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ПОТРЕБНОСТЬ
В ИНФОРМАЦИИ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ
РАЗЛУЧЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ

«От снарядов можно
спрятаться в убежище,
но как избежать страданий,
когда ничего не знаешь
о судьбе сына?»
Мирват, 65, Ливан

Каждый год вооруженные конфликты, стихийные
бедствия и миграция разлучают бесчисленное множество семей. Люди сильно страдают, потеряв контакт с близкими или не имея от них известий. Неудивительно, что их благополучие и способность
справляться с трудностями в значительной степени
зависят от возможности поддерживать связь с членами своих семей.
Причин разлуки много. Когда люди бегут от конфликта или стихийного бедствия, дети могут потеряться в неразберихе. Старики и больные иногда не
хотят или не могут уехать. Когда раненых увозят
в больницы, они могут не иметь возможности сообщить близким о том, что с ними произошло. Случается, что кого-то лишают свободы, не позволяя
проинформировать родственников.
Нужно, чтобы люди могли восстанавливать связь
с пропавшими без вести членами семьи и получать
о них информацию. Согласно международному гуманитарному праву и международному праву в области
прав человека, люди имеют право знать, какова
участь их пропавших без вести родственников.
Международный Комитет Красного Креста (МККК)
и национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца, сотрудничая в масштабах всего
мира, помогают тем, кто потерял связь с близкими,
как в чрезвычайных, так и в иных ситуациях. Сотруд2

ники и добровольцы прилагают усилия к тому, чтобы
к этим людям относились с уважением и состраданием, чтобы оберегалось их человеческое достоинство. Эта работа может продолжаться не один год
после того, как кончится война или другая чрезвычайная ситуация.
Восстановление семейных связей (ВСС) включает
в себя целый ряд видов деятельности, в том числе,
установление контактов между людьми с помощью
телефона, Интернета и рукописных сообщений.
Нередко при этом требуется разыскивать пропавших без вести и регистрировать представителей наиболее уязвимых групп населения, например,
детей, разлученных со своими семьями, и лиц,
содержащихся под стражей. Во многих случаях
работа по ВСС включает в себя сбор сведений
о тех, кто пропал без вести и кого уже, возможно,
нет в живых. Если всё проходит успешно, то эта
деятельность приводит к воссоединению разлученных семей.
Восстановление или сохранение контактов между
родственниками, разлученными в результате вооруженного конфликта, стихийного бедствия или миграции представляет собой одну из основных услуг,
предоставляемых Движением Красного Креста
и Красного Полумесяца. Настоящая брошюра разъясняет, как Движение предоставляет эту услугу
и почему она так важна для очень многих людей.

Donevsky Valery/ICRC

Восстановление семейных
связей включает в себя
следующие виды
деятельности:
• организация передачи
семейных новостей;
• розыск;
• регистрация и отслеживание
судьбы людей с целью
предотвращения
их исчезновения
и информирования
родственников об их
местонахождении;
• воссоединение семей
и в некоторых случаях
их репатриация;
• оказание помощи органам
власти в выяснении участи
лиц, пропавших без вести;
• сбор, обработка и передача
информации об умерших.

«Каждое лицо …
сможет сообщать членам
своей семьи, где бы они
ни находились, а также
получать от них сведения
чисто семейного характера».
Четвертая Женевская конвенция 1949 г., ст. 25.
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ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ
СЕМЕЙНЫХ СВЯЗЕЙ
Всякий раз, когда вооруженный конфликт, стихийное бедствие
или иная ситуация, которая вызывает необходимость
в гуманитарной помощи, приводит к разлучению или потере
контакта между родственниками, Движение Красного Креста
и Красного Полумесяца предпринимает быстрые и эффективные
действия для восстановления связей.

