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Франсуа Бланси, выпускник Женев�
ского Университета, обладатель
степени бакалавра политологии, на�
чал свою работу в МККК в 1994 го�
ду. Работать зачастую приходи�
лось в непростых условиях — Фран�
суа был в Боснии во время конфлик�
та, в Руанде, в России во время вто�
рого конфликта в Чечне. Он также
работал в Белграде, Иордании, Ке�
нии, Нигере. Сейчас подходит к кон�
цу его вторая миссия в России — в ка�
честве заместителя главы москов�
ской делегации. Мы воспользовались
этой возможностью, чтобы задать
ему несколько вопросов о работе, ко�
торую МККК выполняет в России в
настоящее время. 

Это уже не первая Ваша миссия в
России. Какие основные изменения
Вы заметили в этой стране за по�
следнее десятилетие?
Несмотря на продолжающиеся в
настоящий момент трудности, свя�
занные с недавним финансовым
кризисом, на мой взгляд, за послед�
ние десять лет в стране многое из�
менилось в лучшую сторону, осо�
бенно в том, что касается уровня
жизни населения. Еще одно важное
изменение — это улучшение уровня
безопасности в стране. Когда я ра�
ботал на Северном Кавказе десять
лет назад, существовало очень мно�
го сложностей: ограниченная сво�
бода передвижения и доступа,
строгие правила безопасности, по�
стоянная опасность похищения.
В 1999 году мы даже столкнулись с
подобной ситуацией, но к счастью
нашего сотрудника отпустили це�
лым и невредимым. Сегодня ситуа�
ция намного лучше и, следователь�

но, нам намного проще оказывать
помощь тем, кто в ней нуждается. 

Очевидно, при улучшении общей си�
туации, происходили и какие�то из�
менения в деятельности МККК. Како�
вы самые последние из них?
Одним из главных приоритетов для
МККК до сих пор остается вопрос
лиц, пропавших без вести на Се�
верном Кавказе. Многие из тех лю�
дей, судьбу которых мы пытаемся
установить в настоящий момент с
помощью представителей властей,
исчезли как раз в тот период, когда
я работал на Северном Кавказе в
1999�2000 гг. В то время, из�за ог�
раничений в системе безопаснос�
ти, к сожалению, было сложно
предотвращать подобные исчезно�
вения. 

МККК продолжает диалог по этому
вопросу с представителями властей
на всех уровнях. На сегодняшний
день очень важно, чтобы местные
жители понимали, что им следует
заботиться о семьях людей, пропав�
ших без вести. Сегодня мы привет�
ствуем и поддерживаем растущее
участие ряда местных и националь�
ных организаций в предпринимае�
мых усилиях по выяснению судьбы
лиц, пропавших без вести. Это в
первую очередь местные отделения
Российского Красного Креста и Ми�
ротворческая миссия имени гене�
рала Лебедя — их вклад является
ключевым, так как эти организации
будут помогать семьям в этой стране
в долгосрочной перспективе. 

Продолжение на стр. 2
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В настоящее время МККК также выра�
батывает новый подход в рамках про�
грамм, предназначенных оказывать
помощь уязвимым группам населения.
Хорошим примером в этом плане яв�
ляется программа микропроектов,
участвовать в которой могут семьи
лиц, пропавших без вести или задер�
жанных в результате ситуации на Се�
верном Кавказе, а также жители тех
районов республики, которые под�
вержены минной опасности. 
Мне также хотелось бы упомянуть о
том, что качество диалога с россий�
скими властями как на федераль�
ном, так и на региональном уровне,
а также восприятие МККК властями
существенно улучшилось, и за по�
следние годы был достигнут более
высокий уровень взаимного дове�
рия и понимания. 

Помимо деятельности на Северном
Кавказе, каковы приоритеты в ра�
боте делегации МККК в Москве?
Одной из целей работы МККК в РФ яв�
ляется развитие и укрепление диалога

с представителями российских властей
по ряду вопросов, представляющих
интерес для обеих сторон, в том числе,
и в области распространения знаний
об МГП. Это очень важно для нашей
организации, принимая во внимание ту
роль, которую Российская Федерация
играет в современном мире. 
Кроме того, поскольку МККК явля�
ется единственной гуманитарной
организацией, осуществляющей де�
ятельность в Южной Осетии, орга�
низация оказывает помощь постра�
давшим в результате конфликта в ав�
густе 2008 года. Поскольку геогра�
фически МККК осуществляет доступ
в Южную Осетию с севера, это тре�
бует определенной административ�
ной и логистической поддержки,
оказываемой из России. 
Помимо этого с 2009 года деятель�
ность МККК в Беларуси и Молдове
осуществляется при поддержке де�
легации в Москве. В этих двух госу�
дарствах МККК ведет программы,
направленные на распространение
знаний о МГП, а также на интегра�
цию договоров по МГП в нацио�
нальное законодательство. 

В ноябре 2008 года на конферен�
ции, организованной МККК, присут�
ствовал Премьер�министр РФ. На
Ваш взгляд, является ли это свиде�
тельством позитивного восприятия
организации в России? 
2008 год стал знаменательным для
деятельности МККК в России, по�
скольку Президент МККК трижды
посетил Россию, имея честь встре�
титься с Премьер�министром Вла�
димиром Путиным и рядом рос�
сийских министров. Диалог, веду�
щийся на подобном уровне, несо�
мненно свидетельствует о положи�
тельном восприятии деятельности
МККК. 

Какие впечатления оставила у Вас
эта миссия и каковы Ваши планы на
будущее?
Мне немного жаль, что моя мис�
сия в России продлилась всего
полтора года. Однако я уже с не�
терпением жду своей новой мис�
сии в Центральной Азии — исто�
рически и культурно богатом ре�
гионе. Поскольку уезжаю я не
очень далеко, вполне возможно,
что однажды смогу встретиться с
моими коллегами и друзьями из
России вновь. 
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7 мая 2009 года в столице Респуб�
лики Ингушетия — Магасе состоя�
лась встреча представителей Меж�
дународного Комитета Красного
Креста (МККК) с Президентом Рес�
публики Ингушетия.
Приветствуя гостей, Президент Ингу�
шетии Юнус�Бек Евкуров выразил
благодарность МККК за помощь, ко�
торую организация оказывает жите�
лям республики и внутри переме�
щенным лицам на протяжении дол�
гих лет. Он отметил тот факт, что из
более тридцати международных ор�
ганизаций, присутствующих на тер�
ритории Ингушетии, МККК расцени�
вается властями республики как са�
мая значимая и превалирующая в об�
ласти оказания гуманитарной помо�
щи организация. «Отличие вашей ор�
ганизации от других заключается в
том, что вы понимаете, что жертвы
есть с обеих сторон. И вы не делаете
различий между ними,» — подчерк�
нул Президент Ингушетии.

