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Семнадцатое совещание 

Женева, 26–30 ноября 2018 года  

Пункт 9 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 

  Представлено Комитетом по оказанию помощи жертвам 

(Бельгия, Мозамбик, Хорватия и Эквадор) 

  Добавление 

  Таджикистан 

1. Комитет приветствует представленный Таджикистаном доклад по статье 7 

за 2017-й календарный год, который содержит обновленную информацию о его 

деятельности по оказанию помощи жертвам. На основе представленной информации 

Комитет составил выводы, которые представлены ниже. 

  Пострадавшие от мин 

2. Таджикистан сообщил, что в 2017 году в результате подрыва на 

минах пострадали четыре человека и что в период с 2015 по 2017 год зарегистрировано 

в общей сложности 34 пострадавших от мин, включая 18 мужчин и 16 мальчиков. 

За период с 1992 по 2017 год было зарегистрировано в общей сложности 

868 пострадавших от мин, из которых 482 получили ранения и 367 погибли, причем 

около 30% из них составляют дети.  

  Оценка потребностей, наличие услуг и пробелов в их обеспечении 

(действие № 12) 

3. Таджикистан сообщил, что Общество Красного Полумесяца Таджикистана 

(ОКПТ) проводило оценку потребностей пострадавших от мин до 31 декабря 

2017 года; в настоящее время более 98% собранных точных и достоверных данных 

о пострадавших от противопехотных мин/взрывоопасных пережитков войны (ВПВ) и 

данные исследования оценки потребностей (с разбивкой по полу и возрасту) введены 

в базу данных. 
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  Хронологически четкие и поддающиеся оценке цели 

(действие № 13) 

4. Таджикистан сообщил о результатах реализации намеченных целей и задач, 

указав на наличие плана действий по оказанию помощи жертвам. Комитет пришел 

к выводу, что было бы желательно получить электронную копию плана действий.  

  Коррективы, вносимые в контексте интеграции помощи жертвам 

в более широкие основы, включая выделение бюджетных средств 

для их реализации (действие № 14)  

5. Комитет пришел к выводу, что Таджикистан прилагает усилия для интеграции 

помощи жертвам в более широкие программы и директивы, поскольку он сообщил 

о следующем: 

a) в 2017 году программа помощи пострадавшим продолжала успешную 

интеграцию в государственные программы и программы, осуществляемые 

Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), в том числе 

в программу «Верховенство закона и доступ к правосудию»; 

b) Министерство здравоохранения Таджикистана все активнее играет 

ведущую роль в деле оказания помощи пострадавшим; 

c) соответствующие учреждения привлекаются к работе по улучшению 

качества услуг, в том числе доступности среды.  

6. Комитет пришел к выводу, что было бы желательно получить обновленную 

информацию об этих усилиях. 

  Расширение наличия и доступности реабилитационных услуг, 

возможностей для экономической интеграции и мер социальной 

защиты для всех жертв применения мин вне зависимости 

от их возраста и пола (действие № 15) 

7. Комитет пришел к выводу, что Таджикистан выполняет свое обязательство 

согласно действию 15, поскольку он сообщил о следующем:  

a) в 2016 году была утверждена Национальная программа реабилитации 

инвалидов на 2017‒2020 годы;  

b) все лица, пострадавшие от мин в 2017 году, получили необходимую 

неотложную медицинскую помощь;  

c) имеется 6 домов-интернатов, 2 реабилитационных центра для 

детей-инвалидов, 40 филиалов социального обслуживания на дому, 16 центров 

обслуживания для престарелых и инвалидов, 16 центров дневного проживания для 

детей-инвалидов и 4 лечебных санатория для ветеранов войны, труда и инвалидов, 

которые предоставляют услуги инвалидам, в том числе лицам, пострадавшим от мин;  

d) государственное унитарное предприятие «Протезно-ортопедический 

завод города Душанбе» обеспечивает всех нуждающихся протезами, специальной 

ортопедической обувью, поясами, корсетами, тростями, костылями, инвалидными 

колясками и другими необходимыми вспомогательными средствами;  

e) число нуждающихся в протезно-ортопедической продукции 

увеличивается. Ежегодно протезно-ортопедические услуги получают в среднем 

20 пострадавших от мин, а в 2017 году протезы получили 18 пострадавших от мин 

(16 мужчин и 2 мальчика); 
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f) в 2017 году произведена закупка 20 инвалидных колясок для их 

