
Жак-Люк Виллетта начал работать в 
МККК в 1992 г. и занимал различные 
посты в представительствах орга-
низации в Пакистане, Афганистане, 
Сомали, Израиле и Руанде. Он также 
занимался вопросами гуманитарной 
дипломатии в Нью-Йорке и Токио. 
В августе 2013 г. он приступил к вы-
полнению обязанностей главы Регио-
нальной делегации МККК в Централь-
ной Азии.

ПОЛТОРА  ВЕКА  ГУМАНИТАРНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ

17 февраля 2013 г. МККК начал офици-
альное празднование своей 150-летней 
годовщины и других важных вех нашей 
истории. Соответствующие меропри-
ятия будут проходить в течение всего 
года, давая нам возможность рассказать 
о своей истории и опыте, одновременно 
позиционируя МККК как современную, 
передовую и прогрессивную организа-
цию. Мероприятия в штаб-квартире и по 
всему миру проходят под девизом "150 
лет гуманитарной деятельности".
Эта годовщина дает нам возможность 
подчеркнуть и проанализировать наши 
достижения, чтобы определить наилуч-
шие планы действий. Это поможет нам 
лучше подготовиться к решению новых 
гуманитарных проблем и более эффек-
тивно помогать нуждающимся.

МККК работает в Центральной Азии 
более 20 лет, но это все же не слишком 
большой период для развития конструк-
тивного диалога с властями региона. Мы 
изучаем новые пути удовлетворения 
гуманитарных потребностей в этом ре-
гионе. Кроме того, для нас крайне важно 
поддерживать власти в их усилиях по 
внедрению гуманитарных норм в дея-
тельность вооруженных сил и сил безо-
пасности, в национальное законодатель-
ство и образовательные программы.
Помимо этого, в этом регионе велика 
опасность возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, учитывая потенциальные 
стихийные бедствия, так что очень важ-
но, чтобы страны региона смогли бы-
стро на них реагировать. В связи с этим 
МККК стремится укреплять потенциал 
национальных обществ Красного Полу-
месяца региона в области обеспечения 
готовности к чрезвычайным ситуациям. 
Мы также поддерживаем их в целях раз-
вития их оперативных возможностей в 
области восстановления связей между 
разлученными родственниками и рас-
пространения знаний о гуманитарных 
принципах.

МККК ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 150-ЛЕТИЕ

Я хотел бы воспользоваться этим слу-
чаем, чтобы поздравить всех со 150- 
летием и поблагодарить всех наших  
партнеров за их огромный вклад в на-
ши гуманитарные усилия.

Ж.-Л. Виллетта,
Глава Региональной делегации  

в Центральной Азии
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ГОТОВНОСТЬ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
Программа обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям помогает расши-
рить возможности в области оказания экстренной травматологической помощи. 
МККК, обладающий огромным опытом работы в чрезвычайных ситуациях по все-
му миру и на протяжении 20 лет организующий курсы по экстренной травматоло-
гической помощи, разработал всеобъемлющую методику надлежащего лечения 
пациентов с травмами при использовании минимальных ресурсов.

Поддержка служб здравоохранения
В Таджикистане МККК оказывает под-
держку местным учреждениям здра-
воохранения, предоставляя базовое 
оборудование и лекарства, ремонтируя 
здания и повышая профессиональную 
квалификацию работников здравоохра-
нения.

Помощь инвалидам в возвращении 
к нормальной жизни 
Специальный фонд помощи инвали-
дам МККК предоставляет техническую 
поддержку, консультации и финансиро-
вание для подготовки персонала про-
тезно-ортопедического предприятия в 
Душанбе. Центр производит костыли, а 
также предлагает инвалидам в Таджи-
кистане услуги по протезированию ко-
нечностей и физической реабилитации, 
помогая им вернуться к нормальной 
жизни. В 2013 г. 1037 человек воспользо-
вались услугами Центра, в том числе 18 
человек, пострадавших при взрыве мин.

