Влияние гуманитарной помощи
на развитие конфликтов
Пьер Перрен1
Количественный рост кризисов привел к резкому увеличению объема гуманитарной помощи, необходимой для удовлетворения жизненно важных
потребностей их жертв в пище, воде, медицинской помощи и жилье. Гуманитарные организации могут либо сами удовлетворять такие потребности, либо
поддерживать местные службы, помогая им справиться с этой задачей. Чаще
всего эти два подхода применяются одновременно.
Было бы несправедливо судить о влиянии гуманитарной помощи на ход
конфликтов на основании предвзятых идей, например, что ее оказание приводит к затягиванию конфликтов. Чтобы дать справедливую оценку гуманитарной
помощи, следует проанализировать, каким бывает ее результат для жертв — что
соответствует ее непосредственной задаче, и как она сказывается на конфликте.
Синтез этих двух элементов позволит подвести объективный итог гуманитарной деятельности и сделать выводы, важные для будущих акций.

Последствия конфликтов в гуманитарном плане
Недоедание, болезни, ранения, пытки, систематическое издевательство над
населением, исчезновения людей, казни без суда и следствия, насильственные
перемещения — вот последствия многих вооруженных конфликтов. Помимо
их прямого воздействия на людей, следует учитывать и их влияние на местные
системы жизнеобеспечения: уничтожение урожаев, разрушение экономической
инфраструктуры, учреждений здравоохранения, таких как больницы, уничтожение объектов культуры. И это далеко не все.
Данный аспект воздействия вооруженных конфликтов на людей и системы,
обеспечивающие их выживание, является наиболее очевидным, но не следует забывать, что для сторон, находящихся в конфликте, самое главное — военные дей1
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ствия, а не оказание поддержки функционированию экономических и социальных структур. В результате эти структуры неуклонно разлаживаются, даже в тех
случаях, когда они не становятся непосредственными мишенями комбатантов.

Воздействие вооруженных конфликтов на людей и системы может принимать различные формы, о чем свидетельствуют следующие примеры.
—— Перемещения населения вызывают резкое повышение уровня смертности:
так, например, в ситуации с руандийскими беженцами в Демократической
Республике Конго (бывшем Заире) этот показатель в 10 раз превысил уровень, который признается критическим1 .
—— Перемещения населения приводят к значительному повышению степени
недоедания: среди детей младше пяти лет этот показатель может достигнуть
20% (руандийские беженцы в Заире, 1994 г.) и даже 50% (Сомали, 1992 г.).
—— В течение пятилетнего конфликта в Сьерра-Леоне около 40% населения
страны было вынуждено покинуть свои жилища. Сотни тысяч людей оказались в Гвинее и Либерии, однако большинство искало убежища в лагерях
внутри Сьерра-Лeoне. К концу 1995 г. более миллиона человек оказалось
таким образом в лагерях Фритауна, Бо, Кенемы, Сегбвемы и Дару2.
1
UNHCR, Center for Disease Control, Crude mortality rates. Selected refugee and displaced populations, 1992–1994. Порог критического уровня: две смерти в сутки на 10 тысяч человек.
2
Из неопубликованных материалов МККК.
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—— Сомали, 1991 г.: «Экономика находится в катастрофическом состоянии, социальные структуры развалены. Электричества нет, системы связи уничтожены, школы закрыты. Все, что было жизненно важным для страны,
уничтожено. Отсутствие безопасности, конфликты между кланами и группировками — вот некоторые из множества причин такого бедственного
положения»1.
—— Разрушение системы водоснабжения в г. Сараево в самом начале конфликта
имело для населения трагические последствия. В части города водопровод
не работает вот уже полтора года. Есть всего несколько мест, где жители могут набрать воды, при этом они рискуют погибнуть от пули притаившегося
в засаде снайпера2.
—— Число мозамбикцев, погибших во время конфликта, оценивается в 100 тысяч. Более 5 миллионов стали перемещенными лицами, а 1,7 миллиона были
вынуждены бежать в соседние страны. Два миллиона человек лишены возможности пользоваться услугами системы здравоохранения. В некоторых
регионах разрушено около половины всех лечебных учреждений. Наконец,
конфликт помешал 3 миллионам человек успешно провести сельскохозяйственные работы3.
