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Известно, что 8 мая является Всемирным днем Международного комитета Красного
Креста и Красного Полумесяца (МККК). В это статье вы сможете узнать несколько
интересных фактов, касающихся деятельности этой организации.

1. Инициатором создания Красного Креста был швейцарский писатель Анри Жан
Дюнан.
Анри Жан Дюнан – швейцарский писатель в июне 1859 года побывал на поле сражения
при Сольферино* и та ужасающая картину, которую он там увидел, его просто потрясла
до глубины души. Поле боя было покрыто телами 40 тысяч умирающих раненых солдат,
которым никто не оказывал помощь. Дюнан пришёл к убеждению, что миру нужна
организация, которая сможет обеспечить помощь раненым. Во время посещения
знатных европейских дворов он непрестанно доносил окружающим свою идею и, в конце
концов, его услышали. В 1863 году в Женеве был основан Международный комитет
помощи раненым солдатам («Красный Крест»).

2. Первой эмблемой МККК был выбран швейцарский флаг.
Именно флаг Швейцарии был взят за основу и с некоторыми цветовыми перестановками
стал эмблемой этой организации. Крест стал красным, а общий фон – белым.

3. Красный крест — не единственный символ организации.
В период Русско- турецкой войны (1877-1878 г.) османы выступили с заявлением, что
эмблема в виде красного креста оскорбительна для мусульман, так как вызывает у них
негативные ассоциации с крестоносцами. Турки стали использовать красный
полумесяц. С того времени многие исламские страны в качестве эмблемы также
применяют красный полумесяц. В Иране до 1980 года в качестве эмблемы был красный
лев и солнце. Но с этого года иранцы тоже стали пользоваться эмблемой красного
полумесяца.

1/2

6 фактов о Красном Кресте - Крест - главный христианский символ. Виды крестов. Кресты разных ц
08.12.2019 00:00 - Обновлено 08.01.2020 17:42

4. Во время вооружённых конфликтов международное гуманитарное право
защищает представителей МККК.
В соответствии со своим статусом представители МККК не имеют права поддерживать
ту или иную сторону в вооружённых конфликтах и к тому же им запрещено вступать в
споры различного характера. Помимо этого эмблема красного креста и полумесяца
является защитой для различных медицинских объектов. Это могут быть больничные
здания, санитарный транспорт.

5. 60 лет Израиль откладывал вступление в МККК из-за эмблемы.
Известно, что Израиль почти 60 лет не вступал в организацию МККК. Причиной этого
были разногласия по поводу символики этой организации. Дело в том, что МККК не
соглашался принять дополнительную эмблему, предлагаемую Израилем, а израильтяне,
в свою очередь, отказывались применять христианский крест и мусульманский
полумесяц в качестве символов. И лишь только в декабре 2005 года на 29-й
конференции был подписан дополнительный протокол, в соответствии с которым
Израилю было разрешено в качестве эмблемы использовать Красный Кристалл —
красный ромб на белом фоне.

6. МККК три раза присуждалась Нобелевская премия.
Плодотворная деятельность Международного Красного Креста была отмечена
высокими наградами. В 1917, 1944 и 1963 годах МККК – лауреат Нобелевской премии
мира.
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