точностью 
и по этому пред-
ставляют большую 
о п а с н о с т ь  .  К а к 
правило, это лег-
кие портативные 
орудия . Некоторые 
зенитные орудия — 

многоствольные . Дальность стрельбы небольших ору-
дий до 2 км, а больших буксируемых орудий — до 8,5 км . 
Калибр зенитных орудий колеблется от 20 до 40 мм .

МИНОМЕТЫ 

Эти орудия, как правило, зна-
чительно легче и более порта-
тивны, чем описанные выше .

Наиболее распространены 
минометы калибром 80 мм 
с дальностью стрельбы в 6 км 
и калибром 120 мм такой же 
дальности, но со значительно 
более мощным снарядом .

КАК ИСПОЛЬЗУЮТ ЭТИ ОРУДИЯ 

За исключением зенитных орудий, вся артиллерия 
и минометы являются оружием, которое мы называем 
средствами поражения непрямого наведения . Их дей-
ственность и фактически безопасность их расчетов 
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зависят от использования хорошо защищенных огне-
вых позиций, расположенных на больших расстояниях 
от целей, по которым они ведут огонь . Они могут вести 
огонь непрямой наводкой через холмы и на значитель-
ные расстояния .

Для нас с вами огромное значение имеет именно то, что 
артиллерия является средством непрямого наведения . 
Зная, как она используется, нам будет значительно легче 
понять, какую опасность она представляет и как бороться 
с этой опасностью . Коротко говоря, артиллерийский 
и минометный огонь используют двумя способами .

Один способ ведения огня — это огонь по наблюдае-
мой цели, то есть огонь ведется с большого расстояния, 
но далеко впереди, вблизи целей, находятся корректи-
ровщики, являющиеся как бы глазами артиллерийских 
расчетов . Они по радио связаны с огневой позицией и, 
по существу, наводят огонь орудий на цели .

Как они это делают? Очень похоже на то, как мы помогаем 
другу поставить машину на парковке: «Немного налево . 
Теперь чуть правее . Хорошо . А теперь сдай немного назад . 
Нет-нет, слишком далеко . Подай немного вперед…» и т . д . 
Корректировщик вначале направляет огонь на нужную 
линию, то есть на линию, на которой он видит цель со сво-
его наблюдательного пункта . Чтобы попасть «на линию», 
возможно, придется послать два или несколько снарядов, 
корректируя направление направо или налево .

Попав на нужную линию (или направление), корректиров-
щик начинает вести корректировку огня вдоль этой линии 
с тем, чтобы снаряды попадали в цель . Поскольку невоз-
можно точно измерить расстояния недолета или перелета 
снаряда, используют так называемый захват цели в вилку . 
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Это просто означает, что пристрелку начинают с захвата 
цели в широкую вилку в 400–800 метров (такое расстояние 
между местами падения двух снарядов, один из которых 
падает с перелетом, а другой — с недолетом); затем вилку 
делят пополам, еще раз пополам, и так вплоть до короткой 
вилки в 100 метров или до попадания снаряда в цель . 
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Отрегулировав огонь этими одиночными выстрелами, 
корректировщик затем направляет в цель какое-то коли-
чество снарядов .

Запомним, что в процессе корректировки может упасть 
несколько снарядов, прежде чем цель будет поражена .

Другим, значительно менее точным, способом ведения 
огня является стрельба по исчисленным данным . В этом 
случае местонахождение цели вычисляются по карте . 
Артиллерийским расчетам дают как можно более точные 
координаты цели . Учитывают такие факторы, как направ-
ление ветра, атмосферное давление и т . д . Производится 
расчет параметров, прицелы настраиваются, и откры-
вается огонь . Хотя этот метод и менее точен, он вполне 
эффективен, если ваша цель — лишь вызвать панику 
в городе или деревне . Когда огонь ведут по координа-
там центра города, имеется большая вероятность того, 
что снаряды будут падать достаточно близко, причиняя 
разрушения и наводя ужас .

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ И МИНОМЕТНЫЙ ОБСТРЕЛ:  

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 

Если вы знаете, как используется такое оружие, это 
само по себе уже уменьшает риски . Не верите? Давайте 
коротко рассмотрим несколько ситуаций .

Если вы услышите или увидите недалеко падение артил-
лерийского снаряда, имейте в виду, что это, возможно, 
лишь пристрелка (огонь по наблюдаемой цели) . Или же 
это может быть неточная стрельба по исчисленным дан-
ным . Не дожидайтесь следующего снаряда, а спрячь-
тесь или предпримите другие действия, чтобы избе-
жать опасности .
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Очень маловероятно, что вы являетесь объектом атаки, 
но вы, безусловно, понимаете, что в процессе при-
стрелки снаряд может случайно попасть в ваш автомо-
биль, дом или офис .

Если вы проезжаете по открытой местности, всегда 
можно наметить подходящее защитное укрытие . Канава 
или небольшая дренажная труба могут служить хорошей 
защитой . Когда вы находитесь в прифронтовом районе, 
всегда старайтесь заранее обдумать: «Где бы я мог спря-
таться, если начнется артиллерийский обстрел?» У вас 
не будет времени на размышление: быстро решайте, что 
делать, и немедленно делайте это .

Если вы находитесь в транспортном средстве, возможны 
два варианта .

Если обстрел очень сильный, то есть снаряды падают 
очень близко от вас (в 50–100 м), лучше всего покинуть 
автомобиль и спрятаться поодаль от дороги . Лежите 
плашмя в канаве или за самым прочным прикрытием, 
которое можно найти . Не прячьтесь под транспорт-
ным средством, поскольку это очень слабая защита, 
и к тому же оно само может явиться объектом атаки .

Если снаряды падают на большом расстоянии от вас, 
но не по направлению вашего движения, то есть слева 
или справа, тогда лучше всего продолжить движение 
как можно быстрее и покинуть зону обстрела . Если вы 
видите, что новые снаряды начинают падать ближе 
и ближе, то, как сказано выше, покиньте автомобиль 
и найдите хорошее прочное защитное укрытие .

Если артиллерийские снаряды начинают падать на ваш 
город или деревню, а вы в это время находитесь в поме-
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щении вашей делегации или в своем доме, то лучше 
всего немедленно укрыться в вашей безопасной зоне 
или в убежище . Вы спросите, почему? Потому что никогда 
нельзя знать, где упадет следующий снаряд . Возможно, 
что здание, в котором вы находитесь, и не является 
конечной целью атаки, но оно вполне может оказаться 
в зоне пристрелки, о которой говорилось выше . Нет 
никакой доблести в том, чтобы продолжать работать 
в такой обстановке . На самом деле, это в высшей сте-
пени безрассудно . Просто отправляйтесь в убежище 
и позовите всех остальных людей пойти вместе с вами . 
Через 5–10 минут станет ясно, можно ли возвращаться 
на свои рабочие места . Обратите внимание на то, как 
ведут себя местные люди . Если они бегут к убежищу, 
поступайте точно так же .

ЧЕМ ОПАСЕН СНАЙПЕРСКИЙ ОГОНЬ  
И ОГОНЬ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 
Рассмотрим теперь опасность снайперского огня и огня 
из стрелкового оружия . Я объединил обе опасности 
вместе, поскольку наши действия в отношении и той, 
и  другой должны быть, по существу, одинаковыми . Кроме 
того, остается довольно запутанным вопрос относи-
тельно того, кого считать снайперами, а кого — обыч-
ными комбатантами, ведущими огонь из своего оружия . 
Повторяю: объяснив, в чем заключается опасность, мы, 
возможно, сумеем в какой-то степени рассеять таин-
ственность и сомнения, окружающие эту тему, и будем 
лучше противостоять опасности .

Теперь я объясню, что такое снайпер и какую тактику 
он может использовать, а затем поделюсь советом, 
как противостоять этой очень реальной угрозе вашей 
 безопасности .
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ЧТО ТАКОЕ СНАЙПЕР?

По военной терминологии снайпер — это очень опыт-
ный и хорошо подготовленный стрелок . Кроме владения 
искусством меткой стрельбы, снайпер должен обладать 
особым складом характера, позволяющим ему выпол-
нять возложенные на него задачи .

Он действует по преимуществу самостоятельно в районах 
высочайшей опасности . Он должен быть очень хладно-
кровным и самоуверенным человеком и в совершенстве 
владеть навыками выживания в экстремальных условиях, 
маскировки и скрытных действий . Обычно перед ним 
ставится задача незаметно проникнуть на линию фронта 
или на другую заданную позицию . Там он затаивается 
и поджидает свою добычу . Возможно, ему придется про-
быть на одном месте много дней . Подготовка снайпера 
занимает примерно три месяца, после чего он обязан 
непрерывно совершенствовать свое мастерство . В воен-
ном отношении он является мастером высокой квалифи-
кации, и его стараются использовать только в качестве 
снайпера .

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ СНАЙПЕР?

Но может ли один человек или небольшая группа снай-
перов сделать что-то существенное в условиях совре-
менной войны? Как бы то ни было, снайперы выполняют 
две главные задачи .

Первая — это нападение на особо важные цели, напри-
мер на военачальника, о котором известно, что он часто 
следует определенным маршрутом, или на такое ценное 
оборудование, как пусковая ракетная установка (в этом 
случае задача будет заключаться в повреждении обору-
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дования или в убийстве водителя мобильной пусковой 
установки) .

Вторая задача — внести, психологически и иными сред-
ствами, смятение в ряды противника . По вполне понят-
ным причинам они будут стараться оставаться необ-
наруженными как можно дольше . Выстрелы непонятно 
откуда, калечащие и убивающие людей, приводят про-
тивника в крайнее замешательство . Мы понимаем, что 
в обычных условиях перед таким хорошо подготовлен-
ным персоналом не ставится задача нападать непосред-
ственно на гуманитарных работников .

ЧЕМ ВООРУЖЕН СНАЙПЕР?

Настоящая снайперская винтовка не похожа на обычное 
автоматическое и полуавтоматическое оружие, которое 
мы видим на контрольно-пропускных пунктах и в других 
местах . Она больше напоминает охотничью винтовку 
и значительно длиннее, чем, например, АК-47 . Снай-
перская винтовка имеет, как правило, телескопический 
прицел . Самые современные снайперские винтовки это 
тяжелые и длинные средства поражения . Они могут быть 
оборудованы двуногой сошкой-опорой впереди и ночным 
прицелом . Их эффективная дальность огня до 1000 м . 
Некоторые специально изготовленные винтовки имеют 
эффективную дальность огня 1400 м .

Патроны для них также специальные дальнобойные, ино-
гда бронебойные и разрывные .

СНАЙПЕРЫ: КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 

Познакомившись с тем, что представляет собой обыч-
ный снайпер, рассмотрим, как противостоять опасно-
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сти, которую он представляет для нашей работы . Пре-
жде всего надо сказать самое главное: отнюдь не все 
снайперы являются такими высококлассными специа-
листами, какими мы их описали выше . Когда мы гово-
рим об огне из стрелкового оружия, направленном про-
тив нас, мы имеем склонность обобщать . Хотя проще 
всего назвать это снайперским огнем, на самом деле, 
во многих случаях речь идет об относительно слабо под-
готовленном ополченце, который ведет огонь по нам или 
в нашем направлении . Это достаточно серьезная опас-
ность, но она несопоставима с опасностью попасть под 
огонь снайпера-профессионала . Это важно помнить, 
поскольку возможности ополченца причинить нам вред 
кардинально отличаются от возможностей снайпера . 
Такое различие заметным образом влияет на то, каким 
образом мы должны действовать .

Сказанное не должно успокаивать и внушать нам ложное 
чувство безопасности . Здесь вполне могут быть и опыт-
ные снайперы . Охотник, ставший солдатом, тоже пре-
красно владеет своим оружием и прицелом .

Первое, о чем мы должны помнить, — надо избегать 
тех районов, в которых, как известно, могут дей-
ствовать снайперы .

Тем не менее необходимо понимать, что, даже имея 
хорошую информацию и планируя свои передвижения, 
мы все-таки можем столкнуться с такой опасностью . 
Было бы замечательно, если бы мы могли просто пере-
числить последовательность необходимых действий . 
Но проблема не так проста, а каждая ситуация отличается 
от любой другой . Поэтому строгие правила способны 
скорее навредить, чем помочь . Ввиду этого предлагаю 
несколько рекомендаций общего характера .
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Вы должны научиться разбираться в особенностях окру-
жающего ландшафта . Это в равной степени относится 
и к снайперскому огню, и к огню стрелкового оружия, 
к артиллерии, минометам и другим опасностям такого 
рода . Иными словами, в районах высокого риска вы 
всегда должны отдавать себе отчет в том, что вас окру-
жает . Приучайте себя всегда заранее обдумывать, где 
спрятаться, в случае если по вам откроют огонь . С опы-
том это обязательно придет . Попробуйте делать это 
во время следующего выезда на место . Не паникуя, про-
сто спокойно спросите себя: «Что если по нам сейчас 
откроют огонь? Что мне надо будет немедленно делать?» 
Осмотритесь, а затем скажите себе: «Вот то место, где 
лучше всего укрыться, и именно так я бы и поступил» . 
Потренируйтесь таким образом несколько раз во время 
каждой поездки, и это станет вашей привычкой .

Если вы окажетесь под обстрелом, находясь в транс-
портном средстве на открытой местности, то, при нали-
чии такой возможности (то есть если ваш шофер или вы 
все еще можете вести машину), продолжайте движение 
с максимально возможной скоростью . Нелегко попасть 
даже в неподвижный объект, а чем быстрее он движется, 
тем труднее в него попасть .

Если огонь ведется спереди, то очевидно, что вам 
нужно свернуть налево или направо на боковую улицу 
(в городе); или, если дело происходит в сельской мест-
ности, надо съехать с дороги, покинуть транспорт-
ное средство и спрятаться за ним, чтобы у вас была 
дополнительная защита от пуль и чтобы вас не было 
видно . Как правило, не следует разворачивать машину 
или давать задний ход: вы только потеряете время, 
а машина станет удобной мишенью . По возможности 
не делайте этого .
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Если шофер убит или ваш автомобиль выведен из строя, 
а вы, без сомнения, попали под обстрел, то у вас не оста-
нется иного выхода, как только броситься искать укрытие 
в стороне от дороги . Спрячьтесь от снайпера за маши-
ной, а затем воспользуйтесь любым имеющимся укры-
тием, которое вам удастся найти, поскольку времени 
на выбор у вас не будет . Конечно, лучше всего иметь 
прочную защиту (канаву, камни или здание), которая 
укроет вас от огня и глаз противника . Но если такой 
защиты нет, то хотя бы спрячьтесь, чтобы вас не было 
видно . Это лучше, чем ничего .

Найдя укрытие, не поддавайтесь искушению под-
няться и посмотреть, что происходит вокруг, или 

хотя бы не делайте 
это сразу же . Снай-
пер мог видеть, 
где вы залегли, 
и только и ждет, 
когда вы высунетесь . 
Лучше, не откры-
ваясь, отползите 
на несколько метров 

МЯГКАЯ ЗАЩИТА ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА

0717_005Staying.indd   84 23/11/2016   14:46:00



85

в ту или иную сторону: этим вы скроете свое местополо-
жение .

В районах риска категорически нельзя слушать магни-
тофон или плеер, иначе вы можете просто не услышать 
звуков стрельбы . Во время езды в машине стекло боко-
вого окна должно быть немного опущено, даже зимой, 
с тем чтобы лучше слышать наружные звуки и вовремя 
узнать об опасности .

Если вы находитесь в здании, не выходите из него! 
Не проявляйте любопытства и не смотрите в окно . 
Ложитесь на пол, а еще лучше ползком переберитесь 
в такое место, где между вами и направлением, откуда 
слышна пальба, будут, по меньшей мере, две стены .

Если вы можете безопасно добраться до своего убе-
жища, идите туда и оставайтесь там до окончания 
обстрела . Если такой возможности нет, тогда для наилуч-
шей защиты заберитесь под лестницу или куда-нибудь 
в середину здания .
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ВЫСТРЕЛЫ 

По вам могут быть сделаны предупреждающие выстрелы 
для того, чтобы отогнать вас . Ситуации бывают самые 
различные, но вот что однажды случилось со мной . Мы 
подъезжали к маленькой деревне, где должны были 
оценить гуманитарные нужды ее жителей . На окраине 
деревни заметили мины, установленные на обочине 
дороги, и остановились, не доезжая до них . Почти 
сразу же мы услышали звуки пуль, пролетающих над 
нашими головами . Мы быстро покинули автомобиль 
и спрятались в ближайшем доме . Пули летели очень 
близко, но не были нацелены в нас . Почему мы так 
решили? Потому что — помимо того, что пули не попа-
дали ни в нас и ни в наш автомобиль — мы слышали очень 
характерный щелкающий звук пуль, пролетающих над 
головой . (Такой звук, напоминающий звук щелкающего 
кнута, является безошибочным признаком того, что пуля 
пролетает очень близко от вас, настолько близко, что 
у вас пропадает всякое желание спорить . Шипящие или 
ноющие звуки — это тоже звуки пуль, но пролетающих 
на каком-то расстоянии от вас .) Мины, около которых 
не было видно людей, и предупреждающие выстрелы — 
все это явно говорило о том, что мы нежеланные гости . 
Больше выстрелов не было слышно, и минут через 15 мы 
побежали к нашей машине, развернулись и поеха ли 
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на базу . Ясное предупреждение нам было сделано 
пулями, пролетающими близко от нас . Вы должны пони-
мать такую комбинацию предупреждающих знаков (хотя 
они могут быть разными) и не продолжать движение .

Итак, рекомендации следующие:

• избегайте зон, в которых могут быть снайперы;
• учитесь понимать, где можно спрятаться на мест-

ности, и при необходимости используйте такие 
места;

• всегда заранее обдумывайте, как будете дей-
ствовать;

• если по вам открывают огонь, быстро уезжайте, 
если это вообще возможно;

• действуйте решительно;
• не проявляйте любопытства;
• учитесь распознавать предупреждающие выстрелы 

и не продолжайте движение, пренебрегая ими .

ЧЕМ ОПАСНЫ ЗАСАДЫ 
Засада — это нападение тех, кто подкарауливал вас 
в укрытой позиции . Это очень опасная, угрожающая 
жизни ситуация . Нижеследующие рекомендации сле-
дует рассматривать, главным образом, как самые край-
ние меры . Наверно, первое, что следует рассмотреть, 
когда мы говорим о том, как избежать засады, это не что 
иное, как следующее: если существует опасность того, 
что на нас могут преднамеренно напасть из засады, 
то стоит ли вообще испытывать судьбу и отправляться 
в путь? Если оценка угроз предполагает возможность 
таких нападений, было бы безрассудно продолжать дви-
жение, невзирая на это . В большинстве случаев засады 
являются преднамеренными операциями, тщательно 
спланированными и скоординированными .
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ЗАСАДЫ: КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 

Поскольку наша оценка угроз не всегда бывает такой 
надежной, как нам бы того хотелось, то какие другие 
разумные меры предосторожности мы можем принять 
для снижения риска попасть в засаду? Можно рекомен-
довать следующее .

• Не приближайтесь к транспортным средствам 
армии или сил безопасности . Они вполне могут 
явиться объектом атаки, и если вы в это время 
окажетесь вблизи них, то попадете под огонь 
схватки .

• Избегайте передвигаться по ночам .
• Если же поездка совершенно необходима, то ста-

райтесь ехать в сопровождении хотя бы еще одного 
транспортного средства или в составе колонны 
машин . Это может звучать жестко, но если один 
автомобиль попадет в засаду, то у других будет 
какой-то шанс спастись — ведь бывают ситуации, 
когда речь идет о жизни или смерти и поездка 
совершенно необходима (например, проводится 
медицинская эвакуация) .

• Во время любых поездок желательно носить бро-
нежилеты и каски (если они вам выданы вашей 
организацией) .

• Если вам встретится преднамеренное заграждение 
или наспех устроенный блокпост, то, если у вас есть 
время, остановитесь и оцените обстановку . Если 
вам что-то кажется подозрительным, поворачивайте 
обратно . Впрочем, профессионально устроенная 
засада исключает такую возможность: она будет рас-
положена у крутого поворота дороги или сразу же 
за вершиной холма и ничем не выдаст себя .

• Обращайте внимание на ландшафт, особенно 
на местности, где возможны засады . Всегда ста-
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райтесь наметить возможные пути отхода на авто-
мобиле или пешком . Спрашивайте себя, какой 
рельеф может подойти для засады . Вот несколько 
примеров (не забывайте, что те, кто устраивает 
засаду, заботятся не только о том, чтобы она была 
неожиданной, но и о путях отхода на случай, если 
все сорвется):
— острый изгиб дороги на вершине крутого 

 подъема;
— участок плохой дороги, на котором приходится 

снизить скорость;
— лесистая местность, удобная для отхода .

ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В ЗАСАДУ: КАК ВЕСТИ СЕБЯ 

Если вы попали в заблаговременно подготовленную 
засаду, нечего и говорить, что дела ваши очень плохи . 
Вариантов действий в такой ситуации у вас немного, 
а именно:

• если вы находитесь в головной машине (в той, 
на которую совершено нападение), то единствен-
ная реальная возможность — при условии, что это 
вообще осуществимо — проскочить мимо на мак-
симальной скорости . Ваши пассажиры должны при 
этом лечь как можно ниже . Может быть, удастся 
свернуть с дороги налево или направо, но при 
искусно устроенной засаде это маловероятно;

• если шофер ранен или машина выведена из строя, 
пассажиры должны попытаться выскочить 
из машины и броситься врассыпную в разные сто-
роны, а затем бежать как можно быстрее и дальше 
от опасной зоны;

• если вы находитесь во второй машине (то есть 
если на вас еще непосредственно не напали), вы 
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должны немедленно покинуть опасную зону (так 
называемую зону поражения), развернувшись 
назад или повернув направо или налево, или про-
сто остановиться и дать возможность пассажи-
рам броситься врассыпную подальше от опасной 
зоны .

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ СВИДЕТЕЛЕМ ЗАСАДЫ 

Может случиться так, что вы подъедете в тот момент, 
когда происходит нападение из засады, например, 
на силы безопасности, или из засады, устроенной 
силами безопасности, на силы оппозиции . Нечего 
и говорить, что ваше появление будет встречено без 
особой радости . Это также исключительно опасная 
ситуация . Имеется реальная опасность того, что вы 
попадете под перекрестный огонь . Можно дать такие 
рекомендации:

• если сумеете, остановитесь как можно дальше 
от места события;

• развернитесь и покиньте опасную зону;
• если вы не успеваете сделать это, то единствен-

ная реальная возможность — выйти из машины 
и укрыться где-нибудь;

• после того как ситуация разрядится, обозначьте 
свой нейтралитет как можно четче: поднимите руки, 
показывая, что вы сдаетесь, и укажите на флаг или 
символ вашей организации;

• если ситуация менее опасная, то есть если напа-
дение из засады или что-то подобное уже случи-
лось, а после этого появились вы, то останови-
тесь и выполняйте указания лиц, контролирующих 
 ситуацию .
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ЧЕМ ОПАСНЫ САМОДЕЛЬНЫЕ  
ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА 
Самодельные взрывные устройства — это преимуще-
ственно изделия «домашнего» производства . К ним 
относятся устройства, аналогичные небольшим гра-
натам, противопехотные мины и более крупные мины 
направленного действия, состоящие из кусков металла 
и взрывчатого вещества . Некоторые воюющие группы 
просто не в состоянии покупать заводские изделия, 
а другим очень сложно импортировать военное снаряже-
ние . В обоих случаях они изготавливают его сами . Самое 
простое устройство такого типа представляет собой бру-
сок динамита с прикрепленными к нему липкой лентой 
гвоздями для усиления поражающего действия — очень 
похоже на петарду . Вы просто поджигаете фитиль и бро-
саете устройство в вашего противника, в его автомобиль 
или дом .

Что касается более сложных устройств, то они похожи 
на мины, но, конечно, не такой же формы и не обяза-
тельно того же размера . Бывают маленькие устрой-
ства, например, начиненные небольшим количеством 
взрывчатки деревянные противопехотные мины нажим-
ного действия . Ты наступаешь на крышку деревянной 
коробки, она опускается и замыкает электрическую 
цепь . Ток находящегося внутри мины аккумулятора под-
рывает детонатор, а затем происходит основной взрыв . 
Из разных мест мира приходят сообщения о больших 
бомбах, начиненных иногда сотнями килограммов 
взрывчатки . В качестве взрывчатки в таких бомбах 
порой используют просто мешки с минеральным удо-
брением, которое, детонируя, производит довольно 
сильный взрыв . Такая большая бомба может быть уста-
новлена на обочине дороги, в дренажной трубе под ней, 
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в припаркованном автомобиле или в машине, которой 
управляет террорист-смертник . Иногда такие устрой-
ства даже прикрепляют к нависающим над дорогой вет-
вям деревьев .

САМОДЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА:  

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 

Давайте теперь по порядку рассмотрим опасности, 
исходящие от этих очень коварных устройств . Что 
касается небольших противопехотных мин, то правила 
поведения в отношении таких мин точно такие же, как 
и те, о которых говорилось ранее в этой книге . Поэтому 
перейдем теперь к большим устройствам и вначале 
рассмотрим, зачем и каким образом эти устройства 
используют .

Зачем? Если рассматривать эту проблему с учетом 
интересов участников конфликта, то возникают следу-
ющие вопросы: действительно ли они готовы жертво-
вать ценными кадрами и дефицитным оборудованием 
для нападения именно на добровольцев гуманитарных 
организаций? Зачем им это? Если они хотят высказать 
вам все, что они о вас думают, то не проще ли остано-
вить вашу машину или зайти в ваш дом? То есть очень 
мала вероятность того, что специально против вас будут 
использовать те большие бомбы, о которых говорилось 
выше . Для установки таких бомб требуется изрядное 
умение и порой недели предварительной разведки 
для выяснения маршрутов движения цели и нанесения 
точного и чувствительного удара по противнику . Бомбу 
закладывают в дренажную трубу под дорогой, по которой 
противник регулярно проезжает под охраной, или в авто-
мобиль, припаркованный напротив военного гарнизона 
или полицейского участка в городе .
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Каким образом? Мы уже говорили о том, против каких 
целей могут использоваться эти устройства . Но каким 
образом они приводятся в действие? Для этого суще-
ствует много способов . Взрывное устройство может 
быть подключено к часовому механизму, установленному 
на определенное время, с тем чтобы взрыв произошел 
во время какого-либо определенного события или чтобы 
у человека, установившего устройство, было время 
скрыться . Устройство может иметь проволоку-растяжку, 
протянутую поперек дороги или тропы . Но чаще его под-
соединяют к какой-нибудь «командной системе», напри-
мер к электрическому проводу, протянутому на сотни 
метров . Взрывник на другом конце провода, приводящий 
в действие взрывное устройство, находится в полной 
безопасности на скрытой от глаз позиции, и ему хорошо 
видна зона наблюдения . Он ждет, пока цель не прибли-
зится к нужному месту, а затем детонирует устройство, 
посылая по проводу электрический заряд от аккумуля-
тора . Другой метод детонации — это детонация радио-
сигналом . (Это более сложный, но, по моему опыту, 
довольно распространенный метод .) В этом случае 
взрывник держит в руках передатчик, а приемник нахо-
дится на самом взрывном устройстве . Это оборудование 
очень похоже на то, что используют для радиоуправляе-
мых моделей самолетов или автомобилей, и его можно 
приобрести в магазинах, где продают игрушки или мате-
риалы для моделирования . И в этом случае взрывник 
поджидает свою жертву, находясь на замаскированной 
позиции . Он посылает радиосигнал на приемное устрой-
ство, которое приводит в действие детонатор, и бомба 
взрывается .

Еще одно «каким образом?», которое следует знать: 
такие бомбы часто закладывают парами . Идея заключа-
ется в том, чтобы взорвать одну из них, а вторую — лишь 
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через некоторое время . Почему? А потому, что на месте 
первого взрыва, естественно, сразу же собираются 
люди, в данном случае люди противника . Сюда при-
бывают транспортные средства, войска и т . д ., для того 
чтобы решать проблемы, вызванные этим инцидентом . 
Когда здесь соберется много людей (и если они недо-
статочно подготовлены и не знают, что нужно принимать 
меры предосторожности), то образуется еще лучшая 
цель для удара, и тогда приводится в действие вторая 
бомба .

ОПАСНОСТЬ САМОДЕЛЬНЫХ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ:  

КАК ЕЕ ИЗБЕЖАТЬ ИЛИ СВЕСТИ К МИНИМУМУ 

Теперь, так же, как мы это сделали в отношении других 
видов оружия, посмотрим, как свести к минимуму и эту 
опасность .

Но вначале хочу обратить ваше внимание на следую-
щее . Поражающее действие этих бомб отличается очень 
важной особенностью: число погибших в результате их 
применения высоко не только среди военных и личного 
состава сил безопасности, которые являются целями 
этих нападений, но и среди гражданского населения . 
Причины этого таковы . Во-первых, в момент взрыва 
рядом часто находятся гражданские лица . Во-вторых, 
что еще хуже, после взрыва силы безопасности обычно 
открывают огонь по «подозрительным лицам», находя-
щимся поблизости от места взрыва, и гражданские лица 
попадают под перекрестный огонь .

Повторю еще раз: нет причин для непосредственного 
нападения на вас с использованием этих устройств, осо-
бенно крупных бомб . Поэтому единственная проблема 
возникает, если вы, по несчастью, окажетесь в том месте 
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во время взрыва . Чтобы свести к минимуму фактор неве-
зения, необходимо принять следующие меры предосто-
рожности .

Старайтесь, чтобы дистанция между вашей машиной 
и колонной машин или даже одиночной машиной сил 
безопасности была как можно больше . Просто снизьте 
скорость и пусть они уедут как можно дальше вперед . 
Если же вы будете ехать среди машин, являющихся целью 
нападения, или непосредственно за ними, то боюсь, что 
«взрывник» не будет слишком заботиться о вас . Перед 
ним поставлена задача, и он постарается выполнить ее 
как можно лучше .

Если вы окажетесь недалеко от места взрыва, не под-
давайтесь, во всяком случае сразу же, естественному 
желанию подъехать поближе и выяснить, в чем дело, или 
помочь . Лучше всего остановиться, покинуть машину, 
спрятаться за естественным укрытием или на обочине 
дороги . Зачем? Ответ вам уже известен: для того чтобы 
не попасть под перекрестный огонь, о котором говори-
лось выше .

Не поднимайтесь до тех пор, пока ситуация не стаби-
лизируется . После этого, конечно же, делайте все воз-
можное для помощи жертвам . Если же, очертя голову, вы 
броситесь оказывать помощь, то можете попасть в самую 
гущу перестрелки и подвергнете себя ненужному риску . 
Можно также попытаться свернуть на боковую дорогу 
или развернуться и уехать, но все это — потеря времени . 
Учтите, что вы являетесь прекрасной мишенью в своем 
внедорожнике . Другим аргументом в пользу осторожно-
сти в таких ситуациях является возможность существо-
вания второго устройства . То есть если вы приблизитесь 
к месту, где произошел первый взрыв, вы подвергаете 
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себя риску стать жертвой взрыва второй бомбы . Как 
я говорил вначале, это только рекомендации . Я не запре-
щаю вам оказывать помощь и не настаиваю на том, чтобы 
вы ее оказывали . Вы теперь лучше знаете об опасностях . 
Любой инцидент связан с особым стечением обстоя-
тельств, и решать придется вам .

ЧЕМ ОПАСНЫ ГРАНАТЫ 
Все знают, что такое гранаты, и длинных объяснений 
здесь не требуется . Фактически это маленькая бомба, 
которую либо бросают рукой (ручная граната), либо запу-
скают с переносного гранатомета (реактивная граната) . 
Ручная граната имеет встроенный замедлитель взры-
вания, обеспечивающий определенную степень безо-
пасности человеку, бросившему гранату . Это позволяет 
ему укрыться, прежде чем граната взорвется . Реактив-
ные гранаты обычно взрываются от удара, то есть без 
задержки . Как и в случае с самодельными взрывными 
устройствами, вероятность того, что граната будет 
использована специально против вас, мала . Главное, 
не оказаться, по несчастью, в ненужное время в ненуж-
ном месте .

ГРАНАТЫ: КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ 

Если вы окажетесь вблизи места, где взорвалась граната, 
действуйте так же, как описано выше: покиньте транс-
портное средство, укройтесь где-нибудь и пытайтесь 
не стать жертвой беспорядочной стрельбы .