распределения среди пострадавших от мин;  

g) в 2017 году для 69 пострадавших от мин/ВПВ был организован 

двухнедельный реабилитационный семинар в формате летнего лагеря, где они смогли 

отдохнуть, получить лечение и психологическую реабилитацию, а также принять 

участие в семинарах и тренингах, организованных международной 

неправительственной организацией «Полюс-центр» и таджикскими психологами;  

h) в 2017 году 265 пострадавшим от мин/ВПВ и другим лицам 

с инвалидностью были предоставлены льготные микрокредиты с низкой процентной 

ставкой (1% в месяц) с целью создания доходов и увеличения возможностей 

самозанятости в Раштской долине.  

  Укрепление местных возможностей и усиление координации 

(действие № 15) 

8. Таджикистан сообщил о своих продолжающихся усилиях по координации 

программы помощи пострадавшим, где Министерство здравоохранения играет 

ведущую роль в соответствии с Конвенцией о запрещении противопехотных мин и 

Протоколом V к Конвенции о конкретных видах обычного оружия. Комитет пришел 

к выводу, что было бы желательно получить информацию об усилиях по укреплению 

местного потенциала в области оказания помощи жертвам.  

  Обеспечение вовлечения и участия жертв применения мин 

(действие № 16) 

9. Комитет пришел к выводу, что Таджикистан выполняет свои обязательства 

согласно действию 16, поскольку он сообщил, что пострадавшие от мин и другие лица 

с инвалидностью являются членами технической рабочей группы по оказанию 

помощи пострадавшим. В 2017 году рабочая группа при поддержке ПРООН 

организовала четыре заседания по вопросам интегрированного подхода к вопросам 

помощи лицам, пострадавшим от мин/ВПВ, и правам лиц с инвалидностью в четырех 

региональных центрах, причем 39 из 119 участников были представлены 

пострадавшими от мин/ВПВ.  

  Устранение барьеров и повышение осведомленности  

(действия № 15 и 17) 

10. Комитет пришел к выводу, что Таджикистан выполняет свои обязательства 

согласно действиям 15 и 17, поскольку он сообщил о следующем:  

a) в 2016 году 43 местных архитектора и проектировщика были обучены и 

получили знания в области стандартов доступной среды; 

b) Научно-исследовательский институт медико-социальной экспертизы и 

реабилитации инвалидов (НИИЭВТИН) Таджикистана предпринял усилия для 

улучшения доступности туалетов и удовлетворению других потребностей лиц 

с инвалидностью, включая пострадавших от мин; 

c) более 2 600 лиц с инвалидностью, включая пострадавших от мин, 

пользовались улучшенным физическим доступом к медицинским услугам.  
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  Заблаговременное сообщение об измеримых улучшениях, 

остающихся проблемах и приоритетах в деле оказания помощи 

до следующей обзорной Конференции (действие № 18) 

11. Таджикистан сообщил об измеримых улучшениях, а также о проблемах, 

связанных с наличием ресурсов для оказания помощи жертвам: 700 человек стоят в 

очереди на получение вспомогательных средств для обеспечения мобильности. 

Комитет призывает Таджикистан активизировать усилия для достижения целей, 

намеченных в действиях 12‒18 Мапутского плана действий, к предстоящей 

Конференции по рассмотрению действия Конвенции в 2019 году. 

    


