
5
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Привезти продовольствие голодающим — что может быть проще и есте-
ственнее? Если при этом и возникают проблемы, то, наверное, только органи-
зационные: доставка, распределение, контроль. Франсуа Грюневальд, инженер-
агроном МККК, в своей статье «Продовольственная помощь: за или против?» 
показывает, что в  действительности возникающие проблемы неизмеримо 
сложнее. На четыре основных вопроса — «Почему?», «Когда?», «Как?», «Как без 
нее обойтись?» — он дает интересные ответы.

Жильбер Холлефер исследует одну из актуальных проблем нашего общест-
ва, в котором такую огромную роль играют средства массовой информации, — 
вторжение зрительных образов в нашу повседневную жизнь. Каковы последст-
вия такого вторжения для гуманитарной деятельности и для ее философской 
основы? Нужно ли запечатлевать на  пленке все ужасы мира, и  разве зритель 
не имеет права выбора — смотреть или не смотреть? «Пора возродить бла-
городную традицию фотожурналистики», — пишет автор статьи «Этика 
и изображения гуманитарной деятельности».

На протяжении долгой истории Международного движения Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца его составные части иногда публично обращались 
к  сообществу государств или к  международной общественности с  призывом 
решить ту или иную проблему гуманитарного характера. Это особенно спра-
ведливо в  отношении МККК, который, в  соответствии со своим мандатом, 
работает в  ситуациях вооруженного конфликта. Открыто заявляя о  своей 
позиции, Комитет пытается оказать влияние на правительства, чтобы те 
начали действовать по-другому или приняли такое решение, какого требуют 
соображения гуманитарного плана. Один из недавних тому примеров — кампа-
ния за запрещение противопехотных мин. Совместима ли такая деятельность 
с  точки зрения ее политической направленности, с  нейтральностью, предпи-
сываемой Основополагающими принципами, с  одной стороны, и, с  другой  — 
с конфиденциальностью, которую МККК соблюдает в своей практической ра-
боте? Майкл А. Мейер, юрист Британского Красного Креста, поднимает эти 
ключевые вопросы. Пытаясь ответить на них, он затрагивает, в частности, 
взаимо отношения между различными составными частями Движения: необхо-
димо, чтобы каждая из них чувствовала себя причастной к действиям, предпри-
нимаемым другими частями.
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Если размышления Майкла А. Мейера вызовут у читателей желание выска-
зать свое мнение по рассматриваемым вопросам, мы будем рады Вашим откли-
кам и готовы предоставить страницы нашего «Журнала» для их публикации. 
Положить начало обсуждению, которое, как представляется, было бы полезным 
и интересным, могут страницы из книги «Гуманность для всех» покойного Хан-
са Хауга, видного деятеля Красного Креста, где он говорит об Основополагаю-
щем принципе нейтральности.

17 декабря 1996 г.: шесть делегатов МККК убиты в Чечне

Шесть делегатов Международного Комитета Красного Креста были хлад-
нокровно убиты неизвестными вооруженными людьми в доме, где они прожива-
ли при госпитале в Новых Атагах, недалеко от Грозного.

Фернанда Каладо, медсестра МККК, гражданка Испании,
Йохан Элкербут, строитель, Нидерландский Красный Крест,
Ингеборг Фосс, медсестра, Норвежский Красный Крест,
Нэнси Мэллой, медицинский администратор, Канадский Красный Крест,
Гуннхильд Мюклебюст, медсестра, Норвежский Красный Крест,
Шерил Тайер, медсестра, Новозеландский Красный Крест.
Они оказывали помощь жертвам чеченского конфликта.
Еще один делегат, Кристоф Хенш, гражданин Швейцарии, администратор 

МККК в Новых Атагах, получил пулевое ранение.
МККК выражает искреннее соболезнование родственникам погибших, ко-

торые, помогая жертвам чеченского конфликта, отдали свою жизнь, а также 
Нидерландскому Красному Кресту, Норвежскому Красному Кресту, Канадскому 
Красному Кресту и Новозеландскому Красному Кресту. МККК глубоко потрясен 
и опечален происшедшей трагедией и решительно осуждает это злодеяние и не-
уважение эмблемы красного креста.
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