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опросы соотношения между гуманитарной деятельно�
стью и военной, а также сотрудничества между теми,
кто ее осуществляет, занимает важное место в прохо�
дящих сейчас на международном уровне дискуссиях

об управлении кризисами. Вообще говоря, следует приветствовать
то, что военные и гуманитарные организации могут сегодня дейст�
вовать согласованно и координировать свои усилия, предпринимае�
мые в связи со все возрастающим числом конфликтов. 

Наряду с тем, что после окончания холодной войны во�
енные все чаще вовлекаются в управление кризисами, заметна по�
литическая тенденция расширить и сферу деятельности военных
миссий. Это заслуживает тщательного рассмотрения и анализа.
Так называемые многоплановые операции по поддержанию мира
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могут включать в себя задачи гражданского или гуманитарного ха�
рактера и даже сосредоточиваться на них. Это таит в себе опас�
ность осложнения отношений и даже конкуренции между воен�
ными миссиями и гуманитарными организациями. Что еще более
важно, если граница между гуманитарной деятельностью и дея�
тельностью военного характера станет нечеткой, само понятие гу�
манитарной деятельности, центральное для полномочий и работы
МККК, может быть размыто.

Независимая комиссия по Косово четко и кратко вы�
разила эту проблему, отметив в своем недавнем докладе: «Важней�
шая гуманитарная задача – защита жизни и безопасности граж�
данских лиц – это именно то, что оказывается под угрозой в случае
военных действий. Как могут гуманитарные организации разви�
вать более близкие и продолжительные отношения с военными
организациями без ущерба для своей миссии?»1

МККК считает, что когда в условиях вооруженного
конфликта или насилия внутри страны одновременно присутству�
ют гуманитарные организации и силы по поддержанию или уста�
новлению мира, получившие международный мандат, необходи�
мо действовать по двум взаимодополняющим направлениям: с
одной стороны, способствовать политическому решению кон�
фликта, с учетом его причин, а, с другой стороны, – облегчать вы�
званные кризисом страдания населения. Основополагающие
принципы беспристрастности, нейтральности и независимости,
на которых основывается работа МККК, отражают это необходи�
мое различие между политическими действиями – частью кото�
рого являются военные миссии – и гуманитарной деятельностью,
которая должна определяться исключительно потребностями лю�
дей, пострадавших в результате конфликта.

Сейчас в НАТО, Европейском Союзе (ЕС) и ООН про�
исходят значительные перемены, которые могут иметь серьезные
последствия для взаимоотношений между военными и гумани�
тарными миссиями. НАТО создает новые подразделения, которые

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КРАСНОГО КРЕСТА СБОРНИК СТАТЕЙ 2001

�#

� ������� ����	
� ��� 
��� ���������


�
�	��
������ ����������� ���������� !"#$%&

'()*+%,)-.�/%+,,0�12220�3��124�



будут заниматься вопросами отношений с гражданскими властя�
ми и населением, и пересматривает свою доктрину о военно�
гражданском сотрудничестве (CIMIC). ЕС недавно учредил не�
сколько комитетов для рассмотрения гражданских и военных
аспектов проблемы управления кризисами. Планируется, что к
2003 г. ЕС будут созданы и готовы к действию «Силы быстрого ре�
агирования» (с личным составом 60 тыс. человек), призванные вы�
полнять так называемые «Петерсбергские задачи», в которые  вхо�
дят «задачи по проведению гуманитарной деятельности и
спасательных работ, задачи, связанные с поддержанием мира, и
задачи боевых соединений в управлении кризисами, включая уста�
новление мира», согласно статье 17 Договора о Европейском Сою�
зе (ДЕС). Однако, еще не определено, какие именно действия бу�
дут предприниматься для выполнения этих задач.

ООН, со своей стороны, рассматривает вопрос о том,
как осуществить на практике рекомендации, содержащиеся в До�
кладе Брахими (август 2000 г.), в котором подробно анализируют�
ся  некоторые аспекты операций по поддержанию мира2. В част�
ности, доклад призывает применять более комплексный подход к
поддержанию мира, который принимал бы во внимание гумани�
тарные аспекты таких миссий.

В данной статье делается попытка рассмотреть эти яв�
ления в связи с другими, изложить и проанализировать основные
варианты действий, которые МККК может предпринять на стра�
тегическом и оперативном уровнях. В свете данных соображений
мы представим общую позицию МККК в том, что касается отно�
шений и сотрудничества между МККК и международными воен�
ными миссиями.

Упоминания в статье о привлечении военных к гума�
нитарной деятельности касаются исключительно международно�
го военного вмешательства в обстановке, связанной с вооружен�
ным конфликтом. Здесь не идет речь ни об участии военных в
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распределении гуманитарной помощи при стихийных бедствиях
или технологических катастрофах, ни о задействовании государст�
вами своих собственных вооруженных сил для выполнения гума�
нитарных задач.
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В последнее десятилетие несколько взаимосвязанных
факторов способствовали тому, что военные все больше вовлека�
лись в управлении кризисами. Все эти факторы обусловлены пре�
кращением холодной войны:

� Реформы в вооруженных силах – В ряде стран вооруженные
силы переживают переходный период. Поскольку опасность аг�
рессии извне значительно снизилась, обеспечению защиты тер�
ритории, традиционно считавшемуся их важнейшей задачей,
стало уделяться несколько меньше внимания, в то время как все
чаще стали выполняться другие функции, в частности,  осуще�
ствление операций по поддержанию мира – как часто называ�
ют военные миссии в условиях вооруженного конфликта – и
оказание срочной помощи в случае стихийных бедствий. Таким
образом, государства ищут способы применить свой военный
потенциал для решения новых задач. Направление вооружен�
ных сил в регионы, охваченные кризисом, и постановка перед
ними задач гуманитарного характера представляются, по край�
ней мере в некоторых случаях, реальными и даже желательны�
ми, что придает их деятельности новый и дополнительный
смысл.

� Изменение характера конфликтов – Перемены, произошед�
шие в геополитической обстановке за последнее десятилетие,
породили новый вид конфликтов. С окончанием холодной вой�
ны прекратилось несколько войн, которые велись чужими рука�
ми, однако, при этом в слабых государствах все чаще стали
вспыхивать внутренние распри, что привело в некоторых случа�
ях к их краху в результате вооруженной борьбы между множе�
ством местных центров власти. Одной из наиболее тревожных
особенностей таких новых конфликтов стало то, что граждан�
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ские лица уже не просто случайно попадают под перекрестный
огонь – они становятся жертвами преднамеренных нападений
по причине своей принадлежности к какой�либо группе населе�
ния. Тяжелые испытания, которым подвергается гражданское
население, и дестабилизация целых регионов увеличивают не�
обходимость военного вмешательства для восстановления мира
и безопасности.