Вот несколько примеров, конкретно показывающих, как влияют вооруженные конфликты на людей и системы, обеспечивающие их выживание. Цель гуманитарной помощи — оказать поддержку жертвам вооруженных конфликтов
в решении подобных проблем, не проводя при этом никакого неблагоприятного
различия.

Роль гуманитарной помощи
В стратегии гуманитарной помощи можно выделить целый ряд аспектов:
1. Помощь жертвам конфликта остается прежде всего обязанностью сторон
в конфликте. Вопрос о гуманитарной помощи извне возникает, когда стороны в конфликте не могут или отказываются выполнять свои обязанности.
2. Гуманитарная помощь направлена на то, чтобы предотвратить трагические
последствия, о которых говорилось выше, прежде чем здоровье жертв будет
подорвано. Этот подход требует раннего вмешательства — либо для оказания
непосредственной помощи жертвам, либо для предупреждения развала местных систем жизнеобеспечения (например, здравоохранения и сельского хозяйства). Такое вмешательство позволяет соответствующим системам выстоять в сложившейся обстановке и, следовательно, не допустить ухудшения
здоровья людей.
3. Гуманитарная помощь должна также быть направлена на то, чтобы уменьшить зависимость жертв от помощи, оказываемой извне. Например, распределение продовольствия целесообразно, когда обстановка требует этого,
1
2
3
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однако оно в большинстве случаев сочетается с деятельностью восстановительного характера, которая позволяет населению, получающему помощь,
в короткие сроки снова начать самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым.
Наглядными примерами этой стратегии могут послужить различные виды
вмешательства, которые осуществляются на разных этапах обеспечения населения продовольствием. Так, например, можно:
—— оказывать гуманитарную помощь на уровне производства продовольствия
и каналов его распределения;
—— восстанавливать доступ к продовольствию, осуществляя деятельность
по предоставлению защиты и, если необходимо, путем распределения продуктов;
—— оказывать непосредственную помощь конкретным лицам, страдающим от
недоедания, для восстановления их здоровья.
Общая стратегия наиболее часто сочетает различные меры, принимаемые
на разных этапах производства и распределения продуктов питания.
Гуманитарная помощь часто принимает и другие формы.
• В Афганистане МККК помогает пяти больницам. Цель этой работы состоит
в том, чтобы повысить качество хирургической помощи пациентам, получившим ранения в ходе военных действий, и обеспечить регулярную поддержку, предоставляя медикаменты и медико-хирургические материалы1.
• Чтобы предотвратить загрязнение воды в Албании, опасность которого
возрастает в летние месяцы и представляет угрозу для здоровья населения,
МККК в прошлом году предоставил 52 тонны хлора организациям, отвечающим за качество воды2.
• «ООН оставила в силе эмбарго в отношении Ирака, объявленное в 1990 г.
(...) Установки для обработки и распределения воды в Ираке все сильнее
изнашиваются и ветшают из-за нехватки запасных частей, оборудования
и квалифицированных кадров. Во всей стране и особенно в трех северных
провинциях МККК прилагает усилия, чтобы смягчить воздействие этого
процесса на здоровье населения, осуществляя ремонт установок водоснабжения и обработки воды, в порядке, определенном совместно с иракскими
службами водоснабжения»3.
• В Браззавиле делегаты МККК по обе стороны фронта проводили работу
по обеспечению перемещенного населения питьевой водой, оказанию помощи лечебным учреждениям и эвакуации в Киншасу тех раненых, которым нельзя было оказать помощь на месте.
• «Регулярные контакты поддерживались с соответствующими руандийскими властями. Цель контактов — напомнить властям, что именно они несут
основную ответственность за обеспечение приемлемых условий содержания взятых под стражу людей. Одновременно МККК продолжал в 1996 г.
1
2
3

Из неопубликованных материалов МККК.
CICR News, n° 32, 21 août 1997.
CICR, Rapport d’activité 1996, p. 246.
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осуществление начатой в 1994 г. обширной программы помощи, направленной на обеспечение выживания лиц, содержащихся в тюрьмах. Эта программа, несомненно, повлияла на ситуацию: в конце 1995 г. уровень смертности в тюрьмах снизился до уровня смертности остального населения
страны (...)»1.
