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МККК  
и оКружающая среда
Обеспечение устойчивости и экологичности 
операций и деятельности на местах

МККК, и в частности его отдел по вопросам 
водоснабжения и улучшения жилищных 
условий, прилагает все усилия, чтобы смяг-
чить последствия своей деятельности 
(строительства жилья, потребления энергии 
и использования ресурсов) на местах для 
экосистемы и окружающей среды в целом.

С момента своего создания в 1983 г. отдел 
по вопросам водоснабжения и улучшения 
условий проживания стремится бережно от-
носиться к окружающей среде и применять 
экологичные инструменты и технологии. Его 
инженеры обязаны учитывать защиту окру-
жающей среды в своих проектах, если только 

это не задерживает оказание помощи жертвам 
конфликтов и не ставит сам проект под угрозу. 
В чрезвычайных ситуациях инженеры МККК 
всегда стараются соблюсти баланс между не-
отложными нуждами жертв и последствиями 
своих действий в долгосрочной перспективе.

По окончании острой стадии кризиса не-
которые проекты также могут оказывать 
положительное влияние на окружающую 
среду. По возможности МККК старается заин-
тересовать местных партнеров в поддержании 
этих проектов.
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Международный Комитет Красного Креста
19, avenue de la Paix
1202 Женева, Швейцария
T +41 22 734 60 01   F +41 22 733 20 57
E-mail: shop@icrc.org   www.icrc.org
© МККК, июнь 2011 г. (репринт без изм. 2017 г.)

ЦеЛи и ЗадаЧи
Международный Комитет Красного Креста (МККК) является беспристрастной, нейтральной 
и независимой организацией, чьи цели и задачи носят исключительно гуманитарный 
характер и заключаются в том, чтобы защищать жизнь и достоинство людей, пострадавших 
от вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия, и предоставлять им помощь. 
Пропагандируя и укрепляя гуманитарное право и универсальные гуманитарные 
принципы, МККК прилагает все усилия к тому, чтобы предотвратить страдания людей. 
МККК, основанный в 1863 г., стоит у истоков Международного движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца. МККК руководит деятельностью Движения по оказанию 
международной гуманитарной помощи в ситуациях вооруженных конфликтов и других 
ситуациях насилия и координирует ее.

Фотография на обложке: Jamil Ahmed/ICRC
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Водоснабжение и жилье
ВоДоСнабЖЕниЕ и ЖильЕ:  
обЕСПЕчЕниЕ ПРиЕМлЕМых уСлоВий Жизни

WatHab leaflet RU.indd   3 10.06.2011   18:58:00



деятеЛьность  
по водоснабжению  
и уЛуЧшению усЛовий 
жиЗни

нейтральная, независимая и беспристраст-
ная гуманитарная деятельность во время 
вооруженных конфликтов и ситуаций 
насилия внутри страны является основной 
для Международного Комитета Красного 
Креста (МККК). она дает МККК возможность 
получить доступ к жертвам конфликтов и 
обеспечить их потребности.

отдел МККК по вопросам водоснабжения 
и улучшения условий проживания решает 
строительные и инженерные задачи, 
призванные дать людям, оказавшимся в 

ситуации вооруженного конфликта, доступ 
к чистой воде и надлежащие санитарно-
гигиенические условия, а также безопасную 
для здоровья окружающую среду.

инженеры МККК проводят оценку 
потребностей жертв конфликта в сфере во-
доснабжения и условий жизни, составляют 
план решения выявленных проблем, обсуж-
дают выполнение этого плана с местными 
властями и строительными компаниями 
и осуществляют руководство и контроль 
по всем аспектам выполнения проектов.

Пострадавшие 
группы населения:

• Гражданские и 
перемещенные лица
• Раненые и больные

• Инвалиды
• Лица, содержащиеся  

под стражей

Чистая питьевая вода 

Чрезвычайная помощь

Санитария  
и здоровая  

окружающая  
среда

Строительство  
и восстановление

Энерго- 
снабжение  

и окружающая  
среда

Укрытия

См. Дополнительный протокол к Женевским  
конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты 
жертв международных вооруженных конфликтов 
(Протокол I), от 8 июня 1977 г.

Поскольку вода необходима  
для выживания людей, ее источники и 
запасы находятся под особой защитой 
международного гуманитарного права.
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Чистая питьевая вода

К 2050 г. население мира, составляющее сейчас 
6,8 миллиарда человек, увеличится еще в 
полтора раза. Помимо истощения мировых 
природных ресурсов на доступность питьевой 
воды в долгосрочной перспективе будут влиять 
такие факторы, как урбанизация, миграция, 
новые формы землепользования, экономиче-
ские кризисы и изменение климата. Грамотное 
использование водных ресурсов необходимо 
для сельскохозяйственного и промышленного 
производства и для развития экономики.

Возросшая нагрузка на устаревшую инфра-
структуру, неспособную удовлетворить 
потребности в воде, электроэнергии и обе-
спечении санитарных условий, уже приводит к 
росту напряженности в сообществах людей, а 
в некоторых из них – к вооруженному насилию. 
хотя вопросы, связанные с водой, обычно 
приводят страны, совместно использующие 
приграничные ресурсы, к сотрудничеству, 
они также могут становиться источником 
напряженности или причиной конфликта 
между сообществами. нехватка воды может 

усугубить имеющиеся проблемы и заставить 
людей мигрировать. В таких обстоятельствах 
работы по обеспечению водоснабжения спо-
собны смягчить напряженность.