� Изменение роли Совета Безопасности ООН – Значение Сове�
та Безопасности ООН в последнее время возросло. Постоянные
члены сейчас гораздо легче, чем в годы холодной войны, достига�
ют единства позиций по вопросу о военном вмешательстве по
причинам гуманитарного характера, по меньшей мере, реже
прибегают к праву вето. Это позволяет осуществлять в более
широких масштабах операции не только по поддержанию ми�
ра, но и по принуждению к миру. Совет Безопасности, в особен�
ности со времени войны в Персидском заливе 1991 г., последо�
вательно расширял границы того, что рассматривается в
качестве «угрозы миру, … нарушения мира или акта агрессии»
по смыслу статьи 39 Устава ООН. Таким образом он действо�
вал в отношении гражданских войн и чрезвычайных ситуа�
ций, в частности, в Ираке, Сомали, Анголе, Либерии, Централь�
ноафриканской Республике, бывшей Югославии и Восточном
Тиморе.

При рассмотрении вариантов управления кризисами
становится ясно, что государствам сейчас гораздо легче прийти к
единому мнению относительно гуманитарной деятельности, чем
по вопросу о политическом или чисто военном вмешательстве.
Об этой тенденции свидетельствует то обстоятельство, что слово
«гуманитарный» все чаще и чаще встречается в резолюциях Сове�
та Безопасности, посвященных последствиям войны. Нередко под
влиянием общественного мнения, формируемого СМИ, политики
понимают, что «надо что�то делать».

В начале 90�х гг. ООН высказывалось, в частности, в
«Повестке дня для мира» мнение о том, что отныне невозможно
отделить гуманитарные вопросы от более широкой проблемы ми�
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ра и безопасности3. Именно с учетом этого Совет Безопасности
ООН стремится решать проблемы гуманитарного плана, посколь�
ку они достаточно масштабны и чреваты самыми различными по�
следствиями. 

Такая точка зрения способствовала разработке ком!
плексного подхода со стороны ООН и сказалась на тенденции со�
четать военный и гуманитарный компоненты в операциях по под�
держанию мира.

Развитие концепции поддержания мира
Традиционно операции по поддержанию мира осуще�

ствлялись на принципах согласия (т.е., согласия воюющих сторон
на проведение операции) и применения силы только в случае не�
обходимой самообороны. Такие миссии включали в себя наблюде�
ние и контроль за выполнением соглашений о прекращении огня
или перемирии, наблюдение за пограничными зонами, действия в
качестве буфера между воюющими сторонами, помощь при выво�
де войск, а также наблюдение за ходом выборов или даже прове�
дение выборов. Отдельные операции такого рода, проводившиеся
всегда по просьбе суверенных правительств, включали в себя зада�
чи гуманитарного плана, которые имели характер локальных
вспомогательных мероприятий (Голанские высоты, Западная Са�
хара, сектор Газа, Кипр, Конго и т.д.). Однако они не приводили к
тесному взаимодействию с гуманитарными организациями, кото�
рые зачастую даже не действовали в этом районе или их присутст�
вие там носило очень ограниченный характер.

В 90�х годах в связи с возникновением новых и особен�
но кровопролитных конфликтов между воюющими группировка�
ми в отдельных государствах в концепции операций по поддержа�
нию мира наметились определенные изменения. Начиная с
интервенции на севере Ирака в 1991 г. и особенно с падения пра�
вительства в Сомали несколько позже в том же году, начали осу�
ществляться операции по принуждению к миру. Эти операции
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проводились в связи с событиями, которые не всегда угрожали
международной безопасности, но допускали вмешательство на ос�
новании Главы VII Устава ООН (принуждение к миру) для пре�
одоления «гуманитарного кризиса». Резолюция Совета Безопасно�
сти ООН № 794 (Сомали) расширила понятие «угрозы миру,
нарушений мира или актов агрессии» таким образом, чтобы сде�
лать правомерным  вмешательство с целью оказания гуманитар�
ной помощи.

Поэтому смещение оперативной концепции в сторону
принуждения к миру совпало с более непосредственным включе�
нием военных в гуманитарную деятельность. Действительно, не�
которые задачи, поручаемые миротворцам (например, доставка
грузов помощи), перестали четко отграничиваться от гуманитар�
ной работы. В некоторых случаях такое смешение обязанностей
осложнялось тем фактом, что политические цели операций по
поддержанию мира или принуждению к миру ставились нечетко
и их мандаты формулировались неудовлетворительно.

МККК с самого начала увидел опасность того, что гума�
нитарная деятельность превратится в часть политического про�
цесса и сама, таким образом, будет политизирована. Следователь�
но, нужно было подтвердить необходимость провести четкую
границу между политическими усилиями, направленными на раз�
решение конфликта (включая соответствующую военную под�
держку), и гуманитарной деятельностью, которая не может быть
подчинена политическим целям операций по поддержанию мира.
По этой причине МККК стал с начала 90�х годов пропагандиро�
вать концепцию «гуманитарного пространства», т.е., пространства
для нейтральной и беспристрастной гуманитарной деятельности в
ходе конфликта.

В своей деятельности, осуществляемой на основании
расширенных мандатов и связанной с вооруженными конфликта�
ми, силы ООН столкнулись с совершенно новыми проблемами,
касающимися, в частности, методов и средств ведения боя, захва�
та и содержания пленных, защиты гражданского населения. Та�
ким образом, на повестку дня встал вызывающий озабоченность
вопрос о применимости международного гуманитарного права к
силам по поддержанию мира. Это побудило МККК и Секретари�
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ат ООН, консультируясь с бывшими командующими миссий
ООН по поддержанию мира, составить документ, в котором изла�
гаются основные принципы этой отрасли права, которых должны
придерживаться силы ООН, выполняющие военные миссии4.

В середине 90�х годов, после ряда трагических неудач в
осуществлении деятельности по поддержанию мира, особенно в
Могадишу, Кигали и Сребренице, отношение государств�членов
ООН к участию в операциях по принуждению к миру стало зна�
чительно более прохладным. Деятельность ООН по поддержанию
мира вступила в новую фазу, для которой характерно общее отсут�
ствие энтузиазма и ослабление политической воли. Поскольку
ООН уже не ставила перед собой грандиозных планов в области
поддержания мира, одной из наиболее серьезных проблем для гу�
манитарных организаций, особенно в Африке, стала тенденция
использовать гуманитарную помощь в качестве заменителя поли�
тической и военной деятельности в рамках операций по поддер�
жанию мира, что влекло за собой опасность смешения гуманитар�
ного и политического мандатов и ролей. Новые усилия по
активизации деятельности по поддержанию мира на региональ�
ном уровне (например, в рамках ЭКОМОГ в Сьерра�Леоне) оказа�
лись недостаточными для того, чтобы компенсировать такой все�
общий упадок энтузиазма.