• В Сомали в 1992 г. МККК оказывал различные виды помощи, в том числе
продовольственную (120 тысяч тонн), осуществлял ветеринарную и сельскохозяйственную программы, а также программу поддержки лечебных
учреждений.
Таким образом, гуманитарная помощь принимает весьма разнообразные
формы:
—— ограниченные и однократные мероприятия;
—— сложные и продолжительные мероприятия восстановительного характера;
—— оказание помощи жертвам, для жизни которых существует непосредственная угроза;
—— деятельность, включающая мероприятия по оказанию срочной помощи
и среднесрочные мероприятия восстановительного характера;
—— мероприятия профилактического характера.
Последние пять лет в гуманитарной помощи все более возрастает роль
действий, нацеленных на предотвращение или, по меньшей мере, смягчение
последствий вооруженных конфликтов. Конечно, без крупномасштабных операций по оказанию непосредственной помощи в некоторых ситуациях все еще
нельзя обойтись, однако отмечается также усиление работы по поддержанию
местных служб, необходимых для выживания жертв. Включение гуманитарной
помощи в деятельность более долгосрочного характера позволяет, таким образом, восстанавливать способность жертв к самообеспечению.
Этот всеобъемлющий подход, принимающий в расчет потребности в помощи и защите, сочетающий краткосрочные и среднесрочные мероприятия
и направленный на предотвращение тяжелых для человека последствий вооруженных конфликтов, приносит немало положительных результатов. Он способствует спасению человеческих жизней, облегчению страданий, укреплению
здоровья людей, восстановлению экономической самостоятельности жертв и,
следовательно, возвращению им чувства собственного достоинства.
Но гуманитарная помощь оказывает на жертвы и местные системы жизнеобеспечения и отрицательное воздействие. Так:
—— помощь может содействовать выработке безответственного отношения
к своим проблемам у жертв, рассматривающих ее как долгосрочное решение и, в силу такого отношения, не желающих искать выход из кризиса собственными силами;
—— неумело оказываемая гуманитарная помощь может причинить жертвам
вред. До начала 80-х гг. бесконтрольное распределение сухого молока среди
широких масс населения создало больше проблем в плане здравоохранения, чем решило их в области обеспечения продовольствием;
1
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—— гуманитарная помощь притягивает жертвы, и население обычно скапливается вокруг тех мест, где она распределяется. В результате возникают перенаселенные лагеря с присущими им проблемами, связанными со здраво
охранением и обеспечением безопасности;
—— помощь способна повлечь за собой серьезные перемены в образе жизни
жертв. Например, если основные потребности в питании удовлетворяются за счет помощи, ее получатели могут перейти на такие виды сельского
хозяйства, которые ориентированы на получение прибыли. Когда же предоставление помощи прекращается, они сталкиваются с нехваткой продовольствия;
—— помощь может привести к тому, что политическое руководство страны
направит ресурсы, предназначенные для экономики и социальной сферы,
на другие нужды, более важные с его точки зрения (например, на закупки
оружия);
—— гуманитарная помощь может быть истолкована как поддержка сущест
вующих политических систем, когда она поставляется непосредственно
их руководству, которое в лучшем случае распределяет ее от своего имени,
а в худшем просто ее присваивает.
Таким образом, гуманитарная помощь играет важнейшую роль в спасении
человеческих жизней, облегчении страданий, возвращении жертвам человеческого достоинства, но она и отрицательно воздействует на жертвы и на местные
системы жизнеобеспечения.
Этот анализ имеет существенное значение для обоснованного ответа на вопрос: «Какое влияние оказывает гуманитарная помощь на развитие вооруженных конфликтов?»
Теоретическое развитие вооруженного конфликта очень схематично можно изобразить в виде кривой, проходящей через различные стадии: стабильная
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обстановка (мир), кризис, вооруженный конфликт, урегулирование конфликта,
восстановление, и, наконец, возвращение к стабильной обстановке. Между этими стадиями в развитии каждого конфликта есть множество переходных этапов. Но наша цель заключается не в изучении такого развития, а в определении
параметров, позволяющих сделать выводы о влиянии гуманитарной помощи
на динамику вооруженных конфликтов.