Если в вашем направлении брошена ручная граната 
и вам посчастливилось увидеть, как она летит или уда-
ряется о землю, помните, что у вас остается очень мало 
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времени, прежде чем она взорвется . При взрыве ручной 
гранаты образуется конусообразный фронт осколков, 
разлетающихся вверх и в стороны . Поэтому лучшее, что 
можно предпринять за пару секунд, остающихся в вашем 
распоряжении, это немедленно броситься плашмя 
на землю, или в канаву или за какое-нибудь прикрытие . 
Не убегайте в поисках укрытия. Вы должны немед-
ленно лечь плашмя . Кричите: «Граната!», чтобы преду-
предить своих товарищей об опасности . Очень полезно 
также прикрыть руками уши! После взрыва подождите 
немного, чтобы убедиться, что других гранат нет . Если 
граната не взорвалась, держитесь от нее подальше .

Для защиты от гранат хорошо иметь металлическую 
решетку или ограждение из проволочной сетки на окне . 
Граната либо просто отскочит назад, либо взорвется 
на безопасном для вас расстоянии .
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ЧЕМ ОПАСНЫ МИНЫ-ЛОВУШКИ 

Мина-ловушка — это на первый взгляд безопасный 
 объект, предназначенный или приспособленный уби-
вать или ранить путем неожиданного срабатывания, 
когда человек трогает его, или приближается к нему, 
или совершает с ним казалось бы безобидное действие 
(например, вскрывает конверт с письмом, открывает 
дверь или поднимает с земли привлекший его внимание 
предмет) . Устройство специально спрятано внутри или 
сделано в виде безопасного предмета .

Отступающие войска вполне могут оставить мины-
ловушки в самых разных местах в качестве неприятных 
сюрпризов для своего противника . Мины-ловушки могут 
находиться на тропинках, около колодцев, в домах; такая 
мина может просто лежать под открытым небом при-
соединенная к привлекательному предмету, и солдату 
будет трудно удержаться и не потрогать его . Я помню, как 
однажды в Армении, в городе, который недавно покинули 
его жители, я увидел лежащий на дороге тромбон, кото-
рый так и хотелось поднять . Мимо него прошло много 
людей, но никто не попытался поиграть на нем!

МИНА-ЛОВУШКА: КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ 

Не обследуйте брошенные дома, города или деревни . 
Как это ни печально, во многих уголках мира можно уви-
деть города-призраки . Не поддавайтесь искушению 
ходить и разглядывать, что там происходит, и не исполь-
зуйте брошенные дома для отправления естественных 
надобностей .

Не трогайте заинтересовавшие вас предметы, валя-
ющиеся на земле . Просто не притрагивайтесь к ним .
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ЧЕМ ОПАСНЫ НЕРАЗОРВАВШИЕСЯ  
БОЕПРИПАСЫ 
В зонах вооруженных конфликтов вы наверняка найдете 
всевозможные боеприпасы (патроны, снаряды), которые 
пытались использовать, но затем бросили, поскольку они 
оказались неработоспособными, или были просто выки-
нуты отступающими частями, или потеряны солдатами . 
Среди таких объектов встречаются авиационные бомбы, 
артиллерийские снаряды, гранаты и патроны стрелко-
вого оружия . В наши дни неразорвавшиеся боеприпасы 
называют также «взрывоопасными пережитками войны» 
(ВПВ) . Со всеми подобными предметами нужно обра-
щаться чрезвычайно осторожно . Стреляные, но не разо-
рвавшиеся боеприпасы находятся в очень неустойчивом 
состоянии . Бывает достаточно вашего легкого толчка, 
чтобы взрыватель снаряда или бомбы сработал! А если 
поднять лежащую на земле гранату, то предохранитель-
ная чека может просто выпасть и …ВЗРЫВ!

Однажды, во время относительного затишья на регио-
нальной базе, меня попросили проверить, не безопа-
сен ли боеприпас, который г-н «Х» держит в шкафу 
в своем кабинете . Я подошел к г-ну «Х» с непринуж-
денным видом, не желая раскрывать источник моей 
информации и не показывая вида, что произвожу рас-
следование . Я — дипломатично! — сразу же перешел 
к сути дела:

— Я слышал, что у вас есть нечто интересное в шкафу .

— А, так вы уже прослышали о моем прекрасном 
 шоколаде?

— Нет, о шоколаде я не слышал . Но теперь знаю, что он 
есть .

0717_005Staying.indd   99 23/11/2016   14:46:02



100

Взяв на заметку эту ценную информацию, я вернулся 
к сути дела .

— На самом деле, меня больше интересует боеприпас, 
который вы храните .

— А, вы об этом! Да, вот он . А что, разве что-нибудь слу-
чилось?

Случилось ли! Нехороший предмет оказался готовой 
к использованию ручной гранатой с взрывателем . Мало 
того, усики предохранительной чеки, которые в целях 
безопасности должны быть согнуты до того, как вы 
захотите использовать гранату, были полностью разо-
гнуты .

— Интересно, — небрежно сказал я, хотя чуть не бро-
сился бежать . — Как она к вам попала?

— Да, шофер принес мне ее месяца три назад, 
и я не знал, что мне с ней сделать, потому и хранил 
в шкафу…

Таким образом, эта смертоносная граната пропутеше-
ствовала в сумке шофера около 300 км, лежала в шкафу, 
и разные люди ее разглядывали и держали в руках . 
А ведь от случайного сотрясения предохранительная 
чека могла выпасть, и эта штука взорвалась бы прямо 
посреди комнаты, в которой работают люди . Я рассказы-
ваю эту историю для того, чтобы показать, что способен 
натворить человек, и чтобы предостеречь вас от таких 
глупостей . Но главное, пусть эта правдивая история 
послужит иллюстрацией того, как опасна может быть 
любознательность в отношении дел и объектов, которые 
вас не касаются .
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НЕРАЗОРВАВШИЕСЯ КАССЕТНЫЕ БОМБЫ 

Особенно коварным видом ВПВ являются неразорвавши-
еся кассетные бомбы . Кассетные бомбы — это малока-
либерные бомбы, транспортируемые в кассете, которая 
раскрывается в воздухе, разбрасывая эти бомбы на боль-
шой площади . Такие бомбы могут доставляться самоле-
том, ракетой или артиллерийской установкой . Типичной 
используемой сегодня бомбовой кассетой, доставляе-
мой самолетом, является кассета CBU-87, содержащая 
202 мелкокалиберные бомбы . Это цилиндры желтого 
цвета размером с банку содовой, 20 см в длину и 6 см 
в поперечнике . CBU-87 используют против танков, других 
транспортных средств и сосредоточений пехоты .

Площадь поражения кассетными бомбами зависит 
от скорости вращения кассеты и высоты, на которой кас-
сета раскрывается, разбрасывая бомбы . Одна бомбовая 
кассета может разбросать бомбы на площади примерно 
100 на 50 метров . Поскольку кассетные бомбы разбра-
сываются по большой площади и поскольку их трудно 
точно нацелить, они особенно опасны, когда их исполь-
зуют вблизи районов, где есть гражданское население . 
Кроме того, они часто не взрываются . Если кассета рас-
кроется не на нужной высоте, если взрыватели не срабо-
тают правильно, если ветки деревьев нарушат снижение 
бомб, или если они упадут на мягкую почву или песчаную 
местность, то может не произойти детонации от удара . 
Высокий процент неразорвавшихся снарядов (примерно 
от 7  до 10 %) приводит к тому, что бомбы фактически ста-
новятся противопехотными минами, взрывающимися 
от малейшего прикосновения . Способность заряда такой 
бомбы взорваться в любую минуту и его высокая мощ-
ность делают ее значительно более опасной, чем любой 
другой неразорвавшийся боезапас .
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Более серьезная опасность заключается в том, что детей 
может привлечь яркая окраска и интересная форма 
этих бомб . Многие из них имеют желтую окраску, точно 
такую же, как, например, окраска продовольственных 
посылок, которые сбрасывались с самолетов во время 
войны в Афганистане .

Эти кассетные бомбы использовались в войнах во Вьет-
наме, Лаосе, потом во время войны в Персидском заливе в 
1991 году, в Ираке в 2003 году и во время войны 1999 года 
в Косово . Обширные опасные зоны, где применялись 
бомбовые кассеты, довольно хорошо известны . Повторю 
еще раз: не проявляйте любознательность к любым 
ВПВ. Не притрагивайтесь к ним . Но, безусловно, доло-
жите о любых кассетных бомбах, которые вы обнаружите, 
и предупредите об опасности других людей .

НЕРАЗОРВАВШИЕСЯ БОЕПРИПАСЫ:  

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 

Объекты, о которых мы говорим, легко распознать . 
Совершенно непростительно совершать с ними 
какие-либо действия или трогать их .

Если вы обнаружите их, просто отойдите подальше . 
Но обязательно сообщите о своей находке коллегам и 
всем заинтересованным сторонам .

ЧЕМ ОПАСНЫ БОЕПРИПАСЫ  
С ОБЕДНЕННЫМ УРАНОМ 
В недавних военных конфликтах в Ираке и Косово 
использовались боеприпасы с обедненным ураном 22 . 

22 На нескольких сайтах в интернете можно найти подробную 
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Это бронебойные снаряды, которыми обычно ведут 
огонь из танков, самолетов или вертолетов . Наиболее 
распространенные боеприпасы с обедненным ураном 
имеют сердечник, размерами и формой напоминающий 
большую сигару . От удара они не взрываются, а раскаля-
ются и прожигают броню, и при этом образуется очень 
тонкая пыль оксида урана . Большая часть этой пыли 
оседает в радиусе 50 метров от места удара . Следова-
тельно, непосредственно вблизи бронетанковой техники 
и других пораженных целей может наблюдаться высо-
кая концентрация пыли оксида урана . Но ветер эту пыль 
может разносить и дальше .

БОЕПРИПАСЫ С ОБЕДНЕННЫМ УРАНОМ:  

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 

Пока еще нет достоверных сведений о том, как влияет 
на человека вдыхание, проглатывание или иное воздей-
ствие пыли обедненного урана . Хотя и утверждают, что 
существенно увеличилась заболеваемость некоторыми 
типами рака и другие проблемы со здоровьем, но экс-
пертное сообщество не имеет убедительных подтверж-
дений этого  23 . Поэтому лучше всего держаться подальше 
от военных целей, которые, возможно, подвергались 
ударам боеприпасов с обедненным ураном . Помните: 
вблизи их вполне может наблюдаться высокая концен-
трация оксида урана . Не осматривайте выгоревшие 

информацию о том, в каких военных конфликтах использовали 
боеприпасы с обедненным ураном: http://www .unep .
ch/balkans/(UNEP), http://www .nato .int/du/(NATO), а также на сайтах 
Министерства обороны США, касающихся войн в Персидском 
заливе и в Ираке .

23 ВОЗ собрала материалы о возможном воздействии на здоровье 
людей обедненного урана . С этими материалами можно 
познакомиться на сайте ВОЗ http://www .who .int/ionizing_radia-
tion/env/du/en .
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танки или транспортные средства. Не поднимайте 
с земли шрапнель, стреляные гильзы или другие 
предметы (например, военное снаряжение) . Рекомен-
дуется вымыться и постирать одежду, если вы подозре-
ваете, что на вас могла попасть урановая пыль .

ЧЕМ ОПАСЕН АВИАЦИОННЫЙ НАЛЕТ 
Атака с воздуха является, возможно, самым пугающей 
и труднопреодолимой опасностью . Атаковать могут лета-
тельные аппараты с неподвижным крылом и винтокры-
лые машины . Главная опасность заключается в большой 
скорости этих машин и, следовательно, в неожиданно-
сти атаки . Если атакует высокоскоростной реактивный 
самолет, о его появлении вы узнаете по оглушительному 
грохоту двигателей, когда самолет уже пролетает над 
вашей позицией . О приближении даже менее скорост-
ных вертолетов можно узнать слишком поздно: когда 
они летят очень низко, огибая рельеф местности, звук 
их моторов заглушается . И снова повторю: непосред-
ственное нападение на гуманитарные организации 
крайне маловероятно . Подготовка пилотов стоит дорого, 
и летательные аппараты, которыми они управляют, явля-
ются очень ценным оборудованием . Авиацию используют 
против приоритетных военных целей, и вхолостую ее 
не гоняют . Что же, в таком случае нет проблем? К сожа-
лению, есть .

Военно-воздушные силы являются высокотехнологич-
ным родом войск, прицельное бомбометание и другие 
способы атаки — это то, что они умеют хорошо делать . 
В задействованных военно-воздушных частях имеется 
необходимое оборудование и, что не менее важно, кадры, 
способные использовать это оборудование . В наши дни 
мы часто слышим о бомбах с лазерным наведением и т . д . 
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Однако, как мы видим на примере войны в Персидском 
заливе, даже наиболее совершенное и высокоточное 
оружие не гарантирует от ошибок: ошибки случаются и, 
к сожалению, гибнут гражданские лица . В вооруженных 
конфликтах невысокого уровня просто нет такого воору-
жения или специалистов, которые могли бы его исполь-
зовать . Самолеты, опасаясь ракет, могут сбросить бомбы 
на город с большой высоты . То есть это будет нападе-
ние без всякого выбора целей . Используемые бомбы 
часто предназначены не столько для точного уничтоже-
ния военных целей, сколько для того, чтобы сеять ужас 
и панику среди населения в целом . Примерами такого 
оружия являются зажигательные бомбы и бомбовые кас-
сеты, содержащие сотни маленьких бомб, которые раз-
летаются и вызывают значительные разрушения .

ВОЗДУШНЫЕ НАЛЕТЫ: КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 

В регионах, где используют самолеты и вертолеты, 
лучшей защитой являются хорошо построенные убе-
жища, лучше всего специально сооруженные для этой 
цели из бетона или смонтированные в подвале зда-
ния (см . раздел, посвященный убежищам) . Как пока-
зала война в Персидском заливе, даже самые мощные 
бетонные бункеры не спасут вас при прямом попадании 
бомбы . Однако они прекрасно защитят от недалеко упав-
шего снаряда и от взрывной волны .

Как я уже сказал, при этой опасности остается чрезвы-
чайно мало времени для принятия мер . Есть, однако, 
определенные признаки приближающейся опасности, 
которые, как показал мой опыт, могут помочь .

Местное население районов, которые уже были атако-
ваны, остро осознает опасности таких атак . У людей, 
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особенно у детей, развивается какое-то необыкновен-
ное «шестое чувство» надвигающейся опасности . Они 
услышат приближающийся самолет значительно раньше 
нас и немедленно побегут в убежища . Вы ни в коем 
случае не должны пропустить такое предупреждение . 
Не задавайте никаких вопросов, так как никто ничего вам 
не ответит, а просто вместе со всеми мчитесь в ближай-
шее прочное убежище .

Предупреждения могут также исходить от военных или 
гражданских властей . Таковыми, безусловно, являются 
сигналы воздушной тревоги . Если вы новичок в этом 
регионе, вы можете даже не понять, что это официальное 
предупреждение об опасности . Поэтому по прибытии 
спросите, есть ли такая опасность, подаются ли сигналы 
и какие это сигналы . Другим признаком может служить 
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огонь из зенитных орудий или даже пуски ракет . Вы, 
скорее всего, не увидите, куда они стреляют, но они это 
знают . Не тратьте время, пытаясь разглядеть цель, 
а просто бегите в укрытие .

Во время конфликтов невысокого уровня мне приходи-
лось видеть, как в обстановке действий авиации против-
ника за несколько минут перед авиационным налетом 
появлялся небольшой самолет-корректировщик . Такие 
самолеты наводят штурмовики на их цели . И в этих слу-
чаях местное население прекрасно знало, что это озна-
чает, и действовало соответственно . Вы должны посту-
пать точно так же .

Еще одно полезное наблюдение, относящееся к кон-
фликтам невысокого уровня, когда авиационная техника 
и квалификация летного состава не самые современ-
ные: часто пилоты вначале совершают предварительный 
облет города или войсковой позиции с тем, чтобы выя-
вить цель, которую они затем будут атаковать . Не дожи-
дайтесь, пока они сделают второй круг, немедленно 
прячьтесь в укрытие .

Очень разумной мерой обеспечения безопасности 
в таких ситуациях является предварительное уведом-
ление о месте расположения вашей делегации, а также 
ее жилых домов, складов и т . д . На оперативных картах 
воюющих сторон должны быть четко обозначены места, 
где вы расположены . Это, безусловно, поможет вам . 
Перед вылетом на задание пилотов подробно инструк-
тируют . Ваши позиции также будут отмечены на их кар-
тах . Направления заходов на цели можно наметить так, 
чтобы не задеть вас . Конечно, если они не знают, где вы 
находитесь, то нельзя рассчитывать, что они будут при-
нимать вас во внимание .
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Нужно также поместить эмблему вашей организации, 
но, по существу, это лишь дополнительная мера . Самое 
главное — подробное предварительное уведомление . 
У пилота, ведущего бой, достаточно забот, не говоря уже 
о том, что ему нужно маневрировать, уклоняясь от ракет 
и пуль . Поэтому он не сможет заметить все мелкие под-
робности на земле . Тем не менее большой четкий сим-
вол, изображенный или укрепленный на крыше, безу-
словно, явится подтверждением точного места вашего 
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расположения, о котором говорилось пилоту во время 
инструктажа и которое обозначено в плане полета .

Мы здесь все время говорили о том, что спрятаться 
в убежище должны вы . Но не забывайте о своих кол-
легах. Предупредите их об опасности . Договоритесь 
о короткой команде, которую все будут понимать как 
предупреждение об опасности . У вас не будет времени 
на подробное объяснение или на беседу по радио . Все 
должны знать, что это слово означает «Воздушная тре-
вога! В укрытие!» Выкрикните эту команду (например, 
«Воздух! Воздух! Воздух!») три или четыре раза, пока вы 
бежите в укрытие . Радисты на базе также должны сделать 
все от них зависящее для предупреждения других НПО 
об опасности . Неплохо было бы договориться со всеми 
НПО об общей радиочастоте для передачи таких сообще-
ний об опасности . Когда в регионе находятся силы ООН, 
то все НПО обычно договариваются об общей радиоча-
стоте на случай тревоги .

Итак, мы довольно подробно рассмотрели основные 
опасности, угрожающие нашей работе . Не забывайте, что 
мы предлагаем лишь рекомендации о том, как бороться 
с этими опасностями . Каждая ситуация имеет свои осо-
бенности . Познакомившись подробно с различными 
опасностями, вы сумеете гораздо легче понять признаки 
таких опасностей и, следовательно, свести к минимуму 
связанные с ним риски . Я надеюсь, что все здесь ска-
занное поможет вам в некоторой степени рассеять страх 
перед неизвестным .
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ГЛАВА 5

ЧЕМ ОПАСНО ХИМИЧЕСКОЕ,  
БИОЛОГИЧЕСКОЕ, 

РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ 
И ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ 

Вначале необходимо отметить, что это одна из очень 
быстро меняющихся проблем гуманитарной безо-
пасности . Вполне возможно, что гуманитарные органи-
зации имеют собственные детально разработанные про-
цедуры борьбы с этими опасностями . Нижеследующее 
представляет собой лучшие, на момент поступления этой 
книги в печать, рекомендации (не правила), признанных 
авторитетов в этой области .

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА 
Опасность, исходящую от химических, биологических, 
радиологических и ядерных средств (для краткости 
назовем ее опасность ХБРЯ), необходимо рассмотреть 
в правильном контексте . Из сказанного выше вам должно 
быть ясно, что ситуации вооруженных конфликтов харак-
теризуются рисками, вызываемыми широкой гаммой 
«обычных» средств . Возможно, что таинственность, окру-
жающая проблемы ХБРЯ, и ужасные последствия исполь-
зования такого оружия искажают понимание реальных 
рисков, связанных с ним . Такие вещи, как дорожно-
транспортные происшествия и угрозы личной безопас-
ности, встречаются чаще всего, и они должны быть в цен-
тре внимания большинства, если не всех, командировок 
в зоны конфликтов . История показывает, что использо-
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вание оружия и средств ХБРЯ является «маловероятным 
событием», но когда такое происходит, то последствия 
могут быть колоссальными . Поэтому лучше всего быть 
готовым ко всему! Помимо опасностей, которыми чре-
вато применение такого оружия, мы должны не забывать 
о возможности таких же опасностей при промышленных 
авариях .

КАКИМИ ОПАСНОСТЯМИ ГРОЗИТ  
ПРИМЕНЕНИЕ ХБРЯ ОРУЖИЯ 
Существует много разнообразных опасностей при при-
менении ХБРЯ оружия .

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ 

Имеется много различных химических средств веде-
ния войны . Они доставляются ракетами, снарядами или 
минометными минами либо сбрасываются с самоле-
тов, а затем высвобождаются обычно в виде аэрозолей, 
паров или газов . Они попадают в организм при вдыхании, 
глотании, а в некоторых случаях в результате всасывания 
через кожу . Если некоторые из них (например, нервно-
паралитические газы) предназначены для быстрого убий-
ства, то другие — для вывода из строя или лишь для того, 
чтобы вызвать раздражение (например, средства борьбы 
с беспорядками) . Некоторые средства действуют долго-
временно, прилипая к поверхностям (в том числе к коже), 
где они остаются активными, выделяя в воздух газ и ста-
новясь источником вредности длительного действия . Те, 
которые предназначены для быстрого убийства, распро-
страняются в воздухе очень быстро . Плотность большин-
ства таких средств равна или больше плотности воздуха, 
и поэтому они чаще скапливаются в подвалах или в низ-
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ких местах рельефа . Говорят, что некоторые средства 
можно различить по запаху, но этот метод небезопасен 
и по понятным причинам не рекомендуется!

ТОКСИЧНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ  

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

Производство и эффективная доставка химических 
средств ведения войны — сравнительно дорогостоя-
щее и сложное дело, и поэтому их может применять 
лишь небольшое числа пользователей . Проще, однако, 
было бы использовать такие легкодоступные промыш-
ленные химические вещества, как хлор или фосген (оба 
эти вещества были действенным оружием во время 
Первой мировой войны) . Существует громадное коли-
чество химических веществ, которые можно, в принципе, 
использовать таким неподобающим образом, и поэтому 
трудно заранее предусмотреть способы их обнаружения 
и защитные меры против них .

СРЕДСТВА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 

Работая в зонах конфликтов, вы в любом случае подвер-
гаетесь риску заболеть многими естественными болез-
нями . Но возможно также использование средств био-
логической войны . И опять же, производство и доставка 
настоящих боевых биологических агентов совсем 
не такое простое дело, как об этом пишут в некоторых 
приключенческих романах! Тем не менее нельзя прене-
брегать возможностью использования спор сибирской 
язвы даже негосударственными структурами . Средства 
биологической войны подбираются таким образом, 
чтобы они были либо заразными (болезнь передается 
от человека к человеку при контакте), либо незаразными . 
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Примером первых является оспа, а вторых — сибирская 
язва . Ясно, что первый тип вызывает очень большую тре-
вогу, поскольку жертвами этих средств станут не только 
те, кто оказался первоначально инфицирован . Так же, как 
и химическое оружие, эти средства могут доставляться 
разными способами . В организм они обычно попадают 
при вдыхании, хотя некоторые могут использоваться для 
заражения пищи и питьевой воды . Есть средства, кото-
рые могут доставляться даже зараженными насекомыми, 
например комарами!

ИНЦИДЕНТЫ С РАДИОЛОГИЧЕСКИМИ  

И ЯДЕРНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Хотя маловероятно, что кто-либо, помимо государств, 
производящих вооружение, будет приобретать ядер-
ные бомбы, время от времени с военных складов про-
падают ядерные и радиологические устройства разме-
ром с чемодан . Кроме того, обычное оружие может быть 
использовано для нападения на атомные электростанции 
или объекты для захоронения или переработки ядерных 
отходов . Имеется также возможность использования 
радиологического распыляющего устройства, «гряз-
ной бомбы» . Если ядерные устройства, конечно, смер-
тоносны — очень смертоносны, — то радиологические 
устройства не всегда обязательно смертоносны: все 
зависит от их типа, размеров и расстояния, на котором 
вы от них находитесь .

ЗАЩИТА ОТ ОПАСНОСТИ ХБРЯ ОРУЖИЯ 
Уменьшение опасности ХБРЯ оружия является сложным 
делом, требующим осуществления ряда мер, большая 
часть которых недоступна персоналу гуманитарных орга-
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низаций . Это задача, главным образом, армии и подраз-
делений гражданской обороны . Характер этой опасности 
таков, что для борьбы с ней, по-видимому, совершенно 
недостаточно средств и ресурсов большинства гума-
нитарных организаций . Им бы следовало обратиться 
к высококвалифицированным профессионалам для 
получения необходимых знаний и навыков . Без таких 
навыков и знаний организациям не рекомендуется рабо-
тать в условиях опасности ХБРЯ оружия . Тем не менее 
некоторые меры по снижению риска для отдельных лиц 
могут быть приняты, особенно, если эти лица находятся 
на периферии зоны применения оружия . Далее в этой 
главе мы будем говорить именно о таких мерах . Всю эту 
информацию (так же, как и всю книгу) вы должны вос-
принимать, полностью учитывая политику и процедуры 
вашей конкретной организации .

ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ 

Выяснение вероятности применения ХБРЯ оружия и вида 
этого оружия должно быть частью оценки риска, перед 
тем как отправиться к любому конкретному месту дис-
локации . Затем могут быть приняты меры по снижению 
этого риска . Однако этот предмет и на международном, 
и на национальном уровне окружен покровом секрет-
ности, и провести такую оценку может быть непросто . 
А ведь неожиданные нападения всегда возможны, что 
необходимо учитывать в планировании на случай чрез-
вычайных обстоятельств .

ОБНАРУЖЕНИЕ 

В принципе, ХБРЯ средства не выявляются органами 
чувств как таковыми (не считая очень хорошо различи-
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мых вспышки и взрывной волны ядерного устройства!) . 
Поэтому при инцидентах с ХБРЯ оружием может не быть 
предупреждающих сигналов тревоги, а токсические или 
иные поражающие факторы могут быть обнаружены 
не сразу же . Существует специальная аппаратура для 
обнаружения и исследования поражающих факторов, 
но она в основном имеется у военных и гражданских 
организаций обороны, она дорога и сложна, и для ее 
использования и интерпретирования результатов ана-
лизов необходимы знания и практика .

Большинство средств ведения химической войны прак-
тически не имеют запаха и не всегда моментально вызы-
вают очевидные симптомы . В случае применения средств 
биологической войны появляющиеся симптомы порой 
носят общий характер (например, лихорадка и общее 
недомогание), что можно спутать с разнообразными 
естественными заболеваниями . При этом для выявления 
вспышки эпидемии и подтверждения ее типа иногда тре-
буются дни или недели . Неожиданные вспышки необыч-
ного заболевания могут быть признаком биологической 
войны, но определить это в силах только специалисты .

Радиация не видна, не имеет ни цвета, ни запаха . Факт 
облучения не может быть обнаружен немедленно, 
поскольку симптомы его проявляются не сразу .

Признаками того, что, возможно, произошел инцидент 
с применением ХБРЯ оружия, являются:

• большое число жертв;
• жертвы испытывают тошноту, затруднение дыха-

ния, судороги и нарушение ориентации;
• на землю падают птицы и насекомые;
• необычно выглядят умершие или умирающие 

животные и насекомые;
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• странные жидкости, аэрозоли, порошки или испа-
рения;

• мелкие капли или масляные пленки на поверх-
ностях;

• необъяснимые запахи (горького миндаля, косто-
чек персика, свежескошенного сена или зеленой 
травы);

• необычное или несанкционированное распыление 
веществ в районе;

• запах и признаки взрывчатки или дым;
• получение подозрительных писем или посылок, 

испускающих запахи или содержащих белый 
 порошок .

Чем больше вышеуказанных признаков вы обнаружите, 
тем больше вероятности, что произошел инцидент с при-
менением ХБРЯ оружия . Вы также можете услышать 
звуки сигнальных сирен или крики предупреждений . 
В войсках большинства стран стандартным предупре-
ждением об инциденте с применением ХБРЯ оружия 
являются удары металлических предметов друг о друга, 
сопровождаемые криками «Газ! Газ! Газ!» . Если военный 
персонал в вашем районе начинает надевать защитное 
снаряжение, это является еще лучшим индикатором 
такой опасности .

МЕДИЦИНСКИЕ СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИКИ 

Для уменьшения воздействия некоторых ХБРЯ средств 
можно использовать ряд медицинских препаратов . 
(Однако многие из них доступны только для воен-
ного персонала .) Если вам выданы такие профилак-
тические средства, то использовать вы их должны 
строго в соответствии с инструкциями вашей орга-
низации .
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Имеется целый ряд профилактических прививок про-
тив биологических средств ведения войны . Чтобы такие 
прививки оказались эффективными, их необходимо 
проводить заблаговременно . (Понятно, что вакцина-
ция против естественных заболеваний также должна 
проводиться .) Вам также могут выдать антибиотики, 
если военный инцидент с применением биологического 
оружия произошел или есть реальная угроза такого 
 события .

Вам могут выдать таблетки йодата калия для приема 
после определенных доз радиологического облучения, 
однако они эффективны не во всех таких инцидентах .

Что касается боевых действий с применением хими-
ческого оружия, то имеются таблетки превентивного 
действия и автоматические шприцы, помогающие ней-
трализовать действие нервно-паралитических веществ . 
Однако для эффективного и безопасного их использова-
ния необходим тщательный контроль и обучение .

ОТРАБОТКА НАВЫКОВ НЕМЕДЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В ситуациях применения химического оружия или обна-
ружения токсичных промышленных химических веществ 
необходимо предпринять незамедлительные действия 
с тем, чтобы не выбыть из строя и не потерять возмож-
ность помогать другим людям . Вы должны:

• надеть личное защитное снаряжение (см . ниже), 
если вы его взяли с собой . Если у вас его нет, 
немедленно закройте нос и рот чистой тканью, 
смоченной незагрязненной водой;

• не притрагиваться к другим людям;
• снять и выкинуть явно зараженную одежду;
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• не подходить ни к каким возможным источникам 
опасности, особенно к огню, дыму или облакам 
испарений;

• минимизировать время нахождения около любого 
возможного источника опасности;

• находиться как можно дальше от любого возмож-
ного источника опасности;

• при выборе маршрута эвакуации учитывать 
направление ветра . Быстро двигайтесь против 
ветра от любого источника опасности или уходите 
дальше от любого шлейфа газа или дыма . Помните, 
что при изменении параметров ветра опасная зона 
может сместиться;

• если вы находитесь в транспортном средстве, то, 
отъехав примерно 8 км против направления ветра, 
остановитесь и еще раз оцените ситуацию;

• если вы находитесь в «комнате ХБРЯ безопас-
ности» и она не повреждена, то оставайтесь там 
до тех пора, пока не минует непосредственная 
угроза . В противном случае немедленно эвакуи-
руйтесь, как указано выше .

В случае ядерного инцидента вы должны немед-
ленно кинуться в укрытие. Не смотрите на вспышку 
взрыва и не поднимайтесь до тех пор, пока удар-
ные взрывные волны не пройдут над вами (будут две 
взрывные волны с интервалом между ними) .

В любой ситуации, связанной с радиацией (и, разуме-
ется, в ситуации последствий ядерного инцидента), 
примите меры по собственной защите, руководствуясь 
следующими принципами:

• время — свести к минимуму время нахождения 
вблизи источника радиации;
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• расстояние — увеличить расстояние между вами 
и источником радиации;

• укрытие — между вами и источником радиации 
должен быть массивный материал .

КОЛЛЕКТИВНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ 

В главах 7 и 8 вы познакомитесь с принципами выбора 
места для убежища, обеспечивающего защиту от ряда 
опасностей, и узнаете, как это убежище укрепить и снаб-
дить всем необходимым . Вы также должны учесть осо-
бые требования, если можно ожидать возникновения 
ХБРЯ опасности . Некоторые из этих требований, похоже, 
противоречат предыдущей рекомендации, в которой 
подчеркивается необходимость оценки явных или пред-
полагаемых ХБРЯ угроз на стадиях планирования и под-
готовки .

Для устройства комнаты безопасности вы должны:

• если ожидаемая угроза носит по преимуществу 
химический характер, подобрать место выше 
уровня земли (фактически как можно более высо-
кое место) . В ситуациях, когда угроза является 
главным образом радиационной или исходя-
щей от обычных средств ведения войны, нужно 
выбрать место ниже уровня земли (и предпочти-
тельно с толстыми стенами) . Стекло, бетон, металл 
и другие плотные материалы помогут защитить вас 
от радиации;

• выбрать внутреннюю комнату (как можно ближе 
к центру здания) с наименьшим количеством окон 
и дверей и, желательно, с доступом в туалет;

• закрыть все окна и наружные двери и уплотнить 
их изолирующей лентой и полимерной пленкой . 
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Заткнуть все замочные скважины и щели ватой или 
влажными тряпками и липкой лентой; щели под 
дверьми заложить мокрой тканью;

• закрыть отверстия и каналы кондиционирования 
воздуха, выключить вентиляторы и системы цен-
трализованного обогрева .