В 2013 году в Таджикистане:

 5 центральных районных больниц, 5 медпунктов в Раштской долине, а также 
2 больницы (Национальный медицинский центр и Городская больница скорой 
медицинской помощи) в Душанбе и 4 центральных районных больницы в 
Горно-Бадахшанской автономной области были обеспечены основными 
материалами медицинского назначения и оборудованием;

 3 небольших проекта были осуществлены в Лахше (ремонт кровли), Навабаде 
и Яхак-Юсте; еще два проекта продолжаются в Шугнане (ремонт системы 
водоснабжения) и Рошткале;

 31 хирург принял участие в семинаре по военно-полевой хирургии в Душанбе.

Полевые учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
В июле 2013 г. Общество Красного Полумесяца Узбекистана провело полевые уче-
ния для национальных бригад по ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций. Целью учений было повышение уровня подготовки членов бригад в области 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и расширение их возможностей 
при реагировании на чрезвычайные ситуации. 32 участника продемонстрировали 
свои практические навыки оказания первой помощи и знания в таких областях, 
как организация лагеря и раздача гуманитарной помощи, а также восстановление 
семейных связей в чрезвычайной ситуации. Учения включали в себя как теорети-
ческую часть, так и практическую – моделирование реальной ситуации.

Более безопасный доступ
23-25 апреля 2013 г. в Алма-Ате МККК 
организовал для Общества Красного 
Полумесяца Казахстана семинар на тему 
"Система более безопасного доступа", 
к которой нашла свое отражение кон-
цепция обеспечения безопасности со-

и о других вопросах, которые могут ока-
зать воздействие на более безопасное 
проведение операций по оказанию гу-
манитарной помощи. Участники также 
обсудили имеющиеся проблемы и пути 
их решения.

В случае чрезвычайной ситуации срочная организация деятельности по спасению 
жизни людей и стабилизирующие меры могут предотвратить гибель людей, ослож-
нения и инвалидность. В 2011 г. МККК провел в Бишкеке первый семинар по экс-
тренной травматологической помощи. В 2013 г. МККК провел три курса в Алматы и 
Ташкенте, в которых приняли участие около 60 врачей скорой помощи, служб экс-
тренной медицинской помощи и анестезиологов. В ходе трехдневных семинаров 
участники продемонстрировали глубокое знание в области неотложной медицин-
ской помощи.

трудников и добровольцев Красного 
Креста и Красного Полумесяца во время 
чрезвычайных ситуаций. В ходе курса 
участники узнали больше о безопасных 
методах работы, о юридических аспек-
тах деятельности национального обще-
ства, о внутренних и внешних контактах 



МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КРАСНОГО КРЕСТА И 
КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА

189 обществ Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца по всему миру, объ-
единяющая их Международная Феде-
рация (Федерация) и МККК все вместе 
образуют Международное движение 
Красного Креста и Красного Полуме-
сяца. Движение стремится защитить 
жизнь и здоровье людей и обеспечить 
уважение к человеческому досто-
инству в любых ситуациях, включая 
чрезвычайные. В своей деятельности 
составные части Движения руковод-
ствуются Основополагающими прин-
ципами, это – принципы гуманности, 
беспристрастности, нейтральности, не-
зависимости, добровольности, един-
ства и универсальности.

Совещания Движения
В ноябре 2013 г. Австралийский Крас-
ный Крест принимал в г. Сиднее устав-
ные совещания Международного дви-
жения Красного Креста и Красного 

Кампания "Оказание медицинской 
помощи под угрозой"
В течение года Общество Красного По-
лумесяца Казахстана участвовало во 
всемирной кампании "Оказание меди-
цинской помощи под угрозой", которая 
должна содействовать обеспечению бо-
лее безопасного доступа к медицинской 
помощи во время чрезвычайных ситуа-
ций. С этой целью проводились просве-
тительских мероприятий в медицинских 
училищах и вузах. На этих мероприяти-
ях обсуждались права и обязанности 
работников здравоохранения, а также 
защита и обеспечение безопасности 
оказания медицинской помощи в соот-
ветствии с международным гуманитар-
ным правом.

