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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-



82

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КРАСНОГО КРЕСТА

зированных учреждений ООН, неправительственных организаций и Красного 
Креста.

МККК уже не раз приходилось временно прекращать работу на части тер-
ритории страны (в июле 1990 г., в октябре 1992 г. и после трагических событий 
во внутренних районах Либерии в сентябре 1994 г.). И теперь он снова потерял 
значительную часть своего оборудования и запасов во время недавних собы-
тий в  Монровии. МККК констатирует, что материальная база гуманитарных 
организаций, действующих в стране, вновь и вновь подвергается разграблению, 
и что она, таким образом, используется для укрепления оперативных возмож-
ностей противоборствующих группировок. Автомашины, оборудование для 
радио- и телекоммуникации (назовем лишь наиболее привлекательные для гра-
бителей вещи) оказываются в руках все более и более недисциплинированных 
комбатантов. Из года в год гуманитарные организации восстанавливали свою 
материальную базу и, таким образом, сами того не желая, содействовали утвер-
ждению логики безнаказанного разграбления.

Кроме того, из-за многочисленности гуманитарных организаций, действу-
ющих в Либерии, между ними неизбежно возникает нездоровое соперничество, 
что приводит к ухудшению условий работы и качества проведения акций. В та-
кой обстановке осуществление нейтральной и беспристрастной гуманитарной 
деятельности становится все более трудным и рискованным.

МККК отмечает, что, в зависимости от изменений обстановки, гражданское 
население оказывается в роли заложников то одной, то другой воюющей сторо-
ны. Противоборствующие группировки живут за счет населения, и оно, поль-
зуясь экстренной гуманитарной помощью, необходимой для его выживания, 
испытывает на себе и ее отрицательные последствия.

МККК считает необходимым проанализировать существующее положение, 
поскольку стало невозможно автоматически продолжать осуществление опера-
ций помощи с теми же предсказуемыми последствиями для жертв.

Гуманитарная деятельность не должна скрывать от нас страшную действи-
тельность в  стране, где ежедневно попираются право и  элементарные нормы 
гуманности и где иллюзия безопасности порождает катастрофы, подобные той, 
которая началась 6 апреля.

МККК считает, что солидарность с  жертвами событий в  Либерии была 
и остается необходимой. Однако гуманитарная деятельность, результаты кото-
рой будут ощущаться в течение долгого времени, может осуществляться только 
в том случае, если будет гарантирована безопасность не только для жертв кон-
фликта, но и для гуманитарных организаций. Чтобы достигнуть этого, необхо-
димо принять действенные меры для восстановления порядка и поддержания 
стабильности. Эти меры должны быть приняты до начала операций по оказа-
нию экстренной гуманитарной помощи, которые необходимо провести в тече-
ние ближайших недель и независимо от этих операций.

Несомненно, что ответственность лежит прежде всего на самих либерий-
цах, особенно на  временном правительстве и  (или) руководителях противо-
борствующих группировок. Чтобы преодолеть хроническую нестабильность 
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в Либерии и избежать ее отрицательного воздействия на ситуацию в регионе, 
сообщество государств перед лицом разгула анархии в  этой стране не  может 
ограничиться финансированием чрезвычайных операций по оказанию гумани-
тарной помощи. Оно должно принять более энергичные меры к  тому, чтобы 
выработать всестороннее политическое урегулирование, которое включало бы 
принятие решений, дипломатические шаги и конкретные действия. Кроме того, 
если начавшаяся операция по поддержанию мира должна продолжаться, то ей 
необходимо оказывать финансовую, материальную и кадровую поддержку для 
успешного и  абсолютно нейтрального осуществления ее мандата. Такой под-
ход позволил бы в  экстренном порядке развернуть гуманитарные операции, 
столь необходимые для облегчения страданий гражданского населения Либе-
рии, и  избежать при этом тех негативных последствий, которые имели место 
в прошлом.

Жан-Даниэль Токс,
 генеральный делегат МККК

 в Африке
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