
МККК В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 2010
МККК В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ   2010

В период с 10 по12 ноября 2009 года 
совместными усилиями Междуна-
родного Комитета Красного Креста 
и Евразийского Национального уни-
верситета им. Л. Н. Гумилева при со-
действии Министерства иностран-
ных дел Республики Казахстан был 
проведен Международный Форум 
“Гуманитарные нормы и вызовы 
современнности”. Основная цель 
Форума заключалась в том, чтобы 
обсудить современные гуманитар-
ные вопросы, в особенности, каса-
ющиеся стран Восточной Европы 
и Центральной Азии и связанные с 
применением силы в ситуациях, не 
достигающих уровня вооруженных 
конфликтов. В ходе этого многосто-
роннего диалога также шла речь об 
адекватности принятия юридичес-
ких и организационных ответных 
мер государствами и международ-

ными гуманитарными организация-
ми на соответствующие вызовы, а 
также об эффективности их взаимо-
действия.
В Форуме приняли участие более 
50 представителей Министерств 
иностранных дел, обороны, юс-
тиции и внутренних дел, а также 
ведущие преподаватели междуна-
родного права из Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Грузии, Ка-
захстана, Кыргызстана, Молдовы, 
России, Таджикистана, Туркме-
нистана, Украины и Узбекистана, а 
также эксперты МККК из Женевы, 
Москвы и Ташкента.
Форум дал возможность пред-
ставить вниманию участников 
концепцию “новых вызовов гума-
нитарным нормам” и обсудить в 
многостороннем формате, прежде 
всего, применение силы и его гума-

Продолжение на стр. 2

Пленарное заседание. Международный Форум “Гуманитарные нормы и вызовы современ-
ности”, Астана, ноябрь 2009 г. 

В ФОКУСЕ: ПРИМЕНЕНИЕ 
ГУМАНИТАРНЫХ НОРМ

В 2009 году МККК:
• в сентябре возобновил гумани-
тарные посещения лиц, нахо-
дящихся в местах заключения, 
подведомственных Главному уп-
равлению исполнения наказаний 
Министерства внутренних дел 
Узбекистана, на основе Соглаше-
ния, заключенного в 2001 году; 

• продолжил оказывать содейс-
твие Министерствам здраво-
охранения и юстиции (Главное 
управление исполнения наказа-
ний) Кыргызской Республики 
в их усилиях, направленных на 
борьбу с туберкулезом в местах 
заключения, в особенности, с  
туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью; 

• продолжил диалог с властями 
Туркменистана, направленный 
на получение доступа в места за-
ключения этой страны, и провел 
серию семинаров для сотруд-
ников пенитенциарных орга-
нов, подчиненных Министер-
ству внутренних дел;

• организовал в Астане Междуна-
родный Форум “Гуманитарнные 
нормы и вызовы современности” 
с участием представителей со-
ответствующих ведомств и ака-
демических кругов стран Вос-
точной Европы и Центральной 
Азии (см. статью на стр. 1 – 2);

• продолжил оказывать эксперт-
ное содействие Обществу Крас-
ного Полумесяца Таджикистана 
в проведении информационных 
занятий по оповещению о мин-
ной опасности для населения, 
проживающего на территориях, 
вблизи которых имеются мины и 
неразорвавшиеся боеприпасы.

Цели и задачи МККК 
Международный Комитет Красного Креста – беспристрастная нейтральная и независимая организация, чья 
исключительно гуманитарная миссия состоит в том, чтобы защищать жизнь и достоинство жертв войны и насилия 
внутри страны и предоставлять им помощь. Он возглавляет и координирует международную деятельность по 
предоставлению помощи, осуществляемую Движением в ситуациях конфликта. МККК стремится к тому, чтобы 
предотвращать страдания людей посредством утверждения гуманитарного права, универсальных гуманитарных 
принципов и распространения знаний о них. 
Он был учрежден в 1863 году и стал основателем Международного движения  Красного Креста и Красного 
Полумесяца.
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Ширин Ахмедова 
Директор, Национальный Институт демократии и прав человека, Туркменистан

“Для участников из Туркменистана особый интерес вызвала работа в группе, в которой обсуждались 
современные тенденции   имплементации гуманитарных норм в национальном законодательстве. В 
настоящее время в нашей стране  проводятся кардинальные реформы, в том числе совершенствуется 
национальная законодательная база. Одним из основных компонентов обновления правовой системы 
Туркменистана является приведение ее в соответствие с международными договорами, участником 
которых является наше нейтральное государство”.

