
МНОГИМ ЛЮДЯМ ПРИШЛОСЬ ПОКИНУТЬ СВОИ 

ДОМА В СВЯЗИ С КОНФЛИКТОМ НА ТЕРРИТОРИИ 

УКРАИНЫ. МККК В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МЕСТНЫМИ 

ОТДЕЛЕНИЯМИ КРАСНОГО КРЕСТА И МЕСТНЫМИ ВЛА-

СТЯМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ ПЕРЕ-

МЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ. ТАКИМ ОБРАЗОМ ЕГО ПО-

МОЩЬ ДОПОЛНЯЕТ ТУ, КОТОРУЮ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТАМ, ГДЕ 

ЭТО НЕОБХОДИМО.  

 
МККК регулярно проводит оценку потребностей перемещен-
ных лиц, чтобы подобрать подходящие формы оказания по-
мощи. Прежде всего, МККК помогает самым уязвимым груп-
пам переселенцев. 
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ЮГ РОССИИ 
С начала года МККК провел шесть раундов раздач гуманитар-
ной помощи. Около 8,5 тыс. переселенцев с востока Украины, 
живущих в Ростовской области, Краснодарском Крае и Адыгее, 
получали продукты и предметы первой необходимости. Всего в 
2017 году МККК предоставил 1 020 тонн гуманитарной помощи. 
МККК оказывает эту помощь в сотрудничестве с местным отде-

лениям Российского Красного Креста и местным властям. В про-
дуктовые наборы МККК входят гречневая крупа, макаронные из-
делия, подсолнечное масло, чай, сахар и другие продукты, а ги-
гиенические наборы состоят из шампуня, мыла, зубной пасты, 
зубных щеток и других гигиенических принадлежностей.  
 
КРЫМ 
В 2017 году около 10 тыс. уязвимых переселенцев, живущих в 
Крыму и Севастополе, получали продовольствие и предметы 
первой необходимости. МККК предоставил около 2 100 тонн 
продуктов и предметов первой необходимости, которые были 
распределены в ходе десяти раундов раздач.  МККК оказывает 
эту гуманитарную помощь в сотрудничестве с местными отделе-
ниями Красного Креста. В Крыму переселенцам были предостав-
лены те же продукты питания и гигиенические наборы, что и по-
лучателям на юге России.  
 
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
В 2017 году МККК поддерживал программу помощи Белорус-
ского Красного Креста, в рамках которой переселенцы полу-
чали ваучеры на продукты питания и предметы первой необ-
ходимости. Всего было предоставлено 4 500 ваучеров.  
 
Во второй половине 2017 года МККК и Белорусский Красный 
Крест начали новую программу помощи, в рамках которой се-
мьи переселенцев получат возможность начать свой проект 
или свое небольшое дело, что позволит им обеспечивать себя 
самостоятельно и не быть больше зависимыми от гуманитар-
ной помощи. В рамках этой программы будет предоставлено 
200 проектов.  
 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ СВЯЗЕЙ 
Во всех регионах, где ведет деятельность Московская регио-
нальная делегация, МККК работает в основном в сотрудниче-
стве с национальными обществами, чтобы оказывать помощь 
в восстановлении связей между родственниками, разлучен-
ными в результате вооруженного конфликта на территории 
Украины. С начала 2017 года МККК получил 11 запросов от 
родственников, которые потеряли связь с близкими в резуль-
тате конфликта на территории Украины. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МККК 

Международный Комитет Красного Креста (МККК) является беспристрастной, нейтральной и независимой организацией, чьи цели и задачи носят исключи-

тельно гуманитарный характер и заключаются в том, чтобы защищать жизнь и достоинство людей, пострадавших от вооруженных конфл иктов и других 

ситуаций насилия, и предоставлять им помощь. Пропагандируя и укрепляя гуманитарное право и универсальные гуманитарные принципы, МККК прилагает 

все усилия к тому, чтобы предотвратить страдания людей. МККК, основанный в 1863 г., стоит у истоков Женевских конвенций и Международного движения 

Красного Креста и Красного  Полумесяца. Он руководит деятельностью Движения по оказанию международной гуманитарной помощи в ситуациях воору-

женных конфликтов и других ситуациях насилия и координирует ее.  
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