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Шестнадцатое Совещание 
Вена, 18‒21 декабря 2017 года 

Пункт 11 a) предварительной повестки дня  

Рассмотрение общего состояния и действия Конвенции:  

помощь жертвам: выводы и рекомендации, касающиеся  

мандата Комитета по оказанию помощи жертвам  

  Выводы и рекомендации 
Комитета по оказанию помощи жертвам 
(Бельгия, Колумбия, Хорватия, Эквадор) 

  Добавление 

  Таджикистан 

1. Комитет приветствует представленный Таджикистаном доклад по ста-

тье 7 за 2016-й календарный год, который содержит обновленную информацию 

о его деятельности по оказанию помощи жертвам. На основе представленной 

информации Комитет составил выводы, которые представлены ниже. 

2. Таджикистан сообщил, что, несмотря на усилия по предотвращению 

несчастных случаев, в 2016 году было зарегистрировано шесть пострадавших, 

в том числе два мальчика и четыре мужчины, один из которых погиб. 

3. Комитет пришел к выводу, что Таджикистан выполняет свое обязатель-

ство по оценке потребностей жертв применения мин, наличия услуг и поддерж-

ки и пробелов в их обеспечении, а также существующих или новых потребно-

стей в действиях по вопросам инвалидности, здравоохранения, образования, 

занятости, развития и сокращения масштабов бедности, необходимых для удо-

влетворения потребностей жертв применения мин, и, где это возможно, направ-

ления жертв для получения существующих услуг, в соответствии с действи-

ем 12, сообщая следующее: 

 a) Национальный центр Таджикистана по минным вопросам 

(НЦТМВ) является ответственным за координацию и мониторинг всей проти-

воминной деятельности, в том числе координацию компонента помощи постра-

давшим в Таджикистане и статистическую базу по пострадавшим от мин, в ко-

торой с 1992 года зарегистрировано 864 пострадавших при подрыве на минах: 

489 раненных и 375 погибших, где около 30% составляют дети; 

 b) сотрудниками ПРООН и МККК проведен тренинг по сбору данных 

для волонтеров Общества Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ). Та-

джикистан сообщил, что волонтеры ОКПТ завершили сбор данных и оценку 

потребностей пострадавших от мин по проекту на 2016 год (с разбивкой по по-

лу и возрасту);   
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 c) более 90% результатов усилий по сбору данных введены в базу 

данных НЦТМВ. 

4. Комитет пришел к выводу, что было бы желательно получить информа-

цию о результатах этих усилий по сбору данных. 

5. Комитет пришел к выводу, что Таджикистан выполняет свое обязатель-

ство согласно действию 14 Мапутского плана действий, сообщая о следующих 

коррективах, которые были или будут внесены в планы, директивы и правовые 

основы по вопросам инвалидности, здравоохранения, социального обеспече-

ния, образования, занятости, развития и сокращения масштабов бедности, не-

обходимые для удовлетворения потребностей жертв применения мин, и объе-

мах бюджетных средств, выделенных для их реализации: 

 a) в 2016 году постановлением правительства Республики Таджики-

стан (№ 455) была утверждена Национальная программа реабилитации инвали-

дов на 2017–2020 годы; 

 b) в 2016 году были приняты Национальная стратегия развития Рес-

публики Таджикистан со среднесрочной программой, включающей права лиц с 

инвалидностью в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов (КПИ); 

 c) в 2016 году на основе проведенной оценки потребностей 192 семьи 

пострадавших от мин/ВПВ были поддержаны через Программу МККК «Мик-

роэкономические инициативы»; 

 d) в ноябре 2016 года был продлен срок действия двух грантовых со-

глашений о микрофинансировании между ПРООН и двумя микрокредитными 

фондами «Рушди Сугд» и «Файзи Сурхоб» до мая 2017 года. Лица с инвалидно-

стью, проживающие в трех районах Согдийской области и трех районах Р ашт-

ской долины, продолжают пользоваться льготными микрокредитами с низким 

процентным рейтингом с целью создания доходов и увеличения возможностей 

самозанятости. 