Гуманитарную помощь обычно приходится оказывать в самый разгар конфликтов, и при рассмотрении ее влияния на их развитие можно взять за основу
два показателя: уровень насилия и продолжительность конфликта.

Влияние гуманитарной помощи на уровень насилия в конфликтах
Гуманитарная помощь может привести к повышению уровня насилия в конфликтах.
Ресурсы, предоставляемые в качестве такой помощи, могут быть использованы не по назначению — для закупок оружия, и тем самым способствовать эскалации насилия. Получатели помощи (как гражданское население, так
и лица, содержащиеся в тюрьмах) могут стать жертвами нападений со стороны
вооруженных группировок, стремящихся захватить грузы помощи. Такая агрессия принимает различные формы:
—— оказание давления на жертвы, чтобы они отдали часть полученной помощи;
—— вымогательство всей полученной помощи или ее части;
—— принуждение молодых мужчин к вступлению в вооруженные группировки и даже перемещение вооруженными группировками значительных масс
населения во время акций по распределению гуманитарной помощи, когда
вокруг распределительных пунктов скапливается большое число людей;
—— использование населения в качестве «наживки»: населению предоставляется гуманитарная помощь, которую вооруженные группировки у него затем
отбирают;
—— непосредственные нападения на жертвы (грабежи, убийства);
—— нападения на склады и автоколонны с гуманитарными товарами.
Гуманитарной помощью нередко подменяется деятельность, которую должны выполнять сами стороны в конфликте, и у них, таким образом, ослабевает сознание собственной ответственности. В тех ситуациях, когда государство
утрачивает контроль, гуманитарная помощь прямо приводит к дальнейшему
усугублению ситуации, в частности, в силу того, что она создает параллельную
экономику или систему негосударственных лечебных учреждений, деятельность которой обеспечивают организации, оказывающие помощь. Это воздействие особенно чувствительно, когда государство погружается в хаос. Оно
может ускорить распад государства и повысить риск бесконтрольного разгула
насилия.
Но гуманитарная помощь может способствовать и снижению уровня на
силия.
Мы видели примеры того, как гуманитарная помощь не только смягчает, но
и предотвращает страдания людей за счет помощи раненым, доставки продо128
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вольствия, создания санитарных условий и т. д. Тем самым она влияет на уменьшение насилия, сопутствующего вооруженному конфликту, в его скрытых формах, то есть голода, жажды, болезней.
Благодаря гуманитарной помощи снижается уровень нарушений международного гуманитарного права, которые и являются насилием в его прямых
формах. Во всех ситуациях вооруженного конфликта МККК напоминает сторонам в конфликте об их обязанностях, особенно по отношению к некомбатантам: «МККК призывает все стороны, участвующие в конфликте, соблюдать
международное гуманитарное право. Он настоятельно требует, чтобы они
проводили различие между гражданскими лицами и комбатантами, защищали
и уважали тех лиц, которые не участвуют или прекратили участвовать в военных действиях»1. Такой призыв представляет собой первый этап деятельности
МККК, имеющей целью предотвратить2 нарушения международного гуманитарного права. Это особенно важно, если МККК осуществляет в данном регионе регулярную деятельность, например, проводит операции по оказанию помощи. Такое присутствие служит одним из факторов защиты жертв и способствует снижению уровня насилия во время конфликтов. В качестве иллюстрации
приведем следующий отрывок из еженедельного бюллетеня новостей МККК:
«После взятия 7 августа сего года боснийскими войсками Бихача, территории, которую ранее контролировал Фикрет Абдич, более 20 тысяч мусульман бежали из Велика-Кладуши по направлению к Войничу в Хорватии. Они
сгруппировались вдоль семикилометрового отрезка дороги, где им удается
выжить благодаря срочной акции помощи, проводимой МККК. Несмотря
на медицинскую, санитарную и продовольственную помощь, оказываемую
делегатами МККК, условия существования этих людей весьма ненадежны.
Так, все они вынуждены размещаться приблизительно в 50 домах. В течение
более чем двух недель два делегата МККК постоянно находятся рядом с этими людьми, безопасность которых вызывает у Комитета тревогу»3.