В то время, когда происходили все эти перемены, на
арену поддержания мира после подписания Дейтонского согла�
шения в 1995 г. ворвалась НАТО. Силы по стабилизации (СФОР) в
Боснии и Герцеговине, сменившие в декабре 1996 г. Силы по вы�
полнению соглашения (ИФОР), и Международный военный кон�
тингент в Косове (КФОР) являются сейчас крупнейшими «опера�
циями по поддержанию мира», намного превосходящими по
своим масштабам все остальные (сейчас в СФОР участвуют около
22 тыс. военнослужащих, а в КФОР – около 40 тыс.). Будучи хоро�
шо укомплектованы личным составом, обладая всеми необходи�
мыми ресурсами и имея широкие полномочия, эти миссии распо�
лагают всем, что нужно для успеха. Сегодня, когда, как отмечалось
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ранее, сфера и форма военного вмешательства стали центральной
темой международной дискуссии об управлении кризисами, они
представляют собой прекрасный испытательный полигон по нала�
живанию отношений между гражданскими властями и населени�
ем с одной стороны и военными, с другой.

Осуществляемые в настоящее время на Балканах мис�
сии ООН (МООНБГ и МООНК) и НАТО (СФОР и КФОР), а так�
же ряд продолжающихся миссий ООН по поддержанию мира
иногда называют «операциями третьего поколения» или «опера�
циями по построению мира». Они больше похожи на первоначаль�
ные миссии по поддержанию мира (в том смысле, что осуществля�
ются с общего согласия сторон), но содержат новый элемент,
поскольку активно вносят вклад в восстановление государственных
и социальных структур. В Резолюции Совета Безопасности № 1029
(1995 г.), например, Миссии ООН по оказанию помощи в Руанде
отведена активная роль в организации репатриации беженцев ху�
ту. СФОР в Боснии в различной степени задействованы в осуществ�
лении контроля над силами полиции, создании новых администра�
тивных структур, арестах военных преступников, наблюдении за
выборами, восстановлении дорог и мостов, разминировании, вос�
создании инфраструктуры и т.д. В Косове КФОР в настоящее вре�
мя выполняют сходные задачи на основании мандата, который, по
большей части, относится к сфере «построения мира», как и Меж�
дународные силы в Восточном Тиморе (ВАООНВТ – Временная
администрация ООН для Восточного Тимора).

Гуманитарная деятельность, 
осуществляемая военными
Представляется несколько парадоксальным, что в ря�

де драматических ситуаций, имевших место за истекшее десяти�
летие, когда необходимость в применении военной силы для вос�
становления мира была чрезвычайно острой в связи с характером
развития конфликтов, военные (выполняя мандаты, выдан�
ные им их политическим руководством) были в большей степени
заняты деятельностью, носившей по сути гуманитарный характер.
Наиболее яркий тому пример – Силы ООН по охране в Боснии
(СООНО).
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В таких ситуациях, когда ведутся военные действия,
осуществление гуманитарной деятельности военными таит в себе
опасность нескольких видов:
� занятые подобной деятельностью вооруженные силы рискуют

казаться или действительно стать сторонами в конфликте. Как
только их задачи потребуют применения силы, гуманитарная
деятельность может быть поставлена под угрозу. Существует
также искушение поставить предоставление гуманитарной по�
мощи в зависимость от соблюдения воюющими сторонами по�
литических условий, определяемых политическими органами;

� участие в гуманитарной деятельности может отвлечь воен�
ных от их основной задачи – есть реальная угроза того, что сол�
даты будут использованы для борьбы с симптомами, а не с са�
мой болезнью.

Это, наверно, главное, что тревожит МККК, особенно
опасность размывания понятия беспристрастной гуманитарной
деятельности в представлении воюющих сторон. Эта обеспокоен�
ность вызвана не столько определенными ограничениями на учас�
тие военных в гуманитарной деятельности как такового, сколько
теми последствиями, которое оно может иметь для гражданской
гуманитарной деятельности, так как любая ассоциация с военны�
ми миссиями – действительная или воображаемая – вполне мо�
жет повлиять на то, как население оценит нейтральность граж�
данских лиц, занятых гуманитарной деятельностью, поскольку их
будут воспринимать уже не как людей, «не замешанных» в кон�
фликте, а как его возможных участников. Смешение мандатов по�
рождает опасность того, что в сотрудниках гуманитарных органи�
заций будут видеть вражеских агентов, а это поставит под угрозу
их личную безопасность.

Однако, в постконфликтной ситуации «гуманитарная»
роль военных должна вызывать меньше опасений. В тех случаях,
когда мир восстановлен или имеет место процесс стабилизации
(Камбоджа после Парижских соглашений или Босния после Дей�
тонского соглашения), непосредственное предоставление помощи
военными вызывает меньше проблем, поскольку нет угрозы того,
что солдат будут отождествлять с той или иной стороной в кон�
фликте (ведь соответствующие стороны согласились на присутст�
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вие сил по поддержанию мира). Но следует отметить, что и в та�
ких случаях слишком сильные ассоциации между гуманитарной
помощью и деятельностью военного характера могут создавать
представления, которые послужат причиной возникновения опре�
деленных проблем, если военные действия вспыхнут вновь.

Особенно наглядным примером могут служить дейст�
вия НАТО во время косовского кризиса в 1999 г. Они заставили
гуманитарные организации задуматься над двоякой ролью воору�
женных сил, одновременно ведущих войну и оказывающих гума�
нитарную помощь. В то время как натовские военные самолеты
наносили удары по целям в Югославии, тот же самый военный
блок задействовал огромные ресурсы для оказания помощи бе�
женцам, прибывавшим в Македонию и Албанию. Хотя в сложив�
шейся обстановке использование материально�технической базы
вооруженных сил для помощи сотням тысяч беженцев получило
широкое одобрение, оно также вызвало беспокойство в связи с
милитаризацией гуманитарной помощи. Более того, возникли
опасения, что это создаст прецедент, и правительства будут предо�
ставлять ресурсы для гуманитарной помощи по военным каналам,
в ущерб гражданским.

