
МККК в Таджикистане: 
МККК открыл свое представительство в Таджики-
стане в январе 1993 г, во время гражданской войны. 
Головной офис Миссии МККК в Таджикистане нахо-
дится в Душанбе и представительствами в Согде, 
Гарме, ГБАО, Кургантюбе и Кулябе. 
МККК осуществляет программы в стране в соответ-
ствии со своим мандатом и основными гуманитар-
ными приоритетами при координации с Обществом 
Красного Полумесяца Таджикистана, своим основ-
ным партнёром в стране: решение гуманитарных 
проблем, унаследованных из прошлого - мины и ли-
ца, пропавшие без вести, подготовка и реагирование 
на чрезвычайные ситуации, а также распростране-
ние знаний о международном гуманитарном праве 
и других гуманитарных нормах . 
 
Миссия 
Международный Комитет Красного Креста (МККК) 
является беспристрастной, нейтральной и незави-
симой организацией, чьи цели и задачи носят ис-
ключительно гуманитарный характер и заключают-
ся в том, чтобы защищать жизнь и достоинство лю-
дей, пострадавших от вооруженных конфликтов и 
других ситуаций насилия, и предоставлять им по-
мощь. Пропагандируя и укрепляя гуманитарное 
право и универсальные гуманитарные принципы, 
МККК прилагает все усилия к тому, чтобы предот-
вратить страдания людей. МККК, основанный в 
1863г., стоит у истоков Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца. МККК руко-
водит деятельностью Движения по оказанию меж-
дународной гуманитарной помощи в ситуациях во-
оруженных конфликтов и других ситуациях наси-
лия и координирует ее. 

Миссия Международного Комитета 
Красного Креста 
1-й проезд Н.Мухаммада, 6 а   
734024 Душанбе, Таджикистан 
Teл: (992 37) 221-68-23 / 221-82-14 / 221-86-60  
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СОДЕЙСТВИЕ СОБЛЮДЕНИЮ МГП 
И ДРУГИХ ГУМАНИТАРНЫХ НОРМ 

офицеров Министерства обороны 

офицеров Пограничных войск 
Государственного комитета национальной 
безопасности (ГКНБ) 

сотрудников полиции (МВД) 
приняли участие в информационных встречах 
и прошли обучение навыкам оказания первой 
помощи в различных регионах страны 

сотрудников полиции 
ознакомились с международными нормами и 
стандартами работы полиции в ходе 
двухдневного семинара, который провел 
эксперт МККК  

офицеров вооруженных сил 
обсудили основы МГП и их применение в ходе 
военных действий в рамках двухдневного 
семинара по МГП, который подготовил МККК.  

действующий главный имам-хатыб
и представители Комитета по делам религий, упо-
рядочению национальных традиций, торжеств и 
обрядов при Правительстве Республики Таджики-
стан приняли участие в информационной встрече 
под названием «МГП, Ислам и роль религиозных 
и общественных лидеров в чрезвычайных ситуа-
циях» в городе Куляб Хатлонской области и городе 
Исфара в Согдийской области  

представителей духовенства 
и Комитета по делам религий встретились на 
ифтарах (торжественных ужинах), которые 
МККК организовал в Гарме, Душанбе и Худжанде  

религиозных лидеров , а также 
представители Комитета по делам религий, 
МЧС и основных местных НПО собрались на 
двухдневном семинаре на тему «Роль 
религиозных лидеров в чрезвычайных 
ситуациях», который состоялся в городе Хорог 
ГБАО 



СОПРОВОЖДЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ ЛИЦ, 
ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ  

Родственники лиц, пропавших без вести, нуждаются 
в поддержке, чтобы справиться с проблемами пси-
хологического и социального характера. Цель Про-
граммы сопровождения — обучить местных добро-
вольцев, которые при поддержке МККК помогают 
родственникам лиц, пропавших без вести. Они ока-
зывают семьям эмоциональную и социальную под-
держку и направляют их в действующие местные 
службы, которые могли бы решить существующие 
проблемы правового, административного и меди-
цинского характера. В настоящее время эта про-
грамма осуществляется в столице страны Душанбе, в 
Согдийской области и Горно-Бадахшанской авто-
номной области, благодаря партнерству с Обществом 
Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ) и мест-
ными неправительственными организациями — 
«Гулрухсор» и «Мадина».  