Глава делегации МККК в Рос�
сии Франсуа Беллон, в свою
очередь, ознакомил Прези�
дента Евкурова с основными
видами деятельности, кото�
рые МККК осуществляет в
России, на Северном Кавка�
зе и, в частности, в Ингуше�
тии. «На территории Ингу�
шетии было реализовано
большое количество про�
грамм помощи вынужден�
ным переселенцам из Се�
верной Осетии и Чечни», —
отметил г�н Беллон. Он осо�
бо акцентировал внимание на дея�
тельности, которую МККК осуществ�
ляет в области поиска лиц, пропав�
ших без вести. 
На предложение главы МККК о бо�
лее активном взаимодействии,
Юнус�Бек Евкуров порекомендовал
для достижения более эффективно�
го сотрудничества составить план ра�
боты на будущее и осуществлять его,

вовлекая в работу местное отделе�
ние Российского Красного Креста.
Это была первая встреча МККК с но�
вым Президентом Ингушетии с мо�
мента его назначения в октябре
2008 года. Слова одобрения, вы�
сказанные Президентом подтверж�
дают ту положительную репутацию,
которую приобрел МККК в Ингуше�
тии с момента открытия офиса в На�
зрани в декабре 1994 года. 

В резиденции президента Ингушетии
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Снег в Москве в апреле давно уже
перестал быть редкостью. Настоя�
щая весна в последние годы прихо�
дит только в мае. Именно поэтому я
очень обрадовалась приглашению в
загадочное «цветочное государст�
во», временно разместившееся в
подмосковном курорте «Яхонты».
Правда, жемчужина курорта — жи�
вописное озеро оказалось затянуто
толстой коркой льда, а в Тюльпании
и Герберии дела обстояли еще ху�
же — между государствами разго�
релся вооруженный конфликт.
К счастью, вымышленный.. .

В такой форме каждый год традици�
онно проводится конкурс для студен�
тов юридических факультетов по
международному гуманитарному пра�
ву (МГП), носящий имя выдающегося
российского юриста Ф.Ф. Мартенса,
организуемый Международным Ко�
митетом Красного Креста (МККК) в
сотрудничестве с Российской Ассо�
циацией международного права
(РАМП). Формат ролевой игры, учас�
тие в которой принимают как конкур�
санты, так и жюри, в которое входят
ведущие специалисты РАМП, экспер�
ты из различных государств, позволяет
будущим юристам проверить свои
знания правовых норм, умение при�
менять эти нормы на практике, а также
ораторские способности и даже ак�
терское мастерство.

Первые подобные конкурсы, прохо�
дящие в России с 1997 года, явля�

лись международными — в них уча�
ствовали студенты юридических ву�
зов из разных стран СНГ; позже кон�
курс принимал только команды из
вузов РФ. В этом году организаторы
конкурса решили возродить тради�
цию международного конкурса, и в
Двенадцатом конкурсе приняли уча�
стие 66 студентов из восьми госу�
дарств СНГ — Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, Таджикиста�
на, Туркменистана, Узбекистана и Ук�
раины, а Россия была представлена
13 командами ведущих вузов страны. 
«Я очень рад тому, что в этом году
организаторы решили снова сде�
лать конкурс имени Мартенса меж�
дународным, — говорит Андрей Ко�
зик, член жюри, первый проректор
Международного института трудо�
вых и социальных отношений Рес�
публики Беларусь. — На мой взгляд,
это тот самый случай, когда возвра�
щение к старым традициям прохо�
дит с огромным успехом. Уровень
подготовки команд, и как следствие,
уровень финала, являющегося пока�
зателем в этом качестве, в этом году
значительно выше». 

Подобный формат проверки зна�
ний по вопросам МГП, безуслов�
но, интересный для студентов, яв�
ляется лишь одним из элементов
плодотворного сотрудничества
МККК с юридическими факульте�
тами вузов. С целью стимуляции
интереса студентов к изучению
МГП, МККК заключает соглашения

о сотрудничестве с ведущими уни�
верситетами России. На сего�
дняшний день подобные соглаше�
ния подписаны с Московской го�
сударственной юридической ака�
демией, государственными уни�
верситетами во Владивостоке,
Иркутске, Казани, Калининграде.
По условиям соглашения универ�
ситеты обязуются продолжать
преподавание МГП как отдельно�
го курса, а также содействовать
научно�исследовательской дея�
тельности в области МГП.

В финале XII конкурса имени Мар�
тенса встретились команды МГИМО
и Киевского института международ�
ных отношений. Международная
комиссия по установлению фактов
(роль которой выполняли члены
жюри) признала комментарии по
фактам нарушения МГП, представ�
ленные официальными представи�
телями Тюльпании, более весомы�
ми, и, таким образом, первый приз
получила команда из Украины. Ко�
манда МГИМО завоевала второе
место, а лучшим оратором стал Гри�
горий Вайпан из команды МГУ. 

Результат конкурса — это бесцен�
ный опыт, новые знания для участни�
ков, членов жюри и организаторов.
А еще это — совместные вечера,
костер, подарок для жюри в виде
песни «17 мгновений Мартенса»,
новые друзья. Это неделя, которую
никогда не забудет ни один из участ�
ников этого конкурса. 

