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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕ-

ТА КРАСНОГО КРЕСТА (МККК) 

НАСЕЛЕНИЮ СИРИИ 

 

 Талль-Биса (провинция Хомс) 15 
июня: совместный конвой МККК, 
САКП и ООН из 45 грузовиков доста-
вил продукты питания, медикаменты 
и материалы для восстановления 
водоснабжения для 83 000 человек.   

 Эр-Растан (провинция Хомс) 22 
июня: совместный конвой МККК, 
САКП и ООН из 43 грузовиков доста-
вил продукты питания, медикаменты 
и материалы для восстановления 
водоснабжения для 110 000 человек. 

 Дума (провинция Риф Дамаск) 17 
августа: совместный конвой МККК, 
САКП и ООН из 48 грузовиков доста-
вил продукты питания и медикамен-
ты для 35 000 человек.  

 Талль-Биса и Талль-Хомр 
(провинция Хомс) 19 августа: сов-

местный конвой МККК, САКП и ООН 
из 30 грузовиков доставил  продукты 
питания, оборудование для диализа 
и материалы для восстановления 
водоснабжения для 84 000 человек. 

 Эр-Растан (провинция Хомс) 27 авгу-
ста: совместный конвой МККК, САКП 
и ООН из 47 грузовиков доставил 
продукты питания и материалы для 
восстановления водоснабжения 110 
000 человек. 

 Дейр-Эз-Зор 8 сентября: первый за 
три года конвой с гуманитарной по-
мощью МККК и Международной 
Федерации обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца, организован-
ный САКП из 42 грузовиков доставил 
медикаменты и продуктовые посыл-
ки для 80 000 жителей Дейр-Эз-Зора. 
Одна такая посылка обеспечивает 
семью из пяти человек питанием в 
течение 1 месяца.  

 Дейр-Эз-Зор 11 сентября:  материалы 
для восстановления водоснабжения, 
предоставленные МККК, были до-
ставлены в город. Среди них 19 пла-
стиковых емкостей для воды, 85 стен-
дов для кранов и другие материалы, 
которые позволяют восстановить 
водоснабжение.  

  
За две прошедшие недели МККК рас-
пределил 2 275 тонн продуктов питания 
и предметов первой необходимости. 
 

*Деятельность МККК в Сирии не ограничена данными, 
представленными в этом бюллетене. Более полную 
информацию можно получить, посетив наш веб-сайт– 
www.icrc.org и аккаунты в социальных сетях. 

Директор Регионального Управления 
МККК на Ближнем Востоке Роберт 
Мардини:  
 
«Люди в Дейр-Эз-Зоре и сотни тысяч 
людей в других регионах Сирии нужда-
ются в регулярной гуманитарной по-
мощи. Им необходимы еда, медика-
менты и предметы первой необходи-
мости. Вместе с САКП мы делаем все, 
что можно, чтобы помочь людям во 
всех провинциях. К сожалению, во мно-
гие регионы Сирии доступ сильно за-
труднен. Доставки гуманитарной 
помощи должны быть регулярными, 
без каких-либо условий. Гуманитар-
ным конвоям должны быть обеспече-
ны гарантии безопасности. Только 
так люди смогут увидеть реальные 
улучшения условий, в которых они 
сейчас находятся».   

С января по июнь 2017 года 

на территории Сирии МККК:  

 Обеспечил продуктами 

питания 2.2 миллиона че-

ловек в 11 провинциях 

страны; 

 Улучшил доступ к меди-

цинской помощи для 

700 000 человек; 

 Предоставил доступ к чи-

стой питьевой воде 12 

миллионам человек. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  