Саидахмад Курбонов 
Полковник, Заместитель начальника организационно-ревизионного управления Министерства внутренних 
дел Республики Таджикистан

“У меня и моих коллег из 12 стран особый интерес вызвали проблемы имплементации в на-
циональное законодательство гуманитарных норм, норм, регулирующих проведение контртер-
рористических операций, а также вопросы применения гуманитарных норм в ситуациях, «не 
дотягивающих» до уровня вооруженных конфликтов (беспорядки, волнения). 
Считаю, что работа, проделанная в рамках Форума, может помочь в предотвращении нарушений 
гуманитарных норм во многих странах, что принесет пользу человечеству в целом”

Исходя исключительно из гуманитарных соображений, МККК предлагает государствам региона свои услуги по оценке 
материальных условий содержания под стражей и обращения с лицами, находящимися в местах заключения. Основ-
ной целью этого является оказание государствам содействия в установлении непростого баланса между обеспечением 
безопасности и соблюдением основополагающих гуманитарных норм. В контексте текущего реформирования пенитен-
циарных систем, направленных на улучшение соблюдения международных стандартов, ответственные национальные 
власти могут рассчитывать на уникальный и признанный на глобальном уровне экспертный опыт МККК. Работая в мес-
тах заключения, МККК стремится – посредством конфиденциального и конструктивного диалога с соответствующими 
властями и обращений к ним – добиться устойчивых результатов в отношении необходимых мер по улучшению условий 
содержания.

Цифры и факты
Узбекистан
• Во время 18 визитов в 10 мест 
заключения было посещено 
11635 заключенных, из них 708 
человек (в том числе 57 жен-
щин) находились под индиви-
дуальным мониторингом;

• 56 посланий Красного Креста 
были получены от лиц, находя-
щихся в местах заключения, и 
21 послание Красного Креста 
было передано им.
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нитарные последствия с предста-
вителями национальных властей 
и академических кругов, подде-
рживающих регулярные рабочие 
контакты с МККК в государствах 
Восточной Европы и Централь-
ной Азии. Качество диалога было 
высоким, поскольку участники 
высказывали свои мнения – как 

с одобрением, так и с критикой 
– в открытой и конструктивной ат-
мосфере. В ходе Форума удалось 
обратить внимание участников 
на некоторые основополагающие 
гуманитарные нормы, которые 
применяются в соответствующих 
ситуациях использования воен-
ной силы, а также обменяться 

ГУМАНИТАРНЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МЕСТАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Узбекистан
В сентябре 2009 года делегаты 
МККК возобновили посещения мест 
заключения. На основе Соглашения, 
заключенного с властями Узбекиста-
на в 2001 году, делегаты МККК посе-
тили лиц, содержащихся в местах за-
ключения, подведомственных ГУИН 
(Главному управлению исполнения 
наказаний), включая исправитель-
ные колонии и ряд следственных 
изоляторов, в соответствии со стан-
дартными процедурами МККК. 
Посещения были организованы с 
целью оценки обращения, состоя-
ния здоровья и условий содержания 
заключенных – прежде всего, жен-

щин, несовершеннолетних, инос-
транцев, а также задержанных по 
статьям, связанным с преступлени-
ями против государства. После по-
сещений имели место регулярные 
встречи, в ходе которых властям, 
удерживающим под стражей, выска-
зывались устные конфиденциаль-
ные обращения и рекомендации по 
поводу обращения с заключенными 
лицами и условий их содержания.
Кроме того, МККК оказывал со-
действие заключенным лицам в 
восстановлении и поддержании се-
мейных связей посредством обме-
на посланиями Красного Креста.