6. Комитет пришел к выводу, что Таджикистан выполняет свое обязатель-

ство согласно действию 15 Мапутского плана действий, сообщая о следующих 

мероприятиях по расширению наличия и доступности надлежащих комплекс-

ных реабилитационных услуг, возможностей для экономической интеграции и 

мер социальной защиты для всех жертв применения мин вне зависимости от их 

возраста и пола: 

 a) в 2016 году программа помощи пострадавшим продолжала успеш-

ную интеграцию в государственные программы и программы ПРООН, в том 

числе в программу «Верховенство закона и доступ к правосудию» и совмест-

ный проект страновой группы Организации Объединенных Наций под названи-

ем «Создание и укрепление альянса для инклюзивной политики и общин для 

людей с инвалидностью в Таджикистане»;  

 b) ПРООН оказала техническую поддержку правительству Республи-

ки Таджикистан в публикации отредактированного текста КПИ на таджикском 

языке и анализа правовых, экономических и функциональных последствий пр и-

соединения Таджикистана к КПИ, а также проведении «круглого стола», по-

священного вопросам присоединения Таджикистана к КПИ; 

 c) в рамках проекта ПРООН «Верховенство закона и доступ к право-

судию» предоставляются бесплатные юридические консультации лицам с инва-

лидностью, включая пострадавших от мин/ВПВ и их семей; 

 d) приняты дополнительные меры по улучшению доступности зданий 

и сооружений для пострадавших от мин, включая организацию тренингов по 

стандартам доступности для архитекторов и проектировщиков и адаптацию 

туалетов и ванных комнат в двух пилотных участках (Душанбинский цирк и 

Научно-исследовательский институт медико-социальной экспертизы и реабили-

тации инвалидов).  
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7. Комитет приветствует информацию, представленную Таджикистаном по 

этому вопросу. В частности, Комитет пришел к выводу, что Таджикистан пр и-

нял Национальную программу реабилитации инвалидов на 2017–2020 годы. 

Комитет пришел к выводу, что было бы желательно получить копию этой Наци-

ональной программы. 

8. Комитет пришел к выводу, что Таджикистан выполняет свое обязатель-

ство согласно действию 16 Мапутского плана действий, сообщая о следующих 

мероприятиях по расширению возможностей для обеспечения вовлечения и ак-

тивного участия жертв применения мин и их представительных организаций в 

рамках национальных планов действий, правовых основ, директив, реализаци-

онных механизмов, мониторинга и оценки:  

 В 2016 году пострадавшие от мин/ВПВ, лица с инвалидностью и их пред-

ставительные организации как члены технической рабочей группы по помощи 

пострадавшим регулярно участвовали в совещаниях и принимали решения по 

вопросам, которые касаются пострадавших от мин/ВПВ и лиц с инвалидно-

стью. 

9. Комитет отметил следующие проблемы, с которыми сталкивается Таджи-

кистан при выполнении своих обязательств по оказанию помощи жертвам:   

 a) отмечается недоступность специализированных медицинских цен-

тров и учреждений, недостаточное число лечебно-профилактических учрежде-

ний и недостаток квалифицированных специалистов по работе с лицами с ин-

валидностью на местном уровне;  

 b) все еще отмечается нехватка опытных специалистов, современного 

лечебно-диагностического оборудования, наблюдается несвоевременное про-

хождение специалистами курсов повышения квалификации и переподготовки; 

 c) консультативные психологические услуги имеются только в столи-

це и не имеется в наличии более интенсивных программ психотерапии; 

 d) число нуждающихся в протезно-ортопедической продукции увели-

чивается ежегодно, и Протезно-ортопедический завод города Душанбе по 

настоящее время переживает материально-технические трудности и в рамках 

бюджетных средств не имеет возможности закупать полуфабрикаты для удовле-

творения потребностей всех нуждающихся. Таджикистан также сообщил, что 

Международный комитет Красного Креста, начиная с 1998  года, посредством 

Протезно-ортопедического завода города Душанбе оказывает помощь постра-

давшим от мин, но и по сей день не имеет возможности полностью удовлетво-

рить потребности всех нуждающихся;  

 e) число инвалидов, стоящих в очереди на получение различных ви-

дов услуг (обеспечение инвалидным креслом, протезно -ортезными услугами и 

другими) составляет примерно 700 человек. 

10. Комитет пришел к выводу, что было бы желательно получить информа-

цию об усилиях по осуществлению действия 13 Мапутского плана действий. 

11. Комитет пришел к выводу, что было бы желательно получить от Таджи-

кистана информацию об измеримых улучшениях, достигнутых в обеспечении 

благополучия и прав жертв применения мин, остающихся проблемах и приор и-

тетах в деле оказания помощи. 

    


