
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЛЕГАЦИИ  
МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА КРАСНОГО КРЕСТА В АРМЕНИИ 
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ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ И СОДЕРЖАЩИЕСЯ ПОД СТРАЖЕЙ  
Более 8000 звонков
от родственников лиц пропавших без вести приняла делегация МККК в Армении. Более 1000 

раз родственники таких лиц приходили в делегацию на индивидуальный прием. 

 В Армении и Азербайджане мы посетили лиц, содержащихся под стражей в связи с кон-

фликтом, и помогли им восстановить или сохранить связь с семьей путем обмена уст-

ными и письменными посланиями Красного Креста с родственниками; выяснили место-

нахождение некоторых пропавших без вести. 

 Останки людей, погибших во время недавних вспышек насилия, передаются соответ-

ствующим властям в рамках деятельности МККК. 

 МККК предоставил технические консультации и поддержку различным структурам Ар-

мении, работающим с пропавшими без вести, лицами, содержащимися под стражей, и 

их семьями. 

3 центра судмедэкспертизы
в Армении получили финансовую помощь для закупки еще одного холодильника и обору-

дования, а также расходных материалов для проведения патологоанатомических исследо-

ваний. Лаборатория ДНК в Ереване получила техническую поддержку, позволившую расши-

рить потенциал в сфере проведения экспертизы, в том числе компьютерную технику и спе-

циальные реагенты. 

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

1 ОКТЯБРЯ — 30 НОЯБРЯ 2020 Г.

В Ереване работает около 50 сотрудников. 

Более 21 700 шерстяных одеял
были переданы жителям, перемещенным в 

город Ереван и в области Сюник, Гехарку-

ник, Тавуш, Армавир, Котайк, Арарат и 

Вайоц-Дзор в связи с эскалацией нагорно-

карабахского конфликта. 

Около 4000 гражданских лиц, 
перемещенных из Нагорного Карабаха, полу-

чили гигиенические принадлежности от МККК 

и АОКК в Ереване и областях Гехаркуник, Вай-

оц-Дзор, Тавуш, Котайк, Сюник и Арарат. 

Около 2250 гражданских лиц, 
перемещенных из Нагорного Карабаха,  по-

лучили предметы домашнего обихода, 

включая постельное белье, матрасы, склад-

ные койки, подушки и шерстяные одеяла в 

Ереване и в областях Гехаркуник,  Вайоц-

Дзор, Тавуш, Котайк, Сюник и Арарат. 

343 обогревателя
были розданы в городах Джермук, Севан, 

Варденис и Горис. 

УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ
4 детских сада
в области Арарат теперь имеют в своем 

распоряжении улучшенную систему отоп-

ления, в душевых теперь есть вода. 

1 район
города Джермук  теперь лучше готов к зиме 

благодаря тому, что мы предоставили элек-

трические обогреватели, пластиковую 

пленку для окон и дрова. 

ОБРАЗОВАНИЕ  
360 школьников,
перемещенных в Армению и живущих в 

центрах временного размещения или в 

принимающих семьях, в областях Сюник, 

Гехаркуник и Котайк, получили планшеты 

от МККК и АОКК, чтобы продолжать обуче-

ние дистанционно. 

100 школьников, 
временно перемещенных в области Сюник 

и Арарат в Армении, получили школьные 

принадлежности, включая рюкзаки, тетра-

ди, ручки, карандаши и рабочие тетради. 

5 школ, 4 центра 
временного размещения, местная НПО и 

муниципалитет Горис области Сюник 

участвовали в быстрой оценке потребно-

стей в сфере образования. 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

4 сумки-укладки  
для сотрудников скорой помощи с перевя-

зочными материалами были переданы Ми-

нистерству здравоохранения в первые дни 

эскалации конфликта. 

300 медицинских костюмов 
с брюками и колпаками были переданы ми-

нистерству здравоохранения для раздачи 

по мере необходимости. 

7 больниц  
и учреждений здравоохранения в городах 

Горис, Капан, Сисиан, Джермук, Ехегнадзор, 

Варденис и Мартуни получили медицинское 

оборудование и расходные материалы для 

лечения оружейных ранений. 

3 медицинских центра 
в городах Аштарак, Горис и Иджеван полу-

чили 70 комплектов больничного постель-

ного белья, 4 аппарата внешней фиксации 

и 12 новых газовых кислородных розеток 

для лечения больных с COVID-19 соответ-

ственно. 

30 больничных коек, 
другие предметы мебели, стиральные и су-

шильные машины, медицинские костюмы, 

халаты и другие материалы были закупле-

ны для больницы в Мартуни в качестве по-

мощи в создании нового отдела для лече-

ния пациентов с оружейными ранениями. 

3 добровольца
из числа лиц, временно перемещенных из 

Нагорного Карабаха, были обучены психо-

логом МККК проведению социально-

психологической поддержки  в чрезвычай-

ной ситуации для детей и подростков, раз-

мещенных в городе Горис и близлежащих 

населенных пунктах. 

90 детей и подростков 
в возрасте 5-16 лет участвовали в 21 сеансе, 

проведенных добровольцами. 

12 лиц, 
пострадавших от эскалации конфликта, по-

бывали на специальных индивидуальных 

сеансах с психологом МККК. 

ОРУЖЕЙНАЯ ОПАСНОСТЬ  
Более 3300 гражданских лиц, 
возвращающихся в Нагорный Карабах, были информированы о рисках, связанных с неразо-

рвавшимися боеприпасами. В автобусах в пункте отправления проводились краткие инфор-

мационные беседы, людям выдавали флаеры с основной информацией. 

3000 флаеров
с основной информацией о безопасном поведении в районах с неразорвавшимися боепри-

пасами: реактивными снарядами, минометными минами и кассетными боеприпасами, бы-

ли напечатаны и распространены. 

70 учителей 
в школах региона Тавуш были обучены проведению информационных мероприятий о 

рисках и безопасном поведении в рамках проекта АОКК по информированию о рисках. 

МККК содействует наращиванию потенциала АОКК и предоставляет технические консуль-

тации при разработке пособий для учителей и информационных материалов. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С АРМЯНСКИМ КРАСНЫМ КРЕСТОМ  
4 команды
сотрудников АОКК и МККК провели оценку потребностей лиц, перемещенных в Армении 

после эскалации нагорно-карабахского конфликта. 

Около 1350 человек, 
живущих в центрах временного размещения, получат наборы для оказания первой помо-

щи и оборудование, предоставленные АОКК и МККК. Они также приняли участие в учеб-

ных мероприятиях по первой помощи и социально-психологической поддержке. 

4 добровольца
помогали сотрудникам МККК отвечать на звонки родственников лиц, пропавших без ве-

сти в период недавней эскалации. 
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