© МККК

мнениями по поводу адекватного 
будущего взаимодействия между 
государствами и гуманитарными 
организациями в сфере интегра-
ции данных норм в национальные 
законодательства и практику госу-
дарств.

Продолжение со стр. 1
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Цифры и факты
Кыргызстан

• Во время 70 визитов в 33 мес-
та заключения было посещено 
7600 заключенных, из них 86 
лиц (в том числе 2 женщины и 
1 несовершеннолетний) нахо-
дились под индивидуальным 
мониторингом;

• 58 посланий Красного Креста 
были получены от лиц, нахо-
дящихся в местах заключения, 
и 42 послания Красного Крес-
та были переданы им;  

• для 2796 заключенных были 
улучшены условия содержа-
ния под стражей в результате 
реконструкции зданий и со-
оружений;

• 5 визитов членов семьи к ли-
цам, находящимся в местах за-
ключения, были организованы 
при содействии МККК и Об-
щества Красного Полумесяца 
Кыргызстана;

• заключенные – женщины по-
лучили от МККК средства ги-
гиены для удовлетворения их 
санитарно-гигиенических пот-
ребностей.   

www.icrc.org/rus

Уровень заболеваемости туберкуле-
зом с множественной лекарствен-
ной устойчивостью в Кыргызстане 
сохранил одну из самых высоких 
позиций в мире, представляя собой 
серьезную угрозу усилиям по борь-
бе с туберкулезом как в местах за-
ключения, так и вне их. По резуль-
татам институциональной оценки 
программы по борьбе с туберкуле-
зом с множественной лекарствен-
ной устойчивостью, МККК принял 
решение усилить свой кадровый 
состав для оказания дальнейшего 
технического содействия властям. 
Совместно с национальными и 
международными партнерами, 
МККК поддерживал постоянный 
диалог с Министерствами здра-
воохранения и юстиции, а затем 
– с ГСИН (Государственная служ-
ба исполнения наказания), в целях 
укрепления их потенциала по сдер-
живанию туберкулеза в местах за-

ключения посредством программы 
DOTS-plus (DOTS – это курс уско-
ренной  терапии, проходящий под 
непосредственным наблюдением 
и является важной составляющей 
в глобальной программе Всемир-
ной организации здравоохранения 
по борьбе с туберкулезом. “DOTS-
Plus” является сегментом програм-
мы DOTS, охватывающим лечение 
туберкулеза с множественной ле-
карственной устойчивостью). 
МККК оказывал содействие ГСИН 
в осуществлении мониторинга де-
ятельности по выявлению, диа-
гностике и лечению заболевания, 
и предоставлял заключенным ме-
дикаменты для минимизации по-
бочных явлений от применяемых в 
программе DOTS-plus медикамен-
тов, а также продукты питания, до-
полняющие их диету.
МККК организовал участие Замес-
тителя начальника медицинской 

службы ГСИН в курсе повышения 
квалификации по борьбе с туберку-
лезом, проведенном Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения (ВОЗ) 
в Риге (Латвия), а также одной мед-
сестры и одного специалиста лабо-
ратории ГСИН в семинаре, прове-
денном ВОЗ в Тарту (Эстония). 

Содействие в борьбе с туберкулезом в местах заключения

© МККК

Кыргызстан
В течение года МККК посещал лиц, 
находящихся в местах заключения, 
подведомственных Министерствам 
юстиции (Государственная служба 
исполнения наказаний) и внутрен-
них дел, включая изоляторы вре-
менного содержания, следственные 
изоляторы и исправительные ко-
лонии. В ходе данных посещений 
проводилась оценка обращения с 
заключенными, состояния их здо-
ровья и условий содержания, при-

чем особое внимание уделялось 
женщинам, несовершеннолетним, 
иностранцам, заключенным, задер-
жанным по статьям, связанным с 
преступлениями против государс-
тва,  и лицам, приговоренным к по-
жизненному лишению свободы.  
МККК продолжил информировать 
власти о своих наблюдениях, предо-
ставлять рекомендации, направлен-
ные на улучшение условий содер-
жания лиц, находящихся в местах 

Пациент принимает лекарства в присутствии Рыскуль Холушевой, медицинского работ-
ника МККК в Бишкеке.