Основная ответственность за обеспечение уважения
прав членов разлученных семей возлагается на государство. В случае вооруженного конфликта, все негосударственные организованные вооруженные группировки
также должны соблюдать эти права.
Когда власти (или организованные вооруженные группировки) не справляются со своими обязанностями,
МККК и национальные общества могут, на основе своих
соответствующих функций и полномочий, предлагать
услуги – от поддержки властей до взятия на себя
их роли.
Движение обладает значительным опытом и компетенцией в области восстановления семейных связей.
Оно располагает всемирной Сетью семейных связей,
включающей в себя Центральное агентство по розыску,
отделы розыска в делегациях МККК и службы розыска
национальных обществ.
С помощью Сети семейных связей Движение способно
работать в глобальном масштабе, в духе полной прозрачности и с согласия соответствующих органов власти. Благодаря многолетнему сотрудничеству между
МККК и национальными обществами, Сеть семейных
связей имеет уникальные возможности – это всемирная сеть, которая может помочь людям, разлученным
с близкими, где бы они ни находились.

разлученным семьям и семьям, в которых кто-то из
членов пропал без вести. Кроме того, Центральное
агентство по розыску координирует работу всемирной Сети семейных связей с тем, чтобы обеспечить
наибольшую эффективность помощи разлученным
семьям.
Центральное агентство по розыску направляет и поддерживает работу Сети семейных связей по всему
миру, укрепляя потенциал своих партнеров, повышая
согласованность действий и обеспечивая Сеть полезными методическими материалами и инструкциями.

Национальные общества
Национальные общества обеспечивают услуги ВСС
в своих странах. Они определяют, какая деятельность должна осуществляться во время стихийных
бедствий и могут обращаться за поддержкой к Центральному агентству по розыску, когда требуются
международные усилия. Национальные общества
продолжают заниматься ВСС до тех пор, пока в этом
есть потребность, а она может сохраняться долгое
время после конфликтов, стихийных бедствий или
иных чрезвычайных ситуаций.

Международная Федерация обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ,
НАПРАВЛЕННАЯ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СЕМЕЙНЫХ СВЯЗЕЙ
МККК
МККК координирует и осуществляет деятельность
по ВСС во время вооруженных конфликтов и других
ситуаций насилия. Эта организация напоминает властям об их обязанностях согласно международному
праву по отношению к семьям, которые были разлучены или не имеют известий от близких. Она может
также давать консультации о том, как предотвращать
разлучение семей.
В структуре МККК действует Центральное агентство
по розыску, как это предусмотрено Женевскими конвенциями. Во время конфликтов или других ситуаций, требующих международных действий, сотрудники МККК оказывают непосредственную помощь
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Международная Федерация (организация, которая
координирует международную деятельность национальных обществ) проводит операции помощи жертвам стихийных бедствий. Она стремится к тому, чтобы
обеспечивался учет потребностей в ВСС, а в планах
готовности к бедствиям и катастрофам большее значение придавалось потребностям населения в ВСС.
В восстановлении семейных связей участвуют и другие гуманитарные организации. Постоянными партнерами Движения являются Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции. Другие учреждения
ООН, такие как ЮНИСЕФ и неправительственные
организации, такие как Фонд помощи детям, сотрудничают с Движением по отдельным направлениям,
например, в деле помощи беспризорным детям.

Spoerri Priska/ICRC

Архивы рассказывают о прошлом
Те, кто ищет информацию о судьбе
того или иного лица в связи
с конфликтами прошлого,
могут обратиться в архив МККК
в Женеве (Швейцария). Этот архив,
содержащий сведения об отдельных
военнопленных со времен
франко-прусской войны 1870–71 гг.,
может поделиться данными,
которыми он располагает,
при условии соблюдения правил
доступа к такой информации.