Евгения Долгих

МККК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÌÀÐÒÅÍÑÀ

Победители конкурса — команда Киевского
института международных отношений

Участники конкурса

© МККК © МККК/Евгения Долгих
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Взаимодействие с силами безопас�
ности — один из важных аспектов
деятельности Международного Ко�
митета Красного Креста (МККК). На�
дежным партнером МККК в этой об�
ласти на Северном Кавказе стал
Нальчикский филиал Краснодарско�
го института (НФКУ) МВД. Филиал,
возглавляемый полковником Заурби
Люлевичем Шхагапсоевым является
значительной структурой в системе
образования сотрудников МВД. Ко�
личеству научно�практических кон�
ференций, проводимых здесь, мо�
жет позавидовать любой столичный
вуз, а научные степени гостей, при�
глашаемых на мероприятия, достой�
ны академических кругов крупных
международных конференций. Всё в
стенах этого заведения подчинено
одному — образованию. Здесь со�
зданы комфортабельные условия,
как для работы большого коллектива,
так и для обучаемых. Особое внима�
ние филиал уделяет сотрудничеству с
организациями, которые могут при�
нести пользу и вклад в образователь�
ный процесс. Поэтому руководство
филиала с радостью приняло пред�
ложение МККК о проведении сов�
местных мероприятий.

Семинар, организованный в сотруд�
ничестве с МККК в конце марта, на�
зывался «Международные стандар�
ты в деятельности правоохрани�
тельных органов». Среди участников
семинара были представители раз�
личных служб и подразделений
МВД республик Северного Кавказа,
а также представители МВД Абха�
зии и Южной Осетии. В ходе меро�
приятия обсуждались такие важные
и актуальные темы, как: «Область
применения международного гума�
нитарного права (МГП) и права прав
человека (ППЧ) в деятельности пра�
воохранительных органов», «Со�
блюдение международных стан�
дартов при задержании». Показате�
лем актуальности поднятых тем
можно считать тот факт, что во вре�
мя обсуждений никто не оставался в
стороне, и дебаты по некоторым те�
мам выходили далеко за рамки от�
веденного времени. Ведь точки зре�

ния на те или иные вопросы могут
отличаться, и именно благодаря та�
ким семинарам и участники и орга�
низаторы обмениваются мнениями
и приобретают бесценный опыт. 

Необходимо отметить, что основой
для тесного диалога между гумани�
тарной организацией, занимающей�
ся в качестве одного из видов дея�
тельности распространением зна�
ний по МГП, и институтом, занимаю�
щимся подготовкой милицейских
кадров, послужило открытие в сен�
тябре 2008 года Северо�Кавказ�
ского Центра изучения МГП и ППЧ
сотрудниками правоохранительных
органов, созданного на базе НФКУ
при поддержке МККК. В задачи цен�
тра входит проведение совместных
научных исследований по изучению
вопросов имплементации МГП и
ППЧ в правоохранительных орга�
нах, разработка рекомендаций и
предложений для центрального ап�
парата МВД России по совершенст�
вованию деятельности органов вну�
тренних дел и интеграция результа�
тов научных исследований в их
практическую деятельность. Также
при содействии МККК в стенах фи�
лиала открыт учебно�методический
кабинет кафедры государственно�
правовых дисциплин, посвященный

МГП. Очень радует тот факт, что на�
чинание не осталось просто «начи�
нанием» и получило развитие, выра�
зившееся в проведении совместных
мероприятий. 

А недавно Нальчикскому филиалу
Краснодарского института МВД ис�
полнилось 77 лет. Свой юбилей фи�
лиал решил отметить конференцией,
участие в которой приняли более
200 делегатов. Гости мероприятия,
приехавшие из разных уголков ми�
ра — от штата Колорадо до респуб�
лики Бурятия, были единодушны в
одном — в свои 77 лет филиал твер�
до стоит на ногах и способен быть
интеллектуальным центром, объеди�
няющим специалистов в различных
областях. Многие гости не скрывали
зависти к техническому оснащению
и материальным возможностям фи�
лиала, высказывая свое уважение ру�
ководству заведения. Мне со своей
стороны хочется присоединиться ко
всем теплым словам, и пожелать,
чтобы каждый из выпускников этого
ВУЗа, где бы они ни находились, мог�
ли с гордостью говорить, что они
окончили именно это учебное заве�
дение, а сами достойно несли свою
службу. 

Тимур Ибаков

ÏËÎÄÎÒÂÎÐÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ —
ÝÒÎ ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ÑËÎÂÀ

Начальник Нальчикского филиала обращается с приветственной
речью к участникам семинара
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В конце марта 2009 года во Вла�
дикавказе состоялся семинар по
военной и экстренной хирургии,
организованный Международным
Комитетом Красного Креста
(МККК) в сотрудничестве с Воен�
но�медицинской академией
Санкт�Петербурга и Северо�Осе�
тинской государственной меди�
цинской академией (СОГМА). Уча�
стие в мероприятии приняли 27
специалистов из республик Се�
верного Кавказа и закавказских го�
сударств. Семинары по военной и
экстренной хирургии проходят в
России с 2001 года, за этот пери�
од было организовано десять по�
добных мероприятий, участие в
которых приняли 190 хирургов
Северного Кавказа и 50 их коллег
из Закавказья. 

Основоположник военной хирур�
гии Н.И. Пирогов, оперировавший
и во Владикавказе, называл войну
«травматической эпидемией». Во�
енно�полевая хирургия как наука
об оказании помощи раненым ак�
тивно формировалась вследствие
войн и конфликтов. В России ее
формирование началось еще в де�
вятнадцатом веке. К сожалению, по
сей день вопросы военной хирур�
гии не теряют актуальности. Горя�
чие точки и вооруженные кон�
фликты неизменно приводят спе�
циалистов к необходимости новых
исследований. 

МККК накопил значительный опыт и
экспертные знания в оказании ме�
дицинской помощи жертвам войны.
За последние 30 лет хирургические
бригады МККК в различных странах
мира оказали помощь более
100 000 хирургических пациентов.
Программы хирургической помощи
МККК развивались в течение многих
лет, основываясь на принципе реа�
гирования, соответствующего кон�
кретной ситуации; во многих кон�
текстах это означает — сделать все
возможное при ограниченных ре�
сурсах в суровых условиях. 

Специалисты МККК в области воен�
ной хирургии регулярно проводят
профессиональные курсы и семи�
нары по всему миру, готовят и пуб�
ликуют учебники и участвуют в науч�
ных дискуссиях посредством статей
в специализированных публикаци�
ях. Целью подобных семинаров яв�
ляется также обмен информацией и
практическим опытом работы на
местах между специалистами. 

