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ОРУЖЕЙНАЯ ОПАСНОСТЬ: 
ПОИСК РЕШЕНИЙ



ОЦЕНКА РИСКОВ
МККК обладает достаточным опытом и знани
ями, чтобы оценить угрозу для гражданского 
населения, связанную с оружейной опасно
стью и выбросами химических, биологиче
ских и радиоактивных веществ, и следова
тельно, может разработать соответствующие 
меры по снижению уровня такой угрозы и 
смягчению последствий инцидентов, име
ющих к ней отношение. Во многих случаях 
национальные общества Красного Креста 
или Красного Полумесяца обладают опти
мальными возможностями для сбора данных, 
необходимых для оценки риска. Наши сов
местные усилия позволяют властям планиро
вать меры по реагированию на оружейную 
опасность и осуществлять их в соответствии 
с приоритетами. 
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НАШ ПОДХОД
Даже после окончания конфликта мины, ору
жие и другие «взрывоопасные пережитки 
войны», такие как неразорвавшиеся бом
бы, артиллерийские снаряды, поражающие 
элементы кассетных бомб продолжают уби
вать и калечить людей, лишают их доступа 
к основным услугам и возможности про
кормить себя, а также затрудняют процесс 
примирения, причем часто такая ситуация 
сохраняется в течение десятилетий. У этой 
страшной проблемы есть имя — оружей
ная опасность. 
Мероприятия по предотвращению оружей
ной опасности, проводимые Международным 
Комитетом Красного Креста (МККК), напря
мую связаны с нашим мандатом по предо
ставлению защиты гражданским лицам от 
последствий вооруженных конфликтов. Во 
время и непосредственно после вооружен
ного конфликта мы можем также своей дея
тельностью способствовать смягчению нега
тивного воздействия, вызванного оружейной 
опасностью, химическими, биологическими 
и радиоактивными веществами, на граждан
ское население.
МККК — ведущая организация в Между
народном движении Красного Креста и 
Красного Полумесяца, занимающаяся ре

шением проблем оружейной опасности и 
оказывающая поддержку национальным 
обществам Красного Креста и Красного 
Полумесяца, участвующим в реализации 
долгосрочных национальных стратегий по 
реагированию на оружейную опасность. 
Таким образом, «деятельность, связанная с 
оружейной опасностью»,  — это собиратель
ный термин, который мы используем для 
обозначения любых операций, направлен
ных на определение угроз и оценку рисков 
с целью обеспечить безопасность сотрудни
ков Красного Креста и Красного Полумесяца 
и непрерывность гуманитарной деятельно
сти, а также уменьшить уровень опасности 
для гражданского населения.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЗНАНИЙ О БЕЗОПАСНОМ 
ПОВЕДЕНИИ
Один из важнейших элементов наших гу
манитарных усилий по снижению воздей
ствия оружейной опасности — это работа с 
местными жителями с целью распростране
ния знаний о безопасном поведении и рис
ках, связанных с минами, взрывоопасными 
пережитками войны и угрозами, которые 
представляют химические, биологические 
и радио активные вещества.
 
Повышение осведомленности широкой 
общественности — неотъемлемый компо
нент нашего подхода к проблеме оружейной 
опасности на местах (во время наиболее 
острой фазы чрезвычайной ситуации, непо
средственно после конфликта и в качестве 
составной части долгосрочных инициатив). 
Изменение поведения отдельных лиц и це
лых сообществ и их отношения к рискам, 
связанным с оружейной опасностью, пред
ставляет собой сложную задачу, которую 
необходимо решить, если мы стремимся к 
эффективному снижению подверженности 
людей этим рискам.

Чтобы достичь поставленных целей, МККК 
часто использует сеть местных отделений 
национальных обществ. Их близость к по
страдавшим и понимание ситуации на мест
ном уровне позволяют взглянуть на потен
циально опасное поведение изнутри и найти 
наиболее эффективные способы повышения 
осведомленности жителей.