Спор о стратегии
Два довода, имеющие отношение к ведущейся сейчас

дискуссии относительно стратегии деятельности, по�видимому,
приобретают все большую популярность:
� Самый ценный вклад, который военные могут внести в гумани�

тарную деятельность, заключается в восстановлении порядка и
безопасности, что позволит создать обстановку, благоприятную
для гуманитарной деятельности, при одновременном ведении
борьбы за устранение причин кризиса. Хотя и следует признать,
что военные могут принимать участие в оказании гуманитар�
ной помощи в той или иной форме, гуманитарные миссии ни�
когда не должны становиться главной целью размещения войск.
Не должны они использоваться и в качестве фигового листка,
прикрывающего политическое бездействие.

� Гуманитарные усилия могут повлиять на ход конфликта. Как ча�
сто отмечалось за последние годы, такая деятельность может
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способствовать созданию благоприятной обстановки для разре�
шения конфликта, однако она может и затянуть его вопреки во�
ле тех, кто ею занимается. Так же понятно, что вопросы гумани�
тарного характера, возникающие в связи с вооруженными
конфликтами, возникают не сами по себе, и что причины кон�
фликтов надо искать прежде всего в политических, социальных,
экономических, национальных или идеологических проблемах.
Как указывается даже в документе, изданном Специальной
группой НАТО по поддержанию мира, «если к кризису приме�
няется ярлык «гуманитарный», не следует забывать из�за этого
о его политических причинах»5.

Указанные доводы создают прочную основу для об�
суждения отношений между гуманитарными организация�
ми и военными с целью выработки политической линии каж�
дой из сторон.

Уровень принятия политических решений – В резуль�
тате переоценки прежних взглядов, особенно после провала мис�
сии СООНО, военные стали в другом тоне говорить о своем учас�
тии в гуманитарной деятельности. Так, пересмотренная доктрина
военно�гражданского сотрудничества, которую в настоящее вре�
мя готовит НАТО, провозглашает намерение организации при�
держиваться принципа «приоритета миссии», утверждающей,
что военная составляющая миссии всегда является более важной,
нежели какая бы то ни было гуманитарная деятельность. По сло�
вам генерала Брикмона, «военные не могут занять место гумани�
тарных организаций, у которых свои цели, свои методы и свой
опыт работы; очевидно, что не имеет смысла пытаться превзойти
МККК или УВКБ»6.

Благодаря тому, что контакты между военными мисси�
ями и гуманитарными организациями стали значительно более
широкими, военные все лучше понимают специфику гуманитар�
ной деятельности. По всей видимости, те, кто планирует миссии и
командует ими, как на Балканах, так и в штаб�квартире НАТО,
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возвращаются к тому мнению, что солдат должен прежде всего
выполнять свою изначальную роль.

Однако на политическом уровне, как отмечалось выше,
существует выраженная тенденция определять политику таким
образом, чтобы военные более непосредственно привлекались к
выполнению задач гражданского и гуманитарного характера.

Хотя эксперимент ООН «Strategic Framework» в Афга�
нистане еще не закончен и вызывает некоторый скептицизм, эта
концепция, которая сейчас более успешно применяется в Косове
и Восточном Тиморе, может со временем послужить средством
включения в общую политическую стратегию требований всех за�
интересованных сторон – политических, военных и иных, связан�
ных с гуманитарными организациями – на ранней стадии. Бо�
лее того, регулярно поступают предложения о реформе ООН и
региональных организаций, которая способствовала бы обеспече�
нию более активного участия гуманитарных организаций в про�
цессе принятия решений, касающихся политики и урегулирова�
ния конфликтов.

Оперативный уровень – Даже если с точки зрения во�
енной доктрины обстановка, по�видимому, проясняется, на опера�
тивном уровне все равно могут возникать сложности в отношени�
ях между гуманитарными и военными организациями. Делается
все больше попыток сблизить гуманитарные организации и воен�
ные миссии на местах, в частности, путем предоставления актив�
ной военной поддержки для гуманитарной деятельности. Пробле�
ма для гуманитарных организаций заключается в том, чтобы
установить рамки, в которых гуманитарная сфера была бы четко
отграничена от военной, что позволило бы гуманитарным органи�
зациям воспользоваться преимуществами более тесного сотрудни�
чества с военными.

В Боснии и Герцеговине, например, УВКБ и СФОР ус�
тановили систему тесной координации: в представительствах
УВКБ на региональном и местном уровнях присутствуют офице�
ры, ответственные за связь с УВКБ, и военные советники. Это де�
лается потому, что УВКБ придает очень большое значение безо�
пасности в своей работе, особенно при оказании помощи в
возвращении беженцев и перемещенных лиц, а СФОР получила от
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международного сообщества четко определенный мандат на учас�
тие в осуществлении гражданских компонентов плана по установ�
лению мира.

Военно!гражданское сотрудничество (CIMIC) – это
понятие, часто упоминаемое в проходящей сейчас дискуссии, за�
служивает особого внимания. Традиционно, военные применяли
этот термин, говоря об обеспечении поддержки своей миссии со
стороны гражданского населения (НАТО определяла это как один
из видов боевой поддержки). Сегодня военно�гражданское со�
трудничество определяют как канал связи между военными и
гражданским населением, включая гуманитарные организации.
Тем не менее, оно остается весьма широким понятием, в рамках
которого различные национальные контингенты НАТО, разме�
щенные, к примеру, на Балканах, выполняют обширный круг за�
дач – от простой связи с гражданским населением и властями до
сбора информации (и разведданных), более того, эти задачи вклю�
чают и гуманитарную деятельность.

Поэтому, говоря о военно�гражданском сотрудничест�
ве, необходимо проявлять определенную осторожность. Как бы
это понятие ни истолковывалось, оно в первую очередь подразуме�
вает военные функции. Следовательно, оно не является термином,
подходящим для описания отношений МККК с военными или для
описания функции делегата, роль которого состоит, прежде всего,
в поддержании связи с военными. Опасность, связанная с  военно�
гражданским сотрудничеством, заключается в том, что оно может
побудить военных выйти за пределы своих (военных) полномочий
и сосредоточиться в большей степени на гуманитарных задачах,
чем на задачах обеспечения мира и безопасности.
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Есть две основные причины, по которым военные не
хотят полностью отказываться от участия в гуманитарной деятель�
ности:
� Военные считают, что существенно важным элементом для ус�

пеха военной операции, независимо от ее характера, является
установление и поддержание хороших отношений с местным

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КРАСНОГО КРЕСТА СБОРНИК СТАТЕЙ 2001

*)



населением. Таким образом, хотя участие в оказании гумани�
тарной помощи не рассматривается военными в качестве ос�
новной задачи, оно, тем не менее, считается вспомогательным
видом деятельности в рамках выполнения более широкой зада�
чи добиться «приемлемости миссии». Разработчики военной
доктрины иногда высказывают такое мнение о гуманитарной
деятельности.