ВООРУЖЕННЫЕ
КОНФЛИКТЫ
РАЗЛУЧАЮТ
СЕМЬИ

ПОМОЩЬ
СЕМЬЯМ
ПРОПАВШИХ
БЕЗ ВЕСТИ –
ПРИОРИТЕТНАЯ
ЗАДАЧА

Причины, по которым семьи оказываются разлученными в результате вооруженных конфликтов и других
ситуаций насилия, многочисленны и разнообразны.
Кроме того, что люди легко теряют друг друга при
бегстве из зоны конфликта, они нередко становятся
жертвами похищений или погибают. К сожалению,
часто должного опознания умерших не проводится.
Нередко людей лишают свободы, не сообщая семье
об их местонахождении.
В случае конфликта нейтральный и независимый
статус МККК дает ему уникальные возможности
содействовать ВСС с согласия воюющих сторон
в странах и регионах, разделенных линиями фронта
и границами.
Во многих странах, пострадавших от вооруженных
конфликтов и насилия, МККК посещает лишенных
свободы лиц и старается обеспечить им регулярные
контакты с семьями. При необходимости, координируя свои действия с удерживающими под стражей
властями, МККК способствует проведению семейных
свиданий и телефонных разговоров, а также дает
содержащимся под стражей лицам возможность
посылать письменные сообщения своим семьям.
Поддержание контактов с родственниками может
способствовать психологическому благополучию
всех, кого затрагивает эта проблема. А в некоторых
странах для лиц, лишенных свободы, семейные свидания чрезвычайно важны, поскольку родственники
обеспечивают их достаточным питанием и другой
необходимой помощью.

Семьи пропавших без вести испытывают сильные
страдания, не зная о том, что произошло с их близкими, особенно если близкие исчезли во время вооруженных конфликтов или других ситуаций с широкомасштабным применением насилия.
Люди, которые не могут восстановить связь с пропавшими без вести родственниками или выяснить
их участь, живут в состоянии мучительной неопределенности, не зная точно, живы или нет их родители,
братья, сестры или дети. Даже если они подозревают,
что кого-то из членов семьи нет в живых, неизвестность нередко мешает им должным образом оплакать умершего или наладить собственную жизнь,
пока они не узнают, что произошло.
Мужчины – как военнослужащие, так и гражданские –
чаще пропадают без вести, чем женщины. Поскольку
мужчина нередко бывает кормильцем семьи, его
исчезновение может привести к серьезным финансовым трудностям для его близких.
Потребности разных семей различны и зависят
от обстоятельств, образования и экономического
положения. Однако большинство семей согласны
в том, что главное для них – узнать, что произошло
с пропавшим без вести и получить материальную
поддержку в отсутствие кормильца. Некоторые
семьи также считают одной из приоритетных задач –
добиться справедливости.
Право знать, что случилось с пропавшим без вести,
предоставляется его родственникам международным гуманитарным правом и международным
правом в области прав человека. Данные отрасли
права требуют, чтобы власти делали всё возможное
для выяснения участи пропавших без вести и информировали их семьи.
МККК стремится повысить осведомленность правительств и военных ведомств в этой области, чтобы
обеспечить ответственность властей, улучшить качество помощи семьям и предотвратить новые исчезновения. В рамках своей деятельности МККК содействует тому, чтобы правительства без промедления
предоставляли семьям информацию. Во многих слу-
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Kozachenko Aleksandr/American Red Cross

Kokic Marko/ICRC

чаях он помогает властям создавать механизмы для
координации работы и обмена информацией с целью
выяснения участи пропавших без вести и оказания
поддержки их семьям.
МККК также старается выяснить местонахождение
лиц, пропавших без вести. Для этого может потребоваться посещение мест содержания под стражей,
больниц, моргов или обращение к властям с просьбой провести соответствующее расследование.
Розыск пропавших без вести может быть сложным
процессом с участием МККК и нескольких национальных обществ в разных странах. Он часто требует
долгосрочных усилий.
Международное гуманитарное право содержит ряд
положений, запрещающих насильственные исчезновения:
• Люди имеют право знать, какова судьба пропавшего без вести члена их семьи.
• Стороны в конфликте должны разыскивать лиц,
пропавших без вести, и отвечать на запросы членов их семей.
• Должен производиться обмен списками, в которых
указываются точное местонахождение и обозначение могил, а также данные о погребенных в них
умерших.
• Стороны в вооруженном конфликте должны предоставлять информацию о раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, военнопленных, других
покровительствуемых лицах, лишенных свободы,
а также об умерших, беспристрастно и как можно
в более короткие сроки.
• Захваченные комбатанты и гражданские лица
во власти противника имеют право на уважение
своей жизни, достоинства, личных прав и убеждений. Им должна предоставляться защита от всех
актов насилия и репрессалий. Они имеют право
поддерживать переписку со своими семьями
и получать помощь.

