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РОДНЫЕ ПРОПАЛИ БЕЗ ВЕСТИ?

Избавление от 
томительного 
неведения:
запросы на 
розыск и письма 
родственникам

В годы гражданской войны Амина с мужем и 
двумя детьми, спасаясь бегством, покинула 
Афганистан. За время изматывающих скитаний 
женщина потеряла свою семью. Она получила 
убежище в Финляндии. Амина очень надеялась, 
что её близкие прибудут следом, но от них 
не было никаких известий. Оставшиеся в 
Афганистане родственники тоже ничего не 
знали о том, где находятся муж и дети Амины. 
Потерявшая надежду Амина заполнила в 
Красном Кресте бланк 
розыска пропавших без 
вести, его отправили в 
Пакистан, в национальное 
общество Красного 
Полумесяца. Муж и дети 
нашлись в Исламабаде.

?

Амина нашла своего 
мужа и детей

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ТОМИТЕЛЬНОГО НЕВЕДЕНИЯ
Красный Крест приносит облегчение в ситуации 
неведения и безызвестности, находя родственников и 
устанавливая связь между ними. Так действовала наша 
организация с момента своего основания.

На территориях, охваченных военными действиями, 
работой руководит Международный Комитет Красного 
Креста (МККК, на английском ICRC). Ежегодно через 
него делается около 10 тысяч новых запросов (tracing) 
и пересылается более 500 тысяч писем-сообщений (Red 
Cross Message). 

Все национальные общества Красного Креста и 
Красного Полумесяца (их 186) участвуют в работе по 
объединению семей.

Финский Красный Крест – часть этой сети, 
распространённой по всему миру. Ежегодно мы посылаем 
около 150 запросов в более чем 30 стран. Переправляем 
ежегодно примерно 50 сообщений и столько же получаем 
из других стран.

  

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА РОЗЫСКА РОДНЫХ?
Запрос на розыск может сделать родственник или его 
опекун/представитель. Он заполняет специальный бланк, 
в котором указывается имя и фамилия пропавшего 
без вести, обстоятельства исчезновения, последний 
известный адрес.

Финский Красный Крест отправляет этот бланк-
запрос на розыск в организацию Красного Креста 
и Красного Полумесяца той страны, в которой 
разыскивается пропавший без вести родственник. 
Это посредничество доверительное, то есть данные о 
разыскиваемом человеке не передаются посторонним 
лицам. Местный Красный Крест, тем не менее, может 
вести поиск через официальные базы данных.

Когда разыскиваемого человека находят, он сам 
решает, может ли Красный Крест сообщить его адрес 
близким.

И даже если сразу поиск не приносит результатов, 
данные о разыскиваемом остаются в базе данных. При 
обновлении списков, поиск повторяется.

СООБЩЕНИЕ КРАСНОГО КРЕСТА
Красный Крест помогает близким поддерживать связь 
друг с другом в тех условиях, когда обычная почта и 
другие средства коммуникации из-за войн или катастроф 
не работают. Наша организация переправляет сообщения 
до тех пор, пока работа средств связи не нормализуется.

Сообщение пишется на готовом бланке. Оно может 
содержать только личную информацию о новостях 
членов семьи и их фотографии. Распространение 
политической информации запрещено. К сообщению 
нельзя прикладывать ни денег, ни лекарств. 

Через свои каналы Красный Крест переправляет 
сообщения и доставляет их напрямую получателю, IC
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Одно из самых болезненных страданий, 
причинённых вооружённым конфликтом, 

стихийным бедствием, катастрофой или другим 
несчастьем, – безызвестность.  

Что случилось с моими детьми,  
родителями или  

другими близкими?
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Дополнительную информацию и специальные  
бланки-запросы Финского Красного Креста  
можно получить в офисе организации или 
распечатать их через Интернет. 

