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Бюллетень по Ливану № 4 за 2007 год
Отчет о работе МККК на местах

В результате ожесточенных боев на протяжении последних нескольких дней в Аин эль-Хилвее, 
лагере для беженцев в Южном Ливане, многие семьи были вынуждены отправиться в поисках 
прибежища в близлежащий городе Сидон. Ситуация в данном районе продолжает оставаться 
напряженной, и большинство магазинов по-прежнему закрыты. 

В лагере для беженцев Нар эль-Баред в Cеверном Ливане отряды ливанской армии и группировки 
Фатах аль-Ислам ведут непрекращающиеся бои на протяжении пяти дней. Использование тяжелого 
оружия и артиллерии наносит большой ущерб объектам инфраструктуры и домам в лагере. 
Поступают сообщения наличие в земле неразорвавшихся боеприпасов. Помимо того, что эти 
смертоносные снаряды являются источником постоянной опасности для жителей лагеря, их обилие 
может также нарушить движение машин скорой помощи и воспрепятствовать эвакуации раненых. 
Несмотря на то, что некоторые жители покинули лагерь, многие другие, большинство их которых 
принадлежат к особо уязвимым категориям населения, все еще остаются в зоне боевых действий. 

"Мы озабочены положением тех, кто оказался блокирован на территории лагеря, - сказал Джорди 
Райх Курко, глава делегации МККК в Ливане. - С самого начала боевых действий около двух недель 
назад в лагере отключилось электричество и возник дефицит питьевой воды. Более того, в 
результате ухудшения обстановки осложнился доступ медицинских служб к людям, нуждающимся в 
срочной медицинской помощи". 

Первого июня МККК снова обратился к сторонам, участвующим в конфликте, с призывом обеспечить 
защиту мирных жителей, которые не принимают прямого участия в боевых действиях, позволить 
сотрудникам медицинских и гуманитарных организаций выполнять свою работу и обеспечить им 
беспрепятственный доступ к раненым. 

Эвакуация раненых и представителей уязвимых групп граждан из лагеря для беженцев 
Нар эль-Баред

Пятого июня команды спасателей Палестинского Красного Полумесяца и Ливанского Красного Креста 
в сотрудничестве с МККК предприняли неудачную попытку эвакуировать троих раненых, включая 
одну беременную женщину. Проведению операции по эвакуации помешала непрекращающаяся 
стрельба в лагере. Четвертого июня, несмотря на резко обострившуюся ситуацию, спасатели 
успешно эвакуировали 19 человек из лагеря Нар эль-Баред. Среди них было двое раненых и двое 
детей. Шестнадцать человек – один раненый и пятнадцать человек, принадлежащих к особо 
уязвимым категориям населения, в числе которых двое детей, два пожилых человека и 11 женщин 
(одна из них беременная) – были эвакуированы 3 июня. 

"Становится очень сложно осуществлять операции помощи не только из-за ухудшающихся условий 
безопасности, но также из-за завалов, валунов и неразорвавшихся снарядов, скопившихся на 
дорогах лагеря, что преграждает путь машинам скорой помощи и автомобилям гуманитарной 
службы", - сказал Райх Курко. 

Более всего люди нуждаются в медицинской помощи, продовольствии и питьевой воде. Помимо 
этого, перемещенные лица из лагеря Нар эль-Баред, которые бежали в близлежащий лагерь 
Беддави, а также те, кто все еще находится на территории лагеря Нар эль-Баред, остро нуждаются в 
предметах гигиены. 

Чрезвычайная помощь лицам, которые вынужденно покинули лагерь для беженцев Аин эль-Хилвей

Двести пятьдесят семей, которые были вынуждены оставить свои дома в Таамире недалеко от Аин 
эль-Хилвея и бежали в Сидон, 4 июня получили от МККК чрезвычайную помощь (5 тонн 
продовольствия, 150 гигиенических наборов и 500 одеял). 

Наряду с другой деятельностью в Аин эль-Хилвее, служба скорой помощи Ливанского Красного 
Креста эвакуировала одного раненого и организовала транспортировку тел двух погибших. 



Координация гуманитарной деятельности

МККК работает в тесном сотрудничестве с Ливанским Красным Крестом, Палестинским Красным
Полумесяцем и другими членами Международного движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца, оказывая экстренную помощь тем, кто в ней нуждается.

К настоящему времени пострадавшим в лагерях Беддави и Нар эль-Баред, а также тем, кто бежал из 
лагеря Аин эль-Хилвей в Сидон, раздали:
• 70 тонн продовольствия в Беддави, 37 тонн в Нар эль-Баред и 5 тон тем, кто бежал из лагеря Аин 
эль-Хилвей в Сидон;
• 121 тысячу литров воды в бутылках в лагере Нар эль-Баред;
• 5 тонн хлеба в лагере Нар эль-Баред;
• 44 тысячи свечей в лагере Нар эль-Баред;
• 800 гигиенических наборов в Нар эль-Баред и 150 гигиенических наборов тем, кто бежал из лагеря 
Аин эль-Хилвей в Сидон;
• 500 одеял тем, кто бежал из лагеря Аин эль-Хилвей в Сидон.

С 20 мая в сотрудничестве с МККК Ливанский Красный Крест и Палестинский Красный Полумесяц:
• перевезли 141 раненого, 70 больных и тела 41 погибшего; 
• эвакуировали от входа в лагерь Нар эль-Баред 495 мирных жителей; 
• обеспечили сопровождение 29 гуманитарных конвоев. 

МККК и его партнеры по Движению работают в тесном сотрудничестве с Агентством ООН по 
гуманитарной помощи и трудоустройству и другими подразделениями ООН.

Дополнительную информацию можно получить:
Vincent Lusser, ICRC Geneva, tel : +41 22 730 24 26 or +41 79 217 32 64

Virginia de la Guardia, ICRC Beirut, tel : +961 1 739 297/8/9 or +961 70 12 98 69