В дополнение к оборудованию и процедурам, рассмо-
тренным в главах 7 и 8, вы должны:

• позаботиться о том, чтобы у вас была водонепро-
ницаемая одежда, рубашки с длинными рукавами, 
длинные штаны, плащи, резиновые сапоги и пер-
чатки из бутилкаучука;

• позаботиться о создании запаса воды и непортя-
щихся продуктов питания в герметических контей-
нерах на несколько недель;

• хранить важные предметы в герметически закры-
тых пластиковых мешках .

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 

Военному персоналу и бригадам гражданской обороны 
выдают специальное индивидуальное защитное снаря-
жение и обучают, как его использовать . В это снаряже-
ние обычно входят, как минимум, набор респираторов 
со специально сконструированными фильтрационными 
коробками с активированным углем и пылеулавливаю-
щими фильтрами, а также перчатки из бутилкаучука, 
защитные чулки и специальная защитная одежда . 
Но у гуманитарных работников такого снаряжения может 
и не быть .

Как минимум, должны быть подготовлены «спасатель-
ные рюкзаки», и они всегда должны находиться непо-
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средственно у персонала или в легкодоступных местах, 
особенно в периоды повышенной опасности . Каждый 
рюкзак должен содержать:

• водонепроницаемую накидку (или приспособлен-
ный для этой цели пластиковый мешок);

• противогаз;
• перчатки из бутилкаучука;
• индикаторную бумагу (если вы ее сможете полу-

чить), то есть листочки бумаги, которые меняют 
цвет в присутствии некоторых боевых химических 
веществ .

Какое бы индивидуальное защитное снаряжение вы 
ни получили, нежелательно впервые его надевать в сума-
тохе реальной угрозы . Чтобы оно эффективно вас защи-
щало и чтобы вы были уверены, как его использовать, 
вы должны:

• Тренироваться, засекая по часам, надевать и сни-
мать ваше индивидуальное защитное снаряжение . 
Для эффективной защиты респиратор должен быть 
надет не позже чем через девять секунд после сиг-
нала тревоги . Надев его, кричите «Газ! Газ! Газ!» — 
этим вы не только предупредите своих коллег 
об опасности, но и очистите респиратор от газа, 
который может в нем оказаться . Между прочим, 
если у вас борода (или даже щетина, отросшая 
за несколько дней), то респиратор не будет приле-
гать герметично и пропустит опасный газ внутрь .

• Если будет такая возможность, надевайте и сни-
майте свое индивидуальное защитное снаряже-
ние в компании с еще одним человеком . Тогда вы 
сумеете помочь друг другу надеть снаряжение пра-
вильно, а затем, при необходимости, — обеззара-
зить его .
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ 

В случае известного или предполагаемого химического 
или радиологического инцидента вы должны обеззара-
зить себя, прежде чем войти в комнату безопасности . 
Для осуществления этого требуются соответствующее 
оборудование и нужные химикаты и опыт .

Для обеззараживания необходимо иметь:

• душ (душ-мешок подойдет), мыло (желательно 
жидкое), мочалку или мягкую щетку и дезактиви-
рующее средство;

• смену чистой одежды (хранящейся в пластиковых 
мешках) для каждого человека;

• пластиковые мешки для мусора и бирки для зара-
женной одежды .
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Для обеззараживания себя или ваших коллег необхо-
димо:

• немедленно протереть лицо и несколько раз про-
мыть глаза большим количеством чистой воды;

• осторожно снять всю зараженную одежду, не допу-
ская попадания частиц загрязнения на лицо или 
кожу . Поместите эту одежду в пластиковый мешок 
и герметически закройте его;

• при мытье действовать следующим образом: 
вымыть тело, затем протереть его мочалкой, 
а затем снова вымыться . Вымыться с головы до пят, 
включая волосы, неконцентрированным раствором 
мыла для лица и тела, используя воду из надежного 
источника . Чтобы уменьшить испарение загряз-
няющего агента, используйте, по возможности, 
холодную воду;

• если воды мало, нужно припудрить тальком или 
мукой пораженные участки кожи, подождать 
30 секунд, а затем очистить эти места тряпкой или 
марлевой салфеткой . При этом, по возможности, 
использовать резиновые перчатки;

• в крайнем случае протереть тело сухой землей, 
для того чтобы в нее впиталось загрязнение, или 
раздеться и поваляться в пыли, а затем, если будет 
возможность, вымыться и сменить одежду;

• надеть чистую одежду;
• уничтожить сильно загрязненную одежду путем 

сжигания . Малозагрязненные предметы одежды 
можно постирать в горячей воде . 
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ГЛАВА 6

МЕРЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА,  
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВАШЕЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

В этом разделе мы оставим в стороне подробности, 
относящиеся к конкретным видам оружия, и рассмотрим 
некоторые проблемы более широкого характера, влияю-
щие на вашу безопасность .

Как нам строить отношения с местными группиров-
ками, вооруженными силами и людьми, с которыми мы 
работаем? Что они о нас думают? Обсудив эти вопросы, 
я предложу вашему вниманию некоторые рекоменда-
ции о том, как вести себя у блокпостов и контрольно-
пропускных пунктов, которые неизбежно будут встре-
чаться на вашем пути . Планирование вашей работы 
в зоне конфликта — важный инструмент с точки зре-
ния обеспечения безопасности . Я дам вам несколько 
советов о том, как им пользоваться, а в заключение 
поделюсь мыслями относительно того, как лучше всего 
действовать в случаях инцидентов и как правильно 
докладывать о них .
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ЧТО О НАС ДУМАЮТ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 
И СИЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ, МЕСТНЫЕ  
ГРУППИРОВКИ И МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ?  
КАК ОНИ К НАМ ОТНОСЯТСЯ?

Ах, если б у себя могли мы 
Увидеть все, что ближним зримо, 
Что видит взор идущих мимо 
Со стороны…

Роберт Бёрнс 
(перевод С . Маршака) 

Как нас воспринимают? Это очень большая тема и ее 
невозможно раскрыть на нескольких страницах . Кроме 
того, в каждой стране есть свои неповторимые особенно-
сти . Единственное, что мы можем сделать, это, основы-
ваясь на опыте и непосредственном наблюдении нашего 
поведения и реакции людей на него, кратко изложить 
общие темы и положения .

Побывав с гуманитарными миссиями в большинстве зон 
сегодняшних вооруженных конфликтов, могу совершенно 
искренне сказать, что к работе гуманитарных организа-
ций люди относятся с огромным уважением . Возможно, 
кто-то скажет, без обиняков и несколько цинично, что, — 
учитывая риски, на которые мы идем, и места, где мы 
бываем, — если бы такого уважения не было, то мы 
и подобные нам организации теряли бы значительно 
больше людей .

Конечно, в последние годы происходили трагические слу-
чаи и по причине недостаточных мер безопасности, и, 
без сомнения, в результате прямых нападений . Но важно 
понимать масштабы происходящего . Яростная стрельба 
и другие подобные инциденты стали обычным делом 
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в больших городах, в которых мы живем . Такие инциденты 
по отношению к добровольцам гуманитарных организа-
ций, к счастью, происходят значительно реже .

Вообще говоря, люди уважают тех, кто стремится им 
помочь . Но необходимо понимать, что в некоторых 
регионах мира уважительного отношения, о котором мы 
здесь говорим, просто не может быть. Ваша организация 
проинструктирует вас в отношении таких мест и связан-
ных с ними рисков . Гражданское население знает, что 
помощь, которую вы оказываете, часто бывает жизненно 
необходимой . Люди нуждаются в вашей помощи и ува-
жают вас за то, что вы эту помощь им оказываете . Что 
касается военнослужащих и членов других вооруженных 
групп, то их уважение имеет более глубокие причины . 
Поскольку эти люди очень хорошо знают, на какие риски 
вы идете, их уважение к вам порой граничит с восхище-
нием, хотя они редко открыто проявляют свои чувства . 
Их поражает мужество, с которым вы помогаете им и их 
народу .

Давайте более подробно рассмотрим, как видится наша 
работа с точки зрения военных и гражданских лиц .

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЛДАТА 

Большинство солдат организованных вооруженных сил 
(то есть профессиональных солдат) обладают опреде-
ленным самоуважением, которое не позволяет им напа-
дать на безоружных и ничем не угрожающих им людей . 
Можно, конечно, возразить, что было бесчисленное коли-
чество случаев нападения на безоружных гражданских 
лиц . Это правда, но с точки зрения солдата это просто 
враги: «Они атаковали мой народ, и поэтому я атакую 
их народ» .
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В ряде раздираемых войной стран солдаты выросли 
в том мире, в котором храбрость перед лицом смер-
тельной опасности является обычным делом . Они ува-
жают такую храбрость в своих товарищах и противниках, 
а также в гуманитарных работниках .

Ни в коей мере вас не могут считать врагом, и во многом 
будут относиться как к другу . Видя, как одинокая машина 
гуманитарной организации отваживается появиться в их 
зоне военных действий, солдаты считают это настоящим 
подвигом и поэтому уважают находящихся в машине 
людей . Ранить или убивать таких людей было бы, по их 
мнению, недостойным поступком . И такой поступок 
вряд ли принес бы им уважение их товарищей и коман-
диров . Напротив, такой поступок считался бы унизитель-
ным и позорным .

Да, у солдат изначально есть и понятие добра и зла, 
и понятие чести . Они уверены, что, борясь и рискуя 
умереть за свою страну или во имя той или иной идеи, 

ДЕЛЕГАТ ВЫРАЖАЕТ  
СВОЮ РАДОСТЬ

СОЛДАТ ВЫРАЖАЕТ  
СВОЮ РАДОСТЬ
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они поступают благородно и что дело чести — проявить 
милосердие к поверженному неприятелю или к тем, 
кто активно помогает жертвам . Во многих уголках мира 
религия укрепляет такие воззрения .

С другой стороны, попугать выстрелами, раскладывая 
пули перед движущейся машиной или на пути идущего 
человека — чем не развлечение! — и об этом можно 
со смехом рассказывать вечером у костра . Этим, веро-
ятно, объясняется не один случай, когда некоторые 
из нас «чуть не погибли» в различных зонах вооруженных 
конфликтов .
 

ТРУДНОСТИ, С КОТОРЫМИ ВСТРЕЧАЕТСЯ СОЛДАТ  

В ЗОНЕ КОНФЛИКТА 

Вооруженные силы и другие вооруженные группы, уча-
ствующие в конфликтах среднего и низкого уровней 
интенсивности, о которых мы ранее говорили, дей-
ствуют обычно на редкость неорганизованно . У них про-
сто отсутствует оборудование и нет подготовки для того, 
чтобы воевать с должной эффективностью .

Следует помнить, что во многих странах в конфликтах 
принимают участие сравнительно новые армии или 
недавно организованные вооруженные группы . Они 
могут иметь все внешние атрибуты настоящей армии 
(военные формы, новое оружие и т . д .), но солдаты, как 
и их командиры, в сущности, малоопытны . В результате 
зачастую при помощи современного оружия ведутся 
средневековые войны: на обширных пространствах 
небольшие дружины или просто банды воюют почти 
без всякого контроля сверху . Любая «воинская часть» 
делает практически то, что ей заблагорассудится, при-
чем никому не подчиняющиеся военные диктаторы 
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преследуют свои собственные цели, которые, обычно 
 сводятся к контролю над определенными террито-
риями и к наживе . Их приверженность общему стра-
тегическому плану вышестоящей группировки, мягко 
говоря, незначительна . Союзы создаются и распада-
ются чуть ли ни каждый день, в зависимости от того, 
какие личные или сугубо местные преимущества они 
дают .

«Но какое все это имеет отношение ко мне?» — спро-
сите вы .

Можно сказать, самое прямое, поскольку таков один 
из сложных аспектов современных конфликтов, с кото-
рым вам, к несчастью, приходится иметь дело и который 
поэтому нужно понимать .

Становится понятно, например, почему обещания или 
подробные уведомления, подписанные военными шта-
бами, могут не выполняться нижестоящими инстанциями . 
Это непосредственно отражается на ваших операциях 
и должно непременно учитываться . Практически это зна-
чит, что предшествующие договоренности, как правило, 
ненадежны . У военных властей может просто не быть 
инструкций или средств связи для того, чтобы необхо-
димые сообщения или приказы доходили до исполните-
лей . В итоге на контрольно-пропускном пункте именно 
дежурящий там сегодня солдат решает, пропустить вас 
или нет . Несмотря на все ваши усилия и все тщатель-
ное планирование, его могли просто не предупредить 
о вашем задании .

Недавно мне довелось на собственном опыте убедиться 
в отсутствии управления, контроля и связи . Мы тща-
тельно готовили большой транспорт с грузами гума-
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нитарной помощи . Все стороны конфликта заверили 
делегацию, что пересечение линии фронта, безусловно, 
санкционировано и что есть договоренность о прекра-
щении огня . К несчастью, одна минометная секция, 
находившаяся на холме, возвышавшемся над местом 
пересечения фронта, не получила соответствующего 
распоряжения и открыла по нам огонь . На следующий 
день виновная сторона взяла на себя всю ответствен-
ность за то, что распоряжение не было доставлено 
по назначению .

Как же нам работать в такой неразберихе? На этот 
вопрос нет простого и надежного ответа . Во-первых, 
вы, конечно, должны тщательно планировать, уведом-
лять соответствующие власти и добиваться необходи-
мых договоренностей — и все это заблаговременно . 
Это будет только способствовать процессу передачи 
информации и повысит вероятность того, что солдат 
на позиции пойдет вам навстречу, поскольку, в конце 
концов, все зависит именно от него . Во-вторых, следует 
перепроверить, был ли ваш запрос в действительности 
передан по назначению . Звоните, спрашивайте, надое-
дайте . Это утомительное занятие, но оно необходимо, 
если иметь в виду проблемы, с которыми сталкиваются 
военные . Поспешно строить планы во время конфликтов 
такого рода просто безрассудно . Командиры не успеют 
принять решение, а те, кто на позициях, понятия не будут 
иметь, что вы делаете . Именно такие шапкозакидатель-
ские операции заканчиваются провалом или опасными 
инцидентами . Избегайте таких действий, оптимизируя 
свои отношения с военными и добиваясь взаимопо-
нимания с ними . Этим вы очень поможете им, себе и, 
в конечном счете, жертвам, которым вы пытаетесь ока-
зать поддержку .
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СУЩЕСТВЕННЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

Хотя я считаю, что приведенная выше характеристика 
солдата — и его взглядов — соответствует истине, 
но, к сожалению, всегда бывают исключения . Пьяный 
солдат может неожиданно открыть огонь . Добавьте 
к алкоголю наркотик, и вы получите очень опасный кок-
тейль . У какого-то солдата может быть особая непри-
язнь к вашей или другой организации . Он, допустим, 
считает, что вы либо помогаете его врагам, либо были 
недостаточно расторопны, оказывая медицинскую 
помощь в его деревне; а может, вы уволили его брата, 
который был вашим охранником, и т . д . и т . п . Это очень 
непросто — угодить всем и всегда . Не следует также 
забывать, что некоторые комбатанты могут совершенно 
запутаться относительно того, кто и что вы . Они видят 
много разных НПО и разных эмблем, которые легко 
можно перепутать . Поэтому грехи и оплошности дру-
гих организаций вполне могут быть отнесены на ваш 
счет!

Кроме того, некоторые люди совершенно неуправля-
емы . Например, при большом дефиците транспортных 
средств ваш внедорожник представляется очень лако-
мой добычей . Угон вашего автомобиля весьма вероятен 
в таком случае, хотя этому не обязательно будет сопут-
ствовать причинение вреда водителю и пассажирам . 
Хотя эти так называемые бандиты или «неуправляемые 
элементы» являются опасными исключениями, они тем 
не менее существуют . Встречи с некоторыми вы сумеете 
избежать, просто используя здравый смысл; в других 
случаях риски можно уменьшить . Если та или иная банда 
предпочитает находиться в определенной деревне или 
местности, старайтесь не проезжать через эту мест-
ность . Не вступайте в спор с пьяным солдатом — это 
почти наверняка обернется бедой! Вы по ошибке обяза-
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тельно скажете что-нибудь, что расстроит или обидит 
его . Весьма вероятно, ему просто хочется поговорить, 
но попытайтесь отделаться шуткой или предложить 
сигарету, а затем быстро уезжайте — желательно при-
гнувшись!

ЧАСТНЫЕ ОХРАННЫЕ КОМПАНИИ 

Частные охранные компании играют все более замет-
ную роль в современных конфликтах . Сегодня можно 
услышать даже такие выражения, как «приватиза-
ция войны» . К подобным компаниям обращаются при 
выполнении самых разнообразных задач, например, 
нанимая их для проведения настоящих военных опера-
ций, охраны важнейших установок и выполнения других 
охранных обязанностей, для сбора разведывательных 
данных, подготовки военного или полицейского пер-
сонала и для организации материально-технического 
обеспечения .

Гуманитарные организации все чаще обращаются к част-
ным охранным фирмам для получения таких услуг, как 
вооруженная охрана или «плотное сопровождение», 
поскольку появляется все больше фактов, говорящих 
о том, что такие услуги улучшают их безопасность или 
просто дают им возможность продолжать работу .

Следует иметь в виду, что использование таких услуг 
может исказить представление об организации и сбить 
с толку воюющие стороны, даже те, которые действи-
тельно будут стараться проводить различие между ком-
батантами и гражданским населением, в частности, 
гуманитарными организациями . Источником допол-
нительных проблем и опасности попасть в крайне дву-
смысленное положение может служить тот факт, что 
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вооруженных охранников обычно набирают из числа 
военных или полицейских отставников . У этих людей 
часто отсутствует восприимчивость к другим культурам, 
необходимая для гуманитарной работы, вследствие 
чего они будут чувствовать себя неловко, работая бок 
о бок с гражданскими лицами . Совершенно ясно, что 
вы должны быть уверены в бригадах плотного сопрово-
ждения, которые вы наняли . Операция в сопровождении 
вооруженной охраны, связанная с пересечением линии, 
разделяющей зоны контроля, вполне может закончиться 
нежелательной перестрелкой просто потому, что ваших 
охранников по ошибке воспримут как угрозу, или, хуже 
того, — не по ошибке, если без вашего ведома дей-
ствительно окажется, что они принадлежат к другой 
стороне (это было серьезной проблемой в Сомали) . 
А если военные иногда разъезжают на белых внедо-
рожниках в гражданской одежде, возникает еще боль-
шая путаница: люди не понимают, кто НПО, а кто армия, 
что плохо отражается на безопасности гуманитарных 
работников .

Гуманитарные организации должны тщательно взве-
шивать необходимость использования вооруженной 
охраны и бригад плотного сопровождения . В некоторых 
случаях, привлекая их, вы можете не уменьшить, а фак-
тически увеличить опасности . И уж конечно, их присут-
ствие ставит под сомнение идею нашей нейтральности 
и беспристрастия, которую мы хотим донести до окру-
жающих . Вам придется смириться с тем, что как бы вы 
ни инструктировали вооруженную охрану и бригады 
плотного сопровождения, они, вне сомнения, будут сами 
решать, когда открывать огонь . И это может навлечь 
на вас неприятности . Следует также учитывать благона-
дежность вооруженной охраны, то есть знать, чьи при-
казы она в конечном счете выполняет .
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В этом деле нужен прагматизм, поскольку могут быть 
обстоятельства, при которых не обойтись без услуг аген-
тов безопасности . Но если их использование тщательно 
не планировать и не контролировать, ничего хорошего 
из этого не получится . Мы должны иметь прозрачные 
процедуры отбора лучшей и наиболее надежной охран-
ной компании . Мы должны позаботиться о том, чтобы 
эта компания была приемлемой для местной обще-
ственности . О порядке совместной работы необходимо 
договориться до того, как охрана приступит к работе . 
Но почему бы тогда не провести совместные учения 
с этими бригадами? Таким путем мы достигнем луч-
шего взаимопонимания и поймем, как нам совместно 
работать .

ПОД ЗАЩИТОЙ АРМИИ 

При некоторых условиях гуманитарные организации 
могут опираться на защиту вооруженных сил, а не част-
ных охранных фирм . И в определенных ситуациях 
использование защиты армии для оказания гуманитар-
ной помощи не представляет сиюминутной опасности 
для гуманитарной организации . Однако в долговре-
менной перспективе такое сотрудничество с военными 
властями может подорвать авторитет организации, 
поскольку оно умаляет основные гуманитарные прин-
ципы — нейтральность, беспристрастность и независи-
мость . Когда война в бывшей Югославии только разгора-
лась (в начале 1990-х годов), гуманитарные организации 
без колебаний принимали защиту армией своих колонн 
с гуманитарным грузом . Но по мере развития собы-
тий, когда ООН стала рассматриваться некоторыми как 
сторона — участница конфликта и вследствие этого 
на колонны начали нападать, гуманитарные организа-
ции изменили свое мнение .
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗНАНИЙ О ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Я говорил о беспорядочном характере современных кон-
фликтов и рассмотрел защиту и безопасность с точки 
зрения взаимоотношений . Если мы хотим уменьшить 
угрозы нашей безопасности, следует отчетливо понимать 
суть наших взаимоотношений с армией и, безусловно, 
с гражданским населением, и развивать эти взаимоот-
ношения .

И тут важную роль играет активное распространение зна-
ний об организации . Этим я хочу сказать, что мы должны 
рассказывать людям, кто мы такие и что мы делаем для 
них . Как это ни удивительно, мало кто знает что-нибудь 
о нашей работе . Ваш долг — объяснять при любой воз-
можности представителем какой организации вы являе-
тесь . Делайте это на контрольно-пропускных пунктах, 
в деревнях, за чашкой чая или на официальных пресс-
конференциях . Пусть распространяется молва о вашей 
организации — и ваша работа будет более безопасной .

ОРУЖИЕ В ВАШЕЙ МАШИНЕ 

Нечего и говорить, что вы не должны быть вооружены . 
Но это также означает, что никогда нельзя допускать 
вооруженных солдат в свою машину . Это легко ска-
зать, но порой очень трудно сделать в суматохе напря-
женной и беспорядочной реальной обстановки . Прежде 
всего солдата учат, что его оружие — его лучший това-
рищ и он никогда не должен расставаться с ним . Это 
полезно помнить, когда вы говорите им, что с автома-
тами они не могут сесть в вашу машину или войти в ваше 
здание . Им действительно очень трудно согласиться 
с этим . Но данное правило жизненно важно соблюдать 
всегда, когда это возможно . Иначе вас будут считать про-
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сто передатчиком оружия, способным примкнуть к кому 
угодно . Вы сразу же потеряете свой статус нейтрального 
и беспристрастного лица . И это таит в себе непосред-
ственную опасность: вы пускаете к себе в машину воору-
женных людей, едете и натыкаетесь на их противников, 
и вот вы уже в центре перестрелки — не очень веселая 
перспектива . Если вы будете твердо настаивать на своем 
и объясните причину, к вам отнесутся с уважением .

Однажды, когда мы подъезжали к контрольно-пропуск-
ному пункту, неожиданно завязалась ожесточенная пере-
стрелка . Прямо у нас на глазах был ранен солдат, и мы, 
в машине гуманитарной организации, оказались в том 
месте, где нужно оказать помощь раненому . Пока все 
идет нормально . Другие солдаты немедленно подтаски-
вают раненого товарища к нашей машине, и всем без 
разговора ясно, что нам нужно развернуться и отвезти 
раненого в местную больницу . Но тут же возникла главная 
трудность: некоторые из его друзей, естественно, захо-
тели сопровождать его, чтобы защитить и оказать первую 
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помощь . Все бы ничего, но они настаивали на том, чтобы 
взять с собой оружие . Момент и место были не самыми 
подходящими для пространных объяснений относи-
тельно оружия в нашей машине . Страсти были накалены, 
нервы, как вы понимаете, — на пределе . Но — хотите 
верьте, хотите нет (я сам порой не совсем верю, что так 
оно в действительности и было) — они уступили . Ране-
ный солдат и один его товарищ без оружия забрались 
в машину, и мы отправились в больницу . То есть данное 
правило действует даже в самых сложных ситуациях . 
И это является результатом осведомленности о том, как 
мы работаем, и уважения к нашей работе . Заблаговре-
менное распространение знаний о нас, по-видимому, 
сыграло свою роль в этом происшествии . Они знали, кто 
мы такие и как мы работаем . 

Как бы там ни было, но если в такой ситуации на вас 
направят дуло автомата, то у вас не будет иного выбора, 
как подчиниться . Иначе, в лучшем случае, вашу машину 
реквизируют для военных нужд . В таких ситуациях сле-
дует также подумать о том, не встретятся ли на дороге, 
по которой вы поедете, противники того раненого безо-
ружного солдата, находящегося в вашей машине . Если 
такая возможность не исключена, вы не только поставите 
под угрозу жизнь раненого, но и сами окажетесь в опас-
ном и двусмысленном положении .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ  

ИЛИ СОЗДАНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ?

Иногда бывает очень трудно понять, хотят ли вас пре-
достеречь от опасности или вам создают препятствия . 
Если военные просят вас не появляться в каком-либо 
районе или не выполнять ту или иную задачу, это ста-
вит вас в трудное положение . Возможно, они просто 
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не хотят, чтобы вы доставляли продовольствие их про-
тивнику . Но возможно также, что это искренний совет 
с целью оградить вас от опасности . Для проведения 
ваших операций и тот, и другой вариант нежелателен . 
Следует дважды подумать, прежде чем продолжать опе-
рацию . Неразумно пренебрегать предостережениями 
или советами, разве что вы очень хорошо представляете 
ситуацию и понимаете действия заинтересованных сто-
рон . Если военные решительно настроены против вашего 
дальнейшего продвижения, они найдут способ вас оста-
новить — если не немедленно, то позже и с очевидными 
рисками для вашей безопасности . Весьма возможно, что 
предостерегая вас, они знают о предстоящей военной 
операции и не хотят, чтобы вам был причинен вред или 
чтобы вы им мешали .

Подводя итог сказанному, рекомендую выслушать 
такого рода совет или предостережение, вернуться 
назад и на следующий день еще раз оценить ситуацию . 
Случались ли инциденты на предполагаемом марш-
руте движения? Действительно ли была опасность? 
Если да, то хорошо, что нас предупредили . Если же 
предостережение оказалось фальшивкой, нацеленной 
на то, чтобы просто воспрепятствовать вашей работе, 
заявите протест властям на возможно самом высоком 
уровне . И в следующий раз вас не так просто будет пере-
убедить .

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Многое из того, что было ранее сказано по поводу взаи-
моотношений и распространения знаний, в той же мере 
касается и вашей линии поведения в отношении граждан-
ского населения . В наши дни разграничительная линия 
между комбатантами и некомбатантами стала менее чет-
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кой: пастух, стерегущий стадо верблюдов, может быть 
вооружен до зубов . Но, вообще говоря, гражданское 
население будет относиться к вам с уважением . Вы — их 
единственная надежда, и вы рискуете собой ради того, 
чтобы помочь им . Они это понимают и не хотят кусать руку 
дающего . Однако положение их отчаянное, и отсутствие 
у них основных средств к существованию иногда толкает 
их к поступкам, которые ставят вас в опасное положение . 
Ваши автомобили, имущество и склады представляют 
большую ценность, и гражданские лица, стремясь просто 
выжить, могут напасть на них . Не следует рассчитывать 
на то, что эти люди имеют ясное представление о том, 
кто вы такие и чем вы можете им помочь . Многие будут 
просто считать, что вы врачи . И снова повторю: объяс-
няйте и объясняйте свои задачи и то, каким образом вы 
работаете . Это вам очень поможет .

Старайтесь, по мере возможности, вжиться в местную 
культуру и обычаи . Не забывайте о недопустимости запа-
нибратского отношения с лицами противоположного 
пола . Иначе это может обернуться очень серьезными 
неприятностями и поставит вас в крайне двусмыслен-
ное положение .

Привлекательные лица противоположного пола могут 
начать оказывать вам повышенное внимание незави-
симо от вашего желания . Думаете, это потому, что ваше 
обаяние неотразимо? Или потому, что вы олицетворяете 
надежду на спасение, на выход из тяжелого положения? 
Или, может быть, это способ, при помощи которого та 
или иная группа хочет получить информацию о вашей 
деятельности? Всегда отдавайте себе полный отчет 
о возможных причинах такого внимания; это вопросы 
очень личного характера и их надо тщательно обдумы-
вать . Не рискуйте ни собой, ни своими коллегами .
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Старайтесь как можно лучше познакомиться с жиз-
нью местного населения . Не забывайте, что эти пре-
жде гордые и независимые люди сейчас, вероятно, 
находятся в подавленном состоянии и положение их 
 отчаянное . Вы не должны ни навязывать им свою куль-
туру, ни относиться к ним снисходительно или высо-
комерно . И не торопитесь: спокойно рассказывайте 
и выслушивайте . Вы важны для них как представитель 
конкретной организации, а вовсе не обязательно бла-
годаря вашим личным качествам . Не кичитесь своей 
значимостью — это раздражает людей и, более того, 
унижает их .

Одевайтесь проще, 
б е з  и з л и ш е с т в  . 
Я не хочу сказать, 
чтобы вы одева-
лись по-нищенски, 
но человеку, нахо-
дящемуся в крайней 
бедности, не так-то 
легко иметь дело 
с людьми в солнеч-
ных очках от «Вер-
саче», кашне от «Гер-
меса» и кашемировых 
свитерах! Они вовсе 
не полюбят вас за это 
(а вот обокрасть 
вполне могут) . Часы 
в пластмассовом кор-
пусе, простой свитер 
или рубашка, свободные брюки и прочная обувь — вот 
все, что вам нужно . Остальной свой гардероб оставьте 
в Женеве, Лондоне… Там его оценят лучше .
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Старайтесь не слишком демонстрировать разницу 
между собой и ими . Помните, что вы пользуетесь элек-
трическим генератором, а у них порой нет даже свечей . 
Безусловно, вам нужен свет для поддержания духа, 
вы пользуетесь радио, электричество необходимо для 
основных удобств . Все правильно, но нужно ли, чтобы 
у вас всю ночь ярко горел свет, когда целый город погру-
жен во тьму? Иногда вы собираете друзей на вечеринку, 
и это нормально . Но не нужно включать музыку на пол-
ную громкость, чтобы вся округа слышала вас . Будьте 
сдержаннее, запасаясь выпивкой, шоколадом и раз-
ными другими благами! И не нужно все это выстав-
лять напоказ . Я не предлагаю вам жить отшельником 
или испытывать такие же трудности, какие испытывают 
люди, которым вы помогаете — это только повредит 
делу . Вам нужны определенные удобства и возможность 
снять напряжение, для того чтобы затем снова взяться 
за работу . Но во всем необходима мера, и не нужно 
бахвалиться . Иначе все это заметят, вас перестанут 
уважать, а менее щепетильные лица из местного сооб-
щества вскоре постараются более справедливо распре-
делить ваши блага!

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ  
ПУНКТЫ/БЛОКПОСТЫ 
Контрольно-пропускные пункты или блокпосты на доро-
гах, что одно и то же, — это укомплектованные персона-
лом позиции, предназначенные для наблюдения за дви-
жением в определенном районе и регулирования этого 
движения . Иногда они больше походят на кассовые будки, 
установленные местными бандами для взимания дани 
с проезжающих граждан . Когда вы попадаете в новое для 
вас место, вас наверняка будут останавливать на этих 
постах . Но по мере расширения вашей работы и завоева-
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ния доверия групп, дежурящих на постах, вас, весьма 
вероятно, начнут пропускать беспрепятственно . Однако 
никогда не рассчитывайте на это и всегда останав-
ливайтесь по первому требованию.

Некоторые контрольно-пропускные пункты представляют 
собой хорошо оборудованные сооружения, предназна-
ченные для длительного использования: с блиндажами 
из мешков с песком, навесами для отдыха персонала 
и хорошо видимыми подъемными шлагбаумами, пере-
крывающими дорогу . Для обеспечения лучшей защиты 
поперек дороги могут быть установлены мины . В других 
случаях вы можете увидеть, что поперек дороги про-
сто лежит дерево или ветвь, а какой-то мужчина вместе 
с напарником усердно занимается новооткрытым выгод-
ным бизнесом сбора дани .

Так как же себя вести на контрольно-пропускных пунктах 
или блокпостах?

Приближаясь к контрольно-пропускному пункту, снизьте 
скорость, уменьшите громкость радиоприемника 
и не передавайте никаких сообщений . Используя радио, 
вы вызываете подозрения, так что обойдитесь без него 
несколько минут . Проигрыватели, плееры и т . д . также 
должны быть выключены .

Выполняйте любые сигналы или указания остано-
виться.