Однако не всегда для предотвращения насилия достаточно одного лишь
присутствия персонала гуманитарных организаций. Когда эти сотрудники становятся свидетелями репрессий, они должны принимать все меры не только для
того, чтобы помочь жертвам, но и для того, чтобы помешать повторению насилия. Это можно сделать, напомнив государствам об их обязательствах. Возьмем,
например, отрывок из ежегодного отчета МККК:
«После изгнания больших масс населения из района Биелины Президент
МККК пригласил всех дипломатических представителей международного
сообщества, работающих в Женеве, принять участие 7 сентября в собрании
в штаб-квартире Комитета. В своей официальной речи он решительно осудил
бесчеловечные издевательства, дискриминацию, захват заложников, неза1
République du Congo: Le CICR appelle au respect des règles humanitaires, communiqué de presse
97/18 du 12 juin 1997.
2
Речь идет о профилактике начального уровня, то есть о недопущении нарушений.
3
CICR News, n° 34, 23 août 1995.
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конное взятие под стражу, насильственное перемещение населения, принудительный труд и другие, иногда еще более жестокие, формы дурного обращения, которым подвергаются гражданские лица в зонах конфликта в бывшей Югославии, в частности, мусульмане Боснии и Герцеговины. Президент
призвал воюющие стороны положить конец этой практике и напомнил всем
государствам — участникам Женевских конвенций об их коллективном обязательстве гарантировать соблюдение положений международного гуманитарного права при всех обстоятельствах»1.
МККК принимает также практические меры в интересах жертв конфликтов:
—— «В 1996 г. МККК: (...)
—— продолжал работу с УНИТА2 для выяснения участи 78 лиц, содержавшихся
под стражей, которых МККК посетил в 1994 г. и к которым он не имел доступа впоследствии;
—— сообщил соответствующим политическим лидерам о более чем 150 заявлениях по якобы имевшим место арестам и исчезновениям людей, направленных членами их семей»3.
Помощь и защита тесно связаны между собой. Хотя трудно определить общее влияние первой на вторую, можно с уверенностью сказать, что помощь играет положительную роль в деле обеспечения защиты жертв и, соответственно,
способствует снижению уровня насилия в конфликтах.

Влияние помощи на продолжительность
вооруженных конфликтов
Закупки оружия за счет использованной не по назначению гуманитарной
помощи ведут к затягиванию конфликтов. Следует рассмотреть и такой фактор,
как подмена помощью политических действий, направленных на поиск выхода
из ситуации вооруженного конфликта. Гуманитарные организации оказываются в ловушке: помощь, которую они предоставляют, снижает уровень насилия,
в чем, собственно, и заключается ее основное предназначение, однако тем самым она уменьшает в глазах политиков необходимость искать пути урегулирования конфликтов, что вызывает их затягивание.
И наоборот, гуманитарная помощь может приводить к скорейшему окончанию конфликтов. Присутствие сотрудников гуманитарных организаций нередко способствует восстановлению диалога между воюющими сторонами и положительно влияет на переговоры о прекращении военных действий.
Гуманитарная помощь влияет на динамику конфликтов, сказываясь как
на их продолжительности, так и на уровне насилия.
Поэтому стратегию гуманитарной помощи можно совершенствовать.

CICR, Rapport d’activité 1994, p. 173.
УНИТА — Национальный союз за полную независимость Анголы (по первым буквам португальского названия Unirо Naсional para Independencia Total de Angola).
3
CICR, Rapport d’activité 1996, р. 76.
1
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Какой должна быть стратегия гуманитарной помощи?
Возможны различные стратегические подходы к оказанию гуманитарной
помощи.
1. Наиболее радикальный состоит в полном отказе от всякой гуманитарной помощи во избежание отрицательных результатов. Он имел бы трагические
последствия для жертв, которые лишились бы продовольствия, медицинской
помощи и присутствия представителей гуманитарных организаций. Не вызывает сомнений, что такое решение неприемлемо.

2. Высказывалось предложение предоставлять гуманитарную помощь
при условии, что стороны в конфликте будут соблюдать гуманитарные нормы.
Такой подход причинил бы жертвам двойной ущерб. Ведь это значило бы лишить их гуманитарной помощи на том основании, что нарушаются их права:
«Установление связи между помощью и правами человека — мера по сути своей
карательная. Те люди, чьи права нарушило правительство, рискуют пострадать
еще больше, лишившись помощи»1.