В ходе семинара, проходившего во
Владикавказе, наряду с ведущими
хирургами МККК, имеющими бога�
тый опыт работы в зонах вооружен�
ных конфликтов в различных стра�
нах мира — Марко Балданом и Ва�
лерием Сасиным, доклады и лекции
по актуальным вопросам военной
хирургии представили профессоры
Военно�медицинской академии

Санкт�Петербурга и Северо�Осе�
тинской медицинской академии.
Практическая часть семинара вклю�
чала в себя операции ведущих хи�
рургов СОГМА профессоров
В.З. Тотикова и С.С. Сабаева. 

Доктор медицинских наук, профес�
сор, полковник медицинской служ�
бы И.П. Миннулин, сказал о семина�
ре: «Это нужное, полезное дело —
собирать хирургов разного уровня
квалификации с тем, чтобы профес�
сиональные хирурги, особенно име�
ющие опыт лечения огнестрельных и
взрывных ранений, могли донести
этот опыт до молодых коллег, кото�
рым, к сожалению, также приходит�
ся сталкиваться с лечением подоб�
ных раненых. Это удел военной хи�
рургии, но реалии таковы, что основ�
ная масса гражданских хирургов, ра�
ботающих в небольших, в том числе
районных больницах, особенно в
этом регионе, вынуждена лечить та�
ких раненых. От качества их подго�
товки зависит результат лечения. По�
этому это очень хорошее, нужное,
полезное дело». 

Участники семинара подчеркнули
важность подобных встреч не толь�
ко для обмена профессиональным
опытом, но и для расширения и ук�
репления личных контактов между
представителями разных регионов. 

Анжелика Дидарова

«ÍÓÆÍÎÅ, ÏÎËÅÇÍÎÅ ÄÅËÎ…»

Участники семинара Специалисты СОГМА проводят операцию

© МККК © МККК



ПЕРЕКРЕСТОК № 236

МККК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Муж 28�летней Малики Касумовой
пропал четыре года назад. Молодая
женщина осталась одна с четырьмя
детьми. Семья Касумовых прожива�
ет в г. Шали: в одном дворе — четы�
ре семьи. Во время землетрясения в
октябре 2008 года домик, в кото�
ром жила Малика, дал трещину, и
жить в нем стало невозможно. Ма�
лика с детьми перебралась к брату
мужа — им выделили две комнаты.
Две комнаты на пять человек —
двухъярусные самодельные кровати
и кухня здесь же. 

Международный Комитет Красного
Креста (МККК) после проведенных
оценок положения населения в рес�
публике, во второй половине 2008
года изменил категории получателей
помощи. Подать заявку на получение
оборудование для небольшого се�
мейного бизнеса теперь могут семьи
лиц, пропавших без вести и задер�
жанных в связи с конфликтом, а так�
же жители, проживающие в районах
с повышенной минной опасностью.
Узнав об этом, Малика подала заявку
на микропроект. Поднимать четырех
маленьких детей одной нелегко. Са�
мому младшему всего три года, папу
малыш так и не увидел — он родился
вскоре после того, как пропал отец.
После исчезновения мужа Малика
перенесла два инфаркта. Оставить
детей одних и выйти на работу не
представлялось никакой возможно�
сти. Микропроект от МККК стал са�
мым удобным вариантом — можно
организовать работу на дому и хоть
как�то поддержать семью. Малика

решила заняться выращиванием ово�
щей, и ей предоставили все необхо�
димое для строительства теплицы.
Раскинув 20�метровый каркас и на�
тянув на него полиэтилен, женщина
принялась за работу. Сейчас помидо�
ры уже большие и дают урожай. Ма�
лика с гордостью показывает забот�
ливо ухоженные грядки. «Начинать
всегда нелегко, боязно. Не знаешь,
как получится. Но дорогу осилит иду�
щий, — говорит она. — А потом, я на�
деюсь, дело пойдет, было бы здоро�
вье. Есть уже договоренность с за�
купщиками, которые будут прихо�
дить на дом и забирать урожай.» 

Только за последние полгода обору�
дование для микропроектов полу�
чили от МККК около 50 таких се�
мей. Во многих случаях именно те,
кто пропали без вести, были кор�
мильцами семей. Как показал опрос,
проведенный психологом МККК,
наряду с психологической пробле�
мой в таких семьях обычно остро
стоит и проблема экономическая. 

…Небольшое высокогорное село
Улус�Керт расположилось в очень
живописном месте. Кажется, что на
этой дороге мы совершенно од�
ни — есть только лес, машина МККК
и сама дорога. Но вот, наконец, и
первые дома. Саид�Хамзат встреча�
ет нас возле школы, в которой он
работает преподавателем истории.
Беда настигла его восемь лет назад,
когда он пошел в лес за дровами —
в то время в селе еще не было газа.
Саид�Хамзат подорвался на мине.

Боли мучают его до сих пор, прихо�
дится постоянно принимать лекар�
ства, а особенно тяжело становится,
когда меняется погода. Саид�Хамзат
с женой и его пятеро детей ютятся в
двух комнатах. Четверо детей учатся
в школе, пятому, самому маленько�
му, три года. Из обстановки в до�
ме — только стол в маленьком ко�
ридорчике, кровать и компьютер,
который МККК предоставил в каче�
стве микропроекта. 

«Я здесь своего рода монополист, —
говорит Саид�Хамзат. — Село отда�
ленное, около 400 жителей, и такие
услуги оказываю только я.» Начал он
с того, что предоставлял услуги при�
ема платежей на телефонную связь.
А потом потихоньку дело пошло
дальше. Посыпались заказы на под�
готовку документации, бланков.
Когда получилось собрать неболь�
шие деньги, Саид�Хамзат купил
цветной принтер и фотоаппарат.
Сейчас он делает фотографии на
документы. Заказов хватает. А к пра�
здникам работы прибавляется, по�
является много желающих сфото�
графироваться на память и распе�
чатать цветные фотографии. 