Будьте вежливым, дружелюбным и держитесь уверенно . 
Опустите стекло и поздоровайтесь на местном языке . 
Не нужно заискивать и суетиться, слишком много гово-
рить, предлагать сигареты и т . д . Все это может пока-
зать, что вы боитесь, и солдат захочет этим восполь-
зоваться . 
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Если потребуют, предъявите удостоверение личности . 
Если спросят, благожелательно объясните, куда вы 
направляетесь . Вы должны быть готовы вкратце изло-
жить суть работы вашей организации . Если вы впервые 
прибыли в это место, попробуйте немного порекламиро-
вать свою организацию . Но будьте кратки! Если солдаты 
настаивают на проверке вашей машины, держитесь спо-
койно . Они имеют на это право, а вам нечего скрывать .

Не спешите сразу же продолжать свой путь . Воз-
можно, вам придется немного побеседовать с солда-
тами . При этом можно запросить и получить полезную 
информацию об обстановке на дороге, по которой вам 
предстоит ехать дальше .

Представьте себя на месте солдата: ему, наверно, ужасно 
наскучило тут стоять . Вы, возможно, один из немно-
гих, кто проехал мимо него за целый день . Вы его, без-
условно, очень заинтересуете, ведь ему никогда не дово-
дилось встречаться с такими людьми! Дело не в том, как 
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вы выглядите или насколько вы хороши, а в том, что вы 
представляете другую страну и другую культуру . Ему, 
возможно, захочется просто немного поболтать с вами, 
использовав несколько известных ему слов на вашем 
языке, или, если вы, положим, англичанин, спросить, 
как там дела у «Манчестер Юнайтед» . Поразительно, 
как много людей знают об этой футбольной команде! 
(Да простят меня фанаты «Барселоны» и «Ювентуса» .) 
Так что, будьте готовы немного поболтать с ним . Это 
только пойдет вам на пользу .

Чтобы никого не искушать, не держите на приборной 
панели всякие привлекательные предметы — сладости, 
жевательную резинку, сигареты . В противном случае 
не удивляйтесь, когда вас попросят угостить, положим, 
сигаретой — сперва одной, а потом, когда неизвестно 
откуда появятся и другие солдаты, вам придется отдать 
все, и остаток дня вы сможете размышлять о преимуще-
ствах жизни без табака! Одежда и другие предметы, кото-
рые вы везете в своей машине, также могут стать пред-
метом искушения . Но тут следует проявить твердость 
и ничего не отдавать . Объясните, что это ваши вещи или 
вещи, которые вы везете жертвам . Избегайте носить 
дорогие часы и снимите солнцезащитные очки: знамени-
тые очки «Ray-Ban» являются очень желанной добычей!

Попросите сопровождающего вас сотрудника или 
шофера помочь в более обстоятельном разговоре .

Ночью, подъезжая к контрольно-пропускному пункту, 
заранее переключите фары на ближний свет . Больше 
всего солдата раздражает, когда его ослепляют фарами 
и он ничего не может разглядеть ночью . Остановившись, 
переключите свет на габаритные огни . Включите вну-
треннее освещение, чтобы вас было видно и чтобы было 
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понятно, что вы не представляете никакой опасности . 
Не забудьте включить огни наверху или сзади машины, 
которые освещают ваш флаг или эмблему . Но старай-
тесь вообще избегать поездок ночью, — это, скорее, 
правило, чем рекомендация .

Если вы увидите новый или наскоро построенный блок-
пост, где дежурят какие-то подозрительные личности, 
а не обычный военный персонал, постарайтесь оста-
новиться, как можно дальше от самого поста, если это 
возможно . Подождите немного и посмотрите, что там 
происходит . Едут ли другие машины мимо поста? Что 
происходит с водителями и пассажирами машин, про-
езжающих мимо поста? Подождите встречную машину 
(которая проехала мимо поста) и спросите находящихся 
в ней людей, не опасно ли вам ехать . Всегда советуйтесь 
с местными сотрудниками или шофером . Все это позво-
лит вам понять, можно ли двигаться дальше или нет . Если 
нет, то, по крайней мере, вы на достаточно безопасном 
расстоянии и можете развернуться и поехать назад . Мы 
использовали эту методику в Сомали, где было много 
самодеятельных блокпостов . Обычно на блокпосту дежу-
рили два-три человека, целью которых было просто гра-
бить проезжающие машины .

ПЛАНИРОВАНИЕ, ИНСТРУКТАЖ  
И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Давайте рассмотрим еще один важный инструмент 
нашего ремесла, который часто используют недолжным 
образом или вообще не используют . Рассмотрим плани-
рование и его преимущества .

Всегда можно найти время для того, чтобы сплани-
ровать выезд на место . Планирование — это вопрос 
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 самодисциплины . Но это и вопрос профессионализма 
и здравого смысла . Если вы не уделили времени 
и не приложили небольших усилий, требующихся для 
правильного планирования, то каким образом вы рас-
считываете надежно и правильно руководить вашей 
группой? Каким образом остальные сотрудники под-
разделения узнают о том, что вы собираетесь делать? 
И можно ли тогда воплотить ваши намерения в скоорди-
нированный план группы? Нет, нельзя . Если тщательно 
не планировать, то в офисе очень быстро воцарится 
полный беспорядок . По утрам все сотрудники будут без 
толку озабоченно сновать, и офис станет выглядеть, как 
потревоженный улей .
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Я думаю, вам приходилось такое видеть . Все заняты 
очень важными делами, все куда-то очень спешат . 
«Не отвлекай меня, пожалуйста, в восемь утра мне уже 
надо уходить! Увидимся вечером, до свидания!» Но в дей-
ствительности мы не знаем, что принесет нам этот день 
и как взяться за дело . Местные сотрудники и шоферы 
наблюдают за этой странной суетой, скрывая усмешку 
и гадая, куда мы их отправим в этот раз . Мне не раз при-
ходилось наблюдать такой «гуманитарный» феномен . 
Иногда дело заканчивалось тем, что две или три группы 
оказывались в одном и том же месте в одно и то же 
время . Это попросту напрасная трата сил! Так давайте же 
подумаем, как избежать бестолковой суеты .

Есть несколько основательных причин, по которым сле-
дует планировать операцию . Это: 

• мера самодисциплины, позволяющая проверить, 
учли ли вы все аспекты ситуации;

• залог успеха операции;
• способ полностью информировать всех членов 

вашей бригады о предстоящих мероприятиях;
• средство обеспечения безопасности бригады;
• возможность улучшить координацию своих дей-

ствий с операциями других делегатов;
• способ информировать другие представитель-

ства, в тех случаях, когда ваши планы касаются их, 
с тем чтобы они успели уведомить людей в своих 
регионах .

КАК СОСТАВЛЯТЬ ПЛАН 

Есть ряд элементов, которые обязательно присут-
ствуют в любых планах . Вы можете уточнять и дополнять 
их согласно вашему вкусу и потребностям . Мы реко-

0717_005Staying.indd   148 23/11/2016   14:46:19



149

мендуем, чтобы вы во всех случаях обдумывали сле-
дующее .

Цель . Цель — вот самая главная отправная точка . 
Необходимо как можно точнее сформулировать цель . 
И не нужно запутывать ситуацию, формулируя две раз-
личные цели или давая перечень второстепенных целей . 
Это опасно, поскольку в результате получается слабый 
или создающий путаницу план, и как следствие — про-
вал вашей операции . Наверное, любой из нас когда-либо 
совершал такую ошибку, а в качестве оправдания ссы-
лался на свое «умение приспосабливаться» и учитывать 
неотложные потребности . В действительности же мы 
просто плохо планировали . Если бы мы хорошо плани-
ровали, то тщательно оценили бы проблемный район 
и либо учли его в своих действиях, либо позаботились 
о том, чтобы избежать его .

Связанные с операцией опасности (потенциаль-
ные угрозы) . Я настоятельно рекомендую, чтобы сле-
дующим элементом вашего плана были связанные 
с операцией опасности . Тщательно рассмотрите этот 
фактор, и не исключено, что еще на ранней стадии вы 
придете к решению, что приступать к операции слишком 
 рискованно .

Время и расстояние . Затем произведите простой рас-
чет времени, необходимого для выполнения поставлен-
ной задачи . Хватит ли времени на выполнение всего, 
что вы решили сделать? Если видите, что не хватит, 
сразу же сократите первоначальный план, дабы не отни-
мать понапрасну время у людей ненужными уведомле-
ниями и не ставить себя в затруднительное положе-
ние . (Задайте себе, например, такие вопросы: «Когда 
мы должны отправиться в путь? Когда мы вернемся? 
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Успеем ли мы вернуться засветло? Нужно ли органи-
зовывать ночевку в безопасном месте?») Не забудьте 
в соответствующем случае учесть при расчете времени 
зимние условия .

Администрирование и логистика . Решите, сколько 
человек должно быть в вашем отряде . Предупредите 
всех заранее .

Предусмотрите запас топлива, еды и воды . Если пред-
стоит долгий путь, позаботьтесь о том, чтобы отряд был 
готов к нему .

Подготовьте материалы, необходимые для выполнения 
задачи (брошюры, письма, бланки, медицинское иму-
щество и т . д .) .

Подтвердите вашу заявку на транспортные средства .

Координация . Сосредоточьте внимание на аспектах, 
имеющих непосредственное отношение к вашей опе-
рации .

Необходимо знать, кого и когда нужно ставить в извест-
ность . Оцените время, требующееся для информирова-
ния должным образом всех заинтересованных сторон .

Известно ли вашим коллегам о предстоящей операции? 
Не исключено, что в процессе своей работы вы сможете 
сделать что-то ценное для них . Но не позволяйте втянуть 
себя в достижение сразу двух целей .

Полностью ли информирован руководитель предста-
вительства обо всех деталях предстоящей операции? 
Дал ли он/она добро на ее начало?
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Знают ли другие подразделения о вашем плане в той 
мере, в какой это касается их (например, если речь идет 
о пересечении границы, разделяющей зоны контроля)?

Связь . Был ли кто-либо из ваших коллег в том районе? 
Если да, то спросите у них, где лучше всего устанавли-
вать радиосвязь . Нужно ли в пункте «икс» для обеспе-
чения контакта подниматься немного повыше? Все ли 
ваши радиостанции проверены и работают? Как выхо-
дить на связь в экстренных случаях?

ИНСТРУКТАЖ 

Подготовив план и учтя все факторы, вы можете быть 
уверены, что план будет выполнен . Следующим важ-
ным шагом является исчерпывающий инструктаж вашей 
команды . Вы обязательно должны выделить время на это . 
Лучше всего это сделать накануне, так чтобы все — шофер, 
сопровождающий вас сотрудник и другие члены вашего 
отряда — успели подготовиться . Они будут признательны 
вам за своевременное предупреждение: это даст им уве-
ренность в успехе предприятия и повысит доверие к вам .

Инструктаж не должен быть длинным — десяти минут 
вполне достаточно . Во время инструктажа вы можете 
раздать поручения другим членам отряда, например, 
проверить готовность автомобилей, радио, топлива 
и пакетов первой помощи .

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Остается еще один важный элемент плана, который нужно 
учесть: подведение итогов работы . По окончании опе-
рации всегда полезно собрать всю группу для разбора 
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проделанной работы . Цель разбора проста: выявить все 
полезное для будущего, поблагодарить всех и указать 
на проблемы, с тем чтобы избежать их в будущем . (Разбор 
также поможет вам составить отчет о выезде на место .) 

Для подведения итогов также вполне достаточно десяти 
минут . Если по прибытии все очень устали, то проведите 
разбор в начале следующего рабочего дня .

Семь «П» . Надеюсь, теперь вы понимаете, что плани-
рование — необходимая часть вашей работы и что оно 
является не каким-то колдовством или трудной наукой, 
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а очень простым логическим инструментом . Оно помо-
гает вам в вашей важной работе . Учитесь использовать 
этот инструмент . Не пройдет и нескольких недель, как 
планирование станет вашей второй натурой . 

Если вас одолевает лень или вы подвержены ужасному 
синдрому бестолковой суеты, то, для того чтобы спу-
ститься с облаков на землю, остановитесь на мгновение 
и продекламируйте следующие Семь «П»:

° Предварительная 
      ° Подготовка и 
            ° Планирование 
                  ° Предотвращают 
                        ° Прискорбно (может быть, вы захотите
                               поставить сюда свое слово на букву «П»!) 
                                   ° Плохую 
                                         ° Продуктивность (работы)!!!

ОТЧЕТНОСТЬ И СТАТИСТИКА  
ПО ОПАСНЫМ ПРОИСШЕСТВИЯМ 
Мы, гуманитарные работники, не славимся умением 
составлять отчеты по опасным происшествиям, и еще 
хуже у нас обстоят дела со сбором такой информации 
и обменом ею с другими организациями . Наши усилия 
по сбору соответствующих данных порой беспорядочны 
и несогласованны . У нас зачастую нет точного представ-
ления о том, что же является опасным происшествием 
и каким образом классифицировать такие происшествия . 
Нет у нас и точного определения того, кто является, а кто 
не является гуманитарным работником . Часто опасные 
происшествия и инциденты, связанные с нарушениями 
мер безопасности (автомобильные катастрофы, несча-
стья, связанные с болезнями и несоблюдением гигиены, 
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и т . д .), сваливают в одну кучу, что еще больше запутывает 
дело . В результате не извлекаются важные уроки, кото-
рые могли бы в будущем спасти жизнь людей . Без исчер-
пывающей отчетности и встречных потоков информа-
ции трудно создать четкую картину угроз в той или иной 
стране . Из-за плохой отчетности по происшествиям мы 
порой вынуждены работать впотьмах и идти вследствие 
этого на неоправданные риски .

ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ 

Если мы хотим получить полезные статистические дан-
ные и выявить новые тенденции, необходимо как можно 
точнее установить характер каждого опасного проис-
шествия . Например, близкий промах может быть так же 
показателен, как и прямое попадание, причиняющее 
ранение или смерть, поскольку в обоих случаях наме-
рение преступника одно и то же . Очень немногие орга-
низации по-настоящему анализируют близкие промахи . 
И действительно, очень часто люди, случайно избежав-
шие смерти, даже не докладывают о таких инцидентах, 
боясь насмешек или не желая заниматься писанием 
отчетов . «Такая морока, а ведь с нами ничего не слу-
чилось, поэтому давайте просто забудем об этом», — 
 говорят они .

Одно дело, когда случайно попадаешь под перекрест-
ный огонь, или, скажем, снаряд упадет около офиса НПО . 
И совсем другое дело, если в вас стреляет или устраи-
вает вам засаду группа вооруженных людей . В первом 
случае это, вероятнее всего, явное невезение, во втором 
же — скорее всего, преднамеренное нападение . Оче-
видно, что последствия преднамеренного нападения 
гораздо более серьезны, и они могут вынудить орга-
низацию покинуть страну . Такое происшествие может 
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характеризоваться существенными обстоятельствами, 
знание которых было бы очень полезно всем . Необхо-
димо выяснить, был ли это тщательно спланированный 
инцидент? И были ли мы специально намеченной целью 
или просто оказались в неправильное время в непра-
вильном месте? Ответы на эти вопросы исключительно 
важны . Без должного отчета о происшествии важная 
информация, касающаяся угрозы безопасности, будет 
безвозвратно утеряна .

Как будто бы совершенно очевидно, что с отчетами 
о происшествиях необходимо знакомить коллег, а также 
другие организации в стране . В действительности же 
этого почти никто никогда не делает . Какие только при-
чины ни приводят в оправдание: здесь и крайняя заня-
тость, и недостаток опыта по анализу происшествий, 
и стремление не выставить организацию в ложном свете, 
и желание сохранить конфиденциальность с тем, чтобы 
вас не заподозрили в попытке собрать разведыватель-
ную информацию . Трудно понять такое отсутствие заботы 
о безопасности своих товарищей о работе, особенно 
со стороны гуманитарных работников . Казалось бы, 
здравый смысл подсказывает, что в зонах вооруженных 
конфликтов необходимо делиться такой информацией . 
Даже с чисто прагматической точки зрения (мол, я тебе 
помогу, и ты мне как-нибудь поможешь) обмен информа-
цией является делом само собой разумеющимся . И тем 
не менее этого почти никогда не происходит . Теряется 
ценная информация об опасностях или рисках, и одни 
и те же ошибки могут повторяться вновь и вновь .

Анализ инцидентов очень важен . Если каждый инцидент 
будет изучаться экспертами, то это позволит получить 
значительно более ясную картину угроз или рисков, чем 
если мы будем просто фиксировать число происходящих 
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в стране инцидентов . Нельзя пренебрегать явными пока-
зателями угроз — это непрофессионально и не должно 
иметь место ни в одной организации . Координация 
и обеспечение встречных потоков информации и стати-
стических данных по опасным происшествиям являются 
областью гуманитарной деятельности, требующей суще-
ственного улучшения .

СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА  
ПО ПРОИСШЕСТВИЮ 
Происшествия могут случаться в вашем районе, и они 
могут касаться лично вас . В данном разделе мы даем 
рекомендации, как в таких случаях действовать . Во мно-
гих организациях имеются детальные инструкции отно-
сительно отчетов по происшествиям, и если они имеются 
у вас, используйте их . Если их нет, то в этом разделе вы 
найдете полезную информацию .

Фактически отчет составляют в два этапа . Первый 
этап — это немедленная реакция, а второй — дополни-
тельный отчет . Основная идея заключается в том, чтобы 
быстро и эффективно передать необходимую информа-
цию тем, кому она нужна, или тем, кто способен оказать 
помощь .

И опять же, это вопрос самодисциплины: ситуация может 
быть очень напряженной, и можно легко забыть важные 
детали . Простая памятка поможет вам изложить основ-
ную информацию в таких трудных условиях . Кроме того, 
это экономит время, поскольку заставляет вас сосредо-
точить внимание на обстоятельствах, имеющих перво-
степенное значение, и не требует дополнительных уточ-
нений и вопросов . Это может спасти жизнь . Давайте 
теперь рассмотрим оба типа отчетов .

0717_005Staying.indd   156 23/11/2016   14:46:21



157

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ 

Вы должны постараться немедленно проинформировать 
о происшедшем вашу делегацию и любых других коллег, 
находящихся на радиосвязи .

Сообщайте только самое основное:

• кто попал в инцидент;
• когда произошел инцидент;
• где это произошло;
• что случилось (опишите инцидент, есть ли раненые 

и т . д .);
• что вы намерены делать и требуется ли вам 

помощь .

Таким образом, очень кратко и точно вы изложили всю опе-
ративную информацию, имеющуюся у вас . Теперь пусть 
реагируют другие лица, а вы сможете продолжать зани-
маться возникшей проблемой, не отвлекаясь на бесконеч-
ную болтовню по радио, которая только отнимает время .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

Весьма вероятно, что позже вас попросят написать более 
подробный отчет . Если у вас нет какой-либо установлен-
ной формы, то можете использовать предлагаемую ниже . 
Ее назначение — сосредоточить внимание на основных 
моментах, дать точную информацию тем, кому она необ-
ходима, и избавить вас от отнимающих много времени 
уточнений .

Предлагаемая форма:

• дата и время (инцидента);
• где произошел инцидент;
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• тип операции (оказание помощи, медицинская 
операция, и т . д .); 

• лица от делегации, попавшие в инцидент (имена 
и фамилии, занимаемые должности, в том числе 
местные сотрудники);

• другие лица, принимавшие участие (военные, ООН, 
вооруженные группы и т . д .);

• ранения членов вашей группы;
• повреждение транспортных средств;
• другие повреждения и потери;
• описание инцидента (краткое изложение проис-

шедшего, эскиз или чертеж);
• принятые или текущие меры, относящиеся к инци-

денту;
• извлеченные уроки;
• комментарии главы делегации/представи-

тельства .

Два последних пункта редко присутствуют в отчетах 
по инцидентам . А жаль, ведь другие люди в организа-
ции или другие организации не могут воспользоваться 
извлеченными уроками и ценными выводами .

Как уже говорилось выше, уроки, извлеченные в штаб-
квартире, вместе с комментариями главы делега-
ции/представительства, могут очень пригодиться всем . 
Для нас очень важно изучить результаты расследований 
крупных инцидентов, с тем чтобы не повторять прошлых 
ошибок . А между тем результаты этих расследований 
часто окутаны секретностью, что совсем не обязательно 
приносит пользу .
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ГЛАВА 7

ПАССИВНЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВАШЕЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

Рассмотрим теперь дополнительные меры для повы-
шения вашей безопасности . Мы будем говорить о пас-
сивных мерах защиты или, если хотите, называйте их 
предупредительными мерами .

Здесь мы рассмотрим способы защиты ваших зданий 
и находящихся в них людей при помощи убежищ и взры-
возащитных стенок, критерии, которыми можно руковод-
ствоваться при выборе зданий для вашей организации, 
а также широко используемое снаряжение, предназна-
ченное для пассивной защиты (шлемы, бронежилеты 
и т . д .) . В конце главы приводятся несколько практических 
советов в отношении транспортных средств и управления 
ими, а также коротко рассказано о личном имуществе .

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИ ЗДАНИЯ 
Цель этого раздела — дать рекомендации о том, как обо-
рудовать ваши офисы и дома, защитив их от воздействия 
артиллерийского, минометного и снайперского обстрела 
и вообще от взрывных устройств .

Постараюсь, чтобы все мои советы носили практический 
характер . В некоторых странах чрезвычайно трудно раз-
добыть материалы для строительства убежищ . Поэтому 
я предлагаю альтернативные варианты, указывая, напри-
мер, чем можно заменить мешки с песком или даже сам 
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песок . Если приложить голову и руки, то вы сумеете улуч-
шить защиту даже при отсутствии «правильных» строи-
тельных материалов . 

Какое бы убежище мы ни построили, оно не гаранти-
рует защиту при прямом попадании тяжелого боепри-
паса, например артиллерийского снаряда . Недавние 
конфликты показали, что даже самые прочные и спе-
циально построенные убежища могут быть разрушены 
высокоточным оружием . Тем не менее они обеспечивают 
прекрасную защиту от более легкого оружия, например 
от стрелкового огня и гранат, а также от крупных взрывов 
неподалеку и взрывной волны .

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Инструменты и материалы, о которых говорится ниже, 
могут не потребоваться сразу же . И все же было бы 
неплохо позаботиться о том, чтобы заблаговременно 
были доставлены на место хотя бы некоторые важней-
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шие материалы для пассивной защиты, на тот случай, 
если ситуация быстро ухудшится и невозможно будет 
ничего подвезти .

Мешки с песком . Основное, что требуется, — это 
мешки с песком . Мешки делают самых разных размеров 
и из самых разнообразных материалов . Я считаю, что нет 
ничего лучше старого джутового мешка . Такие мешки 
очень хорошо подходят для этой цели; для долговечности 
их обычно пропитывают составами, предохраняющими 
от бактерий, грибков и экстремальных климатических 
условий . Что касается размеров, то предпочтительнее 
небольшие мешки, лучше всего 60 на 30 см . На пер-
вый взгляд, с большими мешками работа может пойти 
быстрее, но в действительности их значительно труднее 
правильно укладывать и, как станет ясно далее, из них 
невозможно соорудить прочную стену или убежище . Если 
нет джутовых мешков, заменой им могут служить пласт-
массовые или полиэтиленовые мешки . Их можно исполь-
зовать, но вообще они хуже джутовых . Они быстро раз-
рушаются под воздействием солнечного света, а также 
могут лопаться .

Древесина . Деревянные брусья или даже небольшие 
стволы деревьев очень ценятся при строительстве убе-
жищ . Их можно использовать для укрепления крыш . Если 
уложить брусья поперек окон, то получится великолепная 
(хотя и не очень красивая) защита от взрывной волны, 
которая также помешает снайперу прицеливаться .

Лопаты . Вашей бригаде потребуется две или три проч-
ные лопаты .

Бечевка . Этот вроде бы незначительный предмет я упо-
минаю с глубокой убежденностью в его необходимо-
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сти, поскольку мне пришлось строить много укрытий 
в бывшей Югославии, не имея бечевки! Бечевка нужна 
для завязывания горловин мешков с песком . Понятно, 
что без бечевки — это целая проблема! Иногда попада-
ются специальные мешки для песка, к ним уже пришита 
бечевка .

Чем можно заменить мешки с песком . Иногда мешков 
для песка нет . Положим, вы можете их заказать, но пока 
они появятся, нужно какое-то временное решение . Здесь 
надо проявить находчивость и выдумку .

Вместо мешков с песком в качестве энергопоглощающей 
среды можно использовать заполненные землей или 
камнями различные емкости — ящики, корзины, пакеты, 
бочки из-под нефтепродуктов .

Пластины дерна, вырезанные на лугу, можно исполь-
зовать примерно так же как мешки с песком . Пластины 
нужно укладывать травой к траве и землей к земле, 
за исключением верхнего ряда, где трава должна 
быть наверху . Чтобы укрепить конструкцию из дерна 
и чтобы стенка была прочнее, через определенные 
промежутки в нее нужно забить вертикальные дере-
вянные колья .

Если все эти простые материалы есть в наличии, то для 
выполнения работы вам нужна только дружная бригада .

Как наполнять мешки песком . Как это ни удивительно, 
людям очень нравится, особенно вначале, такая новая 
работа, как заполнение мешков песком! Ваша задача 
здесь — организовать рациональный процесс работы 
для ваших рабочих или же ваших коллег, если нет мест-
ной рабочей силы .
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Я предлагаю следующее:

• один человек насыпает в мешки песок;
• два человека держат мешки и завязывают их;
• два человека укладывают мешки;
• нужны также подносчики (их число обусловлено 

расстоянием от места засыпки мешков до места 
их укладки) .

При такой организации работы бригада из пяти человек 
плюс бригада подносчиков укладывает за час 60 мешков 
с песком, что дает 2 м2 защитной стенки .

Простое приспособление облегчит работу: в нижний край 
наклонного листа рифленого железа забейте гвоздь . 
Пусть мешок висит на этом гвозде, пока песок ссыпается 
в него по железу .

С таким приспособлением два человека за час легко 
заполнят песком 60 мешков .
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СТРОИТЕЛЬСТВА  

ИЗ МЕШКОВ С ПЕСКОМ 

Существует ряд основных правил, которые следует 
соблюдать при строительстве как настоящих убежищ, 
так и простых защитных стенок .

При соблюдении этих правил конструкция получится 
прочной и действительно послужит вам защитой . Если же 
вы для ускорения пропустите какие-либо операции или 
вообще не будете придерживаться этих правил, то ока-
жется, что вы попусту потратите время, да к тому же 
поставите под угрозу жизнь людей .

Основные правила

• Не переполнять мешки песком . Заполнить их на три 
четверти объема и завязать .

• Укладывать мешки с песком горизонтальными 
рядами, подобно тому, как каменщик ведет 
кладку (надо, чтобы они перекрывали швы в каж-
дом  следующем ряду, чем достигается гораздо 
 большая прочность) . Первый ряд состоит из меш-
ков, уложенных поперек стены, его называют 
 тычковым рядом . Во второй ряд мешки уклады-
вают вдоль стены, это ложковый ряд . Дальше 
вы продолжаете, чередуя тычковые и ложковые 
ряды .

• Швы соседних рядов должны располагаться враз-
бежку . Сложенная таким образом стена называется 
стеной с правильной перевязкой .

• Чтобы мешки с песком не лопались, их горловины 
и швы не должны выходить на лицевую сторону 
стены .

• Нужно подтыкать незаполненные песком концы 
мешков по мере их укладки . 
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КАК УКЛАДЫВАТЬ МЕШКИ С ПЕСКОМ  
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗАЩИТНЫХ СТЕНОК И УБЕЖИЩ

ПРАВИЛЬНО
(мешки уложены 
под прямым углом к откосу)

(одни только ложковые ряды)

НЕПРАВИЛЬНО
(мешки уложены 
не под прямым углом к откосу)

НЕПРАВИЛЬНО
(вертикальная стенка)

ПРАВИЛЬНО
(швы кладки вразбежку, не видны 
горловины и швы мешков)

НЕПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО
(видны горловины и швы мешков)

НЕПРАВИЛЬНО
(швы кладки не вразбежку)
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• Самое главное: по мере укладки оббить каждый 
мешок доской или лопатой с тем, чтобы в нем 
не было никаких пустот .

• Защитная стенка или убежище прослужат значи-
тельно дольше, если вы на какой-либо стадии стро-
ительства используете цемент . Цемент можно сме-
шать с материалом, которым заполняются мешки, 
в пропорции одна часть цемента на десять частей 
сухой земли или одна часть цемента на шесть 
частей песчано-гравийной смеси . Материал 
схватывается, когда влага впитывается мешком . 
Или же можно окунать заполненные мешки в жид-
кий цементный раствор .

Кладка углов . Углы бывают в стенках, но чаще всего — 
в убежищах . Правильная кладка углов очень важна . Если 
углы сложены неверно, все убежище будет ослаблено . 
Правила здесь фактически очень простые и показаны 
на этих рисунках .

КЛАДКА УГЛОВ В ЗАЩИТНЫХ СТЕНКАХ И УБЕЖИЩАХ

РЯДЫ 1, 3, 5 и т .д . РЯДЫ 2, 4, 6 и т .д .

Тычки

Размеры мешков:
Целый мешок = 0,6 х 0,3 х 0,1 м
3/4 мешка = 0,4 х 0,3 х 0,1 м

Ложки

Тычки Ложки

0717_005Staying.indd   166 23/11/2016   14:46:25



167

ЗАЩИТНЫЕ СТЕНКИ, УБЕЖИЩА  
И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ СРЕДСТВА 
Кому-то строительство защитных стенок и убежищ, 
а также забота о дополнительной собственной безо-
пасности представляется ненужной тратой времени 
и делом, не отвечающим идеалам и целям вашей орга-
низации . Однако, как это ни печально, в некоторых 
частях мира, где мы сегодня живем и работаем, такие 
меры необходимы . Артиллерийский и минометный 
обстрел города может, как мы видели, производиться 
неизбирательно . Даже если не вы являетесь фактиче-
ской целью нападения, опасность все же существует . 
Живя и работая в таких местах, вы обязаны как можно 
лучше защитить себя и своих сотрудников . Поэтому рас-
смотрим некоторые рекомендации относительно того, 
как этого добиться .

ЗАЩИТНЫЕ СТЕНКИ 

Защитные стенки необходимы, когда существует опас-
ность артиллерийского, минометного или даже снайпер-
ского обстрела . Правильно построенная стенка защитит 
вас от взрывной волны снаряда и от снайперской пули .

Вот, например, где и для чего можно устраивать такие 
стенки:

• у входов в здания делегаций и у выходов из них;
• вдоль эвакуационных путей к убежищам (какой 

толк от прекрасного убежища, если на пути к нему 
вы ничем не защищены?);

• вплотную к окнам (как правило, такие стенки необ-
ходимо дополнительно подпереть деревянными бру-
сьями, чтобы мешки прочно держались на месте);

• у входов в убежища;
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• для защиты топлива, электрогенераторов, радио-
рубки, а также жизненно важного склада хрупкого 
медико-санитарного имущества;

• для защиты ваших охранников, работающих сна-
ружи здания;

• в складских помещениях и больничных палатах 
(в складах и даже больничных палатах можно 
устраивать отсеки из мешков с песком с тем, чтобы 
в случае взрыва в одном отсеке не пострадали дру-
гие помещения) .

Конструкция стенок . Чтобы построить защитную 
стенку, просто действуйте согласно схемам . Что каса-
ется высоты стенок, я советую возводить их чуть выше 
роста человека . Это защитит стоящих или работающих 
в офисе людей от неожиданной взрывной волны . То же 
самое относится и к высоте ограждений у окон . Стенки, 
защищающие путь эвакуации к убежищу, для экономии 
времени можно сделать значительно ниже . Добраться 
в убежище можно и пригнувшись, и даже ползком .

УБЕЖИЩА 

Если вы оборудуете офис или ищете жилье для сотруд-
ников в том месте, где есть угроза безопасности, лучше 
всего найти здание с подвалом или каким-либо другим 
подземным помещением, например с гаражом . Такие 
помещения являются самыми лучшими убежищами . 
К ним будет просто добраться от вашего рабочего места 
или из спальни . Возможно, нужно будет усовершен-
ствовать такое убежище, оборудовав окна защитными 
стенками или построив низкую стенку, чтобы обезопа-
сить путь к нему . Если же такое помещение отсутствует, 
то у вас нет иного выхода, кроме как фактически постро-
ить убежище .

0717_005Staying.indd   168 23/11/2016   14:46:25



169

Скорее всего, вам придется усилить крышу подвала или 
другого помещения . Это можно сделать прочными дере-
вянными балками или брусьями, как показано на рисунке . 
В дополнение к этому наиболее уязвимые стены необхо-
димо защитить мешками с песком . 

Убежища из мешков с песком . Прежде чем начать 
строить убежище, тщательно продумайте, где вы его 
собираетесь размещать, иначе вы напрасно потратите 
время и силы . Проявите изобретательность, и если най-
дете помещение, почти пригодное для этой цели, то про-
сто усовершенствуйте его . До начала строительства 
нужно также учесть следующие важные моменты .