Helsinki 020 701 2000
Joensuu 0400 158 390
Jyväskylä 014 611 411
Kouvola 020 701 2710
Kuopio 0400 158 397
Mikkeli 015 151 131
Oulu 020 701 2610
Pori 020 701 2820
Rovaniemi 020 701 2560
Seinäjoki 06 429 5800
Tampere 020 701 2770
Turku 020 701 2400

Mariehamn 018 528 503
Vasa 06 317 4549
Åbo 020 701 2500

или данные печатаются в списках лагерей беженцев, 
в газетах, или же озвучиваются по радио. В случаях, 
когда получателя не находят, Красный Крест возвращает 
письмо отправителю. На бланке ставится отметка о 
причине, по которой получателя обнаружить не удалось.

ПОМОГАЕТ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
В настоящее время Международный Комитет Красного 
Креста составляет и хранит списки о жертвах 
вооружённых конфликтов по всему миру. Самые 
обширные касаются Руанды и Балкан. Все эти данные 
могут использовать и другие гуманитарные организации.

 Для воссоединения семей Комитет поддерживает 
веб-портал (Family Links), с помощью которого тоже 
можно искать пропавших без вести родных. Для этого 
в базу данных надо ввести информацию о том, кто 
разыскивает, кого разыскивают. Адрес сайта: www.
familylinks.icrc.org.
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В ОСНОВЕ РАБОТЫ –  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ
На территориях, подверженных вооружённым 
конфликтам, работа Красного Креста по восстановлению 
семейных связей основывается на Женевских 
конвенциях и дополнительных протоколах к ним. В них, в 
частности, указывается:

Семьи имеют право на получение информации о 
судьбе пропавших без вести родственников
• Каждое лицо, находящееся на территории, состоящей в 
конфликте Стороны или на оккупированной ею территории, имеет 
право отправлять сообщения членам своей семьи, где бы они ни 
находились, а также получать от них сведения чисто семейного 
характера. (Четвёртая Женевская конвенция 1949 г., статья 25). 
• … международные гуманитарные организации, упомянутые 
в Конвенции и в настоящем Протоколе, в своей деятельности, 
прежде всего, исходят из права семей знать о судьбе своих 
родственников. (I Дополнительный протокол 1977, статья 32).
• Высокие Договаривающиеся Стороны и стороны, находящиеся 
в конфликте, любыми возможными путями способствуют 
воссоединению семей, разъединенных в результате вооруженных 
конфликтов, и, в частности, поощряют работу гуманитарных 
организаций, выполняющих эту задачу, в соответствии с 
положениями Конвенций и настоящего Протокола и согласно их 
соответствующим правилам безопасности. (I Дополнительный 
протокол 1977, статья 74)   

www.redcross.fi/henkilotiedustelu

Основополагающие 
принципы нашей работы 
Гуманность
Беспристрастность
Нейтральность 
Добровольность
Независимость
Единство
Универсальность

Мама Самуэля всё-таки 
была жива!

Мохаммед покинул беспокойную Сомали и 
приехал в Финляндию просить политического 
убежища. Он утратил связи со своей семьёй 
после того, как солдаты враждующего клана 
напали на дом его родителей. Мохаммед 
отправил запрос с просьбой о розыске близких 
в Международный Комитет Красного Креста и 
сотрудничающую с ним радиопрограмму BBC. 
Сестра Мохаммеда услышала  
своё имя по радио и через 
Красный Крест  
написала письмо брату.  

?

Мохаммед получил 
письмо от сестры

9-летний мальчик Самуэль из Анголы потерял 
своих родителей в тот день, когда военные 
стёрли с лица земли его родной дом. Самуэль 
был в это время в школе. Он долго искал мать  
и отца, но все его попытки были безрезульта-
тными. Дядя помог мальчику бежать из очага 
военных действий. Так ребёнок оказался в  
Финляндии. И стал разыскивать своих 
родителей. В один прекрасный день Красный 
Крест нашёл его дальнего родственника, 
который знал, что мама  
Самуэля могла оказаться  
в Канаде. Запросбыл  
направлен в Красный  
Крест Канады,  
и женщину нашли.