«Для нас это действительно хоро�
шее подспорье,» — добавляет хо�
зяйка дома. Она гостеприимная и
улыбчивая. Это очень радостно,
потому что, несмотря на нелегкое
положение, люди не отчаялись, не
потеряли надежду и стараются во
всем найти что�то позитивное. От�
цу в его работе помогает старший
сын. «Он уже лучше меня в этом
разбирается,» — смеется Саид�
Хамзат. Как только глава дома са�

ÄÎÐÎÃÓ ÎÑÈËÈÒ ÈÄÓÙÈÉ

Будущий урожай Малики СаидBХамзат с детьми

© МККК/Лейла Сатуева © МККК/Лейла Сатуева
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дится за компьютер, дети сразу ок�
ружают его, и каждый стремится
принять участие в работе. Они пре�
красно разбираются во всех доку�
ментах на рабочем столе и знают,
что в какой папке находится. Вот
такой вот семейный подряд. 

Вид деятельности получателей
микропроектов может быть са�
мым разнообразным, но она обяза�
тельно должна приносить ста�
бильный и хороший доход семьям,
которые являются наиболее уязви�
мыми. МККК оценивает возможно�
сти, навыки и заинтересован�
ность семьи в выполнении микро�
проекта. Неплохие результаты
дают проекты, связанные с ремон�
том и покраской автомобилей.

….В 2001 году в результате минно�
взрывной травмы Тимур лишился
обеих ног. Долгие месяцы в боль�
ницах, а потом — дом, четыре сте�
ны и кровать, сочувствующие
взгляды родственников и сосе�
дей. . . Через все это пришлось
пройти. Сейчас Тимур вместе с на�
парником работает в автомастер�
ской. Ловко передвигаясь на коля�
ске, он демонстрирует закончен�
ную работу. Покрашенное крыло
машины, сданной в ремонт, гладко
отполировано. «За шлифовку кры�
ла я получу 800 рублей. Это все�
таки деньги, особенно если учиты�
вать то, в каком состоянии я нахо�

жусь», — говорит Тимур. На по�
мощь со стороны он не надеется, а
сидеть без дела, сложив руки, не в
его правилах. Сначала он пытался
работать с деревом, что�то выре�
зать, но вскоре понял, что это заня�
тие не для него. А автомобили все�
гда вызывали интерес. Он подал
заявку в МККК, и вот уже полгода,
как проект автомастерской успеш�
но функционирует. Сначала Тимур
учился — мастер специально нахо�
дил ему подходящую работу, что�
бы парень набрался опыта. «Быва�
ло, что мастер сам делал царапину
на машине, а мне говорил, что дети
сделали, чтобы я лишний раз набил
руку на этом деле, — смеется Ти�
мур. — Сложную работу я делать
не могу. Основное делает напар�
ник. Но для моей семьи (у Тимура
жена и трое детей) я все равно
приношу пользу. Это доставляет
мне удовольствие, я занят делом,
отвлекаюсь от ненужных мыслей.
Не люблю, когда меня жалеют, и
пока я что�то могу, я буду стараться
это делать.» Тимур говорит, что ни�
когда нельзя отчаиваться, что че�
ловек сам должен себя настроить
на то, что не все еще потеряно. А
если еще и есть возможность по�
лучить бесплатное оборудование
и материалы, то в таком случае, как
говорится, сам Бог велел…

Лейла Сатуева

ИюньBдекабрь — в Москов�
ской области на базе Военного
учебно�научного центра Сухо�
путных войск (Общевойсковой
академии) Вооруженных Сил
России пройдут курсы «Сенеж�
58, 59 и 60»

Август — на Северном Кавказе
будет проведен семинар по теме
«Более безопасный доступ» для
руководителей региональных на�
циональных обществ, основная
цель которого — помочь участ�
никам выработать план действий
при работе во время ситуаций
напряженности или насилия

Август — в Грозном будет орга�
низована выставка «Пропавшие
без вести»

7B11 сентября — в Казани прой�
дет межвузовская конференция
по вопросу учета норм МГП

Октябрь — в Улан�Удэ пройдет
выездной семинар по МГП для
офицеров Сибирского военного
округа

Октябрь — в Москве будет орга�
низовано заседание рабочей
группы для представителей МО
по переработке наставления по
применению норм МГП Воору�
женными Силами РФ 

23B27 ноября — в Казани будет
проведена научно�практическая
конференция по практическому
применению положений настав�
ления по МГП

Ноябрь — в Москве пройдет
конкурс по МГП для студентов
факультетов журналистики из
университетов России, Белару�
си, Молдовы и Украины

Декабрь — в Москве пройдет
круглый стол по проблемам, свя�
занным с правовым урегулиро�
ванием использования различ�
ных типов оружия.

СОБЫТИЯ

Тимур в автомастерской

© МККК/Лейла Сатуева
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8 мая 2009 года в день, когда празд�
нуется Всемирный день Красного
Креста и Красного Полумесяца,
стартовала всемирная
кампания «Наш мир.
Твой шаг». 

«Все могут, каждый в
своей в сфере, по ме�
ре сил и возможности,
содействовать добро�
му делу». В этих словах
Анри Дюнана, сказан�
ных после битвы при
Сольферино, заклю�
чен дух Международ�
ного движения Крас�
ного Креста и Красно�
го Полумесяца. 

«Кампания ставит це�
лью не только при�
влечь внимание миро�
вого сообщества к тем
проблемам, которые
существуют в мире на
сегодняшний день, но
и призывает к дейст�
вию. Мы несем кол�
лективную ответствен�
ность за то, чтобы из�
менить мир к лучшему
и можем конкретными
делами внести свой
вклад в общее дело,
«сделать свой шаг» и
помочь другим людям.
Неважно, будет ли это
заключаться в том, что�
бы помочь пожилому
соседу, или предло�
жить еду и укрытие се�
мье, которая вынужденно оставила
свой дом в результате вооруженно�
го конфликта», — сказал Якоб Кел�
ленбергер, Президент Междуна�
родного Комитета Красного Креста
(МККК). 

Начало кампании «Наш мир. Твой
шаг» совпало с празднованием 150�
летней годовщины битвы при Соль�
ферино в Италии, которая послужи�
ла причиной создания Движения
Красного Креста и Красного Полу�

месяца, а также с 60�летием приня�
тия Женевских конвенций. С 24 по
28 июня 2009 года тысячи молодых

людей из более чем 120 стран при�
мут участие во всемирном съезде
молодежи и работе «гуманитарной
деревни» в итальянском местечке
Сольферино, где они вспомнят ис�
торию Движения Красного Креста и
Красного Полумесяца и выработа�
ют свое видение того, как нужно ре�
шать современные проблемы. 

