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Май 1996 г.: МККК открывает новую «страницу» 
в сети Интернет — на этот раз 

на французском языке

МККК в Интернете

Многие международные и неправительственные организации распростра-
няют информацию с помощью World Wide Web — «Всемирной паутины» сети 
Интернет . Международное движение Красного Креста и  Красного Полуме-
сяца не  является исключением . Все более обширной становится информация 
как о Движении, так и о Международном Комитете Красного Креста (МККК), 
о приблизительно 15 национальных обществах Красного Креста и Красного По-
лумесяца, об объединяющей их Международной Федерации, о Музее Красного 
Креста и Красного Полумесяца и об Институте Анри Дюнана .

В начале 1995 г . Международный Комитет Красного Креста принял решение 
использовать это новое телекоммуникационное средство в своей информаци-
онной политике, а 1 сентября того же года, за несколько месяцев до открытия 
XXVI Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца, 
открыл собственную «страницу» в сети .

Цели

Открытие «страницы» во «Всемирной паутине» преследует те же цели, что 
и использование традиционных средств информации: дать пользователям воз-
можность лучше понять гуманитарные проблемы, связанные с  ситуациями 
конфликтов, а также роль, полномочия и характер деятельности различных со-
ставных частей Движения, в частности МККК; содействовать распространению 
знаний о международном гуманитарном праве и его соблюдению; поощрять гу-
манитарную деятельность в ситуациях напряженности и конфликта .

Информация МККК предназначена в первую очередь для государств, наци-
ональных обществ и объединяющей их Федерации, для средств массовой ин-
формации, а также для военных, медицинских и научных кругов . Сеть Интер-
нет — один из способов установить контакт с представителями этих различных 
кругов, зачастую уже освоивших новые телекоммуникационные технологии . 
Интернет позволяет также получить доступ к связанной с МККК информации 
тем, кто до сих пор оставался вне сферы ее распространения .

Например, в  рамках широкомасштабной кампании против применения 
противопехотных мин, развернутой сейчас МККК в средствах массовой инфор-
мации, Интернет используется как один из способов оказывать влияние на об-
щественное мнение во всем мире .
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Еще одним преимуществом является скорость предоставления информа-
ции . Во время проведения в декабре 1995 г . XXVI Международной конферен-
ции Красного Креста и Красного Полумесяца различные документы, которые 
составлялись на заседаниях (пресс-релизы, выступления, ежедневные бюллете-
ни), становились доступными через сеть всего спустя несколько часов после их 
публикации .

Это новое телекоммуникационное средство позволяет увеличить силу воз-
действия передаваемых сообщений, поскольку информация распространяется 
быстро и  в  широких масштабах, а  пользователь располагает совокупностью 
связанных между собой данных и возможностью давать ответ через электрон-
ную почту .

Содержание «страницы»

На своем сервере во «Всемирной паутине» МККК помещает самую све-
жую информацию в  форме пресс-релизов и  еженедельного бюллетеня «Но-
вости МККК» . С  помощью «страницы» можно также разобраться в  том, что 
представляет собой Комитет, как он функционирует, какие виды деятельности 
осуществляет (оказание помощи, акции в  области здравоохранения, посеще-
ние заключенных, восстановление семейных связей, распространение знаний 
о международном гуманитарном праве и т . д .) в каких странах и регионах . На 
этой «странице» можно найти полные тексты Женевских конвенций и Допол-
нительных протоколов к ним, а также перечень государств — участников этих 
соглашений . Здесь представлен ряд проблем, вызывающих серьезную озабочен-
ность у МККК: ослепляющее оружие, вода и война, женщины и война и особенно 
противопехотные мины. Кроме того, большое внимание уделяется Движению . 
На серверах некоторых из его членов созданы ссылки на «страницу» МККК .

Распространяемые по сети Интернет документы — это коммюнике, доклады 
(предназначенные для общественности), брошюры, статьи и другие публикации . 
Речь идет, в частности, обо всех статьях из «Международного журнала Красного 
Креста» (с 1995  г . на  английском, а  с 1996  г . и  на французском языке) . Тексты 
большинства документов доступны полностью, так же как и значительная часть 
иллюстраций, содержащихся в оригиналах, например карты, диаграммы и фото-
графии . Можно заказать разнообразную продукцию, представленную на «стра-
нице» (публикации, CD-ROM, фотографии, видеоматериалы), не выходя из сети .