заключения и обращения с ними, 
посредством конфиденциальных от-
четов и регулярных встреч. 
МККК оказывал содействие ли-
цам, находящимся в местах за-
ключения, в сфере восстановления 
и поддержания семейных связей 
посредством обмена посланиями 
Красного Креста. Эта работа осу-
ществлялась в сотрудничестве с 
Обществом Красного Полумесяца 
Кыргызстана. 
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Национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца оказывают в своих странах широкий спектр услуг 
гуманитарного характера – от оказания помощи людям, пострадавшим от стихийных бедствий и вооруженных конф-
ликтов, до обучения навыкам оказания первой медицинской помощи и восстановления семейных связей. Междуна-
родная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца координирует взаимоотношения между Наци-
ональными Обществами, входящими в Международное движение, а также оказывает поддержку в их развитии. 186 
признанных Национальных обществ Красного Креста или Красного Полумесяца, объединяющая их Международная 
Федерация и МККК вместе составляют Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.

миграция, ликвидация последствий 
и помощь пострадавшим от сти-
хийных бедствий при содействии 
со стороны Международной Феде-
рации, партнерских Национальных 
обществ и соответствующих госу-
дарственных структур. 
В 2009 году Общества Красного 
Полумесяца стран Центральной 
Азии совершенствовали правовую 
основу своей деятельности. Нацио-
нальным обществам Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана  была оказана подде-
ржка в разработке проектов Зако-
нов, закрепляющих их националь-
ный статус и роль в соответствии с 
Основополагающими принципами 
Международного движения Крас-
ного Креста и Красного Полумеся-
ца. Общество Красного Полумеся-
ца Казахстана возобновило работу 
в целях содействия принятию За-
кона об использовании и защите 
эмблем красного полумесяца, крас-

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КРАСНОГО КРЕСТА И 
КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА

Национальные общества Красно-
го Полумесяца стран Централь-
ной Азии развивали свой инс-
титуциональный потенциал при 
финансовой поддержке и экспер-
тном консультировании со сторо-

ны Международной Федерации и 
МККК. Более того, Национальные 
общества проводили деятельность, 
направленную на решение таких 
гуманитарных проблем, как ВИЧ/
СПИД, туберкулез, уличные дети, 

Туркменистан
Власти Туркменистана и МККК 
продолжили диалог по поводу воз-
можного заключения Соглашения 
о посещениях МККК лиц, находя-
щихся в местах заключения в Турк-

менистане. В рамках этого диалога 
Региональное представительство 
провело серию из 3 семинаров, пос-
вященных стандартным процеду-
рам МККК и гуманитарной оценке 

материальных условий содержания 
и обращения с заключенными, для 
руководства и специалистов пени-
тенциарной системы.

4

Практическое упражнение по минной опасности Общества Красного Полумесяца Таджи-
кистана для школьников Раштской области

Встреча с детьми
В сентябре 2009 года Миссия МККК в Бишкеке получила просьбу о ро-
зыске от Надежды, отбывающей наказание в женской колонии № 2 (Степ-
ное). Женщина была разлучена с ее двумя сыновьями 7 и 5 лет с момента 
начала отбывания срока наказания в январе 2009 года. Она указала, что 
последним местом, где она видела своих детей, был Исправительный де-
тский центр, расположенный неподалеку от улицы Манаса в Бишкеке.  
МККК нашел детей в данном учреждении. Администрация Исправи-
тельного центра с радостью согласилась на посещение детьми их мате-
ри. Семейный визит был назначен на 3 ноября. Дети пробыли в колонии 
с матерью три дня. Надежда расплакалась, когда она увидела сыновей 
после долгой разлуки. © МККК