Маланья Бабенко не видела свою сестру Евгению Кавчак
с 1943 года, когда немецкие оккупанты угнали Евгению,
забрав ее из дома в украинском селе. В сентябре 2008 г.
Маланья обратилась в Украинский Красный Крест в надежде,
что эта организация сумеет найти сестру, хотя сама не знала,
где та может быть, и не была даже уверена в том, что Евгения
выжила во время войны.
Украинский Красный Крест изучил послевоенные архивы
и затем направил запрос Маланьи в Американский Красный
Крест, так как нашел данные, по которым ее сестра, возможно,
выехала в США в начале 50-х годов. После 66-летней разлуки
сестры – Маланье сейчас 90 лет – наконец, воссоединились
благодаря розыску, проведенному Красным Крестом. «Я так рад
за мать, – говорит сын Евгении. – Она всю жизнь много и тяжело
работала. Как же замечательно, что на склоне лет она может
отдохнуть и увидеть родственников».
Некоторые, конечно, так и не получают ответа и очень страдают
от этого. Оба сына Крус дель Кармен пропали во время
конфликта 1996–97 гг. в Колумбии. «Моему старшему было
22 года, когда его забрали, а другому сыну не было еще и 18,
его увели за три месяца до дня рождения. Это так тяжело!
Такая боль, она никогда не утихнет», – говорит она. Крус дель
Кармен продала всё, что у нее было, чтобы найти своих детей.
Она много раз обращалась с запросами, но так и не получила
конкретного ответа. Одни говорили ей, что ее сыновья погибли,
другие – что их пытались заставить вступить в какую-то
вооруженную группировку и убили, когда они отказались.
«Я не могу до конца в это поверить, просто потому, что нет
неопровержимых доказательств. Я этого не видела. Я не знаю,
живы они или нет. Я не могу даже сказать, что я знаю, где они.
Не было такого, чтобы кто-то мне позвонил и сказал: «Я видел
твоего сына там-то и там-то». Это пустота, которую никогда
не удастся заполнить. Очень больно...»
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СТИХИЙНЫЕ
БЕДСТВИЯ
РАЗЛУЧАЮТ
СЕМЬИ

Землетрясения, цунами, циклоны, наводнения, засухи – все эти бедствия заставляют людей поспешно
покидать свои дома и места проживания. Люди рассеиваются, спасая свою жизнь, иногда эвакуируются
целые поселки и города. Иногда раненых доставляют
в больницы, не сообщая семье, куда их отвезли. Надлежащее опознание погибших проводится не всегда.
Может быть нарушена работа средств связи, в результате чего люди теряют контакт с родственниками
как внутри пострадавших районов, так и за их пределами. Многие с тревогой ждут новостей от родных,
стремятся восстановить с ними связь, особенно, если
они не были дома в момент начала бедствия.
Кроме того, при стихийном бедствии местные
службы, ответственные за работу с телами умерших,
не справляются со своими задачами. Надлежащее обращение с телами умерших и их опознание имеют
большое значение для того, чтобы люди могли выяснить участь членов своих семей. Если сделать этого
не удается, такая неизвестность в течение долгого
времени очень серьезно сказывается на психическом здоровье людей, переживших бедствие, и населения в целом. Правильное опознание умерших
также важно с юридической точки зрения в целях
получения наследства и страховки, что имеет долговременные последствия для родственников.
Оказание помощи семьям, потерявшим связь с близкими после стихийного бедствия, представляет собой
один из основных видов деятельности национальных
обществ. Нередко работа Движения дополняет собой
деятельность властей и осуществляется в тесной
связи с усилиями, направленными на ликвидацию
непосредственных последствий бедствия, восстановление разрушенных домов, инфраструктуры и т.п.
и дальнейшее социально-экономическое развитие –
усилиями, предпринимаемыми общенациональными
или местными организациями.
Чтобы удовлетворить без промедления потребность
в семейных новостях в условиях бедствия, чрезвычайно важно тщательно распланировать действия.
Движение располагает специально обученными сотрудниками, которые могут проанализировать потребности людей и быстро на них отреагировать.
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После опустошительного землетрясения на Гаити
в январе 2010 г. тысячи людей потеряли связь с близкими и постоянно волновались за них. Хотя оценить
число тех, кто утратил связь с родственниками, было
невозможно, наплыв запросов от родственников, живущих в других странах, давал некоторое представление о масштабе проблемы. Очень многие люди
не знали, были ли их родственники погребены под
развалинами или остались в живых, но не могут дать
о себе знать.
Группа быстрого реагирования, включавшая в себя
специалистов по ВСС, начала действовать.
Меньше чем через сутки после землетрясения МККК
создал отдельный раздел по Гаити на своем сайте,
посвященном восстановлению семейных связей.
По мере того как люди, находящиеся за пределами
зоны землетрясения, размещали на сайте имена
разыскиваемых родственников, из зоны бедствия
начала поступать информация о выживших – некоторые сообщали о себе сами, данные по другим
направлял Красный Крест, который наводил справки
в больницах, центрах размещения пострадавших
и других местах. Меньше чем за две недели на сайте
зарегистрировалось 26 тыс. человек.
Вскоре после землетрясения в зону бедствия были
направлены сотрудники, задача которых заключалась в том, чтобы помочь пострадавшим найти родственников. Они давали людям в пострадавшем от
землетрясения регионе возможность поговорить
с родственниками по спутниковым телефонам. Клодель, 13-летний мальчик, сразу после бедствия был
вывезен самолетом с Гаити. У него была сломана
нога, на которую упал кусок бетона. «Мне было очень
страшно, – вспоминает он. – Я не знал, куда меня везут, увижусь ли я опять с мамой. Но потом мы смогли
поговорить с ней по телефону».
Когда Клоделю стало лучше, и он мог отправиться
в обратный путь, его отвезли обратно на Гаити, где
его радостно встретила мать. Она потеряла дом и
большую часть имущества. Но к ней вернулся сын.
«Мы живем одним днем. Но все равно я счастлива.
Моя семья выжила. А теперь Красный Крест вернул
мне сына», – говорит она, крепко обнимая мальчика.