В рамках кампании создан новый
интернет�портал www.ourworld�
yourmove.org, который рассказыва�

ет о гуманитарных проблемах, свя�
занных с вооруженными конфлик�
тами, а также о проблемах измене�

ния климата, вынуж�
денного переселения,
заболеваний, обеспе�
чения населения про�
довольствием и забы�
тых вооруженных кон�
фликтах. Он также
призывает посетите�
лей сайта размещать
фото и видеоматериа�
лы и рассказывать в
блогах о том, что они
делают для того, чтобы
помочь окружающим.
Помимо этого, интер�
нет�портал предостав�
ляет возможность по�
знакомиться с фотора�
ботами известных фо�
тографов и прочитать
истории очевидцев,
проживающих в зонах
вооруженных кон�
фликтов и стихийных
бедствий.

И н т е р н е т � п о р т а л
www.ourworld�your�
move.org работает на
английском, француз�
ском, испанском,
арабском и русском
языках, и предлагает
интерактивную под�
держку тем, кто хочет
помочь другим лю�
дям. Впервые Между�
народная Федерация
и МККК уделяют осо�

бое внимание вовлечению в кам�
панию пользователей социальных
медиа�сайтов в попытке охватить
более широкую аудиторию по
всему миру. 

«Символом кампании является гло�
бус, сектора которого находятся в
беспорядке. Таким образом, посе�
тив интернет�портал www.ourworld�
yourmove.org, каждый может сде�
лать свой шаг для того, чтобы изме�
нить мир к лучшему. 

ÍÀØ ÌÈÐ. ÒÂÎÉ ØÀÃ.
Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца осуществляет 

новую масштабную кампанию

©
 М

К
К
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МККК В МИРЕ

Инженер МККК Эугенио Вагни был
захвачен вооруженными людьми на
юге Филиппин 15 января 2009 года
вместе с двумя своими
коллегами, которые в
настоящий момент уже
на свободе. На момент
публикации этого мате�
риала Эугенио все еще
находится в заложни�
ках. Эугенио и его кол�
лег похитили, когда они
проверяли состояние
системы водоснабже�
ния и санитарных усло�
вий тюрьмы в провин�
ции Сулу. 

15 июня срок нахожде�
ния Эугенио в заложни�
ках составил пять меся�
цев. В течение послед�
них нескольких недель
он несколько раз выхо�
дил на связь со своей
семьей. Каждый звонок
от Эугенио приносит
невыразимое облегче�
ние членам его семьи,
но в то же время усили�
вает страдание из�за
того, что Эугенио по�
прежнему не на свобо�
де. Коллеги Эугенио по
его работе в МККК так�
же очень беспокоятся
о его безопасности и
здоровье. Эугенио
больше 60 лет, у него
проблемы со здоровь�
ем, он находится в
джунглях уже пять месяцев, страдая
от сильных дождей, состояния
стресса и усталости. Нахождение в
заложниках — это мучение для него
самого, его семьи и друзей и коллег
из МККК. Мы обращаемся к похити�
телям с просьбой освободить Эуге�
нио незамедлительно, живым и здо�
ровым и без каких�либо дополни�
тельных требований. 

С самого начала создавшейся ситуа�
ции МККК объяснил, что не платит
выкуп за освобождение своих со�

трудников. Любые исключения из
этих давно принятых правил могут
повлечь за собой угрозу для других

сотрудников МККК и повлиять на
способность организации работать
в зонах конфликтов во многих стра�
нах мира, включая Филиппины. 

На протяжении последних 150 лет
работа МККК заключается в помощи
жертвам войн по всему миру. Эуге�
нио отправился на Филиппины, что�
бы работать в духе Анри Дюнана,
основателя Международного дви�
жения Красного Креста и Красного
Полумесяца. И очень больно стал�
киваться с тем, что люди, оказываю�

щие помощь исключительно с гума�
нитарными намерениями, сами ста�
новятся жертвами. Мы надеемся,

что те, кто удержива�
ют Эугенио в заложни�
ках, услышат нас и ос�
вободят его. 

Эугенио — специалист
по системам водо�
снабжения, в качестве
инженера МККК он
работал в Гвинее,
Эфиопии, Мьянме,
России, Афганистане и
на Филиппинах. Елена
Тешева, ассистент Эу�
генио во время его ра�
боты на Северном
Кавказе, вспоминает:
«Он встречал каждого
широкой улыбкой и
говорил «Come stai?»1

Это так всем нрави�
лось, что сейчас, когда
прошло уже больше
двух лет, как Эугенио
закончил свою мис�
сию здесь, многие со�
трудники в Нальчике и
Грозном, приветствуя
друг друга, говорят:
«Come stai?», как на�
учил их Эугенио.»

На Филиппинах Эуге�
нио занимался улуч�
шением системы во�
доснабжения и сани�
тарных условий для
вынужденных пересе�

ленцев, мест компактного прожива�
ния, а также для заключенных в За�
падном Минданао и других районах.
Несмотря на сложившуюся ситуа�
цию, МККК продолжает предостав�
лять помощь и защиту на территори�
и Филиппин. В Центральном Минда�
нао 160,000 человек, которые бы�
ли вынуждены покинуть свои дома
из�за военных действий, регулярно
получают продукты и предметы
первой необходимости.

ÝÓÃÅÍÈÎ, ÌÛ Ñ ÒÎÁÎÉ!
Сотрудник МККК Эугенио Вагни находится в заложниках на Филиппинах с января 2009 года

© МККК

1 Как дела? (ит.)
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МККК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Согласно своему мандату МККК
как нейтральная, беспристрастB
ная и независимая организация
стремится поддерживать диалог
со всеми структурами, занимаюB
щимися проблемой лиц, пропавB
ших без вести. Цель МККК — споB
собствовать тому, чтобы власти
уделяли больше внимания этой
проблеме и уважали право родB
ственников знать о судьбе их
близких, пропавших без вести,
что является одним из основных
положений международного гуB
манитарного права и права прав
человека.