Надежда увидела сына после 10 месяцев 
разлуки

Продолжение на стр. 5
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ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА К НАЦИОНАЛЬНОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Международное гуманитарное право (МГП) представляет собой совокупность норм, проникнутых духом гуманности и 
направленных на ограничение последствий вооруженных конфликтов. Оно защищает лиц, не принимающих или прекра-
тивших принимать участие в военных действиях и ограничивает средства и методы ведения войны. 
МККК предлагает консультативные юридические услуги по приведению национального законодательства в соответствие 
с международными договорами. Национальные власти могут рассчитывать на постоянное экспертное консультирование 
со стороны МККК по вопросам современного развития соответствующих институтов международного права и на то, что 
МККК будет предоставлять в их распоряжение эффективные и приспособленные к местным условиям инструменты имп-
лементации и полезный опыт других стран в этой сфере.

Хотя государства Центральной 
Азии участвуют во многих догово-
рах в сфере МГП, во многих случа-
ях механизмы интеграции между-
народных норм в соответствующие 
источники национального законо-
дательства требуют дальнейшего 
развития. 

В 2009 году: 
• представители Казахстана, Кыр-
гызстана, Таджикистана и Турк-
менистана обменялись опытом на 
Втором Региональной семинаре 
по имплементации МГП (Санкт-
Петербург, Российская Федера-
ция, май 2009 года); 

• нижняя палата парламента Тад-
жикистана приняла Закон о ста-
тусе Национального общества 
Красного Полумесяца;

• представители министерств и 
других государственных органов 
Казахстана, Кыргызстана, Тад-
жикистана и Узбекистана при-
няли участие в Международном 
Форуме “Гуманитарные нормы и 
вызовы современности” (Астана, 
Казахстан, ноябрь 2009 года);

5

Представители 12 стран Центральной Азии и Восточной Европы обсуждают “Гуманитар-
ные нормы и вызовы современности” в ходе Международного Форума в г. Астане

© МККК
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ного креста и красного кристалла. 
Национальные общества Казахс-
тана, Кыргызстана, Узбекистана и 
Таджикистана организовали при 
содействии со стороны МККК и 
Международной Федерации кон-
ференции, посвященные вопросам 
их статуса и мандата, с участием 
представителей соответствующих 
парламентов, ведомств и органи-
заций. В декабре нижняя палата 
парламента Таджикистана приняла 
Закон о статусе Общества Красно-
го Полумесяца.
В течение года Национальные об-
щества пяти стран Центральной 

Азии продолжали вносить вклад в 
распространение знаний о МГП и 
гуманитарных ценностях – прежде 
всего, среди учащихся общеобра-
зовательных школ, представителей 
местных властей, вооруженных сил 
и т.д. Общество Красного Полуме-
сяца Таджикистана продолжило 
проводить информационные заня-
тия по оповещению о минной опас-
ности, направленные на повышение 
осведомленности среди населения, 
проживающего на территориях, 
вблизи которых имеются мины и 
неразорвавшиеся боеприпасы. 
Общества Красного Полумесяца 

Кыргызстана, Таджикистана и Уз-
бекистана, действуя совместно с 
МККК, продолжили деятельность 
по восстановлению и поддержанию 
семейных связей в этих странах.

• 100 посланий Красного Креста 
были получены от гражданских 
лиц и 144 послания Красного 
Креста были переданы им, были 
организованы 2 телефонных раз-
говора между членами разлучен-
ных семей;

• 75 человек получили проездные 
документы МККК. 

 

• В Казахстане и Узбекистане 
для государственных служащих 
– слушателей Академии управ-
ления при Президенте Республи-
ки Казахстан (октябрь 2009 года) 
и Академии государственного и 
общественного строительства 
при Президенте Республики Уз-
бекистан (ноябрь 2009 года) были 
проведены гостевые лекции по 
МГП и деятельности Между-

народного движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца. 