Garcia-Burgos Marina/ICRC

Kokic Marko/ICRC

МИГРАЦИЯ:
СЕРЬЕЗНЫЙ ВЫЗОВ

Работа с информацией о погибших
В результате конфликта или стихийного бедствия
может погибнуть множество людей. Случается,
что погибших увозят в морги или хоронят,
а родственники ничего не знают об этом.
Собранная о погибших информация, а также
надлежащее и уважительное обращение с телами
умерших могут способствовать предотвращению
бесследного исчезновения убитых и помочь
их семьям справиться с горем.

В последние десятилетия всё больше людей уезжают
из своих стран по причинам социального, экономического и экологического характера. Сегодня мигрантов можно встретить в любой части мира.
В отличие от людей, которым пришлось бежать из
мест своего проживания в ходе массовых перемещений населения, вызванных бедствиями и конфликтами, нередко в условиях развала систем транспорта
и связи, мигранты обычно имеют доступ к средствам
связи. Тем не менее некоторые из них оказываются
в таком положении, когда им требуется гуманитарная
помощь и защита.
Усиление ограничительных тенденций в области миграции привело к появлению многочисленных транзитных центров и центров содержания мигрантов.
Кроме того, торговля людьми и незаконный провоз
мигрантов принадлежат к числу наиболее активно
развивающихся направлений преступной деятельности. Женщины, пытающиеся устроиться домработницами или фабричными работницами, а также ставшие
жертвами сексуальной эксплуатации, представляют
значительную часть миграционных потоков. Они рискуют оказаться отрезанными от своих семей и потерять связь с внешним миром.
Движение признает, что некоторые мигранты и их семьи особенно уязвимы и могут нуждаться в помощи
для восстановления семейных связей.