СТРОИТЕЛЬСТВО УБЕЖИЩ И ЗАЩИТНЫХ СТЕНОК  
ИЗ МЕШКОВ С ПЕСКОМ

Два ряда мешков с песком 
по всей поверхности 
крыши

Деревянные брусья, 
уложенные по крыше, для 
поддержания мешков с 
песком 

Зазоры между мешками 
верхнего ряда кладки 
стены для бревен, 
образующих основание 
крыши

Защитная стенка с углами
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Убежище должно находиться рядом . Нет никакого 
смысла в убежище, если вы должны бежать до него сто 
метров посреди ночи .

Если позволяет место, устройте убежище в здании офиса 
или в вашем доме . Если нет, то постройте его рядом 
с наружной дверью .

Всегда нужно иметь два входа в убежище, на случай, 
если один из них окажется заблокированным .

Не поддавайтесь искушению построить дворец: в том, 
что касается убежищ, малое — значит лучшее . Большие 
убежища — это излишняя трата времени . Вдобавок, чем 
больше убежище, тем меньше его прочность . Прикиньте, 
сколько человек будут пользоваться убежищем, и сде-
лайте его, с некоторым запасом, такого размера, чтобы 
все могли в него втиснуться, или же вместо одного боль-
шого постройте несколько поменьше .

Если вы используете местных людей на строительстве 
убежища, предварительно тщательно проинструктируйте 
их . Если вы этого не сделаете, то, вернувшись через 
некоторое время на стройку, вы можете быть неприятно 
удивлены! Я советую вам не полениться и разметить 
на земле контуры будущего сооружения, и даже нари-
совать для строителей его схему .

Конструкция убежища . На рисунках показаны основ-
ные детали строительства убежища . Конечно, всегда, 
когда это возможно, стройте убежище у стены . Это 
 сэкономит время . Если вы считаете, что стена недоста-
точно прочна, укрепите ее стенкой из мешков с песком . 
Учтите следующие важные моменты относительно 
 убежищ .
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Убежище не должно быть ни слишком большим, ни слиш-
ком высоким .

Для придания крыше прочности положите по ширине 
крыши деревянные элементы . Листы металла или метал-
лические опоры также годятся для этой цели .

На крыше рекомендуется уложить два ряда мешков 
с песком .

Место входа в убежище обязательно должно быть при-
крыто угловой защитной стенкой .

Что необходимо иметь в убежище . После того как вы 
построили убежище или подобрали для него подходящее 
помещение, стоит позаботиться о том, чтобы в нем были 
следующие предметы:

Для больших офисных убежищ:

• запасные коаксиальные кабели, подключенные 
к убежищу, для того чтобы вы могли продолжить 
использовать радио;

• запасные антенны, хранящиеся в убежище 
(поскольку основные могут быть уничтожены);

• аварийный источник питания (либо кабель, иду-
щий от вашего генератора, либо вспомогательный 
генератор, установленный в убежище);

• аварийное освещение от вашего генератора;
• обогреватели;
• постельные принадлежности, еда, вода, свечи, 

фонари, биотуалет;
• кирки и лопаты (может быть, вам придется проби-

вать себе путь наружу сквозь завал);
• запас топлива;
• аптечка;
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• огнетушители;
• стулья, скамьи;
• ключи от убежища (кто-нибудь знает, где ключи 

от убежища?!) .

Создав убежище, не используйте его как склад, посте-
пенно заполняя его доверху, и не загромождайте вход-
ной путь складируемыми предметами . Убежище может 
срочно понадобиться в любой момент .

Для маленьких убежищ:

• фонарь или свечи;
• еда и бутыль воды;
• спальный мешок;
• портативная радиостанция (если вам выдали такую 

радиостанцию, не забудьте ее взять с собой);
• стулья или скамья .

ДРУГИЕ СРЕДСТВА ПАССИВНОЙ ЗАЩИТЫ 

Существует много разных новых способов защиты . Вот 
несколько практических идей .

Клейкая пленка . Рулоны клейкой прозрачной поли-
этиленовой пленки (иногда ее называют «3M paper» — 
по названию компании 3M, выпускающей ее) могут очень 
пригодиться . Такая клейкая пленка обеспечивает допол-
нительную защиту от взрывной волны . Эту прозрачную 
пленку приклеивают по всей поверхности стекла окон 
и дверей — она практически не ухудшает видимость . 
В случае взрыва мелкие осколки стекла не разлетаются 
вокруг, раня людей и повреждая ценное оборудование, 
а в окне остается лишь небольшая дырка . Это идеальное 
решение для ваших домов и офиса . Несмотря на оче-

0717_005Staying.indd   172 23/11/2016   14:46:26



173

видные преимущества такого вида пассивной защиты, 
она иногда встречает ожесточенное возражение, осо-
бенно со стороны женщин: «Но ведь это испортит кра-
сивый вид из окна! Это выглядит ужасно!» Я понимаю 
эстетическую подоплеку такого протеста, но лучше 
все-таки испортить красивый вид, чем красивое лицо . 
Разлетающиеся осколки стекла могут убить или пока-
лечить человека . Эта простая мера уже спасла много 
жизней, так что, пожалуйста, пользуйтесь ею . А вот 
избежать образования воздушных пузырей при накле-
ивании пленки на стекло нетрудно: вначале смочите 
стекло слабым мыльным раствором; тогда вы сможете 
легко двигать пленку по поверхности стекла и разрав-
нивать куском ткани любые пузыри или складки . И еще: 
пленка типа «3M paper» не держится на стекле, покрытом 
 изморозью .
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Используя пленку «3M paper», вы можете спасти 
свою жизнь. Настоятельно рекомендуем использо-
вать ее во всех ваших помещениях. 

Если невозможно получить рулоны такой прозрач-
ной пленки или вы ждете их получения, то заменой, 
пусть и неравноценной, является использование 
обычной клейкой ленты скотч или клейкой бумаги . 
Наклейте на стекло ленту скотч крест-накрест . Это 
не так  эффективно, как покрытие всего стекла пленкой 
«3M paper», и лишь частично снижает дробящее дей-
ствие взрывной волны . Участки стекла, не покрытые 
лентой, все равно разлетаются тяжелыми и опасными 
осколками .

Сетчатые занавеси . Тяжелые сетчатые занавеси очень 
помогают при взрывной волне . Они гасят силу удара 
взрывной волны . Если у вас есть на окнах такие зана-
веси, то позаботьтесь о том, чтобы они были задернуты 
в опасные времена . В действительности, любые зана-
веси — причем, чем тяжелее материал, тем эффектив-
нее — уменьшают силу взрывной волны .

Ставни . Во многих домах по всему миру имеются дере-
вянные оконные ставни . Они очень хорошо снижают 
силу взрывной волны . Если у вас есть ставни на окнах, 
то позаботьтесь о том, чтобы они были закрыты в опас-
ные времена .

Деревянные доски . Деревянные доски, приколочен-
ные или просто прислоненные к оконной раме, обе-
спечивают простую и очень хорошую защиту от взрыв-
ной волны . (Но они не задержат шрапнель — то есть 
осколки бомб, мин, снарядов или гранат — или пулю 
снайпера .) 
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Необходимая толщина защиты . Здесь даны толщины 
обычной защиты (в сантиметрах) от огня стрелкового 
оружия и обломков того, что разрушила ударная волна . 

Следует учесть, что эти толщины защищают только 
от спорадического огня . Для защиты от непрерывного 
огня эти толщины нужно удвоить .

Убежища от воздушного нападения . Мы не будем 
долго рассуждать о бомбоубежищах по той простой при-
чине, что эта область находится исключительно в веде-
нии инженеров-строителей . В идеале бомбоубежища 
должны быть подземными железобетонными сооруже-
ниями . Если существует или вероятна опасность воздуш-
ных налетов, нужно пригласить инженера-строителя для 
выполнения этой работы .

Пассивная защита в форме убежищ и защитных стенок 
является сегодня, к сожалению, непременным требо-
ванием многих наших операций . Я надеюсь, что в этой 
главе мне удалось объяснить, как вам лучше защитить 
себя, вашу бригаду, ваши здания и дома .

Теперь, после того как вы приложили столько сил для 
строительства защитных сооружений, я хочу дать заклю-
чительный совет: не забудьте, пожалуйста, организовать 
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тренировочное занятие с тем, чтобы каждый знал, где 
находятся убежища . И помните о вновь прибывающих 
сотрудниках: позаботьтесь о том, чтобы они знали, куда 
бежать в экстренном случае .

Удачного строительства! Будем надеяться, что вам 
не придется использовать ваши убежища . Лучше побе-
речься, чем потом жалеть!

ВЫБОР ПОДХОДЯЩИХ ЗДАНИЙ 
Если ваша организация начинает работать в новом рай-
оне, вам могут поручить подыскать подходящие здания 
для вашего офиса, жилья, складов и т . д . Всегда есть 
искушение выбрать что-нибудь красивое, с хорошим 
видом, в центре города, поближе к рынкам и т . д . Пре-
красно, никто не требует, чтобы вы жили как отшельник . 
Но давайте вспомним, почему вы оказались там . Это зона 
вооруженного конфликта .

Сегодня бои идут где-то далеко, но завтра война может 
оказаться у вашего порога . Многие места расположе-
ния офисов с самого начала были выбраны неудачно, 
исходя из неверных критериев, и это плохо кончилось . 
Мне приходилось посещать такие офисы, они сильно 
пострадали от происходивших вблизи них боев . Здания, 
которые были когда-то выбраны, могли похвастаться 
прекрасным видом, но слишком мало внимания было 
уделено вопросам защиты и безопасности . В резуль-
тате, когда бои неожиданно приблизились вплотную, 
на долю персонала выпали тяжелые испытания . Выдаю-
щимся примером такого плохого выбора для офиса было 
здание, откуда открывался вид на море . Находившееся 
непосредственно за ним аналогичное здание не могло 
похвастаться живописным видом, но зато там имелось 
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специально построенное противоатомное убежище, — 
оно было отвергнуто как «недостаточно симпатичное»! 
Когда именно в этом городе разгорелись боевые дей-
ствия, «недостаточно симпатичное» здание уже невоз-
можно было заполучить . Персонал выжил . Но не чув-
ствовали ли бы себя люди в большей безопасности 
в эстетически менее привлекательном здании?

Итак, несколько рекомендаций по выбору зданий . Не все, 
что здесь рекомендуется, будет доступно или возможно . 
Но постарайтесь выполнить максимум возможного .

Вы должны принять во внимание:

• характер угроз, которым подвергается город или 
деревня;

• состояние здания, требуется ли ремонт и т . д .;
• где вы можете укрыться;
• качество радиоприема и возможность обмена 

информацией при помощи факса, телефона и дру-
гих средств коммуникации;

• трудности обеспечения доступа для вашего пер-
сонала и для лиц из числа местного населения, 
желающих посетить вас;

• возможности эвакуации;
• в какой мере площадка уже защищена; например, 

она расположена в долине, а не на вершине холма, 
и т . д . (Огорожена ли она стеной по периметру? 
Надежна ли стена?);

• пожароопасность;
• доступ к воде и электроэнергии;
• соседство военных сооружений и аналогичных объ-

ектов (этого необходимо избегать, поскольку такие 
объекты могут стать целями для нападения);

• аналогичные уязвимые места или возможные 
военные цели: электростанции, водопроводные 
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станции, правительственные здания, полицейские 
участки, химические предприятия и т . д .;

• наличие безопасных мест для парковки;
• имеется ли опасность появления террорис-

тов-смертников на автомобилях, начиненных 
взрывчаткой . (Уязвимо ли здание со стороны при-
мыкающих дорог? Можно ли барьерами отгоро-
диться от дорог или стоянки машин?);

• где лучше всего расположить вашу приемную . (Она 
должна находиться вне основного здания и в таком 
месте, где посетителей можно тщательно прове-
рять, желательно с помощью металлоискателя . 
Необходимо позаботиться о том, чтобы женщин-
посетительниц обыскивали женщины из числа пер-
сонала .) 

Решение о выборе здания может быть принято вами еди-
нолично . Однако во многих случаях такие решения при-
нимает руководитель офиса совместно с администрато-
ром и, в идеале, со специалистом-строителем .

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ПАССИВНОЙ ЗАЩИТЫ 
Средства личной пассивной защиты — это то, что ваша 
организация выдает вам для вашей защиты, например, 
бронежилеты, шлемы и бронированные машины .

Прежде всего хочу обратить ваше внимание на сле-
дующее .

Не думайте, что какое-либо из этих средств обеспе-
чит вашу полную безопасность . Все это оборудование 
следует рассматривать как повышающее безопасность, 
но отнюдь не как гарантирующее ее .
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Не все организации используют такое оборудование . 
Это происходит не потому, что они безразличны к бла-
гополучию и безопасности своего персонала, а просто 
потому, что данное оборудование не всегда требуется . 
Необходимость в столь сложных и радикальных мерах 
защиты возникает в очень неблагополучной с точки зре-
ния безопасности обстановке — в такой обстановке вам, 
по-видимому, вообще не следует работать . Вместо того 
чтобы выдавать вам такое оборудование, ваша органи-
зация может просто потребовать, чтобы вы покинули 
этот район или, по меньшей мере, ограничили свою 
деятельность в определенные дни или в определенных 
местах .

Ничто из оборудования, о котором пойдет речь, не защи-
тит вас от всех угроз, с которыми вы можете столкнуться . 
Обладание бронированным автомобилем вовсе не озна-
чает, что у вас есть «танк» и на нем вы «проскочите» через 
любые опасности . Скорее всего, это оборудование было 
выдано вам для защиты при непредвиденных обстоя-
тельствах, на случай серьезного ухудшения ситуации . 
Вы же всегда обязаны тщательно оценить опасность 
каждой конкретной операции или поездки в зону кон-
фликта . Сделав это, вы затем сможете решить, какое 
именно снаряжение следует взять с собой и использо-
вать . Лично я испытываю большие сомнения относи-
тельно использования такого оборудования иначе, чем 
средства разумной предосторожности, то есть примени-
тельно к ситуации «если случится», а не к ситуации «слу-
чится обязательно» . Военнослужащие применяют такое 
снаряжение, но ведь им приходится воевать на линии 
фронта . Гуманитарные работники не являются военно-
служащими, и если они работают в таких особо опасных 
районах, значит, они переступили черту, отделяющую 
обдуманный риск от неприемлемого .
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Другими словами, вы должны иметь с собой это снаря-
жение, и если ситуация оправдывает его применение, 
применяйте его .

Диапазон уровней защиты, обеспечиваемых снаряже-
нием разного типа, очень широк . В принципе, кто пла-
тит деньги, тот и выбирает . Если организация закупает 
такое оборудование, она должна простым языком четко 
 объяснить своим людям, на какую защиту рассчитано 
это оборудование . Лица, которые закупают оборудова-
ние для вашей организации, обязаны точно знать, что 
они покупают и как они собираются его использовать . 
Рынок товаров становится все более сложным, в чем 
я смог убедиться, когда мне поручили приобрести боль-
шую партию пуленепробиваемых бронежилетов . Каждый 
год на рынке появляются новые конструкции и новые 
материалы . Кроме того, нужно учитывать стоимость, 
поскольку эти изделия отнюдь не дешевы . Здесь необ-
ходимо знать предмет или пригласить независимого 
знающего специалиста . Охарактеризуем в общих чер-
тах уровни защиты, которые обеспечиваются каждым 
из этих средств .

БРОНЕЖИЛЕТ 

Мы видели применение бронежилета в ряде операций, 
в частности в бывшей Югославии . Он предназначен для 
защиты груди, спины и шеи от действия взрывной волны, 
шрапнели, осколков стекла, дерева и т . д . Обеспечивая 
невысокий уровень защиты, он не рассчитан на предо-
хранение от прямого попадания пули .

Это удобный и легкий бронежилет, его следует носить 
в сочетании со шлемом .
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ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ БРОНЕЖИЛЕТ 

Пуленепробиваемые (или баллистические) бронежи-
леты обеспечивают разные уровни защиты . Самые 
лучшие предохраняют от всех известных пуль стрелко-
вого оружия калибром вплоть до 7,62 мм . Это дорогое 
снаряжение . И они тоже рассчитаны на защиту только 
определенных частей дела . Имеются также дополни-
тельные блоки защиты шейно-плечевой области и паха . 
Защитная способность основного жилета, который сам 
по себе предохраняет от действия ударной волны, уси-
лена передней и задней баллистическими пластинами, 
а также боковыми пластинами . Впереди на бронежилете 
может быть большой карман для удостоверения лич-
ности и давящих повязок первой помощи . За высокий 
уровень защиты приходится расплачиваться большим 
весом жилета — примерно 12 кг . Вначале вам будет очень 
тяжело носить его, но потом вы привыкните . Некоторые 
жилеты продаются с так называемыми противотравма-
тическими пластинами, которые гасят силу удара пули 
и уменьшают ушиб тела . Бронежилеты бывают мужские 
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и женские . При заказе не забудьте указать тип бронежи-
лета, иначе женщины будут чувствовать себя в них как 
в старинных корсетах! 

Когда и как носить пуленепробиваемый бронежилет:

• Пуленепробиваемые бронежилеты предназначены 
только для уменьшения риска, которому подверга-
ются делегаты, местный персонал и шоферы авто-
колонн, работающие в районах высокого риска: 
там, где возможны снайперы, при работе вблизи 
линии фронта, во время операций, связанных 
с пересечением линии, разделяющей зоны кон-
троля, и т . д .

• Бронежилеты с задними и передними воротни-
ками, которые можно открывать и закрывать, обе-
спечивают дополнительную защиту шеи и горла .

• Вместе с бронежилетом всегда носите шлем для 
защиты головы .

• Никогда не забывайте проверить, на месте ли бал-
листические пластины, поскольку они легко выни-
маются . Одна из пластин, обычно изогнутой формы, 
помещается в переднем отделении жилета . И сам 
жилет, и, конечно, все эти защитные приспособле-
ния очень дороги, поэтому обращайтесь с ними 
предельно бережно . Это очень привлекательные 
для воров и солдат предметы, которые они могут 
продать или использовать для своих целей .

ШЛЕМ 

Шлемы предназначены для защиты наиболее уязвимой 
части тела от действия взрывной волны и шрапнели . Они 
обычно не рассчитаны на предохранение от прямого 
попадания пули .
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Когда и как носить шлем:

• Шлем носят в районах высокого риска, там, где 
применяют легкие и пуленепробиваемые броне-
жилеты .

• Всегда следите за тем, чтобы шейный ремень 
был прочно закреплен . Иначе при резком толчке, 
то есть как раз тогда, когда шлем очень нужен, он 
слетит с головы .

• Шлем невозможно моментально надеть и закре-
пить, поэтому сделайте это заранее, пока 
не поздно .

• Когда у вас на голове шлем, немного опустите 
стекло машины . Шлем ухудшает слышимость, 
а если у вас еще и окно закрыто, то вы можете 
не услышать звуков, предупреждающих об опас-
ности .

• Шлем обеспечивает прекрасную защиту при 
неожиданных толчках или дорожных происше-
ствиях . Внезапный крутой поворот или резкая 
остановка могут выбросить вас или ваших пасса-
жиров из сидений, результатом чего будут травмы 
не защищенных шлемами голов .

БРОНИРОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ 

Бронированные автомобили — это, как правило, полно-
приводные автомобили (с четырьмя ведущими колесами) . 
Любые транспортные средства могут при необходимости 
защищать броней (например, кабины грузовиков в авто-
колоннах) . И в этом случае существуют различные уровни 
защиты . Чем выше степень защиты, тем, как правило, 
тяжелее ваше транспортное средство . Дополнительный 
вес, обусловленный более высокой степенью защиты, 
может даже потребовать специальных навыков вожде-
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ния, поскольку такой автомобиль ведет себя по-другому . 
Необходимо потренироваться в вождении бронирован-
ного автомобиля или пригласить специального водителя . 
Нужно время, чтобы привыкнуть к такой машине .

Броневое покрытие обеспечивает хорошую защиту 
от огня стрелкового оружия, от взрывных волн снарядов, 
от противопехотных мин и, в меньшей степени, от взрыва 
других мин . Еще раз повторю: имея в своем распоря-
жении такой автомобиль, не относитесь к нему, как 
к танку, который везде пройдет . Он может и должен 
защитить вас от не самых мощных средств поражения, 
но не рассчитывайте, что он защитит вас от чего угодно . 
Другими словами, действуйте разумно . Если риски 
высоки, возвращайтесь назад . Бронированный автомо-
биль, как правило, не рассчитан на то, чтобы противосто-
ять крупным снайперским пулям или прямому попаданию 
артиллерийского или минометного снаряда . Не забудьте 
узнать, какую степень защиты обеспечивает ваш автомо-
биль . Снабженцы знают, что вам нужно, и, что еще важ-
нее, они знают, что вы реально получили .

Бронированные автомобили надлежит использовать 
в жизненно важных операциях в районах высокого риска, 
а также когда вы впервые вступаете в неизвестный вам 
район потенциально высокого риска . Для большей без-
опасности, и особенно на случай поломки, такие авто-
мобили нужно, как правило, использовать парами . Если 
обстановка требует, чтобы вы использовали брониро-
ванные транспортные средства, это значит, что вы также 
должны носить шлем и легкий или пуленепробиваемый 
бронежилет .

Аналогичным образом, если ситуация требует исполь-
зования защитного оборудования, то вы должны поза-
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ботиться о том, чтобы в вашем автомобиле всегда был 
комплект для оказания первой медицинской помощи, 
и вам надо научиться пользоваться им . Всегда следует 
иметь при себе две давящие повязки . Они представляют 
собой небольшие простые удобные для ношения с собой 
специальные мягкие повязки, которые можно быстро 
наложить на рану для остановки кровотечения и таким 
образом спасти жизнь человека . Попросите, чтобы ваша 
медицинская служба или фельдшер выдали вам повязки 
(вы также можете их изготовить сами) .

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Покрывала для защиты от осколков, или противоминные 
покрывала, являются экономичным способом, позволя-
ющим обеспечить определенную минимальную защиту 
людей, находящихся в транспортных средствах, не обо-
рудованных броней . Эти покрывала, сделанные из тех же 
материалов, что и пуленепробиваемые жилеты, укла-
дывают по полу транспортного средства . Они довольно 
тяжелые — почти шесть килограммов на квадратный метр . 
Покрывала усиливают защитные свойства днища машины 
против небольших осколков гранат, неразорвавшихся 
боеприпасов или противопехотных мин . Тем не менее 
не стоит надеяться, что эти новые средства пассивной 
защиты обеспечат вашу полную безопасность . От проти-
вотанковых мин они не защитят ни вас, ни вашу машину .

Для лучшей защиты от минной угрозы на полу транс-
портного средства можно уложить мешки с песком . 
Они хорошо защищают от взрывной волны и осколков 
противопехотной мины, но воздействие взрыва противо-
танковой мины могут лишь ослабить . Другими словами, 
не рассчитывайте на полную защиту . Конечно, мешки 
с песком защиту повышают, но за это приходится рас-
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плачиваться увеличенным весом и меньшей устойчиво-
стью машины .

Оборудование пассивной защиты повышает вашу без-
опасность . Но, в конечном счете, лучшей защитой явля-
ются здравый смысл и осмотрительность . Если угроза 
очень серьезна, не рассчитывайте на то, что это обо-
рудование обеспечит вашу безопасность . Оно спо-
собно лишь внушить вам ложное чувство безопасности . 
Будет значительно лучше, если вы проявите силу духа 
и выйдете из ситуации, чреватой смертельной опасно-
стью для вас и вашего персонала . Завтра будет новый 
день, и вы сможете вновь оценить риски, и если они 
разумны — продолжить работу .

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ВОЖДЕНИЕ 
Вам может показаться странным, что в главе, посвящен-
ной средствам пассивной защиты для вашей безопас-
ности, мы вдруг говорим о транспортных средствах 
и вождении . К сожалению, печальная истина такова: 
во время работы в зонах конфликта происходит слишком 
много дорожно-транспортных происшествий . Количе-
ство таких происшествий, безусловно, можно сократить, 
если ответственно следовать некоторым основным реко-
мендациям .

И опять повторюсь, очень много зависит от вашей спо-
собности отказаться от своих обычных привычек . Да, 
дороги есть, но это одно название! Они, скорее всего, 
в отвратительном состоянии, в ухабах и воронках от сна-
рядов . Никаких дорожных знаков нет и в помине . Поэтому 
запаситесь картой . И не существует никакого дорожного 
движения . Как правило, вы будете в полном одиночестве 
на дороге, если не считать какой-нибудь случайной воен-
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ной машины . Мало проезжих машин, и некому оказать 
вам помощь при поломке или если закончится топливо . 
Вы же ведете не свой прекрасный автомобиль с при-
вычной для вас большой скоростью по хорошо знакомой 
дороге . Вам предстоит управлять необычным и громозд-
ким транспортным средством, требующим иных навыков, 
и ехать вам придется по так называемым дорогам, кото-
рые вам совершенно незнакомы . Так что же тут можно 
рекомендовать?

ПОЛНОПРИВОДНОЙ АВТОМОБИЛЬ 

По моим наблюдениям, добровольцы гуманитарных орга-
низаций используют, как правило, надежные машины . 
Это большие полноприводные автомобили, специально 
сконструированные для работы в труднопроходимой 
местности . Но большинство из нас привыкли к другим 
автомобилям, а не к этим, в основном высоким и тяже-
лым, машинам .

Как бы хороши ни были эти машины, помните, что для 
управления ими, безусловно, нужны некоторые зна-
ния и практика . Во время вашей начальной подготовки, 
если вам и удалось попрактиковаться на одной из таких 
машин, это была, конечно, очень короткая практика . 
Не нужно смущаться или, напротив, вести себя слиш-
ком самоуверенно, когда вы прибудете к месту своей 
работы . Если вы не чувствуете себя достаточно уверенно 
за рулем такого транспортного средства (как и большин-
ство из нас, когда мы новички), то задавайте вопросы 
и попрактикуйтесь на территории около вашего офиса, 
прежде чем отправляться в дальнюю дорогу .

Как это ни удивительно, но полноприводной режим 
вам будет нужен очень часто . А знаете ли вы, как пере-
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ключить машину на этот режим? «Конечно, — скажете 
вы . — Просто нажимаю на кнопку «полный привод» 
на приборной панели, и поехали» . Ошибаетесь! Да, 
нажать эту кнопку, конечно, надо . Но затем надо еще 
поставить рычаг переключения передач в нужное поло-
жение . Однако и это верно не для всех машин . Некото-
рые машины устроены так, что, помимо всего прочего, 
вам нужно будет выйти из машины и на ступице каждого 
колеса переключить рукоятку в положение полнопри-
водного режима . Я как-то попался на этой штуке в очень 
каверзной ситуации . Я не позаботился выяснить, как 
работает полный привод в определенной машине, 
и никто мне, конечно, ничего не объяснил . Я-то думал, 
что в этих автомобилях все так же, как и в военных 
машинах, и никаких проблем . Это была глупая ошибка! 
Поэтому выясните, как работает ваша система, потом 
попрактикуйтесь, а затем обучите каждого члена вашей 
команды .

Не забывайте, что шины вашего транспортного сред-
ства испытывают очень большие нагрузки . Вы не всегда 
управляете одним и тем же автомобилем, и вам не всегда 
известно, сколько еще прослужит каждая шина . Шина 
может быть изношена и вот-вот лопнет, что на большой 
скорости смертельно опасно .

Вы, конечно, знаете, как заменить колесо: вы подъез-
жаете к ближайшему автосервису, и там моментально 
делают это . Или вы звоните в дорожную аварийную 
службу и через несколько минут они около вас… Но хва-
тит об этом . Разузнайте, как заменить колесо на вашей 
машине . Потренируйтесь вместе со своей бригадой, 
чтобы все точно знали, что и как надо делать . Скорее 
всего, вам придется менять колеса быстро, а для этого 
нужен опыт . Не рассчитывайте на то, что инструмент для 
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смены колес находится там, где ему положено быть . Это 
как закон природы: инструмент транспортных средств 
гуманитарных организаций всегда пропадает! Перед 
каждой поездкой убедитесь, что инструмент на месте . 
Проверьте, на месте ли домкрат, и потренируйтесь в его 
использовании . Однажды мне довелось видеть целый 
парк транспортных средств, у которых все домкраты 
были не те, что надо . Они были слишком короткими 
и не доставали до оси даже в полностью выдвинутом 
положении . Ими можно было пользоваться, только имея 
под рукой толстую деревянную подкладку для получения 
нужной высоты . Представьте, как гениально: найти под-
ходящий кусок дерева и всегда таскать его с собой .
Если могут потребоваться цепи (против скольжения), 
выясните, как их надевать на колеса . Это не так легко, 
как кажется .

Проверив домкрат, не забудьте проверить инструмен-
тальный ящик, чтобы убедиться, что он полностью уком-
плектован . Все ли в нем есть? Закрыт ли он на замок 
и есть ли у вас ключ от него? Однажды я оказался в орга-
низации, все машины которой были снабжены замеча-
тельными инструментальными ящиками . Однако я могу 
ручаться только за сами ящики, но не за их содержи-
мое, поскольку все они были заперты и ни один человек 
не знал, где находятся ключи! Прекрасное средство про-
тив воровства — но как пользоваться инструментами?

Хотя я не страдаю комплексом Рэмбо, я тем не менее 
советую вам провести занятия на автомобилях для отра-
ботки некоторых приемов, которыми вы хотели бы овла-
деть, причем сделать это, не дожидаясь, пока произой-
дет какой-нибудь инцидент . Например, потренируйтесь 
со своей командой быстро реагировать на огонь из стрел-
кового оружия или на артиллерийский обстрел, быстро 
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укрыться и т . д . Во время выезда на операцию выберите 
подходящее место действия в хорошем и спокойном 
районе и потренируйтесь . Неплохо было бы время от вре-
мени повторять такие тренировки . Это просто совет, 
а решать вам . Я бы обязательно так поступал .

Это все, что касается рекомендаций в отношении транс-
портных средств . Теперь приведем короткую памятку, 
которая может пригодиться вам или вашему шоферу .

Памятка для проверки готовности транспортного 
 средства:

• шины (их состояние, давление воздуха);
• масло, охлаждающая жидкость, топливо;
• инструменты (все ли на месте, включая домкрат);
• запасной ремень вентилятора, запас топлива 

в канистрах, если это требуется, запасное колесо 
(должным образом накаченное);

• комплект снаряжения пассивной защиты (шлем, 
бронежилет);

• питьевая вода;
• резервный/аварийный запас еды;
• пакет для оказания первой медицинской помощи;
• спальный мешок или одеяла (всегда полезно иметь 

с собой в холодную погоду и для оказания первой 
помощи);

• электрический фонарь;
• карта;
• флаг или эмблема на автомобиле (если у вашей 

организации они есть);
• световые приборы (включая освещение флага/  

эмблемы) 
• документы, которые требуют иметь при себе мест-

ные власти, например, паспорт машины, регистра-
ционные и страховые документы .
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ВОЖДЕНИЕ 

Высокие транспортные средства по своей природе 
не устойчивы при больших скоростях . Это вам не спортив-
ные автомобили, прижимающиеся к дороге на поворотах . 
Двигайтесь только с безопасной скоростью и с учетом 
ваших возможностей и возможностей вашей машины . 
Когда за рулем сидели мои коллеги, это пугало меня зна-
чительно сильнее, чем все остальные опасности, о кото-
рых говорится в этой книге . На полноприводном авто-
мобиле даже по прекрасной дороге я рекомендую ехать 
не быстрее 80 километров в час . Все, что выше этого, 
дает такой заряд адреналина, который вам не нужен .

Однажды я ехал с коллегой, который разогнал машину 
до 120 км в час! А проезжали мы по довольно опасным 
местам . Он был несказанно удивлен, когда я попросил 
его остановиться и выпустить меня из машины, чтобы 
я мог пешком вернуться назад, что было, по-моему, 
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несколько безопаснее, чем продолжать движение на этой 
бешеной скорости . «Но ведь через 15 минут у нас дело-
вая встреча в офисе! Мы опаздываем», — возразил он . 
На что я ему ответил: «При такой скорости единственно, 
куда мы не опоздаем, так это на встречу с Богом» . Он 
снизил скорость, и мы все-таки не опоздали на встречу! 
Такая спешка просто не имеет смысла . Ведите машину 
в пределах ваших возможностей и возможностей вашей 
машины .

Не ездите по ночам, если этого можно избежать . 
Вы не знаете состояния дорог, а те, кто пожелает вас 
остановить и причинить вам вред, имеют ночью слишком 
большие возможности для этого . Если у вас нет иного 
выбора и вы вынуждены ехать ночью, осветите флаг или 
эмблему вашей организации, чтобы привлечь к себе 
внимание .

