
     ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
        МККК В ТАДЖИКИСТАНЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

МККК – СЕНТЯБРЬ 2013

МККК в Таджикистане:
МККК открыл свое представительство в Таджикистане в январе 1993 г. во время гражданской войны.
Головной офис Миссии МККК в Таджикистане находится в Душанбе и периферийный офис - в Гарме.
Свои программы в стране МККК осуществляет в соответствии со своим мандатом и основными гуманитарными 
приоритетами: решение гуманитарных проблем, унаследованных из прошлого (мины и лица, пропавшие без вести), 
подготовка и реагирование на чрезвычайные ситуации, а также распространение знаний о международном 
гуманитарном праве (МГП) и других гуманитарных нормах.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ПОСТРАДАВШИХ ОТ МИН 
И СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ СИТУАЦИЙ 
НАСИЛИЯ
В 2012 г. МККК начал предоставлять гранты наиболее 
уязвимым семьям лиц, пострадавших от мин, имеющих 
желание создать или развить малый семейный бизнес. 
Это позволяет таким семьям получать регулярный 
постоянный доход для покрытия основных ежедневных 
расходов. МККК также финансирует краткосрочные 
учебные курсы (компьютерные, языковые, 
бухгалтерские, шитья и т.д.) для лиц, имеющих 
недостаточно навыков для осуществления желаемого 

проекта.
С начала программы успешно действуют 111 проектов 
малого бизнеса, связанных с земледелием, 
животноводством, ремесленным производством и 
торговлей. Пять уязвимых семей получили иной тип 
помощи (ремонт дома, продовольственную помощь, 
медицинское лечение). В 2013 г. рамки данной 
программы были расширены и она охватила также 
семьи лиц, погибших во время событий в Раштской 
долине и Хороге.  

ПОДДЕРЖКА СТРУКТУР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Усиление потенциала местных структур 
здравоохранения в предоставлении основной 
медицинской помощи в случае чрезвычайной 
ситуации 
С 2010 г. МККК помогает медицинским структурам в 
Раштской долине укреплять их потенциал 
реагирования на чрезвычайные ситуации. В пяти 

центрах здоровья были проведены небольшие 
ремонтные работы (крыша, канализация, ремонт 
здания), 14 центрам здоровья были предоставлениы 
основные инструменты и медикаменты; 5 районных 
больниц получили специальное медицинское 
оборудование. Морг районной больницы Рашта был 
полностью отремонтирован и оборудован МККК.
Для того, чтобы удовлетворить потребности раненых 
во время событий 2012 г. в Хороге, МККК также 
передал медикаменты и перевязочные материалы 
областной больнице ГБАО в Хороге, республиканскому 
центру здоровья Кара-Боло и госпиталю Министерства 
обороны в Душанбе. Для улучшения подготовленности 
к чрезвычайным ситуациям, медицинским структурам 
ГБАО были переданы наборы перевязочных 
материалов и постельных принадлежностей (матрацы, 
одеяла, простыни, подушки). Начиная с 2011 г., МККК 
организовал проведение специализированных 
семинаров для 119 практикующих хирургов из 
Министерств здравоохранения, юстиции, внутренних 
дел и Комитета по чрезвычайным ситуациям, 
работающих в тех регионах, где потенциально могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации или остались мины 
и неразорвавшиеся боеприпасы.

Помочь лицам с ограниченными возможностями 
вернуться к нормальной жизни
МККК оказывал непосредственную поддержку 
ортопедическому центру в Душанбе с 1998 г. по 2009 г. 
В настоящее время, Специальный Фонд для Инвалидов 
МККК оказывает техническую поддержку, консультации, 
а также спонсорскую поддержку для обучения 
сотрудников вышеупомянутого центра. Данный центр 
производит костыли, предоставляет протезы и ортезы, 
а также услуги физической реабилитации лицам с 
ограниченными возможностями, помогая им 
реинтегрироваться в общество. За период с января по 
июнь 2013 г., 484 человека воспользовались услугами 
Центра, включая 173 ребёнка и 10 пострадавших от 
мин.  

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩЕСТВОМ КРАСНОГО 
ПОЛУМЕСЯЦА ТАДЖИКИСТАНА (ОКПТ)
МККК помогает ОКПТ развивать его потенциал  
предоставления гуманитарной помощи в случаях 
чрезвычайных ситуаций, информировать местное 
население о риске мин и неразорвавшихся 
боеприпасов, распространять знания о МГП и 
основополагающих принципах Красного Креста и 
Красного Полумесяца, а также помогать лицам, 

Делегат МККК посещает получившего поддержку для лечения
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Международный Комитет Красного Креста (МККК) является беспристрастной, нейтральной и независимой организацией, чьи 
цели и задачи носят исключительно 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.