В результате проведенной оценки
положения семей пропавших без
вести МККК подготовил отчет, кото�
рый был передан представителям
властей в начале 2009 года. МККК
также продолжил имплементацию
своих программ, направленных на
оказание поддержки семьям, с тем,

чтобы разрешить проблемы, с ко�
торыми они сталкиваются каждый
день, продолжая ждать известий о
пропавшем члене семьи и пребы�
вая в состоянии постоянного ожи�
дания. За период с января по май
2009 года 100 экономически уяз�
вимых семей пропавших без вести
получили одобрение на осуществ�
ление микроэкономических проек�
тов, которые смогут помочь им
улучшить экономическое положе�
ние семьи. 20 родственников про�
павших без вести были определены
МККК для обслуживания на дому
медицинскими сестрами Россий�
ского Красного Креста. 

С сентября 2004 года прекращены
посещения задержанных в связи с
ситуацией на Северном Кавказе.
Тем не менее, в рамках программы
предоставления защиты, МККК про�
должает финансировать ежегодные
свидания лиц, отбывающих наказа�

ние в местах лишения свободы на
территории РФ, с членами их се�
мей. За период с января по май
2009 года программа семейных
свиданий МККК помогла 153 за�
ключенным, содержащимся в мес�
тах лишения свободы по всей тер�
ритории России, увидеться с род�
ными. Семьи заключенных, находя�
щиеся в бедственном положении,
могут подать в МККК заявку на осу�
ществление микроэкономического
проекта — за период с января по
май 2009 года было одобрено
32 проекта.

Лица, задержанные в связи с кон�
фликтом, а также родственники,
разлученные в результате конфлик�
тов на территории Чеченской Рес�
публики, проживающие за предела�
ми Северного Кавказа или России,
могут обмениваться посланиями
Красного Креста с родными и близ�
кими. За период с января по май
2009 года было собрано 28 посла�
ний Красного Креста, а 27 было пе�
редано адресатам. 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÇÀÙÈÒÛ

Принимая во внимание, что экоB
номическая ситуация на СеверB
ном Кавказе в настоящее время
постепенно улучшается, МККК пеB
ресмотрел свои программы помоB
щи и перешел от предоставления
помощи к программе экономичесB
кой реабилитации. В настоящее
время МККК поддерживает проB
грамму микроэкономических проB
ектов, которая позволяет  начать
собственное  дело в области сельB
ского хозяйства, ремесел, животB
новодства, торговли или оказания
услуг, для того, чтобы  улучшить
положение своей семьи.

В 2009 году подать заявку на участие в
программе могут семьи пропавших без
вести и задержанных в связи с конфлик�
том и отбывающих заключение в местах
лишения свободы, жители районов, в
которых сохраняется опасность мин и
пациенты Грозненского ортопедичес�
кого предприятия и их семьи. В период с
января по май 2009 года, 119 семьям
(659 человек) в Чечне, 64 семьям
(327 человек) в Ингушетии и 10 семьям
(43 человека) в Дагестане было предо�
ставлено оборудование для начала соб�
ственного небольшого дела. Общее ко�
личество проектов, одобренных с нача�
ла 2009 года, составило 341. 

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ

МККК продолжает поддержиB
вать проекты по восстановлеB
нию системы водоснабжения с
целью улучшения условий проB
живания жителей республики. 

В январе 2009 года была закончена
реконструкция помещений Гроз�
ненского протезно�ортопедичес�
кого предприятия. Проведены ре�
монтно�восстановительные работы
в девяти домах одиноких пожилых

людей, подопечных программы
«Милосердие», пострадавших от
землетрясения в октябре 2008 года.

Завершен проект по ремонту систе�
мы водоснабжения в населенном
пункте Бамут. Работы проводились
силами ГУП «Чечводоканал» при
поддержке МККК.

ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ 

Делегат МККК беседует с поB
лучательницей микропроекта

© МККК/Тимур Ибаков
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МККК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЕЛАРУСИ И МОЛДОВЕ

В рамках медицинской програмB
мы МККК оказывает поддержку в
повышении квалификации медиB
цинского персонала в республиB
ках Северного Кавказа.

В феврале�апреле 2009 года 18 вра�
чей из Чеченской Республики, Дагеста�
на и Кабардино�Балкарии приняли уча�
стие в двух месячных курсах по травма�
тологии и хирургии. В феврале�марте
2009 года три медсестры из Чечни
прошли пятинедельный курс «Сестрин�
ское дело в травматологии». 

В марте 2009 года был организован
ежегодный семинар по военной и
неотложной хирургии, в котором
приняли участие 27 специалистов из
республик Северного Кавказа и За�
кавказья. 

В январе 2009 года Ингушской респуб�
ликанской больнице был предоставлен
набор медикаментов и медицинских
материалов. В апреле 2009 года шести
больницам Чеченской Республики бы�
ла оказана разовая помощь в виде ле�
карств и медицинских материалов.

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ

Начиная с 2009 года, МККК заниB
мается оценкой положения насеB
ления в районах, где сохраняется
опасность мин и НБ. Малоимущие
семьи, проживающие в этих райоB
нах, могут подать заявку на осуB
ществление микропроекта.

На конец мая 2009 года МККК посе�
тил более 150 семей, проживающих
в двух селах в районах, где сохраняет�
ся минная опасность, среди которых
124 семьи были отобраны для осуще�
ствления микроэкономического про�
екта.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÎÒÈÂÎÌÈÍ-
ÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

В сотрудничестве с главным
офисом Российского Красного
Креста (РКК) в Москве, МККК
поддерживает некоторые проB
граммы региональных отделеB
ний РКК в Дагестане, ИнгушеB
тии, КабардиноBБалкарии, СеB
верной ОсетииBАлании и ЧеченB
ской Республике.

Программа «Милосердие»
В трех регионах Северного Кавказа
МККК поддерживает программу РКК
«Милосердие», в рамках которой 86
сестер милосердия обслуживают на
дому 1,002 пожилых, больных и оди�
ноких людей. 870 подопечных про�
граммы в Чечне и Ингушетии получа�
ют дважды в год продуктовые посыл�
ки. В мае 2009 года всем получателям

программы также предоставили муку,
сахар, подсолнечное масло, соль, ги�
гиенические наборы и полотенца.

Первая помощь
МККК поддерживает программу обу�
чения населения навыкам оказания
первой помощи, которую осуществ�
ляют региональные отделения в Ингу�
шетии, Кабардино�Балкарии, Север�
ной Осетии�Алании и Чеченской Рес�
публике. В первом квартале 2009 го�
да обучение прошли 115 человек.