На территориях повышенного риска, вообще говоря, 
не рекомендуется ездить поодиночке . Одинокая машина 
является очень заманчивой целью для нещепетильных 
лиц . Две машины увеличивают вашу безопасность . Если 
одна из них выйдет из строя или будет повреждена, вы 
сможете безопасно добраться домой на другой машине . 
Не всегда удается придерживаться этого принципа, 
поскольку такой вариант, естественно, означает, что 
используется больше ценных транспортных средств . 
Однако при хорошем планировании и выборе приори-
тетных задач это можно сделать .

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ 
Мы не будем много говорить о личных вещах, 
но несколько рекомендаций помогут повысить вашу лич-
ную безопасность .
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Ранее я уже упоминал одежду и рекомендовал одеваться 
попроще, для того чтобы не привлекать к себе ненужного 
внимания, не раздражать людей и не искушать воров . Когда 
я говорю попроще, я не имею в виду рваные или потер-
тые джинсы и аляповатую или вызывающую майку . Я имею 
в виду вот что: свободные хлопчатобумажные брюки, 
несколько аккуратных приятных рубашек, платьев и т . д . Вы 
должны установить для себя разумные правила и не впа-
дать в крайности . Для встреч с официальными лицами муж-
чинам, скорее всего, потребуется костюм или спортивный 
пиджак и галстук, а дамам — более элегантное платье .

Будьте осмотрительны при покупке таких напоминаю-
щих военную форму вещей, как ботинки типа армейских, 
рабочие куртки цвета хаки и т . д . Все это очень привле-
кает людей, которых вы можете встретить . И эти вещи 
могут вызвать ненужные подозрения . Не приобретайте 
также для себя бывшее в употреблении военное снаряже-
ние . Я знал одного парня, который потратил массу денег 
на приобретение собственного бронежилета, считая, что 
он лучше того, который купила организация . И снова же, 
этим вы можете привлечь к себе особое внимание или 
просто вызвать подозрение . Между прочим, такой наряд 
вызовет недоумение и у ваших коллег: вы будете выгля-
деть очень странно!

Лучше иметь дешевые часы в пластмассовом корпусе . 
«Точные копии», продающиеся на каждом углу, тоже 
подойдут . А вот часы «Rolex» или «Cartier» лучше оставьте 
дома, если у вас нет хорошей страховки . На контрольно-
пропускном посту или при другом тесном общении такие 
вещи будут выглядеть очень соблазнительно .

Складной швейцарский нож со многими лезвиями или — 
последняя мода — инструмент «Leatherman super tool» 
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(та же идея — «все в одном») — предметы, которые очень 
хорошо иметь при себе . Три раза у меня изымали их дру-
жески расположенные охотники за сувенирами . Но это 
недорогие вещи . Не имейте при себе ножи, похожие 
на армейские .

Прочные ботинки, или кроссовки, или легкие походные 
сапоги (в продаже сейчас большой выбор такого товара) 
необходимы для каждодневной работы . Для совещаний 
вам нужно иметь что-то более официальное .

Непромокаемая одежда нужна практически везде . Воз-
можно, вам придется работать в тропиках, но не забы-
вайте о дождливом сезоне . Куртка фирмы Barbour выгля-
дит хорошо и непромокаема .

Вам будут нужны некоторые предметы для отдыха и раз-
влечения, как например, Walkman CD-плеер, коротко-
волновый радиоприемник, DVD, MP3-плеер и т . д . Все 
это, естественно, на ваше усмотрение . Это относительно 
дешевые товары, и даже если они пропадут — а многие 
из них действительно пропадают, — не беда .

Ваш ноутбук и мобильный телефон являются основными 
инструментами для вашей работы . Всегда пригодится 
набор универсальных переходников для подключения 
этой аппаратуры к электрическим и телефонным сетям . 
Чтобы предотвратить выход из строя вашего оборудо-
вания в странах, где напряжение в сетях неустойчиво, 
полезно иметь устройство защиты от перенапряжений 
или клеммник с таким устройством .

Доброкачественный электрический фонарь (желательно 
с аккумулятором) может оказаться совершенно незаме-
нимой вещью .
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Имейте при себе наличность, но не в больших коли-
чествах . Тогда, даже если ваши карманы освободят 
от денег, вы потеряете немного . Если же вы начнете 
 объяснять «грабителю», что при вас ничего нет, вам, 
наверное, не поверят, и вы рискуете подвергнуться в луч-
шем случае обыску .

Большинство организаций имеют договоры страхования 
личного имущества . Конечно, обязанность немедленно 
известить страховую компанию о любой утрате лежит 
на вас . При этом полезно заручиться каким-то подтверж-
дением о случившемся со стороны руководителя деле-
гации или коллеги . Сообщите о любой утрате сразу же, 
не дожидайтесь окончания операции . Если ваша органи-
зация не обеспечивает вас такой страховкой, будет бла-
горазумно застраховаться самостоятельно . Это может 
быть недешево .

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ФОТО- И ВИДЕОКАМЕРАХ 

Очень заманчиво взять с собой на операцию фотоап-
парат или видеокамеру . Это совершенно естественное 
желание — сохранить память о людях, с которыми вы 
встречались, и местах, где вы побывали . И также есте-
ственно стремление поделиться этим со своей семьей 
и друзьями, чтобы держать их в курсе дела . Но не делайте 
этого! Такие совершенно невинные действия могут обер-
нуться для вас серьезной опасностью, поскольку вас 
могут обвинить в шпионаже, добывании разведыватель-
ной информации и т . д . Такой риск неоправдан . 

Я настоятельно рекомендую не брать с собой 
камеры на операции . Храните их дома или на опорном 
пункте, чтобы пользоваться ими там или во время отпу-
ска, но только не при проведении самих операций . Даже 
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если вы используете камеру в самых невинных целях, 
сам этот факт может быть обращен против вас теми, кто 
стремится причинить неприятности вам или вашей орга-
низации . Большинство мобильных телефонов оснащены 
сегодня фотокамерами, а некоторыми можно снимать 
небольшие видеоклипы . Поэтому вышеупомянутая реко-
мендация относится и к ним . Даже если вы не собирались 
пользоваться этими возможностями телефона, тот факт, 
что вы просто имели его при себе, может быть обращен 
против вас . Поэтому должен вас огорчить: настоятельно 
рекомендую оставить на опорном пункте мобильный 
телефон, если он имеет встроенную камеру.
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ГЛАВА 8

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЗАЩИТЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 

Обратимся теперь к тем аспектам безопасности, которые 
вы должны учитывать в качестве директора или руково-
дителя офиса/делегации . Мы хотим уделить внимание 
именно вопросам безопасности, а не всему спектру 
ваших обязанностей .

Мы рассмотрим роль руководителя и выскажем некото-
рые соображения относительно планирования на слу-
чай чрезвычайных обстоятельств и ваших обязанностей 
в этой области, а также ваших обязанностей в отноше-
нии проблемы, которая часто совершенно упускается 
из виду, а именно — пожарной безопасности .

РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОФИСА/ДЕЛЕГАЦИИ 
У руководителя может быть большой штат, скажем, 
30 иностранных работников и 200–300 или даже больше 
местных сотрудников . Но бывает и так: вы единственный 
иностранец в офисе, где может быть любое количество 
местных сотрудников . Нижеследующие рекомендации 
в равной степени относятся к любому составу вашего 
штата .

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 

Для обеспечения защиты и безопасности я рекомендую 
рассмотреть следующие факторы .
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Угрозы безопасности вашего персонала в районе 
вашей деятельности . Выявите группы, представляю-
щие опасность (армия, повстанцы, партизаны) . Выяс-
ните, какие конкретные виды оружия (о которых мы гово-
рили ранее) применяются, и позаботьтесь о том, чтобы 
ваш персонал знал, что нужно делать для уменьшения 
рисков . Необходимо учесть также опасность, исходящую 
от обычных преступников . Очень важно проводить регу-
лярный инструктаж и обмен информацией о ситуации 
в области безопасности .

Задачи, которые вы выполняете . Кому вы стреми-
тесь оказать помощь (какой категории жертв, в рамках 
какого проекта, где)? С какими сторонами конфликта вам 
необходимо установить нормальные отношения, для того 
чтобы выполнить свои задачи?

Личная безопасность вашего персонала . Продумайте 
меры по охране зданий и находящегося в них оборудо-
вания — офисов, домов, складов и гаражей . Следует ли 
создавать убежища? Если будут видеть, что вы стро-
ите убежища из мешков с песком или укрепляете под-
вал, не вызовет ли это всеобщее недоумение? Бывают 
моменты, когда такая деятельность может встревожить 
местных жителей и даже военных . Разве вам стало 
известно что-то такое, чего они не знают?! Вы не должны 
сеять панику или вызывать подозрения . Об этом нужно 
серьезно подумать . Вы можете заказать мешки для 
песка, пленку «3M paper» и т . д ., но затем все это просто 
хранить на складе . Если же ситуация ухудшится, у вас 
все будет под рукой .

Пожарная безопасность . Я не ошибусь, если скажу, 
что большинство руководителей забывают о важности 
пожарной безопасности . В большой организации вы 
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можете поручить этот вопрос и ряд других забот вашему 
администратору или заместителю . Но начать должны вы . 
Дальше в этой главе мы коснемся основных моментов 
пожарной безопасности .

План действий при непредвиденных обстоятель-
ствах . Совершенно ясно, что планирование на случай 
непредвиденных обстоятельств является вашей обязан-
ностью как начальника . Это касается не только эвакуа-
ции при ухудшении обстановки, но также и медицинской 
эвакуации персонала и создания резервов для перио-
дов высокого риска (см . следующий раздел) . Например, 
желательно обеспечить достаточный запас на складе 
пленки «3M paper», мешков для песка и инструмента для 
их заполнения .

Транспортные средства и безопасность вождения . 
Вы должны установить правила, исходя из вышепри-
веденных рекомендаций: о движении ночью, скорости, 
техническом обслуживании, наличии запасных деталей, 
инструментах и т . д . Необходимо, чтобы вновь прибы-
вающие сотрудники проходили тренировку по вожде-
нию . Не рассчитывайте на то, что они сами будут про-
сить об этом или что они имеют опыт вождения ваших 
машин .

Поведение вашего персонала на работе и вне ее . 
Вопрос поведения относится, естественно, и к местному 
персоналу, и мы уже касались многих аспектов этого . 
Опрометчивое поведение может иметь драматические 
последствия для вашей защиты и безопасности . Вы 
должны изложить рекомендации языком необходимых 
вам правил . Установите нормы, показывайте при-
мер и требуйте, чтобы эти правила выполнялись . Здесь 
немного сказано об этом, но нормы поведения — одна 
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из важнейших сторон вашей работы в том, что касается 
безопасности и общего руководства .

Инструкция по вопросам безопасности . Вы обязаны 
составить инструкцию по вопросам безопасности для 
вашей команды, если такой инструкции нет . Даже если 
она существует, вы должны проверить, точно ли она соот-
ветствует тому, что вам нужно .

Здоровье персонала . Неужели вам нужно еще и сле-
дить за здоровьем персонала? К сожалению, да . Или же 
поручите это врачу либо фельдшеру из числа вашего 
персонала . Если регулярно не проверять и не настаи-
вать на строгом соблюдении всех требований, то скоро 
некому будет работать из-за какого-нибудь непонятного 
и неприятного желудочно-кишечного заболевания .

УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОВЫМИ СИТУАЦИЯМИ 

Сотрудники, находящиеся в состоянии стресса, пред-
ставляют собой угрозу безопасности, и своей собствен-
ной, и окружающих . Я не буду подробно обсуждать эту 
тему, поскольку она разработана гораздо более ква-
лифицированными экспертами . Сегодня большинство 
гуманитарных организаций очень серьезно относятся 
к этой проблеме . Однако эксперты сидят в тихих кабине-
тах Женевы или Нью-Йорка, а вы работаете в зоне кон-
фликта . Примите к сведению их советы и рекомендации, 
но в конечном счете только от вас и вашего умения руко-
водить зависит управление стрессовыми ситуациями, 
в особенности их предупреждение . Какие же практиче-
ские меры необходимо принимать?

От того, как вы руководите и управляете, решающим 
образом зависит облегчение стресса . Главное здесь — 
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забота о ваших людях и понимание их проблем . Вы 
всегда должны быть готовы их выслушать . И не нужно 
бояться давать советы человеку или бранить его, если 
он поступил неправильно . Это покажет ему, что он вам 
небезразличен . Добивайтесь соблюдения надежных пра-
вил и процедур безопасности . Обеспечивайте хороший 
инструктаж и обмен информацией . 

Выходные дни важны . Возможно, вы считаете, что необ-
ходимо работать до полуночи каждый день без выход-
ных . Поступая так, вы подаете плохой пример . Другие 
люди тоже будут задерживаться на работе, считая, что 
так нужно . В конце концов весь коллектив страшно вымо-
тается и окажется на грани стресса . Требуйте, чтобы 
велся журнал отпусков . Позаботьтесь о том, чтобы ваши 
сотрудники регулярно делали перерывы в работе, и сами 
поступайте так же . Нет незаменимых людей — поручите 
работу другим и отдохните .
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Вы отвечаете за благополучие вашего персонала . Вы 
можете облегчить напряженные и неприятные стороны 
жизни, если правильно понимаете ситуацию и стре-
митесь ее улучшить . Могут ли ваши делегаты звонить 
домой, когда они хотят? Если нет, то почему? Как орга-
низовать это? Связь с домом и близкими людьми очень 
помогает при стрессе . Могут ли они пользоваться 
электронной почтой в каких-то разумных пределах? 
Если нет, то как в этом деле им помочь? Сумели ли вы 
организовать доставку таких приятных мелочей, как 
сигареты, напитки, мыло, журналы, видеозаписи и т . д .? 
Не все из перечисленного выше можно сделать, но, 
проявив выдумку и волю, вы сумеете улучшить любую 
 ситуацию .

Стресс во многом можно ослабить хорошим руковод-
ством и управлением . Эксперты, безусловно, окажут вам 
в этом содействие, а вы обязаны изучить их рекомен-
дации . Но именно вы можете предвидеть наступление 
стресса и сделать максимум для того, чтобы он не достиг 
недопустимого уровня . Делайте все возможное, чтобы 
заметить первые слабые вспышки стресса и погасить их 
прежде, чем они вспыхнут пламенем, способным испепе-
лить весь ваш бесценный коллектив . Более полные све-
дения по этому вопросу можно почерпнуть в брошюре: 
Бертольд Биренс де Хан, Как справляться со стрессом, 
Москва, МККК, 2009 .

ПЛАН ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  
СИТУАЦИЯХ/ПЛАН ЭВАКУАЦИИ 
Здесь речь пойдет о том, как наметить в общих чер-
тах план действий на случай «а если вдруг…» . В суете 
повседневной многотрудной жизни организации, дей-
ствующей в зоне конфликта, этот важный аспект защиты 
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и безопасности часто упускают из виду . Можно услышать 
такие отговорки, как «до этого еще далеко» или «с нами 
это никогда не случится» . Да, это действительно может 
никогда не произойти, но если это произойдет, а вы 
к этому готовились, то вам и вашему коллективу будет 
значительно легче справиться с трудностями . Не нужны 
детальные планы (более того, детали могут даже навре-
дить) . Ситуация никогда не развивается точно так, как 
мы предполагали . Тем не менее план, в котором в общих 
чертах учтены основные или часто встречающиеся 
факторы, является полезным инструментом действий 
в непредвиденных обстоятельствах .

Весьма вероятно, что вы получите такие планы из штаб-
квартиры вашей организации . Они будут носить, есте-
ственно, очень общий характер, охватывая, как это 
и должно быть, широкий спектр операций по всему миру . 
Вам же нужно будет наполнить эти планы некоторым кон-
кретным содержанием, чтобы они отвечали тем специ-
фическим условиям, в которых вы работаете .

Мы не можем рассмотреть здесь все возможные чрезвы-
чайные ситуации . Однако на примере трех характерных 
ситуаций покажем, как подходить к такому планированию 
и какой набор факторов желательно учесть .

Таким образом, мы рассмотрим планирование 
на  случай:

• продолжительного пребывания в опасной обста-
новке;

• частичной эвакуации;
• полной эвакуации .

При составлении таких планов важно определиться 
с критическим моментом принятия решения, то есть 
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с моментом, когда будет инициироваться реализация 
таких планов . Это необходимо для того, чтобы в случае 
наступления такого критического момента вы и ваша 
организация достаточно хорошо понимали, какие дей-
ствия от вас ожидаются и как вы, вероятнее всего, 
будете реагировать . Эти критические моменты важны, 
поскольку ситуация порой быстро, в течение часов, 
меняется . Радиосвязи может не быть . Руководитель 
офиса или делегации будет испытывать чрезвычайные 
нагрузки . Принятию решений будут способствовать 
следующие факторы: предварительное планирование, 
обсуждение и договоренности между вами и вашей 
штаб-квартирой относительно критических моментов . 
Это некая гарантия того, что в случае невозможности 
получить указания из штаб-квартиры будут приняты 
правильные решения .

Рассмотрим теперь факторы составления в общих чер-
тах планов для наших трех сценариев . Нелишне, навер-
ное, заметить, что эти три плана основаны на реальной 
ситуации, хотя я и не буду раскрывать время и место, 
где это происходило . Рассматриваемые факторы осно-
ваны именно на конкретной ситуации . Поэтому не обя-
зательно, что все окажется приемлемым для вашего 
плана .

Я хочу показать, что планирование на случай чрезвы-
чайной ситуации совсем несложное дело . В этом нет 
ничего мистического . Это просто дело, требующее здра-
вого смысла, и займет оно у вас всего примерно час вре-
мени . Составив планы, положите листки в нижний ящик 
стола . Если у вас появится новая идея или обстановка 
вдруг изменится, вы можете быстро внести изменения 
в планы .
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ПЛАНИРОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО  
ПРЕБЫВАНИЯ В ОПАСНОЙ ОБСТАНОВКЕ 

Рассмотрим типичный сценарий . Город, в котором вы 
обосновались, подвергается массированному удару . 
Предупреждение об опасности вы получили слишком 
поздно и эвакуация невозможна . Поэтому нет никакого 
иного выхода кроме того, чтобы остаться и, не падая 
духом, дожидаться, пока ситуация не нормализуется .

При планировании на случай такой быстро ухудшаю-
щейся обстановки нужно рассмотреть следующее .

Цель . Целью здесь может быть обеспечение пассивной 
защиты вашего коллектива в течение двух недель в ухуд-
шающейся обстановке .

Использование подвала . Длительная осада города 
может потребовать, чтобы для безопасности люди время 
от времени спускались в подвал . Места в подвале будет 
мало, поскольку другие жители города также захотят им 
воспользоваться . Проблемой будет место для автомоби-
лей . Вы должны запланировать место в подвале хотя бы 
для одной машины для передвижения и связи . Либо 
можно один подвал отвести для персонала, а другой — 
для двух машин .

Запасные антенны . Было бы разумно, не откладывая, 
заказать еще две ВЧ и две УКВ антенны, а также коак-
сиальные кабели, на тот случай если имеющиеся будут 
уничтожены . Нужно составить схему прокладки кабелей 
к подвалу и незамедлительно проложить кабели .

Радио . Сегодня же решите, какое радиооборудование 
нужно перенести в подвал, в его составе должно быть 
оборудование системы SATCOM .
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Продукты питания, медицинские принадлежности, 
вода, кухонные принадлежности . Приобретите и хра-
ните на складе необходимый запас на случай срочного 
перемещения в подвал .

Постельные принадлежности . Положите спальные 
мешки в офисе близко к подвалу .

Элементы питания, свечи, генератор . Запаситесь 
достаточным количеством элементов питания и свечей, 
а также запасом топлива для генератора . Не забудьте 
про аккумуляторные батареи для резервного питания 
радиостанции .

Отопление . Запаситесь тремя или четырьмя обогрева-
телями и топливом для них .

Укрытие . Постройте взрывозащитную стенку из мешков 
с песком у входа в подвал . У въезда в подвальную сто-
янку для автомобилей разместите бочки из-под нефте-
продуктов, частично заполненные песком . Их будет легче 
откатить в сторону, если потребуется .

Освещение . Прокиньте провод с электролампами для 
подсоединения его к генератору .

Поддоны . Перенесите в подвал из склада некоторое 
количество деревянных поддонов, для того чтобы под-
нять уровень пола на случай сильного дождя .

Имейте в виду, что вам, возможно, придется макси-
мально увеличить количество всех перечисленных пред-
метов (включая еду, медицинские принадлежности и т . д .) 
в случае, если много других людей будут укрываться 
 вместе с вами .
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЭВАКУАЦИИ 

Здесь следует рассмотреть два уровня планирования: 
частичная эвакуация и полная эвакуация (уход из страны) .

В силу ряда обстоятельств это довольно непростой 
вопрос, как я мог убедиться, лично участвуя в таком 
деле . Некоторые организации вовсе не хотят уходить: 
они находятся там для того, чтобы помогать жертвам, 
и они остаются . Моральные устои и традиции органи-
зации важны, и не мне предлагать ей собирать вещи 
и уходить при малейшей опасности . Тем не менее даже 
самые глубокие убеждения и традиции приходится ино-
гда соотносить с суровыми реалиями жизни . Поэтому 
всегда разумно составить какой-либо план на случай 
наихудшего развития событий .

Другой реальной проблемой на месте действия может быть 
то, что ни один человек из вашей команды не захочет ухо-
дить . Например, вам будет очень трудно включать людей 
в состав частичной эвакуации . У каждого найдется велико-
лепная причина остаться, и никто не захочет бросить своих 
товарищей . Эта ситуация — настоящее испытание ваших 
качеств как руководителя . В некоторых случаях частич-
ная эвакуация является самым оптимальным решением . 
Никто не скажет, что вы покинули жертв в час испытаний; 
вы подтвердили свою надежность и поддержали тради-
ции вашей организации . И в то же самое время вы умень-
шили риски, сократив число тех, кому грозит опасность . 
Путем разумного планирования вы оставляете самый 
ценный персонал, людей, которые могут действительно 
чего-то добиться . Все же остальные сотрудники, у которых 
нет никакой возможности работать, уходят . И вам легче, 
поскольку они теперь в безопасности и вам не нужно обе-
спечивать их работой, едой и защитой . Как только ситуа-
ция улучшится, они смогут сразу же вернуться .
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ЧАСТИЧНАЯ ЭВАКУАЦИЯ 

Рассмотрим следующий возможный сценарий . Частич-
ная эвакуация необходима, поскольку падение города 
неминуемо . Работа с выездом на места теперь исключа-
ется, но ограниченную помощь населению города можно 
будет оказывать .

Рассмотрим следующие факторы планирования .

Цель . Целью в данном случае будет эвакуация части 
персонала и оставления на месте ключевой группы спе-
циалистов .

Исходные положения . Исходим из того, что эвакуация 
еще возможна по воздуху, если аэропорт не поврежден 
и безопасен . Иначе придется осуществлять эвакуацию 
наземным транспортом .

Персонал . Не откладывая, решите, сколько людей 
должно быть эвакуировано и кто конкретно . Чтобы изба-
вить себя от споров, о которых мы говорили выше, воз-
можно, имеет смысл никому не показывать этот список . 
Имеется также веский довод в пользу того, чтобы уже 
заранее четко решить, кто должен будет уехать . Это, без-
условно, сэкономит вам ценное время в момент, когда 
ситуация станет напряженнее! Включать ли местных 
сотрудников в этот список? И захотят ли они уехать?

Критический момент принятия решения . Заранее 
обсудите с вашей головной организацией или штаб-
квартирой вопрос критического момента . Договори-
тесь с ними о критическом моменте принятия решения 
о частичной эвакуации, например в случае неминуемого 
штурма города . Если такая ситуация возникнет, может 
просто не оказаться времени на подробные обсуждения . 
Ваша радиоантенна, например, окажется уничтожена . 

0717_005Staying.indd   208 23/11/2016   14:46:34



209

Промедление может стать опасным . Предварительные 
договоренности позволят вам с уверенностью приступить 
к осуществлению плана . Зная ваш план, в штаб-квартире 
будут довольно хорошо понимать, что вы делаете, даже 
если у них нет возможности связаться с вами . Они должны 
заблаговременно оказать вам всю возможную помощь 
с тем, чтобы вы могли выполнить свой заранее составлен-
ный план, если возникнет такая необходимость .

Взаимодействие . В некоторых ситуациях вам, ско-
рее всего, потребуется установить тесное взаимодей-
ствие с ООН или армией, для того чтобы получать самую 
последнюю информацию о складывающейся ситуации, 
для защиты, для получения информации о местных людях, 
эвакуированных и т . д . Вам может понадобиться организо-
вывать места встречи с военным сопровождением, согла-
совывать время действия, договариваться о дополнитель-
ном транспорте . Желательно назначить одного сотрудника 
представителем по связям с ООН или армией .

Личные вещи . Что из личных вещей смогут взять с собой 
ваши люди? По-видимому, очень немногое . Остальное 
нужно запаковать и убрать на склад .

ПОЛНАЯ ЭВАКУАЦИЯ 

В этом случае сценарий может быть следующим . Ситуа-
ция настолько опасная, что работать вам в настоящее 
время совершенно невозможно . Ваши жизни подвер-
гаются ненужному риску . Армия просит вас уйти ради 
вашей собственной безопасности .

В дополнение к факторам, уже рассмотренным в отно-
шении частичной эвакуации, вам следует рассмотреть 
следующее .
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Цель . Целью здесь является эвакуация всех оставшихся 
людей .

Исходные положения . Исходим из того, что аэропорт 
уже не работает . Следовательно, эвакуация по воздуху 
крайне маловероятна . Придется выбираться наземным 
транспортом . Полагаем, что стороны конфликта обеспе-
чат вам безопасный проход .

Транспорт . Достаточно ли у вас транспортных средств 
для всех людей? Имеется ли необходимое количество 
топлива?

Переговоры/разрешение на проход . Вам нужно 
со всей тщательностью проинформировать все заинте-
ресованные стороны и договориться с ними об обеспе-
чении безопасного прохода вашего транспорта .

Конфиденциальный материал . До отъезда уничтожьте 
весь материал конфиденциального характера .

Продукты питания . Достаточно ли еды для всех людей 
на все время пути?

Деньги . Вам потребуются наличные деньги на непред-
виденные обстоятельства!

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Этот раздел мы включили в главу, посвященную управле-
нию, поскольку об этих мероприятиях часто совершенно 
забывают . Потеря склада или офиса в результате пожара 
может поставить под угрозу всю вашу работу . Вот некото-
рые простые рекомендации, которые могут пригодиться 
в вашей конкретной ситуации .
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Имеется ли у вас достаточное количество огнетушите-
лей? Требуемое их количество, естественно, зависит 
от размера офиса или склада . Например, в маленьком 
двухэтажном доме неплохо иметь по две штуки на каж-
дом этаже и еще один для кухни . Их следует рассредо-
точить, а не хранить в одном месте . Проверьте, когда 
они были заряжены (на каждом огнетушителе должна 
быть бирка с датой зарядки) . Их следует проверять или 
перезаряжать раз в год . Все ли знают, как пользоваться 
огнетушителем? Время от времени, возможно в про-
цессе противопожарного инструктажа, демонстрируйте 
с помощью старого огнетушителя, как это делать .

Если невозможно приобрести огнетушители, то исполь-
зуйте пожарные ведра, часть из которых заполнена 
песком, а часть — водой . Установите их в доступных 
местах на каждом этаже . 

Есть ли в здании второй или аварийный выход? Можно ли 
им пользоваться? Не загроможден ли он или не заперт ли 
он? Можно ли быстро найти ключ в экстренном случае? 
Смогут ли выбраться из здания люди, находящиеся 
на верхних этажах? Есть ли наружная пожарная лест-
ница? Нужно ли запастись лестницами (желательно 
складными), которые можно было бы спускать в случае 
опасности?

Имеется ли у вас план эвакуации в случае пожара или 
соответствующая инструкция? Все ли знают, что это 
такое? Проводили ли вы когда-нибудь противопожар-
ные учения?

Имеется ли у вас система пожарной сигнализации 
или хотя бы колокол или висящий металлический брус 
с молотком, которым можно было бы ударить по нему?
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Может быть, нужно заказать дымовые пожарные сигна-
лизаторы? Они достаточно дешевы и питаются от акку-
муляторных батареек .

Огнестоек ли склад? Складируются ли опасные и легко 
воспламеняющиеся запасы отдельно от остальных пред-
метов? Можете ли вы выделить отдельный склад для 
таких запасов?

Не стоит ли развесить плакаты, напоминающие людям 
о пожарной опасности?

Простые меры предосторожности позволят предотвратить 
катастрофические последствия пожара . Проверьте, име-
ется ли у вас хорошее противопожарное оборудование, 
знают ли все, как им пользоваться, и проводите противо-
пожарные учения не реже чем каждые шесть месяцев .
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ГЛАВА 9

ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ 
Здесь мы рассмотрим ситуации, которые встречаются, 
возможно, не слишком часто, но в которых доброволь-
цам гуманитарных организаций все же приходилось ока-
зываться .

Обсудим две возможные ситуации: 1) вы оказались в осаж-
денном городе (при этом вы фактически не являетесь 
пленником, но тем не менее не можете вырваться из враж-
дебного окружения); 2) вас действительно взяли в залож-
ники . Рассмотрим, как выжить в обеих этих ситуациях .

В ОСАЖДЕННОМ ГОРОДЕ 
Этот сценарий основан на ситуации, в которой я оказался 
в 1995 году . Город, где мы находились, подвергся нападе-
нию . Опасность нам угрожала от всевозможного оружия — 
от авиации до артиллерии . Работать стало фактически 
невозможно . Наш офис был расположен на окраине города, 
а жили мы все в его центре . План эвакуации не основного 
персонала был в свое время составлен, однако бои при-
ближались с такой скоростью, что никакая эвакуация была 
не возможна . Вот несколько примеров того, как мы дей-
ствовали в этой весьма сложной ситуации .

Весь персонал со всеми личными вещами был перевезен 
из города в офис . Перевезли мы также максимально воз-
можное количество кроватей .

В офисе имелись запасы продовольствия и воды, однако 
мы дополнительно закупили все, что можно было заку-
пить в окрестности офиса .
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В офисе были убежища, и мы закрепили за каждым чле-
ном коллектива конкретное место в них, с тем чтобы все 
могли быстро и без суеты перейти туда . Впоследствии 
мы провели в этих убежищах очень много времени .

К нам присоединился персонал других организаций, 
поскольку их офисы находились в городе . Поэтому мы 
должны были удовлетворять их нужды тоже . Количество 
людей у нас почти удвоилось . Также нужно было дать 
пристанище части местных работников, которые боялись 
оставаться в городе .

По мере того как разгоралось настоящее сражение 
за город, часть его защитников начала отступать . При 
отступлении в поле их зрения попал наш офис . Хотя сами 
мы не подверглись физическому нападению, у нас ото-
брали все, что у нас было, за исключением личной одежды 
и двух радиопередатчиков . Грабеж длился три дня . Всего 
в осадном положении мы пробыли десять дней .
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Не могло и речи быть о том, чтобы активно воспрепят-
ствовать грабежу . Попробуй мы это сделать, мы оказа-
лись бы в еще большей опасности . Мы попытались убе-
дить грабителей прекратить грабеж, но они продолжали 
свое дело, ссылаясь на военную необходимость, и посте-
пенно лишили нас всех так необходимых нам транспорт-
ных средств и всего оборудования .
 

КАК ПРОДЕРЖАТЬСЯ В ОСАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

Избегайте героических поступков . Во что бы то ни стало 
попытайтесь уговорить грабителей оставить вам важ-
ные для вас вещи . (Нам частично удалось это сделать: 
они оставили нам два радиопередатчика .) Но, уговари-
вая, не проявляйте излишней настойчивости, поскольку 
в напряженной и опасной обстановке это может вам 
повредить . Сохраняйте полное спокойствие: рассердив-
шись, вы ничего не добьетесь, а только поставите себя 
в очень опасное положение .

Организуйте как можно лучше зону безопасности внутри 
офиса . Это место, где все могут собраться, например 
во время грабежа . Не попадайтесь грабителям под руку 
и пусть они берут все, что хотят . Забаррикадируйте эту 
зону как можно лучше . И постарайтесь, конечно, угово-
рить их, чтобы в эту зону они не входили .

Все переговоры с людьми, насильственно вторгшимися 
в ваш офис, должен вести один человек, во всяком слу-
чае не более двух . Это очень тяжелая и опасная задача . 
Руководитель офиса, безусловно, возьмет на себя эту 
роль, но ему может потребоваться некоторая помощь . 
Выберите кого-то, кто умеет держать себя в руках и поль-
зуется авторитетом . Не имеет никакого смысла и опасно 
привлекать к этому всех сотрудников . Пусть все осталь-
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ные просто не мешают и держат себя как можно неза-
метнее и тише .