Миссия МККК в Душанбе
Таджикистан
Ул. Советская 71
Тел.: (992 37) 221 68 23  
Факс: (998 37) 251 00 53
E-mail: dus_dushanbe@icrc.org
www.icrc.org
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Офис МККК в Гарме
Таджикистан
Ул. Усмона 25
Тел.: (992 31) 312 17 02

Представитель МККК в Ходженте:
(992) 98 865 95 50

Представитель МККК в Хороге:
(992) 93 503 20 28

разлученным со своими семьями, восстанавливать  с 
ними связь и обмениваться новостями.   
Программа подготовки к чрезвычайным ситуациям 
заключается в повышении потенциала отдельно взятых 
отделений ОКПТ, расположенных в районах 
подверженных чрезвычайным ситуациям, посредством 
проведения для них специальных тренингов по 

оказанию первой помощи, процедур безопасного 
доступа и методам проведения оценки, а также в 
консолидации их инфраструктуры (посредством 
проектов, приносящих доход; предоставление 
основных предметов домашнего обихода и т.д). С 
начала программы в 2010г., были обучены и получили 
поддержку 20 отделений ОКПТ. В мае 2013 г., в рамках 
Месячника Красного Полумесяца в Таджикистане и 
150-й годовщины МККК, совместно с ОКПТ были 
проведены марафон и другие спортивные состязания, а 
также фотовыставка, посвящённая 150-летию 
гуманитарной деятельности. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ МЕЖДУ 
ЗАКЛЮЧЁННЫМИ И ИХ СЕМЬЯМИ
Восстановление семейных связей между лицами, 
лишёнными свободы, и их родственниками является 
одним из традиционных видов деятельности, 
осуществляемой МККК в различных странах. В 
Таджикистане МККК помогает уязвимым группам 
заключённых поддерживать контакты с их семьями в 
рамках программы, которая покрывет транспортные 
расходы членов семей до мест заключения, а также 
стоимость продуктовых посылок. На сегодняшний день, 
благодаря МККК, 60 семей получили  возможность 
посетить своих родственников в местах лишения 
свободы. 
Начиная с лета 2013 г., данная программа специально 
направлена на семьи заключённых

несовершеннолетних, лиц, осуждённых пожизненно, а 
также на женщин, имеющих детей, проживающих 
отдельно от своих осуждённых матерей. МККК также 
даёт возможность семьям, проживающим в 
Афганистане и Таджикистане, восстановить семейные 
связи с членами их семей, находящимися в местах 
заключения в обоих государствах, посредством обмена 
Посланиями Красного Креста или посредством видео 
звонков. В первой половине 2013 г., при 
сотрудничестве с ОКПТ, было получено 3 Послания 
Красного Креста от осуждённых иностранцев и 
передано 14 Посланий Красного Креста.       

ПРОДВИЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА (МГП) И ДРУГИХ 
ГУМАНИТАРНЫХ ПРИНЦИПОВ
МККК способствует распространению знаний о 
МГП и других гуманитарных нормах среди 
властей, вооружённых сил, сил безопасности, а 
также гражданского общества, включая 
университеты
МККК регулярно организует международные, 
региональные и национальные мероприятия по МГП 
для правительственных лиц, с целью способствования 
имплементации положений МГП на национальном 
уровне. При поддержке МККК Центром национального 
законодательства было проведено правовое изучение 
соответствия национального законодательства 
международным нормам, касающимся прав пропавших 
без вести и их семей. Данное исследование предлагает 
внесение в национальное законодательство 
соответствующих поправок, направленных на 
совершенствование  существующей правовой 
структуры. МККК оказывает поддержку Таджикскому 
Национальному Университету, Российско-Таджикскому  
Славянскому Университету и Таджикскому 
Государственному Университету Права, Бизнеса и 
Политики (Ходжент) в их усилиях по развитию 
исследовательской деятельности  и преподавания МГП 
на факультетах права, международных отношений и 
журналистики. Для преподавателей и студентов 
организуются, семинары, конкурсы и конференции по 
МГП на Центральноазиатском и национальном уровнях.   

МККК также сотрудничает с вооружёнными силами по 
вопросу включения норм МГП в доктрину, обучение и 
подготовку, а также с правоохранительными органами и 
силами безопасности по вопросам международного 
права прав человека и стандартов охраны 
общественного порядка. В 2013 г., 76 офицеров
вооружённых сил и 75 сотрудников МВД принянли 
участие в семинарах МККК. С начала 2011 г., 1200 
офицеров из числа сотрудников МВД и 190 офицеров 
вооружённых сил приняли участие в тренингах по
оказанию первой помощи, организованных МККК 
совместно с ОКПТ.  

Дети из школы-интерната, горожане, представители ОКПТ, МККК 

и международных организаций участвовали в марафоне 
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