"150 лет гуманитарной деятельности"
В рамках Месячника Красного Полу-
месяца в Таджикистане (май), а также 

празднования 150-й годовщины МККК 
совместно с ОКПТ были проведены ма-
рафон и фотовыставка "150 лет гумани-
тарной деятельности".

В Туркменистане, МККК в сотрудничестве 
с Обществом Красного Полумесяца Турк-
менистана (ОКПТм) провел ряд меропри-
ятий, посвященных этой годовщине:

• 11-12 апреля: двухдневный семинар 
для журналистов, расширяющий их 
знания в области гуманитарной дея-
тельности;

• 8 мая: фотовыставку, на которой были 
представлены исторические фотогра-
фии МККК и ОКПТм. Добровольцы на-
ционального общества рассказывали 
посетителям об истории Движения;

• позже эту выставку показали военным 
подразделениям в г. Туркменбаши.

Полумесяца (КК и КП): Генеральную Ас- 
самблею Международной Федерации 
обществ КК и КП и Совет делегатов Дви-
жения КК и КП, в которых участвовали 

руководители обществ КК и КП из 189 
стран, представители МККК и Междуна-
родной Федерации. 

Журналисты повышают  
квалификацию
При поддержке МККК Общество Крас-
ного Полумесяца Узбекистана органи-
зовало учебный семинар для 30 журна-
листов из различных регионов страны, 
призванный расширить их знания о дея-
тельности Движения, а также увеличить 
объем и повысить качество публикаций 
на эту тему.

ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНЫХ СВИДАНИЙ
Во многих случаях по различным 
причинам родственники не могут 
посещать лиц, содержащихся под 
стражей, так часто, как на то имеют 
право. Учитывая уязвимость подоб-
ных семей, МККК, консультируясь 
с Министерством внутренних дел 
Таджикистана, решил содействовать 
посещению мест содержания под 
стражей близкими родственниками 
заключенных.

 К настоящему моменту 60 заключен-
ных смогли увидеться с родственни-
ками благодаря помощи МККК.

 В первой половине 2013 г. 3 посла-
ния Красного Креста были получе-
ны от заключенных-иностранцев, а 
14 – переданы им, в сотрудничестве 
с ОКПТ.

С лета 2013 г. в рамках этой программы 
оказывается помощь, в частности, род-
ственникам содержащихся под стражей 
несовершеннолетних, лиц, приговорен-
ных к пожизненному заключению, и жен-
щин-заключенных, дети которых живут 
отдельно от них. МККК также дает воз-
можность людям, живущим в Афганиста-
не и Таджикистане, восстанавливать или 
поддерживать связи с родственника-
ми, содержащимися под стражей в этих 

странах, с помощью посланий Красного 
Креста или ежемесячных видеозвонков.



В период с января по декабрь 2013 г. 
142 семьи получили субсидии в рам-
ках микроэкономических проектов. 7 
человек, пострадавших при взрывах 
мин, получили помощь иного рода.

РАБОТА С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И 
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ

С 1997 г. по 2007 г. МККК активно занимался распространением знаний о праве во-
оруженных конфликтов среди сотрудников полиции и личного состава вооружен-
ных сил стран Центральной Азии, способствуя более широкому включению его 
норм в боевую подготовку и учебные программы учреждений высшего военного 
образования региона. С 2008 г. МККК консультирует генеральные штабы воору-
женных сил в области включения правовых норм в процесс принятия решений, 
связанных с планированием и проведением военных операций.

