ФАКТЫ И ЦИФРЫ

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА МЕЖДУНАРОДНОГО
КОМИТЕТА КРАСНОГО КРЕСТА В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
1 ОКТЯБРЯ – 30 НОЯБРЯ 2020 Г.
42 штатных сотрудника работают
в представительстве МККК в Нагорном Карабахе.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Более 12 000 человек,

пострадавших от недавней эскалации, в
том числе прятавшихся в подвалах во время военных действий, а также вернувшихся из Армении, получили продовольствие и
гигиенические принадлежности от МККК
через местные органы власти. Было предоставлено: 8000 л подсолнечного масла, более 33 000 пачек макарон, 4000 кг сахара,
2000 кг соли, 5500 банок говяжьей тушенки, 3400 продуктовых наборов и 16 800 гигиенических принадлежностей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
7 больниц

получили медицинские принадлежности
для оказания экстренной медицинской помощи и стабилизации состояния более 1000
пациентов с ранениями, полученными в
ходе военных действий.

Около

12 000 шерстяных одеял

и 57 обогревателей были предоставлены
властям 4 городов для последующей передачи вернувшимся из Армении гражданским лицам, пострадавшим от эскалации
нагорно-карабахского конфликта.

1400 наборов кухонной утвари

были предоставлены пострадавшему гражданскому населению через местные органы
власти.

1 сборно-разборный шатер

был передан местным властям для хранения продовольственных и других запасов,
предназначенных для местных жителей.

8 медицинских учреждений

получили около 1000 одеял и гигиенических принадлежностей.

УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ
3 больницы
17 генераторов
получили материалы, в том числе брезент,
гидроизоляционную пленку, дерево и стройматериалы, чтобы временно устранить повреждения, причиненные в ходе конфликта.
Аналогичная помощь была оказана местным
органам власти для использования в частных
и многоквартирных домах, больницах или
школах, пострадавших во время конфликта.

ОРУЖЕЙНАЯ ОПАСНОСТЬ
Во время работ по розыску и извлечению
тел погибших были сделаны практические
рекомендации, а также предоставлены расходные материалы, например разметочная
лента и пластиковая клейкая лента.

скоро доставят в Нагорный Карабах и передадут нуждающимся.

1 предприятие водоснабжения

получило от МККК практическую и материальную помощь и оборудование: инструменты, погружные насосы и сварочные аппараты. Закупки другого оборудования для предприятий водоснабжения продолжаются.

10 комплектов

индивидуальной защиты и один металлоискатель были закуплены для местных саперных бригад.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПОСРЕДНИК
 Мы содействуем гуманитарным переговорам и присутствуем на проводимых сторонами в конфликте операциях по розыску, извлечению и передаче тел погибших комбатантов или гражданских лиц.
 Мы предоставляем консультации и поддержку в области судебной медицины местным
судебно-медицинским службам и планируем передать контейнер для хранения 40 тел
местному бюро судмедэкспертизы.
 Мы работаем со сторонами в конфликте, чтобы своевременно получать сведения о лицах, взятых под стражу в связи с конфликтом, и доступ к ним.
 Мы постоянно поддерживаем связь с родственниками людей, предположительно взятых под стражу в связи с конфликтом.
Международный Комитет Красного Креста,
представительство в Нагорном Карабахе
ул. Давида Сасунского, 57
Тел.: +374 47 94 37 40 www.icrc.org