3. Распределять гуманитарную помощь поровну между сторонами в конфликте — значит исходить из политических соображений, а не из потребностей
жертв. Здесь под угрозу ставится принцип беспристрастности гуманитарной
помощи: «Принцип беспристрастности требует соблюдения двух четко определенных правил: непроведение неблагоприятного различия при распределении
помощи, предоставляемой Движением (как в мирное время, так и во время кон1
Katerina Tomasevski. Human Rights and Wars of Starvation. Joanna Macrae, Anthony Zwi (eds). War
and Hunger. London, Zed Book Ltd, 1996, p. 76.
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фликтов и беспорядков), и обеспечение соответствия помощи потребностям ее
получателей, то есть предоставление большего количества помощи тем, кто находится в более тяжелом положении»1. Также следует отметить, что передавать
гуманитарную помощь сторонам, чтобы получить доступ к жертвам, по существу означает оплачивать услуги этих сторон, которые, закрывая доступ к жерт
вам, нарушают международное гуманитарное право.
4. Военные средства за последнее время применялись для защиты и распределения гуманитарной помощи на многих театрах военных действий —
на севере Ирака, в Сомали, бывшей Югославии, Гаити и т. д. Эта тенденция противоречит двум основополагающим принципам оказания гуманитарной помощи: беспристрастности и нейтральности. В конкретной ситуации конфликта
военные, участвующие в гуманитарных операциях, осуществляемых вооруженными силами, не должны проводить различия между жертвами по признаку их
вероисповедания, принадлежности к какой-либо политической группировке
или по расовому признаку. Утверждать обратное a priori, значило бы строить
предположения на зыбких предпосылках.
Однако военно-гуманитарные операции ограничиваются лишь отдельными
ситуациями, которые вызваны, несомненно, гуманитарными проблемами, но
связаны и с политическими интересами. Беспристрастность оценивается также
и на основании того, насколько гуманитарные организации способны решать
проблемы жертв, в том числе и в ситуациях «забытых конфликтов». Несомненно, что самая большая опасность, которую создают военно-гуманитарные операции, — это потеря нейтралитета. Если принцип беспристрастности напрямую касается жертв, то принцип нейтральности определяется по отношению
к сторонам в конфликте. Принцип нейтральности зиждется на обязательстве
не принимать участия ни в военных действиях, ни в тех разногласиях, которыми они вызываются. Поэтому использование военных средств для обеспечения
оказания гуманитарной помощи нельзя считать безобидным. Оно приводит
к подрыву принципа нейтральности или, по меньшей мере, к значительному
размыванию его восприятия сторонами в конфликте. В более широком плане
это отсутствие ясности относительно принципа нейтральности сказывается
на всех, кто занимается гуманитарной деятельностью, и делает их работу более
сложной: «Не вызывает сомнений, что принудительное оказание гуманитарной
помощи создает опасность враждебного отношения сторон в конфликте к организациям, оказывающим помощь, и может стать фактором, задерживающим
политическое урегулирование конфликта»2. (Перевод МККК.)
5. Остается проанализировать возможности усовершенствования стратегии операций по оказанию гуманитарной помощи. За последние 10 лет в этой
области были достигнуты значительные успехи, которые можно разбить на три
категории.
1
Marion Harroff-Tavel. Neutralité et impartialité — De l’importance et de la difficulté, pour le
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d’être guidé par ces principes. — RICR,
n° 780, novembre—décembre 1989, p. 565.
2
Military Support for Humanitarian Aid Operations. — IISS, Strategic Comments, № 2, 22 February
1995.
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—— Более тщательное изучение потребностей жертв, учет социально-экономической обстановки и особенностей культуры, что позволило разрабатывать
стратегические подходы, основанные на укреплении компенсационных механизмов и поддержке хозяйственных микросистем и систем здравоохранения, существующих на местах. Этот подход позволил ограничить рамками
строго необходимого прямую помощь жертвам, в частности распределение
продовольствия. Причем эти акции непосредственного характера сочетаются с восстановительными мероприятиями, цель которых — возродить
местные структуры. Таким образом, гуманитарная помощь приобрела более целенаправленный характер, и ее объем ограничивается рамками того,
что действительно нужно для удовлетворения насущных потребностей
жертв. Стратегия такого рода получила развитие, в частности, в ходе операций МККК в Сомали и Судане. Этот подход позволяет также установить
связь между гуманитарной помощью и деятельностью в сфере социальноэкономического развития. Ясно, что данная стратегия исходит из возможности доступа к жертвам и основана на уважении их прав.