В каждой конкретной кризисной ситуации роль
Движения в работе с останками согласуется
с властями. Она может включать в себя:
• консультирование властей;
• сбор сведений об умерших;
• работа с останками, их хранение или
захоронение;
• оказание поддержки семьям жертв.
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НЕКОТОРЫЕ
ЛЮДИ ОСОБЕННО
УЯЗВИМЫ

Защита детей

De La Guardia Virginia/ICRC

В чрезвычайных ситуациях некоторые люди оказываются наиболее уязвимыми. В их число входят все,
кто нуждается в заботе родственников, властей и
т.д. Эти люди подвергаются особому риску, если они
оказываются разлученными со своими семьями или
людьми, которые оказывают им помощь. В качестве
примера особо уязвимых людей можно привести
беспризорных детей, престарелых, больных и лиц,
лишенных свободы.
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Дети, разлученные со взрослыми членами семей,
обычно бывают травмированы тем, что с ними произошло и, как правило, подвергаются большей по
сравнению с другими детьми опасности, которая
угрожает их физическому и психическому здоровью, они могут также осиротеть или стать жертвами
неофициального усыновления или торговли людьми.
МККК и его партнеры – национальные общества – регистрируют потерявшихся детей там, где их обнаруживают, и пытаются разыскать их родственников. Они фиксируют личные данные по каждому ребенку и собирают
любую информацию, которая может помочь найти его
семью. Если ребенок так мал, что не может предоставить информацию, то единственным способом установить его личность и вернуть родителям или другим родственникам может быть использование фотоснимков.
Собранная информация распространяется через Сеть
семейных связей, а если необходимо – через местные
средства массовой информации и вывешивается на
досках объявлений в общественных местах. Часто
фотоснимки вывешивают в местных отделения Красного Креста и в таких многолюдных местах, как рынки.
Сотрудники Красного Креста и Красного Полумесяца
также выезжают в города и деревни, откуда дети родом. Там они надеются найти членов семьи и желают
связаться с властями и со всеми, кто может располагать полезными сведениями.
Шакуру – один из сотен детей, которые потеряли связь
со своими семьями, когда в 2008 г. на востоке Конго
вспыхнули вооруженные столкновения. Как и во многих других случаях, родственники боялись, что его уже
нет в живых. «Мы слышали, что вооруженные люди захватывали детей и заставляли их работать у них носильщиками, – говорит тетя Шакуру. – Некоторые из этих детей вернулись. Нам говорили, что другие дети погибли.
Мы не знали, вернутся ли когда-нибудь наши дети».
Через полгода после того, как он потерял связь с семьей, МККК обнаружил Шакуру в Бени. Организация
разыскала его тетю и дядю, и спросила, хотят ли они
взять его к себе. Они с радостью согласились. МККК
привез Шакуру в деревню, где жила его тетя. Взяв
его на руки, она воскликнула: «Мы уже отчаялись,
думали, что его больше нет. Я так рада!»

Ежегодно МККК посещает около полумиллиона лиц,
лишенных свободы, в более чем 70 странах мира.
Цель этой деятельности состоит в мониторинге
и улучшении условий содержания, обеспечении
уважения достоинства заключенных при обращении
с ними и соблюдения их основных прав.
Регулярные посещения мест лишения свободы позволяют МККК следить за благосостоянием заключенных, знать, где они находятся, а также давать властям рекомендации относительно любых улучшений
условий содержания или обращения, которые могут
потребоваться.
Согласно целому ряду международных правовых инструментов, право на семейные свидания и общение
с родственниками принадлежит к числу основных
прав лиц, лишенных свободы. МККК всегда стремится
обеспечить лицам, лишенным свободы, возможность
восстановить и поддерживать связь с семьями. Для
тысяч лишенных свободы и их семей послания Красного Креста служат важным средством поддержания
регулярных контактов. Они дают возможность обмениваться личными и семейными новостями, что
может помочь преодолеть ощущение изоляции и
неопределенности.
Чтобы обеспечить обмен посланиями Красного
Креста между лицами, лишенными свободы, и их
семьями, требуется большая организационнотехническая работа, в которой участвует ряд делегаций МККК и национальных обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца в странах происхождения лиц,
лишенных свободы. Каждое послание доставляется
адресату сотрудником или добровольцем Красного
Креста. Учитывая связанные с этим трудности, сбор
и передача посланий могут занимать много времени.
Есть и еще одна возможность общения с семьей
для лишенных свободы лиц – с помощью системы
видеозвонков. Видеосвязь позволяет этим людям
видеть своих близких и разговаривать с ними. Эта
система оказалась особенно полезной в Афганистане, когда организовывать семейные свидания
было затруднительно.
МККК может также организовывать семейные посещения в местах лишения свободы, особенно если эти

Von Toggenburg Christoph/ICRC

Лишенным свободы и их семьям
нужна информация

«Никогда не забуду, как я впервые получил
послание Красного Креста, написанное
рукой моих близких, с рисунками моих
детей. Слезы покатились у меня из глаз.
Я поверить не мог, что и вправду держу
в руках письмо из дома».
Сами Эль-Хадж, журналист арабской редакции канала «Аль-Джазира»,
почти шесть лет находившийся в заключении в Гуантанамо.