� В военной среде широко распространено мнение о том, что не�
зависимо от того, какой мандат предоставлен силам по поддер�
жанию мира, местное население ожидает от них помощи, осо�
бенно в тех случаях, когда гуманитарные организации не могут
справиться с этой задачей своими силами.

Кроме того, некоторые правительства проявляют ярко
выраженное стремление создать у общественности положитель�
ное мнение об участии их вооруженных сил в операциях по под�
держанию мира, привлекая внимание к гуманитарному характеру
таких миссий. Процитируем недавно опубликованную статью об
отношениях между гражданским населением и военными: «Кадр
с солдатом, держащим на руках ребенка, вызывает гораздо более
положительную реакцию на родине, чем репортажи о большей
части военных действий, в которых может участвовать тот же сол�
дат. Эта поддержка общественного мнения может в  значительной
степени ослабить позицию тех, кто выступает против размещения
своих войск за границей. Сейчас, когда средства массовой инфор�
мации (так называемый «фактор Си�Эн�Эн») играют централь�
ную роль в формировании внешней политики, у правительств воз�
никает искушение активизировать участие своих солдат в
гуманитарной деятельности»7.

Этот политический фактор следует должным обра�
зом учитывать при ведении дискуссии о военно�гражданском со�
трудничестве.
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Различные уровни и механизмы координации
Необходимость механизмов координации неодно�

кратно подчеркивалась в дискуссиях о соотношении между дея�
тельностью гуманитарного и военного характера. Слабая коорди�
нация или ее отсутствие неоднократно приводили к серьезным
происшествиям в плане безопасности.

В изданном НАТО сборнике «Гуманитарные аспекты
операций по поддержанию мира. Мнения и практический опыт»
сотрудничество между гражданскими и военными организация�
ми описывается как «установление взаимопонимания в целях
прояснения обязанностей всех сторон для того, чтобы избежать
дублирования и бесполезной траты ресурсов и добиться объедине�
ния усилий»8.

Структуры для обеспечения оперативного сотрудни!
чества – Военные обычно стремятся как можно скорее создать
механизмы координации для тех кризисов, в которых они задей�
ствованы. Однако не вполне ясной является роль этих механизмов
и их реальная полезность после того, как сделаны похвальные, но
расплывчатые заявления о намерениях относительно дублирова�
ния деятельности. Хотя необходимость более целостного, т.е. все�
объемлющего подхода к управлению кризисами с более четкой
координацией на оперативном уровне и признается, представля�
ется, что различные заинтересованные организации могут иметь
разные и даже противоположные взгляды на то, в какой форме эту
координацию следует осуществлять. Военные склонны думать, что,
поскольку они отвечают за безопасность, они должны играть веду�
щую роль в координировании операций.

Координация, к которой стремится МККК: работать
лучше, но отдельно друг от друга – МККК не слишком охотно
координирует свою деятельность с деятельностью военных. Это
нежелание оказаться чрезмерно втянутым в совместную деятель�
ность вызвано особым характером мандата МККК, его принципа�
ми и «культурой». Такое отношение подкрепляется двумя довода�
ми оперативного плана:
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� Военные могут стать не решением проблемы, а ее частью:
Это имело место, например, в Сомали в 1992 г. Кроме того, бы�
ло бы неправильно предполагать, что войска, действующие под
флагом ООН (или НАТО или ЭКОМОГ и т.д.), непременно со�
блюдают международное гуманитарное право более строго, чем
стороны в конфликте. Все усилия МККК, направленные на то,
чтобы международное гуманитарное право применялось к опе�
рациям ООН по поддержанию мира, следует рассматривать в
данном контексте. До определенной степени они были успеш�
ными: 6 августа 1999 г. Генеральный секретарь ООН издал ди�
рективный документ под названием «Соблюдение междуна�
родного гуманитарного права силами ООН»9. Однако
применимость этих директив до сих пор ставится под сомнение
некоторыми государствами�членами Комитета ООН по под�
держанию мира, и ООН пока что с большой осторожностью ис�
пользует их в учебных целях.

� МККК может понадобиться военным в качестве нейтрального
посредника: Так было в Сомали, где делегаты МККК посещали
лиц, взятых под стражу силами ЮНОСОМ II, и пленных, захва�
ченных Айдидом. Позднее МККК оказывал помощь военнослу�
жащим ООН, захваченным Объединенным революционным
фронтом в Сьерра�Леоне, а в настоящее время посещает лиц,
содержащихся под стражей силами КФОР в Косове. МККК час�
то прибегает к этому аргументу.

Сбор информации и ее передача – Те, кто определяет
мандаты вооруженных сил ООН, оказывают на эти силы все воз�
растающее давление, стремясь заставить их обмениваться инфор�
мацией с гуманитарными и другими гражданскими организация�
ми. Это происходит в большей мере в связи с критикой,
высказывавшейся в адрес ЮНОСОМ и МООНПР, которые оказа�
лись неспособны систематически собирать сведения военного и
политического характера. В какой мере МККК сможет использо�
вать данные, полученные из военных источников? И, наоборот, ка�
кого рода сведения может МККК предоставить военным, если они
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обратятся с такой просьбой? Специальная группа НАТО по под�
держанию мира настойчиво подчеркивает значение открытости,
без которой «напряженность между политической, военной, гума�
нитарной и другими составляющими военно�гражданских отно�
шений неизбежно будет по временам приводить к путанице и не�
доразумениям». НАТО понимает, что «важнейшим элементом
создания рабочего механизма координации действий между во�
оруженными силами и всеми остальными организациями являет�
ся информационный обмен (...)». Однако «нежелание некоторых
организаций и учреждений передавать информацию или зани�
маться ее сбором может препятствовать этому»10.

Вообще говоря, вопрос сбора данных является цент�
ральным для взаимоотношений между военными миссиями и гу�
манитарными организациями. Как иногда говорят военные, «лю�
бой офицер – это прежде всего офицер разведки». Но для МККК
принцип конфиденциальности естественно ограничивает возмож�
ность делиться информацией. Обычно военные хорошо понимают
и принимают эту позицию МККК.

Вооруженная охрана
Должны ли военные предоставлять вооруженную ох�

рану гуманитарным организациям? Мнения последних на
этот счет расходятся. Точка зрения МККК, вызвавшая в последние
годы ряд дискуссий, особенно в свете сомалийского опыта, состо�
ит в том, что ему не следует ни самому пользоваться вооружен�
ной охраной, ни даже прибегать к защите со стороны военнослу�
жащих ООН. 