44 добровольца (сопровождающих) были обучены 
такой работе и оказали помощь 471 семье, еще 374 
семьи были направлены к другим службам, кото-
рые оказывают подобные услуги. В Хатлонской об-
ласти МККК выявляет семьи лиц, пропавших без ве-
сти, в 2017 г. было выявлено 150 таких семей. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТ ИСЧЕЗНОВЕНИЙ 

Во время чрезвычайных ситуаций крайне важно 
обеспечить правильный процесс документирования 
информации о жертвах. Это увеличит шансы на то, 
что они будут опознаны, а значит не будут числить-
ся пропавшими без вести. Поэтому МККК совместно 
с Комитетом по чрезвычайным ситуациям и граж-
данской обороне занимался составлением документа 
под названием «Внутренние стандартные опера-
тивные процедуры работы с человеческими остан-
ками в случае чрезвычайных ситуаций». Парал-
лельно 22 сотрудника Министерства внутренних 
дел, Министерства обороны, Министерства здраво-
охранения, Пограничных войск и ОКПТ прошли обу-
чение, которое организовал МККК, и усовершенство-
вали свои навыки работы с телами умерших в чрез-
вычайных ситуациях. 

 

Более 130 представителей местных органов власти 
и главы местных отделений ОКПТ встретились, что-
бы при поддержке МККК обсудить дальнейшее 
укрепление сотрудничества между ОКПТ и органами 
власти Таджикистана в пяти регионах страны.  

ПОДДЕРЖКА МЕДИЦИНСКОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

19 врачей, в том числе хирургов, травматологов, 
анестезиологов и реаниматологов из Министерств 
здравоохранения и социальной защиты населения 
прошли Курс по реанимационной травматологии, 
который МККК организовал в Душанбе. 10 хирургов, 
анестезиологов и травматологов из больниц, распо-
ложенных на территориях, где периодически возни-
кают чрезвычайные ситуации, или остаются мины 
и неразорвавшиеся боеприпасы  в Хатлонской и Сог-
дийской областях, Горно-Бадахшанской автономной 
области (ГБАО) и на окраинах Душанбе — приняли 
участие в региональном семинаре по оказанию по-
мощи при ранениях, полученных в результате при-
менения оружия, который прошел в Алма-Ате. 
Участники расширили свои познания и усовершен-
ствовали клинические навыки, необходимые для 
оказания помощи при ранениях, полученных в ре-
зультате применения оружия, в целях обеспечения 
более эффективного ухода за пациентами.  

МККК предоставил Ишкашимской районной больни-
це пять наборов перевязочных материалов, два 
набора инъекционных и шовных материалов и три 
набора материалов для внутривенного вливания по-
сле того, как в приграничных регионах Афганистана 
произошла эскалации насилия, и раненые там люди 
были привезены в Ишкашимскую больницу. Кроме 
того, МККК передал медицинские материалы шести 
сельским больницам в Хатлонской области и Горно-
Бадахшанской автономной области — в отдаленных 
районах, которые граничат с Афганистаном. 

ПОДДЕРЖАНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ЛИЦАМИ, 
СОДЕРЖАЩИМИСЯ ПОД СТРАЖЕЙ,  
И ИХ РОДСТВЕННИКАМИ 

К декабрю 2017 г. члены 185 семей получили финан-
совую помощь, необходимую для посещения близ-
ких, которые находятся под стражей в учреждениях 
на территории страны. Первоочередное внимание 
уделялось малоимущим семьям, которые живут 
очень далеко от места содержания под стражей. 

 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ СВЯЗЕЙ 

МККК и ОКПТ подготовили два учебных семинара 
для своих сотрудников, занимающихся ВСС.  В 2017 г. 
ОКПТ обработало более 100 запросов о розыске внут-
ри страны и за ее пределами, и в 18 случаях восста-
новить семейные связи ему удалось.   
 
СОТРУДНИЧЕСТВО С ОКПТ 

410 сотрудников и добровольцев из 20 местных от-
делений ОКПТ расширили свои знания в области 
безопасности и первой психологической помощи во 
время чрезвычайных ситуаций, а также прошли 
обучение навыкам оказания первой помощи, кото-
рое организовал МККК.  

На протяжении года МККК поддерживал деятель-
ность ОКПТ по информированию о минной опасно-
сти, восстановлению семейных связей и распростра-
нению знаний об основах международного гумани-
тарного права (МГП). МККК также оказал поддержку 
ОКПТ с целью повышения их квалификации в обла-
сти реагирования на чрезвычайные ситуации и ока-
зания первой помощи.  

25 представителей национальных обществ Цен-
тральной Азии обменялись опытом с коллегами в 
ходе Регионального семинара по вопросам более 
безопасного доступа, который состоялся в июле 
2017 г. 