места находятся далеко от места проживания семьи,
расходы на проезд непомерно высоки или если родственникам пришлось бы пересекать линию фронта
или границу. МККК содействует проведению таких
свиданий, координируя эту деятельность с администрациями мест лишения свободы, а нередко – и с национальными обществами.
У Лал Падшаха есть брат. Однажды он поехал в юговосточный Афганистан на похороны знакомого
и не вернулся. Через четыре месяца после того, как
он уехал, МККК доставил Лал Падшаху послание Красного Креста. Оно было написано от руки его братом,
который сообщил, что он жив и здоров и содержится
под стражей на афганской авиабазе Баграм. «Когда
я получил это послание, у меня с души камень свалился. Я возблагодарил Бога, узнав, что мой брат
жив», – говорит Лал. Он написал ответ и с тех пор регулярно переписывался с братом с помощью МККК.
Позже он общался с братом по видеотелефону кабульской делегации МККК. «Было так здорово увидеть брата впервые за два года, пусть и на экране
телевизора!»
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ПОНИМАНИЕ
И УВАЖЕНИЕ

СРЕДСТВА,
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
УСТАНАВЛИВАТЬ
КОНТАКТЫ
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

Единый подход
Чтобы добиться успеха в ВСС, необходим тесный
контакт с заинтересованными лицами. Нередко требуется тщательно разобраться в их обстоятельствах
и в факторах, которые влияют на их безопасность
и благополучие, а также понять, какие физические
заболевания и душевные раны причиняют людям
разлука и безвестное отсутствие близких.
Совершенно необходимо, чтобы в рамках всего Движения применялись одни и те же профессиональные
навыки и подходы, чтобы эта служба работала как
можно более единообразно и эффективно в масштабах всего мира. Чтобы добиться этой цели, Центральное агентство по розыску МККК координирует
работу на международном уровне и консультирует
национальные общества.

Защита личных данных
В любой ситуации необходимо проявлять осторожность при использовании личных данных. Сведения
собирают с осознанного согласия заинтересованного
лица. Приоритетом является личная безопасность,
поэтому информация, которая может причинить
вред, не используется и не публикуется.
Сотрудники и добровольцы, работающие с личными
данными, соблюдают правила и принципы международного права и внутригосударственное законодательство о защите данных. Доступ к базам данных,
содержащим информацию личного характера, ограничен, а передача конфиденциальных данных внутри
Сети семейных связей является защищенной.
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Каждая ситуация отличается от других, поэтому
крайне важно использовать наиболее подходящие
к ней инструменты и подходы для восстановления
связей между разлученными людьми.

www.familylinks.icrc.org
Сайт семейных связей, созданный МККК, помогает
людям восстанавливать контакты друг с другом.
Этот удобный в использовании общедоступный сайт
представляет собой ценный инструмент для людей,
пострадавших от конфликта или стихийного бедствия – очень часто они отчаянно стремятся узнать,
что произошло с членами их семей. Те, кто живет
далеко от места событий, могут разместить имена
разыскиваемых родственников. Затем постепенно
появляется информация о людях, которые, как стало
известно, выжили. Сайт позволяет пользователям делиться информацией о разыскиваемых лицах, получать такую информацию или сообщать информацию
об их судьбе.
В отличие от других инструментов Сайт семейных
связей доступен повсюду в мире, а данные на нем
можно постоянно обновлять. Размещенная на нем
информация не является конфиденциальной, ее может узнать в любой точке земного шара любой человек, у которого есть доступ в Интернет.