• Президент Казахстана подписал 
Закон о ратификации Третье-
го Дополнительного протокола 
к Женевским конвенциям 1949 
года.  Между властями Казахс-
тана и МККК были продолжены 
обмен корреспонденцией и рабо-
чие встречи, посвященные конк-
ретным вопросам, отраженным 

Продолжение со стр. 4
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ

Вооруженные силы
Представители Министерств обо-
роны стран Центральной Азии про-
вели около десяти рабочих встреч с 
региональным делегатом МККК по 
работе с вооруженными силами по 
вопросам, касающимся обеспече-
ния стабильной интеграции норм 
МГП в процедуры принятия реше-

МККК поддерживал регулярные 
контакты с национальными средс-
твами массовой информации по-
средством распространения пресс-
релизов и приглашения журналис-
тов к освещению гуманитарных 
вопросов, представляющих акту-
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Делегат по работе с вооруженными силами в странах Центральной Азии обсуждает воп-
росы интеграции МГП в вооруженные силы. Алматы, Казахстан

© МККК

РАБОТА С ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ И СИЛАМИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
По истечении десяти лет работы по распространению знаний о праве вооруженных конфликтов в вооруженных 
силах и силах безопасности государств Центральной Азии, Генеральные штабы вооруженных сил на данном этапе 
могут рассчитывать на экспертное содействие МККК в сфере интеграции этого права в действующие процедуры по 
планированию и ведению военных операций.

в проекте Соглашения о статусе 
МККК, который формализовал 
бы присутствие МККК в этой 
стране. 

• В Туркменистане началась рабо-
та по учреждению постоянной 
Рабочей группы по МГП при 

Межведомственной комиссии по 
имплементации международных 
обязательств Туркменистана в 
сфере прав человека. Нацио-
нальный Институт демократии 
и прав человека при Президенте 
Туркменистана и МККК догово-

рились провести в январе 2010 
года “круглый стол” для предста-
вителей различных правитель-
ственных учреждений, которые 
станут членами Рабочей группы 
при действующей Комиссии по 
правам человека. 

Правоохранительные органы 
и силы безопасности
Продолжалась работа по оценке 
степени включения соответствую-
щих международных стандартов, 
относящихся к правоохранитель-
ной деятельности, в программы 
подготовки и действующие опера-
тивные процедуры правоохрани-
тельных органов и сил безопаснос-
ти стран региона. Были проведены 
встречи с Начальником штаба Ми-
нистерства внутренних дел Таджи-
кистана, и семинары для служащих 
внутренних войск Министерств 
внутренних дел Кыргызстана и 
Таджикистана по вопросам дейс-
твий правоохранительных органов 
при массовом скоплении людей и 
соразмерного применения силы.

ний в вооруженных силах. МККК 
провел целевые тренинги для стар-
ших офицеров высокого ранга Ге-
неральных штабов Министерств 
обороны пяти стран Центральной 
Азии и для офицеров тактического 
уровня Генерального штаба Ми-
нистерства обороны Туркмениста-

на. В Кыргызстане и Таджикистане 
оперативное командование ини-
циировало работу по проведению 
оценки документов, относящихся к 
стандартным принципам, руководя-
щим поведением военнослужащих 
на стратегическом, оперативном и 
тактическом уровнях.

альность в Центральной Азии, а 
также гуманитарной деятельности 
МККК.  
12 августа 2009 года при содейс-
твии Министерств иностранных 
дел Кыргызстана, Таджикистана 
и Узбекистана были проведены 

“круглые столы”, посвященные 60-
летию Женевских конвенций 1949 
года, и в Казахстане состоялась 
пресс-конференция.
В декабре в Бишкеке состоялась 
неформальная встреча с рядом 

Продолжение со стр. 5
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Наряду с включением МГП и гуманитарных принципов в образовательные стандарты и учебные программы, МККК 
уже более 10 лет продолжает содействовать формированию и консолидации группы экспертов из числа представителей 
академических кругов, которые прошли тренинг по международному гуманитарному праву на базе партнерских высших 
учебных заведений – потенциальных экспертных центров по МГП, – и которые могли бы поощрять распространение 
гуманитарных норм и стать постоянными консультантами в помощь своим национальным властям.