МККК делится с партнерами опытом обеспечения 
готовности к чрезвычайным ситуациям 
9-10 сентября МККК и Министерство внутренних дел 
Узбекистана провели совместное учебное мероприя-
тие для сотрудников полиции, представляющих раз-
личные службы трех областей Ферганской долины. Ме-

ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА К НАЦИОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
МККК предлагает юридические кон-
сультации для приведения нацио-
нального законодательства в соот-
ветствие с МГП и гуманитарными 
нормами, которые отражены в соот-
ветствующих международных доку-
ментах.

Включение гуманитарных норм в 
законодательство
В целях дальнейшего включения соот-
ветствующих гуманитарных норм в за-
конодательство Казахстана 9 апреля 
2013 г. в Астане состоялся круглый стол 
для представителей генеральной про-
куратуры и других государственных 
органов. 15 участников обсудили пред-
ложения о внесении изменений в статьи 

Обмен опытом в области МГП
12-13 сентября 2013 г. в г. Туркменбаши 
15 членов Межведомственной комиссии 
по обеспечению выполнения междуна-
родных обязательств Туркменистана в 
области прав человека и МГП и 4 пред-
ставителя государственных органов 
Таджикистана и Узбекистана обменя-
лись опытом создания национальных 
структур по МГП. Они также расширили 
свои знания относительно приоритет-
ных мер по имплементации МГП и обсу-
дили вспомогательную роль националь-
ных обществ Красного Полумесяца по 
отношению к государственным органам. 

3-4 декабря МККК провел в Алматы учебный семинар для юридических советников 
министерств обороны Казахстана, Таджикистана и Туркменистана. Участники обсу-
дили вопросы включения принципов права вооруженных конфликтов в учебный 
процесс учреждений высшего военного образования соответствующих стран.

11 декабря в Душанбе бы проведен однодневный семинар "Международные стан-
дарты деятельности полиции и международное право прав человека", в котором 
приняли участие 25 офицеров Государственного комитета национальной безопасно-
сти Таджикистана. На следующий день МККК провел круглый стол для 15 офицеров 
– преподавателей Академии внутренних дел, посвященный включению в учебные 
программы норм международного права прав человека и методике преподавания.

роприятие было посвящено готовности 
органов внутренних дел к чрезвычай-
ным ситуациям.

Офицеры вооруженных сил обсужда-
ют право вооруженных конфликтов
5-6 ноября в Ташкенте прошел двухднев-
ный семинар по праву вооруженных 
конфликтов для представителей Акаде-
мии вооруженных сил, учреждений выс-
шего военного образования и сержант-
ской школы в Узбекистане. Участники 
обсуждали применение принципов МГП 
при планировании и проведении воен-
ных операций. 
В декабре представители МККК прочли 
лекции в шести учреждениях высшего 
военного образования в Узбекистане.

СУБСИДИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ЖЕРТВАМ МИННЫХ ВЗРЫВОВ  
В ТАДЖИКИСТАНЕ ОТКРЫТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС

По данным Таджикского центра по 
минным вопросам, с начала 1990-х гг. 
было зафиксировано примерно 840 
инцидентов, связанных с взрывами 
мин и других боеприпасов, которые 
привели к гибели или ранению лю-
дей. Чтобы помочь жертвам минных 
взрывов, МККК запустил в 2012 г. про-
грамму микроэкономических про-
ектов, которая должна обеспечить 
стабильную поддержку семьям жертв 
минных взрывов, предоставляя им 
небольшие субсидии для начала или 
возобновления семейного дела.

С 2012 г. с помощью микроэкономи-
ческих проектов семьи жертв минных 
взрывов, которые готовы начать или 
развивать малый бизнес, получают ста-
бильный и регулярный доход, покрыва-
ющий их основные потребности. В 2013 
г. программу распространили на тех, кто 
потерял кого-то из родственников, часто 
кормильца, во время событий в Раште и 
Хороге. Самым нуждающимся семьям 
МККК предоставляет и другие виды по-
мощи (ремонт домов, продовольствен-
ная и медицинская помощь).

Уголовного кодекса Казахстана, касаю-
щиеся международных преступлений.