Информируйте коллектив о том, что происходит . Люди 
будут испуганы, но регулярно информируя их, вы смо-
жете объяснить им ситуацию и в большой степени раз-
веять их опасения и страхи . Если вы как руководитель 
слишком заняты общением с незваными гостями, пору-
чите другому сотруднику эту очень важную задачу инфор-
мирования людей .

Настоятельно потребуйте, чтобы любые алкогольные 
напитки были просто выброшены . Допустить, чтобы кто-
либо напился в этой обстановке, исключительно риско-
ванно . Пьяный может создать ситуацию, опасную и для 
себя, и для окружающих .

Весьма вероятно, что вам придется поручить своим кол-
легам готовить еду и заниматься другими хозяйствен-
ными хлопотами, поскольку местного персонала там 
может просто не быть .

Постарайтесь отвлечь людей от мыслей о происходя-
щем . Вы можете, например, собрать группу для разра-
ботки плана эвакуации . Хорошим отвлечением может 
стать совместное пение под гитару .

В качестве предосторожности, до того как появятся 
какие-нибудь непрошеные гости, спрячьте в помеще-
нии определенную сумму денег . Спрятать нужно очень 
хорошо: если деньги обнаружат, это может создать 
дополнительные проблемы . Когда ситуация стабилизи-
руется, вам нужны будут деньги просто для того, чтобы 
купить еду .
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Информируя вашу штаб-квартиру по радио или через 
систему SATCOM, соблюдайте спокойствие и излагайте 
факты, и только факты . Не следует ни уменьшать опас-
ность, ни сгущать краски . Сотрудники штаб-квартиры 
должны иметь наиболее надежную информацию, 
на основе которой они смогли бы вести переговоры 
и разрешить ситуацию .

КАК ВЫЖИТЬ, ЕСЛИ ВАС ЗАХВАТИЛИ  
В ЗАЛОЖНИКИ 
Целые книги написаны о захвате заложников и о том, как 
надо себя вести и жертве захвата, и тому, кто отвечает 
за разрешение этой кризисной ситуации . Меня, к сча-
стью, не брали в заложники, и поэтому здесь я опираюсь 
на документы экспертов и личные воспоминания тех, кто 
пережил такое . В настоящем разделе очень кратко изла-
гаются их рекомендации на случай похищения .

Первая и, по-видимому, наиболее сложная проблема 
для человека, взятого в заложники, заключается в неиз-
вестности: что за этим последует? Поэтому нужно знать 
о проблемах и условиях, с которыми вы можете стол-
кнуться сразу же после похищения и в долговременной 
перспективе, о шагах, которые будут предприниматься 
в целях вашего освобождения, а также о том, как вы 
должны при этом себя вести .

ПОХИЩЕНИЕ 

Наиболее опасным моментом является момент фак-
тического похищения . Похитители нервничают, жертва 
порой не понимает, что происходит, и ситуация легко 
может выйти из-под контроля . Вы должны вести себя 
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предельно спокойно и сдержано, особенно во время 
транспортировки в убежище похитителей . Разговари-
вать с похитителями рекомендуется при условии, что это 
не нервирует их еще больше .

Важное правило, которого должны придерживаться 
все жертвы попытки похищения, заключается в том, что 
вариант побега не следует даже рассматривать . 
Такое геройство может закончиться смертью от рук нерв-
ничающего и малоопытного члена группы похитителей .

ПОСЛЕ ПОХИЩЕНИЯ 

Период после похищения, вероятнее всего, будет труд-
ным и неприятным, особенно по сравнению с комфорт-
ными условиями, в которых жил до этого, как правило, 
человек, ставший жертвой похищения .

Шок после похищения — главная физиологическая 
и психологическая проблема . Результатом похищения, 
если оно было совершенно неожиданным, является 
очень тяжелая травма, вызываемая полной сменой ситу-
ации . В таких условиях потрясенная жертва  оказывается 
в состоянии хаоса и замешательства:  похитители 
занимают позицию превосходства и доминирования, 
а заложник испытывает глубокую депрессию .

Для жертвы важно осознать эту ситуацию и внутренне 
согласиться с тем, что необходимо повиноваться любому 
приказанию, а затем предпринять шаги для скорей-
шего восстановления чувства самоуважения и личного 
 достоинства .
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ЗДОРОВЬЕ 

Кем бы ни оказались захватчики и как бы убоги ни были 
бытовые условия вашего пребывания в заключении, 
необходимо усилием воли заставить себя поддерживать 
физическое и душевное здоровье . В этой связи необхо-
димо заметить следующее .

Если вы станете есть все, что вам дают, не отказываясь 
от самой отталкивающей и отвратительной пищи, у вас 
будет больше шансов сохранить физическое здоровье . 
Нужно также регулярно делать физические упражнения, 
даже если вас держат в камере .

Для поддержания душевного здоровья необходимо 
разработать систему своих собственных психологиче-
ских установок и строго придерживаться их . Усилием 
воли заставляйте свой мозг активно работать любыми 
доступными способами . Некоторые узники в течение 
долгих периодов времени сочиняли в уме музыку, писали 
стихи, подсчитывали свои будущие доходы или проекти-
ровали идеальный жилой дом . Полезно сосредоточить 
свои мысли на будущем, на том времени, когда вы опять 
станете свободным человеком . Если имеются письмен-
ные принадлежности или книги, это вам очень поможет . 
Очень многого можно достичь одной только активной 
умственной деятельностью .

Для того чтобы превозмочь тяготы окружающей обста-
новки и вынужденной бездеятельности, важно поддер-
живать самодисциплину . Следует соблюдать строгий 
режим и правила опрятности и гигиены .
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОХИТИТЕЛЯМИ 

У похитителей тоже есть свои слабые стороны . Важно 
помнить, что для них заложник является ценным пропа-
гандистским орудием, а также защитой на случай атаки 
со стороны сил безопасности . Заложник для них — это 
еще и средство выполнения их требований . Мертвый 
заложник не представляет для них никакой ценности .

Если было похищено несколько человек, важно выб-
рать одного из них, чтобы он выступал от лица всей 
группы, отстаивая единую позицию и не давая воз-
можности похитителям натравливать заложников друг 
на друга .

Ситуация может измениться таким образом, что жертва 
и похитители станут считать, что им угрожает общая 
опасность . В результате между ними возникает вза-
имная симпатия, и они начинают отождествлять себя 
друг с другом . Такое состояние называют «стокгольм-
ский синдром» . Это название родилось, после того как 
заложники, которых шесть дней грабители продержали 
в подвале стокгольмского банка, окруженного силами 
безопасности, стали относиться к полиции как к врагам, 
а к захватчикам — как к своим защитникам!

ПЕРЕГОВОРЫ 

Ведение переговоров об освобождении заложника явля-
ется делом штаб-квартиры вашей организации . Очень 
важно понимать, что меры принимаются и что заложник 
не должен вмешиваться в этот процесс . Прежде всего 
заложники не должны верить похитителям, когда некото-
рые из них пытаются убедить заложников в том, что они 
брошены на произвол судьбы . За исключением отдельных 
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особых случаев заложники не должны вести переговоры 
о своем освобождении и не должны обсуждать, какие 
шаги может предпринять ваша организация . Такие обсуж-
дения могут лишь навредить ведущимся переговорам .

Еще одним фактором стресса является тревога за свою 
семью, и поэтому очень важно, чтобы ваша организация 
проявила очень серьезную и внимательную заботу о всех 
членах семьи заложника, оказывая им всю возможную 
помощь .

ОСВОБОЖДЕНИЕ 

Следующий период повышенного риска начинается при 
приближении вашего освобождения . Между охраняю-
щими вас людьми могут возникнуть разногласия . Когда 
наступит день освобождения, вы должны действовать 
очень осмотрительно .

А именно:

• внимательно слушайте, что вам приказывают 
делать;

• немедленно выполняйте эти приказы;
• не делайте резких или неожиданных движений;
• будьте настороже: если что-то пойдет не так, вам, 

возможно, придется спасаться бегством;
• будьте готовы к задержкам и осложнениям .

ПАМЯТКА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, ВЗЯТОГО В ЗАЛОЖНИКИ 

Как НАДО себя вести:

• ведите себя спокойно; если пленение неотвра-
тимо, не сопротивляйтесь и выполняйте то, что вам 
приказывают;
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• признайте факт, что вы стали пленником, и мыс-
ленно примиритесь с изменившимися обстоятель-
ствами;

• если вы получали какое-либо лечение, то подробно 
сообщите похитителям об этом;

• не отказывайтесь от еды, которую вам дают, 
и ешьте ее, даже если она невкусная;

• мысленно приготовьтесь к длительному, возможно 
многомесячному, ожиданию освобождения;

• к информации, которую сообщают вам ваши похи-
тители, относитесь со сдержанным недоверием;

• постоянно занимайте свой ум позитивными и кон-
структивными мыслями;

• составляйте программу действий на каждый день, 
включая ежедневные физические упражнения, 
и твердо придерживайтесь этой программы;

• старайтесь не потерять счет времени, даже если 
у вас отобрали часы;

• пользуйтесь любыми благами или правами, кото-
рые вам предложат ваши похитители, например, 
книгами, газетами или возможностью слушать 
радио; просите, чтобы вам предоставляли такие 
блага;

• содержите себя в чистоте, используя все возмож-
ности; просите, чтобы вам предоставили нормаль-
ные санитарно-гигиенические средства;

• установите, по мере возможности, хорошие отно-
шения с вашими тюремщиками и старайтесь заво-
евать их уважение; попробуйте провести неболь-
шую пропагандистскую компанию, рассказывая им 
о вашей организации;

• остерегайтесь возможного искушения отожде-
ствить себя с их делом, а также связанных с этим 
рисков .
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Как НЕ НАДО себя вести:

• враждовать без надобности с вашими тюремщи-
ками: вы находитесь в их власти;

• позволять втягивать себя в беседы о таких вызы-
вающих споры темах, как политика и религиозные 
убеждения;

• поддаваться крайней подавленности или чрезмер-
ному оптимизму;

• совершать физическое насилие или вербальную 
агрессию;

• пытаться совершить побег;
• позволить убедить себя в том, что ваша организа-

ция или семья бросили вас на произвол судьбы .
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ГЛАВА 10

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

Тяжелые ранения — основная угроза для гуманитарных 
работников, работающих во время вооруженного кон-
фликта и в постконфликтной ситуации . Зная, что сле-
дует делать при происшествии, в результате которого 
пострадали люди, то есть зная простые приемы оказания 
первой медицинской помощи, вы можете спасти жизнь 
людей, даже если у вас имеются только простейшие при-
способления .

Важно понять, что умение оказывать первую медицин-
скую помощь это умение практическое . Иначе говоря, 
для того чтобы помощь была эффективной, нужен прак-
тический опыт и, по меньшей мере, какое-то снаряжение . 
Прочитав этот раздел, вы должны тщательно проанали-
зировать, достаточно ли вы подготовлены для этого . Если 
вы не будете заранее готовить себя к оказанию помощи 
при серьезном ранении, то тем самым обречете себя 
на неудачу в решающий момент .

ОПАСНОСТИ 
Типы встречающихся ранений различаются в зависимо-
сти от того, работаете ли вы в зоне военного конфликта 
или там, где войны нет . Во втором случае преобладают 
тупые травмы (травмы от ударов), полученные в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий и падений, 
и главная задача здесь — предотвращать такие травмы . 
Наиболее распространенная причина смерти в резуль-
тате дорожных аварий — это травма головы, и здесь 
мало чем можно помочь без срочного обращения к спе-
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циальной медицинской помощи . Тем не менее суще-
ствуют меры, которые можно принять в такой крити-
ческий момент для спасения жизни и предотвращения 
дальнейшего ухудшения состояния раненого .

Ранения в зонах военных конфликтов — это преимуще-
ственно проникающие ранения (колотые раны, пуле-
вые раны, осколочные раны в результате взрывов), 
ожоги и контузии (в результате действия взрывных волн 
от мин, военных боеприпасов и самодельных взрывных 
устройств) . Мины и неразорвавшиеся боеприпасы про-
должают угрожать жизни людей в течение долгого вре-
мени после окончания конфликта . Противопехотная мина 
обычно лишает человека ноги . В то же время кассетная 
бомба, поднятая любопытным ребенком, ранит верхние 
конечности и лицо . Для вашей собственной безопасно-
сти совершенно необходимо знать, чем страшны мины 
и мины-ловушки и как избежать этой опасности .

Изучение ранений, полученных в бою, показывает, что 
50 % смертей происходит в результате потери крови, 
и самой распространенной причиной смертей, которых 
можно было бы избежать, является потеря крови из ран 
конечностей . Этого можно не допустить, если действо-
вать согласно простым правилам, о которых мы скажем 
ниже . Для предотвращения смерти раненого, который 
находится без сознания, нужно выполнить несложные 
манипуляции, обеспечивающие проходимость верх-
них дыхательных путей, и таким образом поддержать 
его жизнь до прибытия специальной медицинской 
помощи .

Работаете ли вы в зоне конфликта, помогаете ли во время 
стихийного бедствия или оказываете поддержку бежен-
цам, самый страшный враг раненых — время . «Золотой 
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час» — первый час после получения травмы — дает наилуч-
шие шансы для спасения критически раненого . Для того 
чтобы не опоздать с оказанием помощи раненым (в том 
числе раненым вашим сотрудникам), исключительно боль-
шое значение приобретает план срочной эвакуации .

КАРТИНА ТРАВМ 
Картину травм в результате автокатастрофы можно 
прогнозировать, исходя из механизма ранения . Напри-
мер, бывают травмы, характерные для лобового столк-
новения, бокового удара или опрокидывания, картина 
которых также зависит от того, был ли пристегнут ремень 
безопасности . Введение ремней безопасности суще-
ственным образом снизило количество травм головы 
и лица (от ударов о приборную панель и лобовое стекло) 
и травм грудной клетки (от ударов о рулевое колесо) .

Раны, полученные в результате взрыва, — это ране-
ния осколками, которые являются либо фрагментами 
взрывного устройства, либо обломками (стекла, камней, 
дерева и т . д .), разлетающимися в результате взрыва . 
Люди, находящиеся недалеко от места взрыва, могут быть 
травмированы взрывной волной (волной давления, сжи-
мающей наполненные воздухом полости человеческого 
тела, в результате чего происходит сильное кровотечение 
в легких, перфорация кишечника и разрыв барабанной 
перепонки), воздушной ударной волной (мощным потоком 
воздуха, следующим за взрывной волной, который может 
отрывать конечности), они могут получить ожоги и повреж-
дения раздавливанием от разрушающихся зданий .

Тяжесть огнестрельного ранения зависит от того, куда 
попала пуля (ясно, что ранение в голову серьезнее ране-
ния в ногу), и от энергии, которую передает пуля (винто-
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вочная пуля несет больше энергии, чем пуля пистолета) . 
Пуля, несущая высокую энергию, причиняет серьезное 
ранение, распространяющееся на некоторое расстояние 
вокруг траектории движения пули в теле .

Защитное снаряжение (пуленепробиваемый жилет), без-
условно, спасает жизнь и существенно снижает количе-
ство ранений в области торса, причиняемых в ходе воору-
женного конфликта . Если вы находитесь в зоне высокого 
риска и вам выдали бронежилет, — носите его .

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
Ко всем инцидентам, в результате которых есть раненые, 
должен быть одинаковый системный подход — прежде 
всего контроль над ситуацией, а затем оценка обста-
новки, передача информации и сортировка раненых:

• Прежде всего возьмите ситуацию под свой кон-
троль — используйте имеющихся людей как можно 
эффективнее .

• Оцените обстановку — нет ли еще каких-либо опас-
ностей? — и при необходимости переместите спас-
шихся (раненых и невредимых) в безопасное место .

• Передайте информацию (любым способом — 
по радио, мобильному телефону, через шофера 
или курьера) с просьбой о помощи . Информация 
должна содержать следующие сведения: ваше 
точное местонахождение, тип инцидента, угрозы, 
доступ (не перекрыта ли дорога?), количество 
пострадавших и какая помощь вам требуется .

• После этого сортируйте раненых по группам оче-
редности оказания медицинской помощи (это 
сортировка); потом нужна будет еще одна сорти-
ровка для установления очередности эвакуации . 
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Любой подготовленный для оказания неотлож-
ной медицинской помощи человек может произ-
вести сортировку, исходя из следующей простой 
системы критериев:
— раненые с затрудненным дыханием или сильным 

кровотечением (наружным и внутренним) под-
лежат первоочередному лечению . И наоборот, 
ходячие раненые имеют низший  приоритет 24;

— при ограниченных ресурсах приходится прини-
мать трудные решения в отношении того, как 
много внимания можно уделить человеку, кото-
рого невозможно спасти .

ЛЕЧЕНИЕ 
К лечению тяжелораненых также можно подойти 
системно, по методу ABC (A = Airway — дыхательные 
пути, B = Breathing — дыхание, C = Circulation — крово-
обращение) .

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ, ДЫХАНИЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ 

Если раненый ни на что не реагирует, нужно, во-первых, 
позаботиться о проходимости дыхательных путей (то есть 
о доступе воздуха в легкие) . При обструкции  дыхательных 
путей посторонними предметами (пищей, кусочками зуб-
ных протезов, сгустками крови) постарайтесь пальцами 
извлечь эти предметы . Затем приподнимите подборо-
док раненого так, чтобы челюсть была перпендикулярна 
к земле . Такое положение предотвращает блокировку 
дыхательных путей языком . При наличии тупой травмы 
или если у вас есть другие причины подозревать повреж-
дение позвоночника, позаботьтесь о том, чтобы голова 

24 Triage in Advanced Life Support Group (2002) Major incident medical 
management and support, London, BMJ Publishing .
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держалась прямо (то есть чтобы нос был по одной линии 
с грудиной), тем самым можно предотвратить дополни-
тельную травму . Если ни на что не реагирующий раненый 
дышит самостоятельно, его нужно аккуратно повернуть 
на бок (в «спасательное положение») и зафиксировать 
в этом положении, согнув в колене его верхнюю ногу 
и поместив ее на земле перед другой ногой . После этого 
легонько отклоните его подбородок назад, для того чтобы 
дыхательные пути оставались открытыми . Эта позиция 
не даст ему задохнуться при рвоте .

Во-вторых, нужно проверить, не затруднено ли дыхание 
(то есть нет ли чувства «нехватки воздуха», или не пре-
вышает ли частота дыхания интервал от 10 до 20 раз 
в минуту для взрослых) . Хотя вы ничем не сможете 
помочь в этом (если не имеете специальной подготовки), 
то, во всяком случае, сможете выявить тех, кто нуждается 
в первоочередной эвакуации .

Кровообращение проверяют, измеряя частоту пульса . 
Если после ранения пульс частый (более 100 ударов 
в минуту у взрослых), следует предположить сильное 
внешнее и/или внутреннее кровотечение . Ваша перво-
очередная задача в этом случае — остановить любое 
видимое кровотечение . В большинстве случаев крово-
течение прекратится при наложении давящей повязки, 
а раненую конечность надо поднять . Угрожающее жизни 
кровотечение из конечности, которое не останавлива-
ется давлением и поднятием, допускается в качестве 
последнего средства остановить каким-либо жгутом 
(то есть туго перевязав конечность ремнем или каким-
либо другим материалом) . Если, подходя к раненому, вы 
видите обильное кровотечение, поручите кому-нибудь 
наложить на рану давящую повязку, а сами тем временем 
быстро проверьте дыхательные пути и дыхание .
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ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ И ОЖОГИ 

Кровотечение и боль при переломе костей можно 
уменьшить наложением шины . Вы можете сделать шину 
из предметов одежды (шарфов, ремней, сложенных 
одеял) и из твердых материалов (например, из куска 
дерева) . Раненую ногу можно закрепить другой ногой, 
если она не ранена .

Облегчить боль от ожогов можно, поливая ожоги холод-
ной (чистой) водой в течение 10–15 минут . Однако нельзя 
использовать воду при обширных ожогах, поскольку это 
вызовет понижение температуры тела раненого . Про-
стую и эффективную повязку можно сделать из тонкой 
пищевой пленки (типа той, что используют для завер-
тывания бутербродов) . Но не стягивайте ожог туго. 
Не используйте такой материал в качестве повязки 
на лице. Вообще, не закрывайте химические ожоги.

И наконец, проверьте не холодно ли раненому (снимите 
мокрую одежду, вытрите его и укройте одеялами) или 
не жарко ли ему (снимите/ослабьте одежду, опрыскайте 
его водой и обмахивайте его чем-нибудь) .

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ 

Если раненый прекратил дышать и его сердце пере-
стало биться, в этом случае очень пригодилось бы ваше 
умение производить сердечно-легочную реанимацию 
(или поддержание жизненно важных функций)! Как бы 
то ни было, но такая реанимация является лишь одним 
звеном необходимой цепи мер, включающих исполь-
зование дефибриллятора (для подачи электрического 
импульса на сердце) и специальную медицинскую 
помощь . Если вы находитесь в отдаленном районе, где 
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нет возможности быстро получить более специализи-
рованную помощь, то реальность такова, что раненый, 
по-видимому, не выживет . В таких условиях реанимация 
(искусственное дыхание и наружный массаж сердца) 
должна продолжаться не более 20 минут .

МЕДИЦИНСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Основные медицинские принадлежности, которые вам 
понадобятся для оказания действенной неотложной 
помощи, перечислены в нижеследующей таблице .

Имейте в виду: для того чтобы эффективно и безопасно 
использовать эти принадлежности, нужен опыт .

Принадлежности Назначение

Ножницы Для разрезания одежды

Индивидуальный 
перевязочный пакет — 
не менее двух штук

Для остановки 
кровотечения из ран

Косыночная повязка
(кусок ткани размером
от 70 х 70 до 100 х 100 см, 
сложенный треугольником) —  
не менее двух штук

Для фиксации шины

Перчатки из синтетической 
резины

Для защиты от инфекции, 
передающейся через кровь

Карманная «рот-маска»  
или защитная лицевая 
пленка для ИВЛ

Не обязательно . 
Эти средства помогают 
производить ИВЛ

Кровоостанавливающий 
жгут

Не обязательно (можно 
сделать из подручных 
материалов, но специальный 
кровоостанавливающий 
жгут лучше)
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ГЛАВА 11

ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЯ  
ПРИ РАБОТЕ В ЗОНЕ  

КОНФЛИКТА 

Когда вы находитесь в зоне конфликта, исключительно 
важно быть максимально здоровым человеком . Ведь 
доброволец должен помогать другим, а не быть обузой, 
требующей заботы о себе! В этой главе речь идет вовсе 
не о редких и ужасных болезнях, способных убить вас 
в течение нескольких часов; мы будем говорить о про-
стых мерах предосторожности, позволяющих свести 
к минимуму вероятность того, что у вас все будет болеть, 
что вы перегреетесь и что ваше самочувствие будет 
серьезно мешать вашей важной работе .

Возможно, эти рекомендации покажутся очевидными . 
К сожалению, многие гуманитарные работники не обра-
щают на них внимания . Некоторые говорят, что их слиш-
ком поздно предупредили о поездке в зону конфликта, 
другие заявляют, что у них есть более важные дела . 
Иногда это бравада, и люди считают, что им не страшны 
ни комары, ни микробы, ни аварии .

Вот простой перечень того, что нужно сделать перед тем, 
как отправиться в зону конфликта .

ВАКЦИНАЦИЯ 
Необходимо сделать все необходимые прививки, кото-
рые вам могут потребоваться, до того, как вас направят 
в зону конфликта . Вы просто не успеете ничего предпри-
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нять, когда вам позвонят и предложат прибыть в такую-то 
точку в течение 48 часов . Если вы включены в список 
группы чрезвычайного реагирования или есть высокая 
вероятность того, что вас могут направить с такой мис-
сией, вы должны позаботиться о том, чтобы быть в пол-
ной готовности до того, как вам позвонят .

Вы всегда должны быть привиты против гепатита А и В, 
брюшного тифа, дифтерии, столбняка и полиомиелита .

Для большинства миссий вы также должны быть привиты 
от бешенства .

Мы также рекомендуем вам заранее подумать о вакци-
нации от таких болезней, как:

• желтая лихорадка — она распространена в зна-
чительной части стран Африки к югу от Сахары 
и в значительной части стран Центральной 
и Южной Америки (персонал МККК, направляю-
щийся на любую работу в зоне конфликта, подле-
жит обязательной вакцинации);

• менингит — менингитный пояс охватывает значи-
тельные части Центральной, Восточной и Западной 
Африки, а также некоторые другие регионы;

• японский энцефалит — зона риска включает 
Южную и Юго-Восточную Азию;

• холера (существует хорошая оральная противо-
холерная вакцина, и она, по-видимому, является 
разумной мерой предосторожности для большин-
ства зон военных конфликтов, стихийных бедствий 
и комплексных чрезвычайных ситуаций хрониче-
ского характера) .

Но этот перечень никоим образом не исчерпывающий . 
Вы должны как можно раньше получить квалифициро-
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ванный совет относительно мест, куда вас могут послать 
работать (полезную информацию вы можете почерпнуть 
на интернет-сайтах, приведенных в конце этой главы) .

ПАКЕТ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
МЕДИЦИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
И ОБОРУДОВАНИЕ 
Большинство организаций предоставляют вам необхо-
димые пакеты первой медицинской помощи . Некоторые 
организации предлагают вам самим их купить . Если вам 
не выдали необходимые материалы и оборудование, вы 
должны сами взять их с собой .

• Предупреждение малярии . Самыми глав-
ными предметами являются противомоскитные 
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сетки, обработанные инсектицидами (обычно 
для этого используют перметрин), средство 
от насекомых на основе ДЭТА, противомаля-
рийные таблетки, готовый к использованию 
противомалярийный набор . (Примечание пере-
водчика: на сайте http://www .mosquitozone .
com/education/Preview/assets/MZ_Poster8 ENG_
sample .pdf есть описание такого набора . 
На сайте http://botalex .livejournal .com/17701 .
html?thread=410917 то же про это, но уже 
по-русски .) 

• Лечение диареи . Возьмите с собой хотя бы 
несколько пакетиков оральной регидрационной 
соли, таблетки лоперамида (имодиума) и таблетки 
ципрофлоксацина 250 мг или 500 мг на курс лече-
ния . Возьмите также таблетки для обеззаражива-
ния воды, чтобы не пить загрязненную воду .

• Предупреждение инфекций, передающихся 
через кровь . Человек, направляющийся в раз-
вивающуюся страну, обязательно должен иметь 
с собой аптечку, содержащую шприцы, стерильные 
иглы и другие основные материалы . Если вам при-
ходится много ездить автомобильным транспор-
том или летать небольшими самолетами в местах, 
где распространены гепатит В и ВИЧ, а местные 
запасы консервированной крови ненадежны 
(например, в Сахаре и в Африке южнее Сахары), 
рекомендуется иметь в своей аптечке заменитель 
крови .

• Общеупотребительные лекарства . Если вы 
решаетесь отправиться в места, где поблизости 
нельзя получить надлежащую медицинскую помощь 
или местное снабжение нерегулярно и не заслу-
живает доверия, очень желательно иметь общий 
набор медикаментов . Он должен включать в себя 
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любые антибиотики широкого спектра действия, 
которые вам порекомендуют ваши врачи, а также 
подробную инструкцию о том, когда их следует — 
и когда не следует — применять .

Что еще обязательно нужно сделать перед отправкой:

• Вы должны иметь полную медицинскую стра-
ховку для поездок .

• Если у вас есть серьезные проблемы со здоровьем 
(диабет, высокое кровяное давление, повторяю-
щиеся или тяжелые депрессии или страхи и т . д .) 
и/или вы не проходили медицинский осмотр 
в течение последних 12 месяцев, вы должны как 
можно скорее пройти такой осмотр у врача — спе-
циалиста по медицине путешествий (персонал 
МККК, направляющийся в зону конфликта, подле-
жит обязательному осмотру) .

• Если у вас бывала сильная аллергия (анафилаксия), 
запаситесь двумя наборами для самостоятельного 
введения эпинефрина (адреналина) с тем, чтобы 
один всегда был готов для применения .

• Если у вас бывают приступы астмы, запаситесь 
двумя наборами для ингаляции с тем, чтобы один 
всегда был готов для применения .

• Если вы регулярно принимаете какие-либо лекар-
ства, запаситесь ими в необходимом количестве, 
а также возьмите с собой перечень этих меди-
каментов (с указанием доз и кратности приема) 
с подписью и печатью вашего врача .

• Если вы оказываете практическую медицинскую 
помощь в местах, где встречается заболеваемость 
ВИЧ/СПИД, у вас всего должны быть под рукой 
средства постконтактной профилактики против 
ВИЧ, а также четкая инструкция, как этими сред-
ствами пользоваться .
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ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИЙ, УКУСОВ  
И ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ  
ПАРАЗИТАМИ 
Инфекции, укусы и паразиты могут быть очень опасны, 
и поэтому необходимо правильное лечение .

МАЛЯРИЯ 

Как говорится, болезнь легче предупредить, чем враче-
вать . Это как нельзя лучше относится к малярии .

Если вы находитесь в зоне, где распространена малярия, 
вот основное, что нужно сделать:

• иметь с собой таблетки, предупреждающие маля-
рию (химиопрофилактика);

• пользоваться средствами от насекомых на основе 
ДЭТА;

• спать под противомоскитными сетками, обрабо-
танными инсектицидами;

• начиная за час до сумерек, надевать одежду, мак-
симально закрывающую все части тела;

• иметь при себе готовый к использованию противо-
малярийный набор .

Вы можете заболеть малярией, даже если предпри-
мите все меры предосторожности . Поэтому в тех слу-
чаях, когда вы отправляетесь в места, откуда до хоро-
шей медицинской помощи можно добраться не раньше 
чем за восемь часов, вы должны иметь с собой готовый 
к использованию противомалярийный набор . Если у вас 
повысилась температура, вы начинаете потеть и испыты-
ваете озноб, у вас очень болит голова и появились дру-
гие симптомы, которые могут быть признаками малярии, 
как можно быстрее сделайте анализ у надежного врача 
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или в лаборатории . Если такой возможности нет, или вы 
не доверяете результату анализа, или же невозможно 
получить должное лечение, то начните лечиться само-
стоятельно не позже чем через 8–12 часов после появ-
ления первых симптомов . В любом случае вы должны как 
можно скорее обратиться к врачу или другому медицин-
скому работнику, которому вы доверяете . От малярии 
гибнет больше людей, чем на войне .

ЛИХОРАДКА ДЕНГЕ 

Эта болезнь, разносчиками которой также являются 
комары, может невероятно быстро вывести вас из строя . 
Комары рода кусака, разносчики этой тяжелой похо-
жей на грипп болезни, обычно кусаются днем, особенно 
в течение последних двух часов перед закатом солнца . 
Лихорадка денге распространена в городских и сельских 
местностях Южной Америки, на Карибах и многих островах 
Юго-Восточной Азии, а также в некоторых местах Восточ-
ной Африки . Типичные симптомы этой лихорадки — высо-
кая температура, сильная головная боль, мышечная боль 
и боль в пояснице, общее очень плохое самочувствие . 
Посетите врача, сдайте кровь на анализ (в том числе мазок 
крови для исключения малярии), а затем отдыхайте, пейте 
много жидкости и запаситесь терпением . Лекарств от этой 
болезни нет, но в случае осложнений (встречающихся 
редко) хороший врачебный уход спасет вашу жизнь .

ВИРУСНЫЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ЛИХОРАДКИ 

Лихорадки Ласа, Эбола и Марбург наиболее изучены 
из этой группы редких недугов . Случаи лихорадки Ласа 
регулярно встречаются в сельской местности Западной 
Африки . Большинство вирусных геморрагических лихо-
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радок передается при близком контакте с инфекцион-
ными больными, а некоторые переносятся комарами 
или клещами . Если вас посылают работать в те места, 
где, как известно, бывают вспышки этих болезней, про-
консультируйтесь у врача-специалиста . Не существует 
эффективных лекарств от этих заболеваний, и для пре-
дупреждения лихорадок Ласа, Эбола и Марбург следует 
избегать контактов с инфекционными больными .

ПНЕВМОНИЯ И РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

Эти заболевания особенно часто встречаются, когда люди 
испытывают стресс, усталость, а также при чрезмер-
ной скученности . Симптомы обычно очевидны: кашель, 
одышка, высокая температура, иногда боли при глубо-
ком вдохе . При таких симптомах вы должны как можно 
быстрее обратиться к хорошему врачу . Своевременное 
лечение эффективными антибиотиками обычно сокра-
щает продолжительность этих болезней . Хорошо заре-
комендовал себя прием по 500 мг амоксициллина или 
625 мг коамоксиклава (аугментина) каждые восемь часов 
в течение семи дней или, если у вас аллергия на пеницил-
лин, по 500 мг эритромицина четыре раза в день в тече-
ние семи дней . Если вы направлены в страну, где опасен 
грипп, в том числе птичий грипп и острая респираторная 
вирусная инфекция, тщательно соблюдайте общепри-
нятые медицинские рекомендации .

