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В преддверии 50-й годовщины со дня принятия 
Женевских конвенций 1949 г.

МККК изучает отношение людей к войне, 
чтобы начать дискуссию на международном уровне

С ноября 1998 по август 1999 г. Международный Комитет Красного Креста 
(МККК) будет проводить опрос, который охватит тысячи людей в 15 странах 
мира, где вооруженные конфликты происходили недавно или продолжаются 
в настоящее время. Их попросят высказать свою точку зрения на установлен-
ные международным правом ограничения на ведение войны, а также поделить-
ся своим мнением относительно того, как добиться более строгого соблюдения 
Женевских конвенций и других договоров в области гуманитарного права. По-
лученные данные будут опубликованы наряду с результатами параллельно про-
веденного опроса в странах, где царит мир. Рассказы о пережитом будут публи-
коваться в прессе, найдут отражение в других средствах массовой информации, 
а также в Интернете. Цель проекта — способствовать тому, чтобы как можно 
больше людей в мире узнали о существовании норм правовой защиты человека 
в период войны и чтобы побудить общество к обсуждению вопросов гумани-
тарного права в контексте современных конфликтов.

В Колумбии уже проводится первый этап этого исследования среди пере-
мещенных гражданских лиц, бывших заложников, военнослужащих, повстан-
цев, лиц, которые задержаны по  соображениям безопасности, медицинских 
работников и представителей широкой общественности. В результате уже про-
веденных опросов сложилась очень интересная картина того, как люди оцени-
вают конфликт в Колумбии и его последствия для страны и как они относятся 
к  существующим ограничениям ведения боевых действий и  к  возникающим 
на практике затруднительным положениям.

Проект, получивший название «Люди о  войне», отражает стремление 
МККК предоставить слово тем, кто непосредственно пережил войну, и стиму-
лировать обсуждение этой темы. Он также приурочен к 50-й годовщине со дня 
подписания Женевских конвенций, которая будет отмечаться 12 августа 1999 г. 
МККК рассматривает эту юбилейную дату как прекрасный повод для всего че-
ловечества переосмыслить все то, что произошло за полвека со времени приня-
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тия Конвенций, проанализировать нынешнее состояние международного гума-
нитарного права и гуманитарной деятельности и задуматься над их будущим.

По результатам исследований, проведенных в каждой стране, будет подго-
товлен специальный доклад, который опубликуют как в этой стране, так и за 
ее пределами. Затем полученные результаты будут обобщены в  заключитель-
ном докладе и представлены на XXVII Международной конференции Красного 
Креста и  Красного Полумесяца, которая, как планируется, пройдет в  Женеве 
в ноябре 1999 г. (На Конференцию соберутся представители 188 государств — 
участников Женевских конвенций, 175 национальных обществ Красного Кре-
ста и  Красного Полумесяца, Международной Федерации, объединяющей эти 
общества, и МККК.)

Разнообразные опросы будут проводиться путем анкетирования на основе 
репрезентативной выборки среди соответствующих групп населения (в каждой 
стране будет опрошено не менее тысячи человек). Люди, непосредственно пе-
режившие вооруженный конфликт, — беженцы, военнопленные, родственники 
пропавших без вести, военнослужащие, раненые и др.  — смогут высказать свое 
мнение во время интервью или в ходе групповых обсуждений. Эта работа будет 
проводиться сотрудниками МККК и добровольцами из соответствующих наци-
ональных обществ Красного Креста или Красного Полумесяца при поддержке 
и помощи местных организаций, специализирующихся в проведении подобно-
го рода деятельности. За консультацией по таким вопросам, как выбор методи-
ки, составление анкет и анализ результатов опроса, МККК обратился к помощи 
международного агентства по проведению опроса общественного мнения.

Международный Комитет Красного Креста
Пресс-релиз 98/36
 10 ноября 1998 г.
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