7

30 декабря 2008 года было подпи-
сано Рамочное Соглашение между 
Министерством образования и на-
уки, Обществом Красного Полу-
месяца Кыргызской Республики и 
МККК “О сотрудничестве в орга-
низации распространения знаний о 
международном гуманитарном пра-
ве и его преподавания в общеобра-
зовательных и высших учебных за-
ведениях Кыргызской Республики”. 
Целью данного Соглашения являет-
ся обеспечение преподавания МГП 
в общеобразовательных школах и 
высших учебных заведениях и ин-
теграции МГП в соответствующие 
образовательные стандарты.
В целях обеспечения устойчивого 
преподавания основ МГП Минис-
терство образования, Общество 
Красного Полумесяца Таджикиста-
на и МККК подписали трехсторон-
нее Соглашение о сотрудничестве 
в сфере распространения знаний и 
преподавания международного гу-
манитарного права в общеобразова-
тельных и высших учебных заведе-
ниях Таджикистана.
В Казахстане Республиканский ин-
ститут повышения квалификации 
и Общество Красного Полумесяца 
разрабатывают план взаимодейс-
твия по изучению опыта адаптации 
и интеграции материалов модулей 
по МГП, изначально подготовлен-
ных МККК, в учебный процесс в 
средних школах. 
В Узбекистане взаимодействие 
МККК с Министерством высше-
го  и среднего специального об-
разования по совершенствованию 
учебных программ среднего спе-
циального образования позволило 
сохранить уровень преподавания 
основ МГП.
В целях повышения внимания влас-
тей к интеграции МГП в програм-
мы начальной военной подготовки 

Школьники в Таджикистане изучают гуманитарные нормы

© МККК
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Интеграция МГП в учебный процесс общеобразовательных и высших учебных 

журналистов, представляющих ве-
дущие печатные издания, посвя-
щенная деятельности МККК и  гу-

манитарным вопросам, разреше-
нием которых занимается МККК. 
Два аналогичных “круглых стола” 

и ее практического преподавания 
МККК провел в марте 2009 года 
Четвертый региональный семинар 
для представителей военных лице-
ев стран Центральной Азии. Кроме 
того, для поддержания взаимодейс-
твия с органами образования осу-
ществлялся диалог в виде “круг-
лых столов” для представителей 
властей (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан), разра-
ботчиков программ (Таджикистан, 
Узбекистан), подготовки тренеров 
по проекту “Изучаем гуманитарное 
право” (Казахстан), конкурсов сре-

ди учащихся и учителей (Кыргызс-
тан, Таджикистан, Узбекистан).
Ряд высших учебных заведений 
Казахстана, Кыргызстана и Таджи-
кистана заключили с МККК Мемо-
рандумы о взаимопонимании для 
обеспечения постоянного харак-
тера преподавания МГП. В целях 
дальнейшего обучения МГП мо-
лодых преподавателей и студентов 
старших курсов высших учебных 
заведений стран региона: 
• приблизительно 150 студентов и 
преподавателей приняли участие 

в курсах по МГП, проведенных в 
Казахстане, Кыргызстане, Таджи-
кистане, Туркменистане и Узбе-
кистане в сотрудничестве между 
МККК и партнерскими ВУЗами в 
соответствующих странах;

• 6 команд, представляющих ВУЗы 
стран региона, приняли участие 
в Двенадцатом конкурсе по МГП 
имени Ф. Мартенса (Москва, май 
2009 года);

• 8 преподавателей партнерских 
ВУЗов Казахстана, Кыргызста-
на, Таджикистана и Узбекиста-
на приняли участие в научной 

конференции “Мартенсовские 
чтения” (Санкт-Петербург, июнь 
2009 года);

• 15 преподавателей партнерских 
ВУЗов стран Центральной Азии 
приняли участие в Междуна-
родном Форуме “Гуманитарные 
нормы и вызовы современнос-
ти” (Астана, ноябрь 2009 года);

• 10 студентов партнерских ВУ-
Зов приняли участие в Между-
народной научной конференции 
по МГП для студентов (Ереван, 
ноябрь 2009 года).