КОЖНЫЕ И РАНЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ 

В жарком климате даже небольшие порезы, ссадины, 
укусы и другие ранки могут быстро инфицироваться . 
Используйте антисептический крем и пудру, например, 
цикатрин (неомицин + бацитрацин) . Рожистое воспале-
ние — горячее на ощупь покраснение кожи, распростра-
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няющееся во все стороны от инфицированного места или 
вверх от ступней и пальцев ног, может развиваться очень 
быстро . Сразу же начинайте принимать высокую дозу 
антибиотика под врачебным наблюдением . Например, 
по 500 мг амоксициллина каждые восемь часов или, если 
у вас аллергия на пенициллин, по 500 мг эритромицина 
четыре раза в день . Любой антибиотик нужно принимать 
не менее семи дней . Всегда, прежде чем начинать лечение, 
проконсультируйтесь у знающего врача . Самостоятельно 
лечитесь, только если невозможно обратиться к врачу .

УКУСЫ СОБАК И ДРУГИХ ЖИВОТНЫХ 

Тщательно промойте раны водой с мылом . Покажите 
раны врачу или другому надежному медицинскому 
работнику . Такие раны часто инфицируются, но, в прин-
ципе, вы должны начать прием курса антибиотиков, 
даже если инфицирования не видно . Как правило, рану 
не зашивают . Вы должны были пройти вакцинацию про-
тив столбняка (первоначальный курс из трех прививок 
в прошлом и повторную иммунизацию каждые 10 лет) . 
Если вы этого не делали, вам необходимо незамедли-
тельно провести активную противостолбнячную имму-
низацию . Кроме того, надо надеяться, вы были имму-
низированы против бешенства (первоначальный курс 
из трех прививок в прошлом и регулярную повторную 
иммунизацию каждые три года) . Если иммунизация 
против бешенства была просрочена или вы не уверены, 
просрочена ли они или нет, вам нужно будет как можно 
быстрее приобрести человеческий антирабический 
иммуноглобулин . Этот препарат бывает трудно при-
обрести даже в некоторых столицах, и поэтому реко-
мендуется, чтобы каждый гуманитарный работник был 
своевременно иммунизирован против бешенства . Если 
вы были иммунизированы, то вам нужно будет сделать 
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только две дополнительные прививки той же или ана-
логичной вакцины, которая была вам привита до того, 
как вы были направлены на работу . Первая доза должна 
быть дана как можно скорее, а вторая — в пределах 
от трех до семи дней после первой .

ОСТРАЯ ДИАРЕЯ 

Острая диарея, скорее всего, не опасна для жизни, но как 
мы все знаем, абсолютно выводит нас из строя . Под-
держивайте уровень жидкости в организме: выпивайте 
не меньше одного стакана воды после каждого визита 
в туалет, или используйте пакеты пероральной регидра-
ционной соли, или сами приготовьте регидрационный 
состав (восемь чайных ложек без верха сахара плюс одна 
чайная ложка без верха соли на один литр чистой воды) . 
Используйте лекарства из вашего противодиарейного 
набора или раздобудьте лоперамид (имодиум или Arret) 
и примите две капсулы, а после этого еще по одной 
каждые четыре часа, если диарея упорствует . Однако 
не используйте это средство при дизентерии (кровавом 
поносе), поскольку лоперамид крепит, но не лечит . Попро-
буйте одноразово принять 500 мг ципрофлоксацина, или 
«ципро» . Этот антибиотик помогает в большинстве слу-
чаев диареи путешественников . Если симптомы значи-
тельны и упорствуют или если у вас дизентерия (кровь 
в стуле и высокая температура) принимайте по 500 мг 
«ципро» в течение трех дней . Если вы чувствуете себя все 
хуже и хуже, у вас упорная рвота и кровянистый стул, вам 
следует обратиться к врачу . Чтобы избавить себя от мно-
гих неприятностей диареи, не ешьте салаты, следите, 
чтобы еда была свежеприготовленная и горячая, напитки 
были от надежных поставщиков, а воду пейте кипяченую 
либо дезинфицированную таблетками на основе йода 
или хлора .
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ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

В тропиках к высокой температуре тела (39°C и выше) 
нужно относиться очень серьезно, особенно если вы 
находитесь в районе, где распространена малярия, 
или если вы всего несколько недель назад прибыли 
из такого района . Если жар не снижается или усилива-
ется, обязательно обратитесь к врачу . Полезно знать 
некоторые основные болезни, вызывающие высокую 
температуру: менингит (острая головная боль, непод-
вижность шеи, часто сыпь, которая не блекнет, когда ее 
трогаешь); острый бильгарциоз, или болезнь Катаямы 
(высокая температура часто сопровождается свистя-
щим дыханием и дерматитом; симптомы появляются 
в течение 20 и более дней после купания в местах, 
где распространен бильгарциоз, например, в озере 
Малави); воспаление почек или пиелонефрит (боль 
в пояснице, часто тошнота и озноб, обычно частое 
мочеиспускание, вызывающее жжение); тиф (прогрес-
сирующая лихорадка и ухудшающееся самочувствие, — 
никак не реагирующее на лечение от малярии, — обычно 
сопровождающееся диареей, иногда кашлем, а иногда 
блеклым высыпанием); заражение крови (чередование 
озноба и потения, часто при наличии инфицированной 
раны вследствие укуса или другой кожной инфекции, 
как например, нарыва или инфицированных червями 
ступней или ног) . Тепловой удар также дает высокую 
температуру .

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ  
УСЛОВИЯ 
Высотная болезнь, переохлаждение и тепловой удар 
могут быть опасны .
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СЛИШКОМ ВЫСОКО 

Опасайтесь высотной болезни, которая бывает на высо-
тах, превышающих 2500–3000 метров над уровнем моря . 
Если вам предстоит подниматься на такие высоты или 
путешествовать там, желательно вначале предусмотреть 
один или два дня на акклиматизацию . На высотах, пре-
вышающих 3000 метров, каждая последующая ночевка 
должна быть не более 300 метров выше предыдущей . 
Поддерживайте уровень жидкости в организме . Реко-
мендуется иметь с собой ацетазоламид (диамокс) для 
предупреждения и лечения симптомов горной болезни . 
Если у вас возникает одышка в состоянии покоя, упорный 
кашель, неотступная пульсирующая головная боль или 
сонливость, незамедлительно спуститесь ниже .

СЛИШКОМ ХОЛОДНО 

Переохлаждение может наступить очень быстро при низ-
кой температуре, на большой высоте, при сильном ветре, 
при намокании, а также при любых сочетаниях этих 
условий . Для предупреждения переохлаждения носите 
несколько слоев просторной одежды, непромокаемый 
наружный слой и закрывайте голову, шею и руки . Уста-
новите систему взаимопомощи, чтобы участники группы 
наблюдали за состоянием друг друга . Опасными симпто-
мами являются чувство сильного холода, озноб, сонли-
вость и потеря ориентации . Если это происходит с вами 
или вашим товарищем, нужно немедленно согреться 
теплым сладким напитком, или забраться в спальный 
мешок и согревать друг друга, или принять теплую ванну, 
температура воды до 40°C . Следите за признаками обмо-
рожения (обычно боль или онемение ладоней или ступ-
ней, кожа становится очень твердой и бледной или лило-
вого оттенка) . Не пейте алкогольные напитки.
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СЛИШКОМ ЖАРКО 

Работа при высокой температуре связана с опасностью 
теплового или солнечного удара . Это случается, когда меха-
низм охлаждения вашего тела (включая способность потеть) 
выходит из строя . Температура вашего тела достигает и 
даже превышает 39°C, вам жарко, увеличивается частота 
пульса, вы чувствуете себя плохо и теряете ориентацию . 
Нужно сразу перейти в прохладное место, выпить, если 
можете, прохладный напиток, протереть тело мокрой губ-
кой, включить вентилятор или обмахивать тело чем-нибудь, 
или облить тело холодной водой . Обратитесь за медицин-
ской помощью, поскольку это может быть опасно .

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 
Несчастный случай может произойти с каждым, но в боль-
шинстве случаев их можно избежать .

ДОРОЖНЫЕ АВАРИИ 

Дорожные аварии, которые правильнее было бы назвать 
предотвратимыми дорожными происшествиями, дают, 
пожалуй, значительно больше шансов вернуться домой 
в похоронном мешке, чем любые другие не связанные 
с военными действиями причины . Наряду с данными 
ранее рекомендациями в отношении внедорожников, 
примите во внимание следующее:

• никогда не садитесь за руль после выпивки 
и/или принятия психотропных («рекреацион-
ных») наркотиков;

• если вам предстоит долгая поездка за рулем, 
постарайтесь накануне хорошенько выспаться;

• по возможности отправляйтесь в путь с напарни-
ком и ведите машину попеременно с ним;
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• избегайте ночной езды;
• не превышайте допустимой скорости, даже если 

сам президент или начальник штаба ждет вас там, 
куда вы направляетесь;

• всегда пристегивайте ремни безопасности 
на задних и передних сидениях, даже при самой 
короткой поездке;

• позаботьтесь о том, чтобы транспортное средство, 
которым вы пользуетесь, содержалось в хорошем 
состоянии и регулярно обслуживалось;

• внимательно подбирайте и тщательно обучайте 
шоферов для ваших машин;

• в машине нужно иметь пакет первой медицинской 
помощи, кожаные перчатки и фонарь с запасными 
батарейками;

• при езде на мотоцикле всегда надевайте шлем .

Если вы ранены в аварии, находясь в развивающейся 
стране, не соглашайтесь на переливание крови, 
за исключением опасных для жизни ситуаций .

Эти правила совершенно очевидны, однако часто люди 
их игнорируют, будучи уверены, что у них есть более важ-
ные заботы .

Оставшись в живых при выполнении заданий на покры-
тых грязью и рытвинами дорогах, проявляйте осторож-
ность и во время отдыха .

КУПАНИЕ 

Не пейте алкогольных напитков перед плаванием или 
нырянием. При купанье в море выясните, нет ли опасных 
течений и обратных прибойных потоков, не водятся ли в этих 
местах ядовитые морские животные, крокодилы или акулы . 
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Не заходите глубоко, если вы не отличный пловец . При 
занятиях водными видами спорта на расстоянии от берега 
и при использовании надувных плавсредств надевайте спа-
сательные жилеты . Никогда не бегайте по скользкому 
краю бассейна; никогда не ныряйте в мутную воду или 
в местах, глубина которых вам неизвестна.

ДОМА И НА РАБОТЕ 

Впервые поселившись в доме или начав работать в новом 
месте, проверьте, не дожидаясь чьих-либо указаний, 
нет ли каких-нибудь опасностей . Например: голых элек-
трических проводов; мест, где можно поскользнуться 
или упасть; каких-то бутылок без этикеток или веществ 
без надписей; емкостей, удобных для хранения воды, 
но в которых могли храниться пестициды или могут раз-
множаться комары . Помните о пожарной опасности: сле-
дите за печами, каминами, кухонными плитами, не топите 
углем без надлежащей вентиляции (опасность удушья) .

Во время отдыха и развлечений не облокачивайтесь 
на перила балкона, особенно если вы выпили! Неко-
торые перила могут не выдержать веса вашего тела . 
Неумеренное пьянство сопряжено со многими рисками, 
начиная с опасности погибнуть или погубить своих дру-
зей в дорожной аварии и кончая возможностью зараз-
иться СПИДом из-за того, что вы забыли принять необ-
ходимые меры предосторожности .

И в заключение, если в конце вашей работы (или по окон-
чании ее) вы почувствуете, что переутомились, обрати-
тесь за индивидуальной психологической помощью или 
консультацией . Это будет разумным решением, а отнюдь 
не показателем безволия . К тому же это поможет вам 
быстрее вернуться на передовую — но только после того, 
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как вы хорошо отдохнете . Здравомыслящие гуманитар-
ные работники не берутся за новую работу, если они 
вымотаны или если еще не снят стресс от предыдущей 
работы .

Я хочу закончить эту главу не пожеланием успеха, а сло-
вами: берегите себя!

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

www .fco .gov .uk/travel 
Сайт путешествий Министерства иностранных дел и дел 
содружества Великобритании . 

www .fitfortravel .nhs .uk 
Прекрасный сайт службы здравоохранения Великобри-
тании по вопросам медицины путешествий .

www .cdc .gov/travel 
Официальный сайт по вопросам медицины путеше-
ствий .

www .interhealth .org .uk 
Сайт организации InterHealth содержит полезную инфор-
мацию, а также каталог товаров медицины путешествий 
с возможностью заказать их в режиме онлайн .

www .tropimed .com 
Сайт Tropimed дает новейшую информацию по медицине 
путешествий (нужен пароль МККК и код идентификации 
пользователя) .

www .safetravel .ch 
Швейцарский сайт на французском языке, содержащий 
советы по медицине для путешественников .
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ГЛАВА 12

СРЕДСТВА СВЯЗИ 
Несмотря на то что когда-то в течение двух лет я изучал 
радиодело, мне абсолютно ясно, что начни я в этой главе 
оперировать специальными понятиями, вы не станете ее 
читать . Обещаю излагать все просто и коротко!

Итак, полные энтузиазма и готовые приступить к работе 
вы прибыли в зону конфликта . Так же, как говоря о вашем 
новом и странном для вас внедорожнике, мы не отрицали  
вашего умения водить машину вообще, мы не отрицаем  
и то, что вы имеете какие-то общие знания по исполь-
зованию радио . Обычно такие знания состоят в уме-
нии включить и выключить аппарат, что само по себе 
довольно важно! Если у вас было время в процессе обу-
чения, вам, возможно, также рассказали, как наилучшим 
образом использовать все возможности, заложенные 
в ваших радиоаппаратах . Однако, получив за такой 
короткий период времени так много информации по мно-
жеству предметов, вы могли упустить некоторые важные 
аспекты, касающиеся радиокоммуникаций .

Вначале несколько замечаний общего характера .

• Организация должна рассматривать хорошо нала-
женный порядок ведения связи вместе с надеж-
ной аппаратурой как важный аспект обеспечения 
безопасности . Хотя само по себе это не обеспе-
чивает безопасности, но если вы можете быстро 
обмениваться с вашей базой и другими организа-
циями в зоне конфликта информацией об инциден-
тах в области безопасности или о существующих 
угрозах, то очевидно, что ваша безопасность зна-
чительно укрепляется .
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• Прежде чем начать пользоваться любым обо-
рудованием связи, нужно продумать, о чем 
вы будете говорить . Полезно кратко записать 
основные моменты, которые вы хотите осветить 
в вашем сообщении . Это сэкономит время и обе-
спечит ясность . Хуже нет, когда по радио кто-то 
долго-долго перескакивает с предмета на предмет, 
только для того, чтобы в конце сказать что-то очень 
простое . Никогда не следует забывать, что кому-то 
может требоваться срочно передать сообще-
ние, от которого зависит жизнь или смерть, но он 
не может сделать этого, поскольку вы без нужды 
занимаете эфир!

• Малые мобильные радиостанции, оборудование 
SATCOM (система спутниковой связи) и сото-
вые телефоны являются привлекательными 
и дорогими предметами . Опасайтесь воров . 
Надежно охраняйте и, если возможно, прячьте это 
 оборудование .

• Помните: ничто из того, что вы говорите по любой 
системе связи, которую вам могут дать, ни в коей 
мере не защищено от прослушивания . Поэтому 
следует исходить из того, что кто-то прослуши-
вает вашу передачу . И опять же: продумайте, что 
вы собираетесь сказать, и если дело носит кон-
фиденциальный характер, не передавайте ничего 
или, по крайней мере, учитывайте возможные 
 последствия .

Давайте теперь рассмотрим основные типы коммуни-
кационного оборудования, с которым вы можете встре-
титься . Первые два типа это радио в том смысле, как это 
сегодня понимается: УКВ (ультракороткие волны) и КВ 
(короткие волны) . Следующий тип это SATCOM или спут-
никовый телефон . Мы рассмотрим также, с точки зрения 
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безопасности, мобильные телефоны и использование 
Интернета .

Я не буду касаться каких-либо конкретных моделей или 
разновидностей этих устройств . Нас интересуют только 
общие рекомендации по использованию каждого типа 
связи . Итак, рассмотрим их по очереди .

УКВ РАДИО 
УКВ радио — это основное оборудование, которым вы 
будете пользоваться в зоне конфликта . Это ключевое 
оборудование, обеспечивающее вашу безопасность . 
Пользоваться им очень просто . И также просто им поль-
зоваться неправильно, и тогда вы не получите от него 
ожидаемого эффекта .

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП УКВ 

УКВ волны распространяются по прямой . Представьте 
себе, что, находясь в машине, вы смотрите через 
бинокль на находящийся вдалеке офис вашей органи-
зации . Радиоволны вашего радиопередатчика распро-
страняются примерно по тому же лучу зрения . Если ваш 
офис виден, можно с уверенностью сказать, что вы смо-
жете обмениваться с ним информацией . Если ваш офис 
находится за лесом или за горой, то вы не видите его, 
и, следовательно, радиоволны, распространяющиеся 
по лучу зрения, не смогут достичь его .

Такие помехи, как деревья, леса, дома и мачты, затруд-
няют прохождение УКВ радиоволн . Помехи либо полно-
стью поглощают радиоволны, либо отклоняют их . Для 
того чтобы улучшить связь, поднимитесь на более высо-
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кую отметку и пошлите свое сообщение с точки, с кото-
рой на пути радиоволн не будет помех .

Расстояние, естественно, также является важным фак-
тором . Когда антенна генерирует УКВ радиоволны, они 
распространяются от нее так же, как распространяется 
рябь по поверхности воды пруда от брошенного камня . 
Чем больший путь проходит радиосигнал, тем слабее 
он становится . Некоторые радиостанции мощнее дру-
гих . По мере того, как вы будете знакомиться с районом 
ваших действий, вы опытным путем установите рассто-
яние, на котором связь возможна .

РАДИОАНТЕННЫ 

Нужно всегда следить за тем, чтобы ваша радиоантенна 
была расположена вертикально . Почему? Снова вспом-
ним для примера пруд . На рисунке популярно показано, 
что я имею в виду . 

Как вы видите, волны распространяются в плоскости, 
перпендикулярной антенне . Если антенна наклонена, 
вы посылаете прекрасные сигналы, положим, к Марсу, 
но не к вашему офису!
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Когда вы будете в следующий раз на выезде, обратите вни-
мание, как много ваших транспортных средств имеют очень 
аэродинамично наклоненные назад антенны . Это выглядит 
очень круто, но они не обеспечивают крутую радиосвязь . 
Все антенны должны быть вертикальными .

То же самое относится, естественно, и к антеннам, уста-
новленным на здании вашего офиса . Их следует крепить 
вертикально и, возвращаясь к сказанному ранее, распо-
лагать на самой высокой части крыши, их ничто не должно 
загораживать . Антенна должна располагаться снаружи, 
а не под кровлей (не на чердаке) . Однажды мне довелось 
видеть антенну, установленную под крышей из рифленого 
железа . Конечно, УКВ сигналы были моментально блоки-
рованы: металлическая кровля гарантированно их отра-
жает, и они спо-
койно себе скачут 
внутри, не поки-
дая здание! «Эти 
радиопередат-
чики совершенно 
бесполезны!»  — НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
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жаловались все . На следующий день антенна была уста-
новлена наружи, и впервые появилась возможность пере-
давать информацию на большие расстояния .
 

МЕРТВЫЕ ЗОНЫ 

«Вот, теперь он начинает углубляться в технические 
детали», — слышу я недовольное ворчание . Вовсе нет!!! 
Мертвые зоны — это характерное свойство УКВ . Если 
на пути радиоволн встречается препятствие, они отра-
жаются в другом направлении, и поэтому временами 
прекрасная связь вдруг пропадает вовсе, и вы ничего 
не слышите или же сообщение совершенно искажается 
либо распадается . Вы пытаетесь снова и снова восста-
новить связь, но ничего не получается . Это происходит 
в том случае, когда вы или радиопередатчик, которым вы 
пользовались, изменили положение таким образом, что 
между вами появилось препятствие . Короче говоря, вы 
попали в одну из этих нехороших мертвых зон: радио-
волны, столкнувшись с препятствием где-то недалеко 
от вас, изменили направление или ослабли и не дости-
гают вашего приемника .

НЕПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
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Для решения проблемы просто передвиньтесь немного 
и попытайтесь наладить связь еще раз . Поразительно, 
но иногда достаточно нескольких метров — и все 
в порядке! 

Воздушные линии электропередачи и опоры . В про-
водах и опорах электропередач возникают электриче-
ские разряды, в результате чего они функционируют как 
излучающие антенны и также создают помехи для пере-
дачи и приема радиосигналов, искажая их . Поэтому про-
сто передвиньтесь подальше от проводов и снова пере-
дайте ваше сообщение .
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Радиопередатчик в вашем доме . Это лишь напомина-
ние: если вы должны брать домой радиопередатчик на слу-
чай тревоги ночью, то держите его рядом со своей крова-
тью, а не в прихожей: вы его можете просто не услышать .

КВ РАДИО 
Что можно сказать о коротковолновых радиопередат-
чиках? Немного, поскольку в отличие от УКВ радио, 
которое позволяет получить хорошие результаты, если 
им правильно пользоваться, качество КВ трансляции 
в основном зависит от Бога . КВ радиотрансляция пред-
назначена для связи на больших расстояниях и осущест-
вляется следующим образом: сигналы направляются 
вверх, в небо, где они отражаются от электрически заря-
женной ионосферы и возвращаются обратно на землю 
вдалеке от места излучения .

В пространстве между точкой трансляции и местом, 
куда сигнал возвращается на землю, прием передачи 
вообще невозможен . Это пространство, называемое 
зоной молчания, является, по сути, мертвой зоной для 
радиосвязи .

0717_005Staying.indd   256 23/11/2016   14:46:55



257

Четкость посылаемого вами сигнала обусловлена рядом 
факторов, большинство из которых опять же от вас почти 
никак не зависит .

Природные явления, например солнечные пятна, суще-
ственно влияют на распространение коротких радио-
волн . Но мы ничего не можем поделать с солнечными 
пятнами . Выделенная вам частота вещания может 
хорошо работать в одно время дня и оказаться совер-
шенно не пригодной для другого времени . Связь может 
работать лучше днем, чем ночью, но опять же, мы никак 
не сумеем на это повлиять . В некоторых случаях для 
решения этой проблемы вам предложат использо-
вать разные частоты в разное время суток . Если ваш 
КВ-передатчик оборудован блоком для настройки 
антенны, узнайте, как им пользоваться, и всегда настра-
ивайте антенну . Эта операция согласовывает ваш радио-
передатчик с антенной и значительно улучшает связь . 
Пока антенна не настроена, связи не будет, поскольку 
радиопередатчик фактически отключен и прием сигна-
лов в сущности невозможен . 
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Из-за вышеупомянутых проблем работа с коротковолно-
выми передатчиками может очень действовать на нервы . 
Но не нужно слишком волноваться, поскольку, как мы уже 
говорили, от вас мало что зависит . Лучшее, что можно 
посоветовать, это повторять и повторять попытки нала-
дить связь . Если же ничего не удается, используйте дру-
гие стационарные или мобильные средства радиосвязи 
для передачи своего сообщения .

СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 
Пользоваться аппаратами SATCOM просто . Принцип их 
работы состоит в том, что сигнал отражается от спутника 
и возвращается на находящийся на земле приемник или 
на радиорелейную станцию, которая ретранслирует сиг-
нал . Участок на земле, где система SATCOM обеспечи-
вает хорошую связь, называется зоной покрытия . Следует 
помнить, что если данная система спутниковой связи пре-
красно работала во время вашей последней миссии, это 
вовсе не значит, что она будет идеально функционировать 
в другом районе мира . Зона покрытия может быть совер-
шенно другой . Поэтому проконсультируйтесь со специа-
листами по связи, когда они выдают вам оборудование . 
Они знают, что будет работать и что вам нужно .

Наиболее важная особенность оборудования SATCOM 
состоит в том, что оно обеспечивает связь на больших 
расстояниях . Однако для связи на коротких расстояниях 
УКВ радиопередатчики являются самым экономичным 
и удобным средством связи . Кроме того, нужно пом-
нить, что когда в районах напряженности увеличивается 
использование спутниковых телефонов, одновремен-
ная работа многих из них может превысить возможно-
сти спутниковых каналов . Поэтому спутниковую связь 
следует рассматривать не как совершенную во всех 
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отношениях сеть для системы безопасности, а лишь как 
дополнение к КВ и УКВ сетям .

Современные системы SATCOM иногда совмещают 
с автоматически транслируемой системой глобального 
позиционирования (GPS) . Другими словами, тот, кто 
ведет радиоперехват ваших передач, сможет устано-
вить ваши точные географические координаты . Имейте 
в виду, что такая возможность таит в себе риск вашей 
безопасности . Стороны, с которыми вы имеете дело, 
могут обвинить вас в том, что вы раскрываете подроб-
ности их местонахождения . В местах, где имеются такие 
проблемы, лучше всего оставить спутниковый телефон 
на своей базе .

Имейте также в виду, что система SATCOM обеспечи-
вает только двустороннюю связь, то есть невозможно 
передавать сообщение одновременно на несколько 
 приемников .

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
Сегодня любимым средством связи большинства добро-
вольцев гуманитарных организаций являются сотовые 
телефоны . И на то есть веские причины: они просты 
в использовании и устанавливают связь без проблем, 
которые мы имеем с УКВ и КВ передатчиками . Используя 
GSM (глобальную систему мобильной связи), с помощью 
сотового телефона вы получаете возможность широкого 
международного покрытия . Доступ к электронной почте 
с телефона является еще одним привлекательным каче-
ством этого вида связи .

Несмотря на все их положительные качества, использо-
вание сотовых телефонов имеет некоторые недостатки . 
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В отдельных регионах стоимость связи, особенно между-
народной, может быть высокой . Покрытие может быть 
хорошим в некоторых местах, особенно в городах, и пло-
хим или вообще никаким в сельской местности . В неко-
торых странах вам придется купить новую SIM-карту 
или новый телефон, если ваша система не совместима 
с местными системами .

Кроме того, есть ряд аспектов безопасности, которые 
также должны быть приняты во внимание:

• в разоренной и разрываемой войной на части 
стране система сотовой связи могла быть уни-
чтожена или повреждена . В этом случае сотовая 
телефонная связь будет недоступна или, в лучшем 
случае, ненадежна;

• во времена кризисов система сотовой телефонной 
связи может оказаться перегруженной слишком 
большим количеством пользователей, в результате 
чего звонить по телефону будет невозможно;

• местные власти могут контролировать систему 
сотовой связи . Они могут решить отключить ее;

• местные власти могут прослушивать любые 
разговоры . (Так же, как и все остальные виды 
связи, которыми вы можете пользоваться, сото-
вая связь всегда должна рассматриваться как 
 небезопасная .); 

• сами сотовые телефоны являются привлекатель-
ными для воров предметами;

• новые и привлекательные, с точки зрения рекламы, 
качества сотовых телефонов (наличие в них фото- 
и видеокамер) могут навлечь на вас неприятности . 
Как мы говорили в разделе о камерах, само нали-
чие этих встроенных приспособлений может при-
вести к тому, что ваши намерения будут неверно 
истолкованы . Их присутствие может также быть 
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умышленно использовано против вас . Главным 
образом мы имеем в виду приспособления, кото-
рые могут быть использованы в целях шпионажа . 
Избегайте этого, пользуясь простыми сотовыми 
телефонами без всяких «наворотов»;

• когда вы говорите по УКВ радиосети, все ваши 
коллеги в пределах досягаемости могут слышать 
вас . Такая радиосеть называется «один говорит — 
все слышат» . Когда же вы говорите по сотовому 
телефону, это обычно разговор только двух чело-
век . Следствием этого, как вы понимаете, может 
стать нарушение безопасности (например, если 
произошел какой-либо инцидент и вы пытаетесь 
известить всех об этом или сообщить всем, чтобы 
они избегали данного района) .

ИНТЕРНЕТ И КОМПЬЮТЕРЫ 
Сегодня все мы используем Интернет и другие компью-
терные сети для обмена информацией с друзьями и, 
конечно, с нашими организациями . И все мы знаем пре-
имущества этой системы . Я хочу только обратить ваше 
внимание на следующие опасности:

• Как и все описанные выше системы, эта система 
небезопасна .

• Находясь дома, не используйте Интернет для 
обмена информацией об оперативных вопро-
сах непосредственно с вашей организацией . 
Вы можете, сами того не желая, полностью или 
частично нарушить порядок подчиненности, что 
может иметь нежелательные последствия с точки 
зрения безопасности . Лучше работать по приня-
той схеме с тем, чтобы все были в курсе того, что 
 происходит .
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• Ваш компьютер беззащитен перед нещепетиль-
ными ворами, и они могут просто украсть его . 
Но они могут действовать и более изощренно: 
когда вас нет, они в два счета скачают большие 
объемы информации на флэш-накопитель (эти 
устройства сегодня обладают громадной вме-
стимостью) . Закрывайте свою комнату на ключ 
или держите свой компьютер под замком, когда 
вы им не пользуетесь . Если вы храните на флэш-
накопителе резервную информацию с жесткого 
диска, то обращайтесь с ней с такими же предо-
сторожностями, как и с жестким диском .

ФОНЕТИЧЕСКИЙ АЛФАВИТ 
Фонетический алфавит это общепринятый способ пере-
дачи важной информации в тех случаях, когда условия 
передачи трудные или когда нужно передать по буквам 
сложное географическое название или фамилию и имя 
человека . Вы, конечно, можете, если хотите, использо-
вать собственную версию алфавита: это, возможно, будет 
забавно и, наверное, никому не повредит . Главное, чтобы 
все, кого это касается, понимали его . Стандартная версия 
фонетического алфавита выглядит следующим образом:

A: Alpha J:  Juliet S:  Sierra

B:  Bravo K:  Kilo T:  Tango

C:  Charlie L:  Lima U:  Uniform

D:  Delta M:  Mike V:  Victor

E:  Echo N:  November W:  Whiskey

F:  Foxtrot O:  Oscar X:  X-Ray

G:  Golf P:  Papa Y:  Yankee

H:  Hotel Q:  Quebec Z:  Zulu

I:    India R:  Romeo
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Примечание переводчика: Стандартная версия рус-
ского фонетического алфавита выглядит следующим 
 образом:
 

Источник http://www .mobilradio .ru/information/ 
vocabulary/phonetic_abc .htm . 

А:  Анна, Антон Л:  Леонид Ц:  центр, цапля

Б:  Борис М:  Михаил, Мария Ч:  Человек

В:  Василий Н:  Николай Ш:  Шура

Г:  Галина О:  Ольга Щ: Щука

Д:  Дмитрий П:  Павел Ъ:  знак  
(твердый знак)

Е:  Елена Р:  Роман, радио Ы:  Игрек

Ж:  жук, Женя С:  Сергей Ь:  знак  
(мягкий знак)

З:  Зинаида Т:  Тамара, Татьяна Э:  Эдуард

И:  Иван У:  Ульяна Ю:  Юрий

Й:  Иван краткий Ф:  Федор Я:  Яков

К:  киловатт, 
Константин

Х:  Харитон
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Книга ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ предлагает добровольцам 
гуманитарных организаций, работающих в зонах 
конфликтов, квалифицированные советы по обеспечению 
своей безопасности. 

Дэвид Ллойд Робертс имел возможность наблюдать 
вооруженные конфликты, будучи офицером вооруженных 
сил, а затем — гуманитарным работником. Его книга не 
теряет своей актуальности, она основана на уникальном и 
богатом опыте.

Объясняя, что собой представляют различные угрозы 
нашей безопасности, автор рассеивает некоторую 
таинственность, которой окутана тема безопасности в 
зонах конфликтов.

Да, опасности существуют, но если мы понимаем их суть, 
то можем их либо предотвратить, либо существенно 
уменьшить. Как говорится, кто предупрежден, тот 
вооружен.

Ваша защита и безопасность зависят, прежде всего, от вас 
самих. Вооруженные знаниями, почерпнутыми из этой 
книги, вы сможете точнее определить черту, отделяющую 
обдуманный риск от неприемлемого, черту, которую ни вы, 
ни люди, за безопасность которых вы отвечаете, никогда не 
должны переступать.

ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ

Защита 
и безопасность — 
рекомендации добровольцам
гуманитарных организаций,
действующих в зоне конфликта
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