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Освещение оперативной деятельности МККК в  различных регионах мира 
не  входит в  задачи «Журнала». Обстановка постоянно меняется, и  новости, 
в том числе те, о которых сообщает печать, быстро устаревают. Однако ре-
дакция считает целесообразным воспроизводить время от времени сообщения 
МККК для печати или иные материалы, где освещается какой-либо оператив-
ный вопрос, значение которого выходит за рамки текущего момента или кото-
рый представляет собой определенный интерес.

Возвращение в Либерию.  
МККК призывает серьезно обдумать ситуацию

В воскресенье 21 апреля два делегата Международного Комитета Красно-
го Креста (МККК) прибыли в Монровию на вертолете с грузом срочной помо-
щи из Фритауна и остановились переночевать на окраине города. Их основная 
задача  — оказать поддержку добровольцам Либерийского Красного Креста 
и определить первоочередные потребности в гуманитарной помощи.

В связи со сложившейся обстановкой не предполагается направлять в Мон-
ровию делегатов для постоянной работы. Вместе с либерийскими сотрудника-
ми МККК на автомобилях, которые удалось вернуть после того, как они были 
украдены, Красный Крест попытается отвезти раненых в городские больницы 
и собрать лежащие на улицах десятки трупов, что представляет собой серьез-
ную угрозу в санитарном отношении. Эта миссия осуществляется через восемь 
дней после того, как помещение делегации МККК в районе Мамба-Пойнт было 
разграблено, в результате чего 12 апреля делегаты покинули город.

МККК считает, что только проведением широкомасштабной операции мож-
но удовлетворить существующие потребности, однако ее проведение возможно 
лишь в том случае, если будет обеспечена безопасность для жертв конфликта 
и для гуманитарных организаций. Сейчас же запасы, оборудование и автома-
шины последних подвергаются регулярному и систематическому разграблению, 
что способствует укреплению материальной базы противоборствующих груп-
пировок.

В течение последних шести лет гражданское население подвергается всем 
мыслимым страданиям и унижениям, в особенности после начала столкнове-
ний 6 апреля 1996 г. В связи с этим МККК полагает, что необходимо еще раз 
тща тельно проанализировать создавшееся положение. Комитет призывает 
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сооб щество государств принять безотлагательные меры к  тому, чтобы найти 
способы восстановления мира и порядка, учитывая при этом особенности кон-
фликта данного типа.

МККК
Сообщение для печати 96/15

22 апреля 1996 г.

Генеральный делегат МККК в  Африке поделился с  редакцией «Журнала» 
своими соображениями в связи с проблемами, которые поднимает приведенное 
выше сообщение для печати.

Либерия: материальная база 
гуманитарной деятельности под угрозой

С 6 апреля 1996 г. конфликт в Либерии вспыхнул с новой силой, что снова 
создает значительную угрозу для выживания гражданского населения. МККК 
еще раз выступает с  осуждением серьезных и  систематических нарушений 
международного гуманитарного права и минимальных принципов гуманности, 
совершающимися со времени начала конфликта в декабре 1989 г., и выражает 
сожаление в связи с этим.

На протяжении шести с половиной лет гражданское население, лица, вы-
шедшие из строя, раненые, задержанные регулярно становятся жертвами мас-
совых убийств и пыток, им наносятся увечья, их берут в заложники, привле-
кают к  принудительным работам, их имущество подвергается разграблению, 
их собственность уничтожают, их насильственно переселяют. Дети становятся 
членами вооруженных группировок, нарушается даже покой усопших. Жертвы 
исчисляются десятками тысяч, более половины населения вынуждено было 
покинуть родные места. Традиционные механизмы, регулирующие отношения 
между живущими бок о бок группами населения, сломаны, нравственные ба-
рьеры и уважение к принципам и ценностям, лежащим в основе любой челове-
ческой общности и объединяющим ее, исчезли. Усилия, предпринимаемые ме-
ждународным сообществом для того, чтобы прекратить эту трагедию, не смо-
гли предотвратить ухудшение ситуации.

Ни одно из  многочисленных мирных соглашений, работа над которыми 
требовала терпения и преодоления значительных трудностей, не соблюдалось 
противоборствующими группировками. Безопасность и  уважение человече-
ской личности так и не удалось обеспечить реально, несмотря на присутствие 
войск (в основном из стран Западной Африки), на которые была возложена за-
дача поддержания мира, присутствие военных наблюдателей ООН и специали-
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