Организована связь с сервером Би-Би-Си (Британской вещательной корпо-
рации), на котором публикуются списки лиц, пропавших без вести в бывшей 
Югославии . Эта связь осуществляется с  помощью службы «Радио-линк», со-
зданной совместно с МККК .

Языки

Вначале на  сервере МККК использовался только английский язык, если 
не  считать рубрики «XXVI Международная конференция Красного Креста 
и Красного Полумесяца», которая была сразу создана на трех языках: англий-
ском, французском и испанском .
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В мае 1996  г . МККК запустит франкоязычную версию Web-сервера . Она 
является копией английского варианта, не считая некоторых непереведенных 
документов . В течение этого года планируется прибавить к этому упрощенную 
испаноязычную версию, которая будет содержать блок новостей и некоторые 
базовые тексты .

Реклама сервера

Реклама играет существенную роль при создании новой «страницы» во 
«Всемирной паутине», превращаясь затем в постоянную необходимость .

Когда МККК открывал свою «страницу», он оповестил об этом не только 
те аудитории, о которых говорилось выше, но и поместил информацию о своей 
«странице» на основные серверы, в справочные и поисковые системы, сущест-
вующие во «Всемирной паутине» .

Эти системы поиска информации позволяют постоянным пользователям 
сети, не знающим о существовании Web-сервера МККК, «наткнуться» на него 
как бы случайно . К примеру, когда ведется поиск на слова «беженец», «мина» 
или «Руанда», информация поступает с различных серверов, в том числе с сер-
вера МККК .

Теперь адрес сервера наряду с почтовым адресом и номером факса указыва-
ется во всех публикациях МККК, а также по возможности на визитных карточ-
ках его сотрудников .

Кроме того, МККК призвал другие представленные в сети Интернет орга-
низации разместить на своих серверах ссылки на «страницу» МККК . С этой це-
лью были осуществлены контакты с факультетами международного права и ме-
дицины, со средствами массовой информации, библиотеками, международны-
ми и неправительственными организациями . На сегодняшний день существует 
около сотни таких ссылок .

Пользователи

В настоящее время интенсивность использования сервера МККК возраста-
ет примерно на 10% в месяц . В феврале 1996 г . количество соединений соста-
вило примерно 160 тысяч . Чаще всего к нему обращаются пользователи из ан-
глосаксонских стран и Швейцарии, но бывают обращения и из многих других 
стран мира: Испании, Хорватии, Израиля, ЮАР, Мексики, Республики Корея 
и т . д .

Ознакомиться с различными точками зрения и подробнее узнать, кто яв-
ляется пользователем, можно с помощью «книги отзывов» . В основном поль-
зователями являются люди, принадлежащие к кругам, которые поддерживают 
постоянные контакты с МККК, но не только они . К сожалению, точную инфор-
мацию о пользователях получить трудно, поскольку многие из них не оставля-
ют о себе данных .
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Планы развития

Планируется сделать доступными через Интернет:
 — данные о лицах, пропавших без вести в ходе конфликта в бывшей Югосла-

вии;
 — тексты около 80 соглашений в  области международного гуманитарного 

права (МГП), которые также можно приобрести на CD-ROM, выпущенных 
МККК;

 — данные о мерах по выполнению положений МГП на уровне государств, со-
бранные Консультативной службой МККК;

 — каталог библиотеки МККК, которая представляет собой крупное собрание 
трудов по МГП и о Красном Кресте .

Введение «живого» изображения и  звука постепенно сделает «страницу» 
более привлекательной .

Наконец, благодаря функции поиска появится второй способ получения 
доступа к информации: станет возможным разыскивать документ напрямую, 
минуя различные рубрики, которые образуют древовидную структуру .

Кристина Франке,
 Отдел информации для общественности

МККК

Адрес «страницы» МККК в Интернете: 
английский язык: http://ww.icrc.org

французский язык: http://www.cicr.org

Теперь у «Журнала» есть электронный адрес в Интернете, 
что позволяет читателям вступать в контакт с редакцией: 

irrcreview.gva@gwn.icrc.org
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