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Вместе с обществом Красного Креста Южного Судана МККК стремится помочь сообществам, 
наиболее пострадавшим от вооруженного конфликта и ситуаций насилия. МККК, имеющий свои 
офисы в Восточной, Западной и Центральной Экватории, Вау, Джонглее, Верхнем Ниле, Бентиу 
и Юнити, осуществляет в Южном Судане самую масштабную на африканском континенте 
операцию по оказанию гуманитарной помощи. 
 
Чтобы удовлетворить самые насущные потребности и помочь увеличить жизнестойкость 
перемещенных лиц, МККК и Красный Крест Южного Судана:  

 

 Раздали более 1 600 000 продовольственных наборов 
 Предоставили 600 000 человек предметы первой необходимости  
 Обеспечили 677 000 человек семенами и сельскохозяйственными орудиями  
     и более чем 234 000 человек—наборами для ловли рыбы 
  

 Вакцинировали более 1 000 000 голов скота 
 Вылечили 200 000 животных, оказав тем самым помощь 460 000 человек  
 Обучили более 400 местных ветеринаров и обеспечили их лекарствами 
 

 Обеспечили доступ к чистой питьевой воде для более чем 615 000 местных 
 жителей и перемещенных лиц, отремонтировав 490 объектов водоснабжения  
 Установили пункты раздачи воды, которыми пользуются более 176 000 человек, в 
 связи со вспышками холеры в 2014-2015 гг. 

 
Чтобы расширить доступ к медицинской помощи, включая хирургическую, сотрудники МККК:  

  
 Сделали около 8000 хирургических операций  
 Провели более 182 000 консультаций для амбулаторных пациентов  
 Обеспечили медицинскими материалами 75 пунктов оказания первой помощи и 
 других медицинских учреждений  

 
 Обеспечили дородовое наблюдение  для 6700 женщин, приняли безопасные роды 
 приблизительно почти у 500 женщин и провели более 12 500 вакцинаций у детей 
 младше одного года 

 
 Оказали помощь приблизительно 5600 инвалидам  
 Эвакуировали 965 пациентов, раненых во время вооруженных действий 

 
Посещая места лишения свободы, МККК помогает властям обеспечивать соответствие этих 
учреждений международным стандартам 
 

 Сотрудники МККК посетили по всей стране более 5700 содержащихся под стражей   

 Улучшили условия содержания под стражей 5350 заключенных и провели 
 профилактические антихолерные мероприятия 

 

Для восстановления семейных связей между родственниками, разлученными во время 

вооруженного конфликта, МККК и Красный Крест Южного Судана:  

 

 Помогли членам семей, разлученных во время конфликта, сделать друг другу 
 около 30 000 телефонных звонков 

  

 Передали более 5600 посланий Красного Креста 

 Вернули в семьи 84 ребенка 

 

В целях распространения знаний о международном гуманитарном праве МККК: 

 

  Обучил нормам МГП более 4200 военнослужащих и представителей вооруженных 
 групп, а приемам оказания первой помощи и принципам безопасного доступа к 
 медицинской помощи — 837 военнослужащих, полицейских и участников 
 вооруженных групп. 

 

 

 МККК В ЮЖНОМ СУДАНЕ  

Факты и цифры 2013–2015 гг.          