МККК опасается использовать вооруженную охрану
прежде всего в связи с тем представлением, которое может сло�
житься об организации: может возникнуть впечатление, что со�
трудники МККК являются союзниками лиц, носящих оружие, и
это может создать угрозу как для их собственной безопасности,
так и для безопасности тех, кому МККК должен помогать (что, мо�
жет быть, еще более важно). Кроме того, так может создаться
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опасный прецедент, который будет противоречить самой идее су�
ществования Красного Креста. 

Напомним о том, что в 1995 г. XXVI Международная
конференция Красного Креста и Красного Полумесяца приняла
резолюцию под названием «Принципы и действия при предостав�
лении международной гуманитарной помощи и защиты», кото�
рая гласит, что использование вооруженной охраны, как правило,
не должно допускаться. Этот документ, где также оговариваются
исключительные обстоятельства, при которых можно обратиться
с просьбой о предоставлении вооруженной охраны, обязателен
для всех составных частей Движения11. Несмотря на четко опреде�
ленную позицию по вопросу вооруженной охраны, исключитель�
ные обстоятельства могут оправдать отступление от принципа не�
допустимости использования вооруженной охраны, например на
Северном Кавказе, где МККК не оставалось ничего другого, как
принять вооруженную охрану, предложенную российскими сила�
ми безопасности, чтобы обеспечить защиту делегатов и сделать
возможным их перемещение.

Вооруженная охрана оборудования и зданий МККК
войсками по поддержанию мира или сотрудниками специализи�
рованных служб – совсем другой вопрос. На протяжении ряда лет
к ней прибегали в различных ситуациях, когда полагали, что без
нее невозможно обойтись. Такая охрана призвана, в первую оче�
редь, защитить имущество от бандитов и мелких преступников.
Она не должна подрывать репутацию МККК как нейтральной и
беспристрастной организации. 

Использование средств вооруженных сил 
для гуманитарных операций
МККК широко использовал военную технику в не�

скольких чрезвычайных ситуациях в 80�е гг. и в начале 90�х гг. В то
время он занял сравнительно гибкую позицию в отношении ис�
пользования военных ресурсов, сочтя, что не было оснований для
того, чтобы из догматических соображений отказываться от них
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при условии, что они будут поставлены под его контроль. Напри�
мер, воздушные мосты, организованные в Эфиопии в 1985 г. и
1988 г., стали возможными в значительной мере благодаря исполь�
зованию военных воздушных судов, предоставленных вооружен�
ными силами Швеции, Великобритании, Бельгии, Канады, Герма�
нии, Советского Союза и Польши. Во время некоторых
чрезвычайных операций военные также сослужили неоценимую
службу гуманитарным организациям, взяв под свой контроль воз�
душное пространство и взлетные полосы аэропортов.

В отношении использования военных средств для сво�
их собственных операций (за исключением уже упомянутых)
МККК стал проявлять все большую осторожность, особенно в свя�
зи с тем, что в ходе конфликта они могут одновременно использо�
ваться для совсем других целей. Как отмечал Рафаэль Олайя, «воен�
ные средства одновременно использовались для принуждения к
миру, поддержания мира и гуманитарной деятельности, иногда –
в одних и тех же географических регионах. В результате, МККК
стал в последние годы более осторожным в том, что касается ис�
пользования военных средств для своих операций в подобных об�
стоятельствах. В Сомали, например, для МККК стало практически
невозможным использовать военные самолеты и вертолеты, кото�
рые накануне или на следующий день перевозили военное снаря�
жение, выполняя задачи по принуждению к миру»12.

Несмотря на такой опыт, МККК не исключает полно�
стью возможность использования военных средств, особенно ког�
да обстановка, в которой они предлагаются, такова, что это будет
явно способствовать успеху его работы, или если отсутствуют
гражданские ресурсы подобного рода.

Обучение
И гуманитарные организации, и военные согласны в

том, что культурная несовместимость часто является одним из
главных препятствий для эффективного сотрудничества, хотя, как
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указывал Хьюго Слим, «военные и гуманитарные организации во
многих отношениях настолько же связаны, насколько и разъеди�
нены своей общей вовлеченностью в войну». Он говорит о том, что
благородным считается и умереть за свою страну, и спасти жизнь
человека. Однако отметим одно серьезное отличие: если солдаты
обычно считают достаточно легким и допустимым с нравственной
точки зрения иногда заниматься гуманитарной деятельностью,
обратное (т.е. участие сотрудников гуманитарных организаций в
военных действиях) гораздо менее вероятно13.

Столкновение двух различных по сути культур – по�
стоянная и важная тема многих конференций и семинаров по
проблемам отношений между военными и гражданским общест�
вом. Как отмечала Жоэлль Женни, «у армии и у гуманитарной ор�
ганизации совершенно разный подход к делу. Если солдаты подчи�
няются четким установкам командования, сводам правил,
директивам и распоряжениям, сотрудники гуманитарных органи�
заций обычно действуют независимо и обладают довольно широ�
кими полномочиями в принятии решений на местах»14.

Сейчас постепенно завоевывает всеобщее признание
мысль о том, что необходимо готовиться к координации действий
до возникновения конфликтов путем совершенствования обуче�
ния, которое поможет военным понять, как работают гуманитар�
ные организации, и познакомит сотрудников последних с воен�
ным подходом. Знание и уважение мандатов друг друга поможет
предупредить недоразумения. Кроме того, в ходе обучения дости�
гается предсказуемость. Это очень важно для военных, которым
бывает трудно разобраться в той пестрой картине, которую пред�
ставляют собой организации, занимающиеся оказанием гумани�
тарной помощи.

Проводимое заблаговременно обучение создает также
дополнительную возможность распространять знания о междуна�
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родном гуманитарном праве в национальных контингентах войск,
особенно тех его аспектов, которые имеют непосредственное от�
ношение к проведению операций по поддержанию мира. Кроме
того, как сама ООН, так и правительства должны способствовать
тому чтобы директивы Генерального секретаря ООН по междуна�
родному гуманитарному праву были хорошо известны.

МККК принимает участие в нескольких таких курсах,
рассказывая о международном гуманитарном праве, оперативных
и концептуальных элементах своей работы. Он также участвует в
некоторых учениях, в которых отрабатываются методы взаимо�
действия между гражданским населением, гражданскими органи�
зациями и военными  и, которые сейчас проводятся все чаще.

