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В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ГУМАНИТАРНЫХ ВЫЗОВОВ
Э.А. Атабаева
Международный Комитет Красного Креста (МККК) работает в сфере оказания защиты и
помощи жертвам вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия. Последние несколько
десятилетий привнесли существенные изменения в данную сферу, сделав работу международных
гуманитарных организаций еще более многогранной. Рассматриваются некоторые изменения:
характер вооруженных конфликтов (на смену межгосударственным пришли конфликты
внутригосударственные); увеличение числа акторов, готовых оказать гуманитарную помощь в
условиях вооруженных конфликтов и других ситуациях насилия, и изменение характера таких
организаций (помимо международных организаций появились еще и частные).
Ключевые слова: вооруженные конфликты, международное гуманитарное право,
международные неправительственные организации, диверсификация деятельности, национальные
организации, гражданские лица, гуманитарный кризис.
ICRC works in the field of protection and assistance to victims of armed conflicts and other
situations of violence. The last few decades have brought significant changes in this area, making the
work of international humanitarian organizations even more multifaceted. The author considers some
of the changes: changes in the nature of armed conflict (the interstate conflicts are replaced by
domestic); the number of actors who are ready to provide humanitarian aid in armed conflicts and other
situations of violence has increased, and the nature of organizations has changed (private
humanitarian organizations appeared in addition to international ones). The author makes an attempt
to consider, how ICRC, being the oldest and largest humanitarian organization, establishes work with
other actors, shows its dynamism and ability to adapt to the situation, while remaining true to its
principles of neutrality, independence and impartiality.
Key words: armed conflict, international humanitarian law, international non-governmental
organizations, diversification of activities, national organizations, civilians, humanitarian crisis.
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