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В помощь медицинским работникам, свя
занным с мероприятиями по обезврежива
нию неразорвавшихся боеприпасов, МККК 
разработал обучающий курс по оказанию 
помощи при минновзрывных травмах. Курс 
позволяет развить навыки организации по
мощи пострадавшим от взрывов и включа
ет в себя различные темы: от оказания пер
вой неотложной помощи до изучения всего 
спектра травм и ранений, возможных в таких 
ситуациях. 

В некоторых странах мы работаем с органами 
власти, которые отвечают за принятие мер 
в случае инцидентов, связанных с химиче
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скими, биологическими и радиоактивными 
материалами. Это сотрудничество позволяет 
нам совместно разрабатывать и распростра
нять передовые методы безопасной работы 
с жертвами поражения химическими, биоло
гическими и радиоактивными веществами. 
Наша цель — подготовить органы власти и их 
структуры к своевременному и эффективному 
реагированию на такие инциденты, миними
зируя при этом риски для медработников и 
медицинских учреждений.

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ 
ОПАСНОСТИ
Мины, взрывоопасные пережитки войны и 
угрозы, связанные с химическими, биологиче
скими и радиоактивными веществами, могут 
препятствовать доступу людей к основным 
услугам и лишать их возможности прокор
мить себя. МККК поддерживает усилия по 
определению и обозначению на местности 
тех участков, где остались неразорвавшиеся 
боеприпасы, содействует их безопасному из
влечению и обезвреживанию и пытается най
ти временные решения для снижения уровня 
опасности, которой подвергается население, 
до тех пор, пока эти участки не будут очи

щены от взрывоопасных предметов. Тем не 
менее, если на местах нет действующей си
стемы или власти не могут сами обезвредить 
неразорвавшиеся боеприпасы, имеющийся 
у нас технический потенциал позволяет нам 
включиться в такую работу, осуществить ме
роприятия по разминированию и принять 
другие меры в целях снижения уровня риска.

Например, когда изза оружейной опасности 
нет доступа к источнику воды, мы принимаем 
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меры по восстановлению безопасного доступа 
или же, если это невозможно сделать сразу, 
поставляем питьевую воду для пострадавших 
жителей в безопасные районы. В некоторых 
случаях установка туалетов в безопасных ме
стах предотвращает попадание жителей на 
заминированные территории.  

МККК выясняет, на каких участках сельско
хозяйственных земель остались неразорвав
шиеся боеприпасы, и, способствуя развитию 
земледелия и скотоводства на безопасных 
территориях, дает местным жителям возмож
ность не рисковать собой. Мы также выдаем 
микрокредиты, которые позволяют начинать 
новые проекты, приносящие доход, такие как, 
например, изготовление рыболовных сетей. 
Мы стремимся повышать осведомленность 
населения о том, насколько опасно собирать в 
качестве металлолома неразорвавшиеся бое
припасы или промышленное оборудование, 
зараженное химическими, биологическими 
и радиоактивными веществами, и извлекать 
взрывчатку, чтобы применить ее для ловли 
рыбы (когда рыболовные сети слишком до
роги или их нет вообще).
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СОДЕЙСТВИЕ 
СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВА
В соответствии с нашими задачами, пред
усматривающими содействие соблюдению 
международного гуманитарного права, мы 
стремимся:

• содействовать соблюдению на местах меж
дународных норм, касающихся обычных 
и других видов вооружений (таких как 
Конвенция о запрете противопехотных мин, 
Конвенция об ограничении или запреще
нии конкретных видов обычного оружия, 
Конвенция по кассетным боеприпасам и 
Конвенция о запрещении химического ору
жия), в том числе путем предоставления 
технической поддержки властям, отвеча
ющим за их имплементацию;

• напоминать властям об их обязательствах 
в соответствии с этими договорами до, во 
время и после вооруженного конфликта;

• вступать в диалог с властями, если оружие 
применяется так, что это может оказать не
гативное воздействие на гражданское на
селение.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Международный Комитет Красного Креста (МККК) является беспристраст
ной, нейтральной и независимой организацией, чьи цели и задачи носят ис
ключительно 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.
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