/���0(	��	

Подводя итоги, можно выделить три линии поведения,
к которым МККК попеременно склонялся в последние годы:

Изоляционизм
Для МККК он заключается в том, чтобы укрыться за

стеной Основополагающих принципов Международного Движе�
ния Красного Креста и Красного Полумесяца и собственного ман�
дата, предоставленного международным гуманитарным пра�
вом, избегая, таким образом, всяких контактов с военными на
оперативном уровне.

Очевидно, что это несостоятельная позиция, особенно
когда ООН размещает силы по поддержанию мира в том же реги�
оне кризиса, где действует и МККК. МККК не может просто сто�
ять в стороне от того, что делают военные (и другие гуманитарные
организации), в надежде, что воюющие стороны и все, кто имеет
отношение к кризису, поймут его подход и принципы. Сам мандат
МККК заставляет его налаживать связи со всеми, кто вовлечен в
вооруженный конфликт.

Прозелитизм
Для МККК это означает стремление собрать все гума�

нитарные организации под знамя своих принципов, сделав нейт�
ральность, беспристрастность и независимость основой всей гума�
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нитарной деятельности. Вопрос в том, достижима и, вообще, же�
лательна ли «победа» в споре о самой природе гуманитарной дея�
тельности.

Пытаться убедить персонал ООН в том, что он должен
заниматься гуманитарной деятельностью в строго нейтраль�
ной форме, было бы настолько же бесполезно, насколько бесцере�
монно, так как это противоречит самой природе ООН. Для ее гу�
манитарных учреждений нейтральность подразумевала бы
независимость от системы ООН, то есть, от своей собственной по�
литической и организационной основы. Даже если бы они захоте�
ли отстраниться от политической составляющей кризиса, учрежде�
ния ООН, ответственные за гуманитарную деятельность, не имеют
организационной и правовой возможности сделать это. Кроме то�
го, даже если бы такие гуманитарные организации и смогли бы
дистанцироваться от операций ООН по поддержанию мира, сто�
роны в конфликте несомненно напомнили бы им о том, что они
принадлежат к той же самой организации. Практически невоз�
можно в массовом представлении полностью отделить военные
операции от деятельности, проводимой во имя гуманитарных
принципов, когда и то, и другое осуществляется под флагом ООН.

Также заведомо безуспешными были бы попытки
МККК убедить неправительственные организации принять его
принципы и традиции, поскольку эти организации свободны ре�
шать сами, какой позиции им придерживаться. Опять же может
возникнуть вопрос, не повредит ли, в конечном счете, прозелитизм
пропагандируемой МККК идее о том, что гуманитарная деятель�
ность не должна ни в коей мере вдохновляться политическими
мотивами.

Экуменизм
Экуменизм – позиция, которая кажется нам предпо�

чтительной, является неким третьим путем, который часто выби�
рает МККК как что�то само собой разумеющееся. Эта позиция бо�
лее четко отражает наличие тенденции к более тесному
сотрудничеству между военными и гуманитарными организация�
ми, в частности, в рамках ООН, и стремится использовать такое
сотрудничество, а не мешать ему или игнорировать его существо�
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вание. Таким образом, данный подход находится посередине меж�
ду «ликвидацией последствий нападения противника» и «конст�
руктивным боем». МККК следует быть терпимым к другим подхо�
дам и не поддаваться искушению считать свою гуманитарную
политику единственно верной. Различия в восприятии ставят пе�
ред МККК концептуальную проблему, а именно, необходи�
мость определить, что составляет суть гуманитарной деятельности,
а что – всего лишь прагматическое решение, обусловленное внеш�
ними обстоятельствами.

Одно из мнений, разделяемых большинством гумани�
тарных организаций, заключается в том, что единственным и наи�
важнейшим принципом гуманитарной деятельности является
беспристрастность. Иными словами, представляется, что только
отсутствие беспристрастности при выборе получателей помощи и
способов, которыми она оказывается, в корне противоречит са�
мой идее гуманитарной деятельности.

МККК должен заявить о своей готовности к сотрудни�
честву с военными и с другими гуманитарными организациями,
сохраняя при этом свое лицо. Необходимо признать, что непра�
вильно считать будто, с одной стороны, есть «чистая» и нейтраль�
ная гуманитарная деятельность, которую представляет МККК, и
политизированная гуманитарная, а также, может быть, и военная
деятельность, которая является далеко не гуманитарной или нейт�
ральной, с другой. На самом деле, мы видим, что существуют (1)
гуманитарная деятельность, последовательно стремящаяся к ней�
тральности, (2) гуманитарная деятельность, которая является в
той или иной мере нейтральной в зависимости от обстоятельств,
и (3) военные, которые, прежде всего, несут ответственность за
восстановление мира и безопасности и задачи которых зависят от
политически мотивированных решений. Когда речь идет о спасе�
нии жизни людей, необходимо придерживаться прагматического
подхода. Не исключено, что в некоторых ситуациях военные могут
справиться с определенными гуманитарными задачами лучше,
чем МККК. Однако роль военных в гуманитарной области должна
всегда иметь вспомогательный характер. Слово, которое должно
всегда быть ключевым в этих сложных отношениях, – взаимодо!
полняемость.
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В определении своих отношений с военными органи�
зациями МККК исходит из Основополагающих принципов Крас�
ного Креста и Красного Полумесяца, а также из соответствующих
положений международного гуманитарного права. Они устанав�
ливают общие рамки, определяющие характер и диапазон этих
взаимоотношений.

МККК не ставит перед собой ни политических, ни во�
енных целей. Его деятельность включает в себя не только помощь
жертвам вооруженного конфликта и ситуаций насилия внутри
страны, но – что очень важно – и их защиту на основе как гума�
нитарного права, так и принципов.

Следует отметить три очень важных для работы МККК
момента. Они касаются характера военных операций и характера
гуманитарной деятельности МККК, а также отношений между
этими двумя сферами и возможностей сотрудничества:
� Задача гуманитарной деятельности МККК состоит не в урегули�

ровании конфликтов, а в защите человеческого достоинства и
спасении жизни людей. Деятельность МККК никоим образом
не может быть подчинена достижению политических и (или)
военных целей, она не может определяться политическими и
(или) военными соображениями.

� Главная цель многонациональных военных миссий должна, по
мнению МККК, заключаться в восстановлении и поддержании
порядка и условий безопасности, а также в том, чтобы способ�
ствовать всестороннему урегулированию конфликта.