Доступ к воде часто бывает ограничен в связи 
с тем, что системы водоснабжения и очистные 
сооружения были разрушены, что водные 
ресурсы расположены в ставших опасными 
районах, или что они стали недоступны в 
связи с массовыми перемещениями людей. 
В конечном итоге, людям приходится пользо-
ваться источниками воды, представляющими 
угрозу для здоровья.

•	 Установка или ремонт систем 
водоснабжения в городах и селах

•	 Обеспечение снабжения чистой 
водой медицинских учреждений, 
мест содержания под стражей  
и лагерей

•	 Обеспечение санитарно-
гигиенических условий
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санитария и Здоровая 
оКружающая среда

Деятельность МККК в области санитарии 
включает в себя организацию сбора и вывоза 
бытовых отходов в лагерях для перемещенных 
лиц, налаживание надлежащей канализации 
в городах и деревнях, пострадавших из-за во-
оруженного конфликта, проведение кампаний 
за соблюдение гигиены. МККК также занима-
ется улучшением санитарно-гигиенических 
условий в медицинских учреждениях и местах 
содержания под стражей.

В успешном осуществлении этих проектов 
большую роль играют убеждения и тради-
ции, обусловленные местной культурой. Во 
многих сельских районах МККК привлекает к 
участию местных жителей, что позволяет ему 
учитывать специфические аспекты работы 
и обеспечивать вовлеченность местного 
населения в выполнение проектов. участие 
местных сообществ необходимо для после-
довательной и долгосрочной работы.

удаление сточных вод и отходов – часто самые 
сложные проблемы в области санитарии, 

возникающие в местах содержания под 
стражей. значительная часть заболева-
ний, наблюдающихся у заключенных, либо 
передается с водой, либо возникает из-за 
скученности. МККК уделяет особое внимание 
системам удаления отходов, поддерживает 
меры по борьбе c переносчиками инфекций 
и предпринимает профилактические меры 
для того, чтобы бытовые отходы и сточные 
воды обезвреживались путем переработки.

•	 Обеспечение санитарно-
гигиенических условий в лагерях

•	 Сбор и переработка тв. быт. отходов 
в местах содержания под стражей

•	 Чрезвычайная помощь в связи 
со вспышками заболеваний, 
передающихся через воду

•	 Утилизация мед. отходов в больницах
•	 Контроль над распространением 

инфекционных заболеваний в местах 
содержания под стражей

•	 Очистка сточных вод в городах
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ЧреЗвыЧайная поМощь

В тех случаях, когда большое число людей 
подвергается перемещению, гуманитарные 
организации не только должны предоставить 
им чрезвычайную помощь, они также должны 
принимать во внимание условия жизни окру-
жающего их местного населения, для того 
чтобы снизить вероятность конфликтов между 
этими двумя группами. 

у перемещенных лиц, которые стекаются в 
лагеря или которых принимают к себе род-
ственники, часто совсем ничего нет. В первую 
очередь им необходимо обеспечить доступ 
к чистой воде, снабдить надежным укрытием 
и организовать санитарные условия, чтобы 
предотвратить эпидемии.

•	 Установка и ремонт 
водораспределительного 
оборудования в лагерях, вдоль 
маршрутов следования мигрантов  
и в принимающих общинах

•	 Предоставление санитарно-
гигиенического оборудования  
и помещений (уборных и систем 
уборки мусора)

•	 Применение «комплектов для 
водоснабжения и обеспечения 
санитарно-гигиенических условий», 
состоящих из баллонов, насосов  
и труб

•	 Поддержка национальных обществ 
Красного Креста / Красного 
Полумесяца, оказывающих 
экстренную помощь перемещенным 
лицам
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строитеЛьство  
и восстановЛение

Там, где ведется активное, но хаотичное 
городское строительство, коммунальные 
службы, если они вообще есть, часто не 
справляются с объемом работ. недостаток 
средств и квалифицированных специали-
стов – основные причины, по которым такие 
важные учреждения как, например, больницы, 
не поддерживаются в должном состоянии.

МККК ремонтирует и строит объекты и ком-
муникации общественного пользования, а 
также центры размещения для лиц, пере-
мещенных внутри страны. он занимается 
инфраструктурой в местах содержания под 
стражей, обеспечивая минимальные стан-
дарты в области гигиены и здоровой среды.

•	 Улучшение работы основных 
объектов и коммуникаций

•	 Восстановление и поддержка 
инфраструктуры здравоохранения и 
центров для перемещенных лиц

•	 Восстановление дорог, дамб, 
дренажных канав и систем орошения

Энергоснабжение  
и оКружающая среда

население сталкивается с растущей нагрузкой 
на природные ресурсы, такие, как газ, уголь 
и дерево. МККК содействует использованию 
устройств, работающих на солнечной энергии, 
и печей с более эффективной теплоотдачей.

МККК устанавливает в местах содержания под 
стражей биогазовые установки для улучшения 
обработки сточных вод. они очищают воду 
и производят метан – газ, используемый для 
приготовления пищи в тюрьмах, что помогает 
меньше зависеть от других видов топлива.

использование энергосберегающих методов 
уменьшает «углеродный след», оставляемый 
МККК в окружающей среде.

•	 Установка вод. насосов на солн. энергии
•	 Содействие использованию менее 

ресурсоемких и более эффективных 
печей и биогазовых установок 

•	 Оказание поддержки гос. пред-
приятий с целью обеспечения 
электроэнергией насосных станций
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