—— Соблюдение норм международного гуманитарного права. Необходимость
в гуманитарной помощи возникает тогда, когда местные структуры не могут удовлетворить даже самые насущные потребности жертв. Иногда это
бывает вызвано их собственной неспособностью решить проблемы, воз133

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КРАСНОГО КРЕСТА
никающие в сложившейся ситуации, иногда — волей властей, отказывающих в доступе к жертвам. Применение норм международного гуманитарного права обеспечивает защиту жертв (запрещение пыток, посягательств
на человеческое достоинство, захват заложников и т. д.). Оно обеспечивает
также функционирование объектов, необходимых для их выживания (запрещение использовать голод в качестве метода ведения боевых действий,
запрещение разрушать установки, обеспечивающие водоснабжение, запасы
питьевой воды, оросительные системы, подвергать нападению больницы
и другие лечебные учреждения). Несоблюдение этих правил ведет к дальнейшему обострению противоречия между потребностями жертв, возрастающими в связи с прямыми последствиями войны (ранениями, насильственными перемещениями населения), с одной стороны, и возможностями
местных служб, уменьшающимися в результате дезорганизации этих служб
в ходе военных действий, — с другой. Соблюдение международного гуманитарного права само по себе является первичным профилактическим мероприятием в плане охраны здоровья людей1.
Увы, как показывают многочисленные недавние примеры, это право соблюдается не всегда. Чтобы добиться его более строгого соблюдения, МККК как
можно шире распространяет знания и информацию о праве среди воюющих.
Кроме того, он ведет со всеми государствами активную дипломатическую работу, цель которой состоит в том, чтобы перед лицом нарушений гуманитарного
права они осознали свою коллективную ответственность за его соблюдение,
в частности, в плане создания механизмов наказания лиц, виновных в этих нарушениях:
«(...) Создание Советом Безопасности специальных международных трибуналов для суда над виновными в нарушениях международного гуманитарного права в бывшей Югославии и Руанде представляет собой значительный
шаг вперед. Появление этих трибуналов дает надежду на то, что будет положен конец разгулу безнаказанности не только в международных конфликтах,
но и во внутренних. Мы видим в этом знак решительного нежелания между
народного сообщества мириться с варварством»2.
Роль средств массовой информации заключается не только в том, чтобы сообщать о нарушениях международного гуманитарного права, но и в том, чтобы
рассказывать об успехах гуманитарной помощи.
Всеобъемлющий подход при оказании гуманитарной помощи позволяет свести к минимуму ее отрицательные последствия, гарантируя при этом, что потребности жертв будут должным образом удовлетворены.

1
2
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Заключение
Значение гуманитарной помощи для обеспечения выживания жертв вооруженных конфликтов остается существенно важным. Она может оказывать
влияние — как положительное, так и отрицательное — на динамику подобных
конфликтов, в частности на уровень насилия и на их продолжительность. Чтобы уменьшить отрицательные последствия, следует тщательно анализировать
каждую ситуацию, принимая во внимание социально-экономические, культурные и политические особенности для достижения более точного соответствия
оказываемой помощи потребностям жертв, а также снижения риска нежела
тельных последствий. Такой анализ возможен, если имеется доступ к жерт
вам, и наилучшей стратегией для его получения является подход, основанный
на уважении Основополагающих принципов Красного Креста и Красного
Полумесяца, в частности беспристрастности и нейтральности. Связь между
гуманитарной помощью и соблюдением норм международного гуманитарного
права нужно сохранять, чтобы гарантировать жертвам доступ к медицинскому
обслуживанию, продовольствию, воде, привычным средствам производства и,
в случае надобности, к гуманитарной помощи. При нарушении норм международного гуманитарного права следует принимать все возможные меры для
немедленного прекращения этих нарушений и наказания виновных.
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