� МККК должен сохранять независимость в принятии решений и
осуществлении деятельности, консультируясь при этом с пред�
ставителями военных международных миссий, размещенных в
тех же самых зонах деятельности. Консультации должны прово�
диться на всех этапах, как на стратегическом, так и на оператив�
ном уровне. 
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В рамках Международного движения Красного Креста
и Красного Полумесяца МККК стремится осуществлять руководя�
щую роль в том, что касается политического и оперативного аспек�
тов отношений между гражданскими организациями и военными
миссиями во время вооруженного конфликта. В частности, он дает
четкие указания касательно отношений между национальными
обществами Красного Креста и Красного Полумесяца, которые
выступают в качестве участвующих в операции по оказанию помо�
щи (то есть, оказывающих помощь при проведении операции
Красного Креста/Красного Полумесяца в иностранном государст�
ве), и военными контингентами их стран. Если при таких отноше�
ниях возникают сложности в плане соблюдения Основополагаю�
щих принципов Движения, МККК принимает соответствующие
меры согласно Уставу Движения15 и Севильскому Соглашению16.
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Диалог с политическими деятелями 
и военными, определяющими общую политику
и ответственными за принятие решений
МККК стремится устанавливать и (или) поддерживать

диалог с политическими и военными кругами, которые принима�
ют решения о военном вмешательстве в чрезвычайных ситуациях,
возникающих в связи с вооруженными конфликтами. Особое вни�
мание уделяется развитию диалога с соответствующими учрежде�
ниями и органами ООН, НАТО и Европейского Союза. Основная
цель такого диалога состоит в том, чтобы представить взгляды
МККК на гуманитарную деятельность и там, где это необходимо,
устанавливать и поддерживать контакты, полезные для оператив�
ного сотрудничества и для достижения более строгого соблюдения
международного гуманитарного права.
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Кроме того, МККК стремится вести такой диалог и за
пределами западного мира, особенно в регионах, где отмечается
ярко выраженное желание осуществлять поддержание мира сила�
ми государств этого региона.

Оперативное сотрудничество с силами 
по поддержанию мира
Когда это возможно, МККК поддерживает контакты с

целью обмена нужной информацией, особенно в том случае, если
он работает в той же зоне деятельности, что и вооруженные силы.
При необходимости МККК назначает одного или нескольких че�
ловек, которые поддерживают связь с командованием соответст�
вующих вооруженных сил на самом высоком уровне.

МККК также поддерживает контакты с соответствую�
щими политическими и военными властями, добиваясь от них
четкого определения мандата сил по поддержанию мира в том,
что касается гуманитарной деятельности, так чтобы не было ника�
ких недоразумений относительно его собственного мандата и ро�
ли. Он стремится, в частности, не допустить того, чтобы деятель�
ность военного характера причинила ущерб беспристрастности,
нейтральности и независимости его работы. Он также добивается
обеспечения соблюдения международного гуманитарного права
международными военными миссиями.

Хотя МККК взял себе за правило (от соблюдения кото�
рого он может отказаться в исключительных обстоятельствах) не
пользоваться вооруженной охраной при проведении своих опера�
ций, в том числе и для сопровождения автоколонн с гуманитарной
помощью, он приветствует любые усилия международных воен�
ных миссий, направленные на обеспечение безопасной обстанов�
ки для осуществления гуманитарной деятельности17.

Защита оборудования и зданий МККК 
вооруженной охраной
МККК не исключает возможности защиты своего обо�

рудования и зданий вооруженной охраной в тех ситуациях, когда
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такая защита считается необходимой (например, если очень вы�
сок уровень преступности). Однако производится регулярная
оценка влияния таких мер на восприятие нейтральности и бес�
пристрастности МККК.

Использование 
Международным Комитетом Красного Креста
военных ресурсов или ресурсов 
гражданской обороны 
В целом, МККК проявляет осторожность в отношении

использования военных ресурсов или ресурсов гражданской обо�
роны, полагая, что использовать их следует только в случае настоя�
тельной необходимости, а не просто потому, что они оказались до�
ступными. МККК не возражает против использования таких
ресурсов другими организациями при условии, что это не поста�
вит под угрозу его собственную деятельность.

В тех случаях, когда МККК все же применяет такие ре�
сурсы (поскольку они предлагаются на условиях, предоставляю�
щих явное преимущество, или поскольку сопоставимые граждан�
ские ресурсы недоступны), он делает это, только удостоверившись,
что их использование не поставит под угрозу восприятие МККК
общественным мнением как организации нейтральной и беспри�
страстной и будет соответствовать его оперативной стратегии и
принципам.

Вклад МККК в обучение
Проводя курсы по международному гуманитарному

праву и основным принципам осуществления гуманитарной дея�
тельности, МККК старается оказать влияние на подготовку воен�
нослужащих, задействованных в военных миссиях за границей,
или непосредственно участвовать в такой подготовке. С этой це�
лью он устанавливает двусторонние отношения с военными акаде�
миями и другими учреждениями, в которых проходит подготовку
личный состав вооруженных сил и гражданский персонал, направ�
ляемый для участия в указанных миссиях. МККК обеспечивает со�
трудничество в той мере, в какой он считает это целесообраз�
ным – от разовых мероприятий до официального долгосрочного
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сотрудничества (например, такого, какое проводится в совмест�
ной программе со штабом верховного главнокомандующего объе�
диненными вооруженными силами в Европе (НАТО)).

МККК также стремится с помощью своих программ
обучения ознакомить своих сотрудников с международными во�
енными миссиями и различными применяемыми на местах кон�
цепциями военно�гражданского сотрудничества.

Участие МККК в конференциях по вопросу 
отношений между военными миссиями 
и гуманитарными организациями
Принимая активное участие в многосторонних и дру�

гих конференциях по вопросу взаимоотношений между военны�
ми миссиями и гуманитарными организациями, МККК пропаган�
дирует свои взгляды на управление кризисами и делится своим
опытом оперативной деятельности. Он также стремится разви�
вать и поддерживать разветвленные контакты с теми, кто занима�
ется вопросами международной безопасности.

Участие МККК в таких мероприятиях определяется
тем, какие возможности предоставляются ему для участия в дис�
куссиях, и (или) важностью для него предмета дискуссии.

Участие МККК в военных учениях
МККК избирательно принимает участие в военных

учениях, когда его приглашают к такому участию, и когда цель
этих учений – управление кризисами силами военных, что вклю�
чает в себя отношения между гуманитарными организациями и
военными. Его цель в данном случае заключается в том, чтобы до�
биться более четкого и правильного понимания его мандата и де�
ятельности, а также в распространении знаний и информации о
международном гуманитарном праве. Такое участие должно на�
чинаться на этапе планирования. Особое значение придается
международным учениям.

�
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