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6011  
семей, живущих у линии соприкосновения, 

зарегистрировались для получения финан-

совой помощи.

4920 
семей, живущих у линии соприкосновения,  

уже получили финансовую помощь.

41 
семья лиц, пропавших без вести, получила 

финансовую помощь.

2263 
человека позвонили на горячую линию по 

гуманитарной помощи и получили кон-

сультации и помощь от МККК или Азербай-

джанского общества Красного Полумесяца.

УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ 

6 
раковин, 3 душевых кабины и 3 туалета бы-

ли установлены в центрах размещения, 

ими пользуются 66 семей.

172 
семьи, пострадавшие от недавней эскала-

ции, получили печи и дрова.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
42 
набора первой помощи были переданы 4 

отделениям Азербайджанского общества 

Красного Полумесяца, расположенным у 

линии фронта, для применения в опера-

тивной деятельности и раздачи населению.

2 
комплекта перевязочных материалов для 

оказания неотложной помощи были пере-

даны службе скорой помощи.

4 
инвалидные коляски были предоставлены 

жителям районов, расположенных у линии 

соприкосновения.
ОРУЖЕЙНАЯ ОПАСНОСТЬ 
850 
человек, живущих у линии соприкосновения, приняли участие в мероприятиях по ин-

формированию о рисках и более безопасному поведению в случае перестрелки, артобстре-

ла, наличия мин или неразорвавшихся боеприпасов.

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
723 
семьи получили информацию о ПЗПСП и 

базовой психологической поддержке.

6 
сотрудников психологической службы из 

госучреждений и НПО прошли 4-дневное 

обучение по оказанию психологической 

поддержки в чрезвычайных ситуациях.

СОТРУДНИЧЕСТВО С АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ КРАСНЫМ ПОЛУМЕСЯЦЕМ 
500 
человек, пострадавших от конфликта, еже-

дневно получали пищевые  продукты и воду в 

районных отделениях АОКП у линии фронта 

благодаря финансовой поддержке МККК.

21 
доброволец АОКП получил поддержку, кото-

рая позволила продолжать оказывать по-

мощь жителям прифронтовых районов.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 
90 
азербайджанских юристов прошли обучение по международному 

гуманитарному праву у экспертов МККК.

В Бакинской делегации и в отделении делегации 

в Барде работают 133 сотрудника.
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