Программы для детей 
За период с января по май 2009 года
более 1,200 детей регулярно посе�
щали детские игровые комнаты, где
дети могут заниматься и играть под ру�
ководством педагогов и психологов.

Гуманитарная помощь
для перемещенных лиц
из Южной Осетии
С января по май 2009 года Северо�
Осетинское отделение РКК проводи�
ло оценку положения и раздачи про�
довольственной помощи и предметов
первой необходимости перемещен�
ным лицам из Южной Осетии, вре�
менно пребывающим на территории
Северной Осетии. Помощь получили
1,463 человека. 

Бюджет МККК на 2009 год для осуществления деятельности в Российской Федерации составляет более
17 млн. долларов США, в том числе 11 млн. для осуществления деятельности на Северном Кавказе. На
данный момент в Российской Федерации работают 21 иностранный и 249 местных сотрудников.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ Ñ ÐÊÊ

За период с января по июнь 2009 г.:

МККК содействовал участию
представителя Службы розыска
Национального общества Крас�
ного Креста Беларуси в семина�
ре Международной службы ро�
зыска в Бад�Арользене, ФРГ. 

Представители МККК приняли
участие в Генеральной Ассамб�
лее Национального общества
Красного Креста Беларуси.

при содействии/участии МККК
проведены: 

В Республике Беларусь:
— Две лекции по МГП для препо�
давательского состава и курсан�
тов Национальной академии МО
РБ (470 человек) и для 500 гене�
ралов и офицеров МО РБ;

— Четвертая международная
юридическая олимпиада «Моло�
дежь за мир» для студентов из 15
государств;

— семинар по распространению
знаний о МГП для 30 представи�
телей региональных отделений
Национального общества КК РБ.

В Республике Молдова: 
— Круглый стол по вопросам про�
павших без вести для 40 участни�
ков (в сотрудничестве с Нацио�
нальным Комитетом по импле�
ментации МГП и Министерством
юстиции Республики Молдова).

МККК В БЕЛАРУСИ
И МОЛДОВЕ
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МККК

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 предотв�
ратить страдания людей. МККК, основанный в
1863 г., стоит у истоков Международного движения
Красного Креста и Красного Полумесяца. МККК ру�
ководит деятельностью Движения по оказанию
международной гуманитарной помощи в ситуациях
вооруженных конфликтов и других ситуациях наси�
лия и координирует ее. 
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Почти шесть лет без Усмана

МККК до сих пор не получил никаких сведений о судьбе своего сотрудника из Грозного Усмана Сайдалиева, коB
торый был похищен 2 августа 2003 г. неизвестными вооруженными лицами из своего дома в Чечне. На протяB
жении почти шести лет МККК просит предоставить ему информацию о местонахождении Усмана, но до сих пор
безрезультатно. МККК подчеркивает, что похищения гражданских лиц противоречат нормам международного
гуманитарного права, а похищение сотрудников гуманитарных организаций серьезно препятствует оказанию
помощи жертвам конфликта. 

Одним из основных направлений
деятельности МККК является расB
пространение знаний о междунаB
родном гуманитарном праве
(МГП) среди представителей влаB
стей, вооруженных сил и правооB
хранительных органов, а также в
гражданском обществе, включая
средние школы и университеты.

Представители властей
14 мая 2009 года Комиссия по соци�
альной политике и правам человека
Межпарламентской Ассамблеи стран
СНГ одобрила модельный Закон по
защите эмблемы красного креста,
красного полумесяца и красного кри�
сталла, который будет принят во вре�
мя заседания Ассамблеи осенью
2009 года;
В семинаре по имплементации МГП,
прошедшем 27�29 мая 2009 года в
Санкт�Петербурге, приняли участие
70 представителей правительств и
парламентов Азербайджана, Арме�
нии, Беларуси, Казахстана, Кыргызста�
на, Молдовы, России, Таджикистана,
Туркменистана и Украины.

Школы и университеты
В международном конкурсе по МГП
для студентов юридических факульте�
тов, прошедшем в апреле 2009 года в

Подмосковье, приняли участие 66 сту�
дентов из высших учебных заведений
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
Молдовы, России, Таджикистана, Турк�
менистана, Узбекистана, Украины;

Две лекции по МГП для 150 студентов
были проведены в МГЮА и во Фран�
цузском университетском колледже;

Семинар для координаторов програм�
мы по распространению знаний о МГП
прошел в Москве в апреле 2009 года.

Министерство обороны
Совместно с Министерством оборо�
ны Российской Федерации с января
по май 2009 года МККК провел:
— три курса по МГП «Сенеж�55», «Се�
неж�56» и «Сенеж�57», в которых
приняли участие 68 человек — офи�
церы Министерства обороны РФ и
Внутренних Войск, а также представи�
тели МО Армении и Таджикистана;
— сбор офицеров юридической служ�
бы Сухопутных войск для 31 офицера;
— две рабочие группы Министерства
обороны по разработке проекта на�
ставления по соблюдению норм МГП
в ВС РФ;
— лекцию по МГП для 94 офицеров
штаба воздушно�десантных войск;
— лекцию по МГП для 115 офицеров

и служащих Федерального агентства
по безопасному хранению и уничто�
жению химических боеприпасов;
— полевое практическое занятие с
военными наблюдателями ООН в бу�
ферной зоне.

Министерство 
внутренних дел
В Нальчикском филиале Краснодар�
ского университета МВД России был
проведен международный научно�
практический семинар для 34 пред�
ставителей МВД из республик ЮФО,
а также представителей МВД Абхазии
и Южной Осетии;
На базе пятигорского филиала ВИПК
МВД России был проведен научно�
практический семинар для 25 пред�
ставителей правоохранительных ор�
ганов Северо�Кавказского региона; 
Десять презентаций по МГП для 308
участников были проведены в учеб�
ных центрах МВД на Северном
Кавказе. 

Внутренние войска
Десять презентаций по МГП для 670
офицеров, сержантов и солдат Внут�
ренних Войск были проведены в Ка�
бардино�Балкарии, Северной Осе�
тии, Ростовской области и Ставро�
польском крае. 
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