
Статья 8

Вышеизложенные постановления не должны служить помехой праву интернированных получать
коллективные грузы помощи до их прибытия в место интернирования или во время переезда, ни
возможности для представителей Державы-Покровительницы, Международного Комитета Красного Креста
или всякой другой гуманитарной организации, оказывающей помощь интернированным и которой поручена
передача этих грузов, обеспечивать их распределение среди получателей любыми другими способами,
которые они сочли бы подходящими.

ПРИЛОЖЕНИЕ III
К ЖЕНЕВСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
(Женева, 12 августа 1949 г.)

Карточка извещения об интернировании

Лицевая сторона
———————————————————————————————————————————
 Писать разборчиво и прописными буквами –

1. Гражданство_________________
_____________________________________________________________________________________
 2. Фамилия                                         3. Имя (полностью)                                             4. Отчество

5. Дата рождения__________________ 6. Место рождения___________________________________

 7. Профессия__________________________________________________________________________

 8. Адрес до интернирования_____________________________________________________________

 9. Адрес семьи________________________________________________________________________
 * 10. Интернирован: или прибыл из (госпиталя и т.д.)______________________________________

 * 11. Состояние здоровья _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 12. Мой настоящий адрес_______________________________________________________________

 13. Дата_____________________________  14. Подпись______________________

Оборотная сторона
———————————————————————————————————————————
Почта для интернированных Бесплатно
гражданских лиц

Почтовая карточка

 ——————————————————————————————————————————
 К сведению
 |



Эта карточка должна  быть  заполнена каждым
интернированным немедленно после его
интернирования и каждый раз, когда он меняет
адрес в результате помещения его в другое место
интернирования  или  в больницу.
 Настоящая карточка не имеет отношения к
специальной карточке, которую
интернированному разрешается послать своей
семье.

В Центральное Агентство
 по делам покровительствуемых лиц

Международный Комитет Красного Креста

(Размер карточки извещения об интернировании: 10 х 15 см)

Письмо
———————————————————————————————————————————

Почта для интернированных Бесплатно
гражданских лиц

Кому________________________________________________________________________________

Улица и номер дома___________________________________________________________________

МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ________________________________________________________________
                                                            (прописными буквами)

Область или округ_____________________________________________________________________

Страна_______________________________________________________________________________
                                                            (прописными буквами)
Отправитель:_________________________________________________________________________

Фамилия и имя________________________________________________________________________

Дата и место рождения__________________________________________________________________

Адрес интернирования__________________________________________________________________

(Размер письма: 29 х 15 см)

Карточка для корреспонденции

1. Лицевая сторона
———————————————————————————————————————————
Почта для интернированных Бесплатно
гражданских лиц

Почтовая карточка

Отправитель:



Кому________________________________________________________________________________

Фамилия и имя_______________________________________________________________________

Улица, номер дома____________________________________________________________________

Дата и место рождения_________________________________________________________________

Место назначения____________________________________________________________________
                                                   (прописными буквами)

Адрес интернирования__________________________________________________________________

Область или округ______________________________________________________________________

Страна______________________________________________________________________________
                                                    (прописными буквами)

2. Оборотная сторона

Дата______________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________
                      Писать только в строчку и разборчиво
________________________________________________________________________
(Размер карточки для корреспонденции: 10 х 15 см)