Продолжение со стр. 6

состоялись в Таджикистане осенью 
2009 года. 
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ГУМАНИТАРНЫЕ ГОДОВЩИНЫ В 2010 г.:
► Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые мо-

гут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, и Прото-
колы I, II и III к ней – 30 лет

► Протокол IV к Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, 
которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие 
– 15 лет

► Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конф-
ликтах – 10 лет

► Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся принятия допол-
нительной отличительной эмблемы (Протокол III) – 5 лет

www.icrc.org/rus

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОГО КРЕСТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
В Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане МККК стремится содействовать 
информированности населения и формированию уважения к жизни и достоинству людей, в случае воору-
женных конфликтов или других ситуаций насилия внутри страны. В этих целях он распространяет знания 
о международном гуманитарном праве среди представителей политических властей и соответствующих ве-
домств на всех уровнях, в вооруженных силах, правоохранительных органах, средствах массовой информа-
ции, организациях гражданского общества, академических кругах, общеобразовательных школах, а также 
среди представителей международных региональных организаций, в которых участвуют государства Цент-
ральной Азии.  
МККК, имеющий более чем 150-летний опыт и мандат, признанный 194 государствами, и присутствующий в 
80 странах мира, готов оказывать содействие соответствующим учреждениям и организациям в урегулирова-
нии существующих и потенциальных гуманитарных проблем посредством как превентивной, так и оператив-
ной деятельности. Характер работы МККК требует от него постоянной нейтральности, беспристрастности и 
независимости. МККК не вмешивается во внутренние дела государств.
Прилагая такие усилия, он сотрудничает с Обществами Красного Полумесяца стран Центральной Азии. Ког-
да это возможно, МККК стремится придать распространению гуманитарных норм устойчивый характер с 
тем, чтобы впоследствии, по завершении программ МККК, соответствующие учреждения могли далее осу-
ществлять эту работу самостоятельно.

В январе 2009 г. ответственность за 
финансирование Ортопедического 
центра в Душанбе была передана 
Фонду  для лиц с ограниченными 
возможностями. Этот шаг ознаме-
новал собой успешное заверше-
ние десяти лет, в течение которых 
МККК оказывал данному проекту 
непосредственное финансовое и 

техническое содействие, и передачу 
ответственности за управление им 
Министерству труда и социальной 
защиты. Финансовое содействие со 
стороны Европейской комиссии в 
рамках программы по оказанию со-
действия социальному сектору Тад-
жикистана позволило Ортопедичес-
кому центру стать самоокупаемым.  

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР  В ТАДЖИКИСТАНЕ
МККК будет и в дальнейшем поощ-
рять развитие потенциала Ортопе-
дического центра и поддерживать 
контакты со всеми его партнера-
ми, чтобы обеспечить дальнейшую 
консолидацию уже достигнутых 
результатов.

Контактные данные:
Региональное Представительство 
МККК в Центральной Азии
Узбекистан, 100084, г. Ташкент, ул. 
Абдурашидова, 28 
Тел.: (99871) 120 52 90/91/92/93/94
Факс: (99871) 120 52 97
E-mail: tachkent.tac@icrc.org

Миссия в Бишкеке:
Кыргызстан, 720040, г.Бишкек, Ул. 
Боконбаева, 131/1
Тел.: (+996) (312) 
300772,300882,300835, 301063
Факс: (+996) (312) 300837
E-mail: bishkek.bik@icrc.org

Миссия в Душанбе:
Таджикистан, 734001, г.Душанбе, 
Ул. Советская, 71
Тел.: (992 37) 221 68 23
Факс: (992 37) 251 00 53
E-mail: dushanbe.dus@icrc.org

Офис в Алматы: 
Казахстан, 050010, г.Алматы, Ул. 
Кунаева, 86
Тел.: (727) 291 88 38
Факс: (727) 291 42 67

Офис в Ашхабаде:
Туркменистан, 744000, г.Ашхабад, 
Ул. 2022, 116/1
Тел/Факс: (99 312) 35 11 19

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ МККК В 
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