Kokic Marko/ICRC

Семейные контакты по телефону
Телефон часто представляет собой самое быстрое
средство для того, чтобы восстановить семейные
связи и успокоить родственников.
В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва (старое
название: Северо-Западная Пограничная) в 2009 г. тысячи людей бежали из мест постоянного проживания
и временно проживали в лагерях или в частном секторе. Обеспечить связь было трудно, поэтому любое
известие было очень ценным.
Осознавая эту отчаянную потребность в информации, Пакистанское общество Красного Полумесяца
и МККК предоставили возможность бесплатно разговаривать по телефону. Число телефонных разговоров между перемещенными лицами и их семьями
превысило 6000.
Мохаммад Расул расплакался, когда, наконец, услышал голос сына. Мальчик бежал из родных мест
больше восьми месяцев назад вместе с восемью
другими членами семьи. Мохаммад Расул был так
взволнован, узнав, что его сын, жена и остальные
члены семьи в безопасности, что едва мог говорить.
После этого звонка он тихо прошептал: «Они живы!»

Запросы о розыске
Запрос о розыске – это официальный запрос, поданный родственниками лица, пропавшего без вести.
Розыск, проводимый на основании запроса, может
принимать разные формы, такие как сверка и перепроверка информации, выезды в населенные пункты, больницы и морги, а также наведение справок
в органах власти. Любая собранная информация сообщается семье и, если возможно, используется для
восстановления контактов.

После землетрясения, которое произошло на Гаити
в январе 2010 г., местные радиостанции регулярно
передавали сообщения, в которых советовали
слушателям, как разыскать родственников:
«Слушайте, друзья, передаем сообщение
Международного Комитета Красного Креста.
Вы ищете члена семьи?
Вы хотите сообщить семье, что вы живы?
Международный Комитет Красного Креста создал
бесплатную службу розыска в Интернете.
Вы можете зарегистрировать членов вашей семьи и
зарегистрироваться сами по следующему адресу: www.icrc.org.
Если у вас нет доступа в Интернет, вы можете прийти
в Гаитянский Красный Крест, который находится
в доме 1, угол улиц Мюге и Рут-де-Депре.
Помните: если вы хотите сообщить, что остались в живых,
или разыскать члена семьи, вам обязательно надо
зарегистрироваться!
Вы должны точно указать, как зовут вашего родственника,
и как зовут вас.
Чем больше люди регистрируют членов семьи
и регистрируются сами, тем больше вероятность,
что они найдут друг друга».
Сообщение Международного Комитета Красного Креста
при поддержке Гаитянского Красного Креста.
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Послания Красного Креста
Послания Красного Креста – краткие письменные
сообщения, позволяющие людям, разлученным
с близкими, обмениваться семейными или личными
новостями.
Ма Онме послание Красного Креста вернуло душевный мир. Она потеряла всё, когда в 2008 г. на Мьянму
обрушился циклон. От ее деревни мало что осталось,
и хотя все ее ближайшие родственники выжили, она
потеряла связь с сестрой в Янгоне. Ма Онма с семьей
отправились в монастырь Мауби, где Мьянманский
Красный Крест предоставил ей возможность написать послание Красного Креста, которое затем было
доставлено ее сестре. В это время сестра всё больше
беспокоилась о Ма Онме, от которой у нее не было
никаких известий в течение трех недель. Когда племянница Ма Онмы получила послание, чтобы передать его матери, она сказала: «Вот мама обрадуется!
Циклон и сам по себе – это ужасно, но от того, что
мы не знали, что случилось с тетушкой, нам было
еще хуже».
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Международный Комитет Красного Креста (МККК)
является беспристрастной, нейтральной и независимой организацией, чьи цели и задачи носят
исключительно гуманитарный характер и заключаются в том, чтобы защищать жизнь и достоинство
людей, пострадавших от вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия, и предоставлять
им помощь. Пропагандируя и укрепляя гуманитарное право и универсальные гуманитарные принципы, МККК прилагает все усилия к тому, чтобы
предотвратить страдания людей. МККК, основанный
в 1863 г., стоит у истоков Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. МККК
руководит деятельностью Движения по оказанию
международной гуманитарной помощи в ситуациях
вооруженных конфликтов и других ситуациях насилия и координирует ее.
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