
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

Италия выделила 1 млн евро ВПП и ЮНИСЕФ для 
оказания поддержки людей, пострадавших 
вследствие конфликта на востоке Украины  

 
Киев, 23 февраля 2017 – Правительство Италии предоставило 1 млн евро Всемирной 
Продовольственной Программе ООН (ВПП) и ЮНИСЕФ для оказания в 2017 году помощи 
людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины. 
 
«Правительство Италии продолжает поддерживать агентства ООН в Украине в их 
непрерывных усилиях по оказанию помощи людям, пострадавшим в результате 
конфликта», – отметил Давиде Ла Чечилиа, посол Италии в Украине. «Наш вклад в 
деятельность ВПП и ЮНИСЕФ поможет облегчить страдания людей, в том числе наиболее 
уязвимых, предоставляя продовольственную помощь, повышая уровень знаний и обучая 
безопасному поведению в условиях минной угрозы». 
 
Вклад Италии позволит ВПП оказать продовольственную помощь наиболее уязвимому 
населению, которое не получает помощь от других гуманитарных организаций, а также 
осуществить мелкомасштабные мероприятия по раннему восстановлению для улучшения 
уровня жизни местного населения. ЮНИСЕФ благодаря взносу правительства Италии 
усилит свою программу по информированию детей и семей, живущих вблизи линии 
конфликта, о минной угрозе. 
 
«Всемирная Продовольственная Программа ООН благодарит правительство Италии за 
обеспечение уязвимого населения, пострадавшего в результате конфликта на востоке 
Украины, необходимой продовольственной помощью», – отметил заместитель Директора 
ВПП в Украине Джанкарло Стоппони, – «ВПП ООН высоко ценит поддержку Италии в то 
время, как общины по всей Украине продолжают испытывать негативные последствия 
конфликта».  
 
С ноября 2014 года, ВПП обеспечивает продовольственной помощью внутренне-
перемещенных лиц (ВПЛ), людей, которые возвращаются на места своего постоянного 
проживания, а также жителей восточной Украины, предоставляя продуктовые наборы, 
рассчитанные на покрытие потребностей в продуктах питания в течение месяца, а также, 
продовольственную помощь в виде денежных переводов и ваучеров. Около 850,000 людей 
среди наиболее уязвимых групп населения получили продукты питания от ВПП, несмотря 
на продолжающийся конфликт и нестабильную ситуацию в сфере безопасности, 
ограничивающие движение гуманитарных сотрудников. В 2017 году ВПП продолжит 
поддерживать наиболее уязвимое население на востоке Украины, постепенно поддерживая 
раннее восстановление. ВПП планирует оказать продовольственную помощь 220,000 
человек в пострадавших от конфликта районах на востоке Украины. 
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«ЮНИСЕФ благодарен правительству Италии за их вклад в поддержку нашей программы 
образования в сфере минной безопасности в восточной части Украины. Эти средства 
позволят уберечь более чем 500 000 детей и их попечителей от опасности, которую 
представляют мины и неразорвавшиеся снаряды», – отметила Джованна Барберис, Глава 
Представительства ЮНИСЕФ в Украине. 
ЮНИСЕФ обеспечивает спасительное образование в области минной безопасности для 
более полумиллиона детей и их семей. Кроме того, ЮНИСЕФ осуществляет 
психосоциальную поддержку более чем 200 000 детей и лиц, заботящихся о них, в 
районах, пострадавших вследствие конфликта, восстанавливает школы, поврежденные 
вследствие боевых действий, и обеспечивает доступ к чистой воде для 2,5 миллиона 
человек. В 2017 году ЮНИСЕФ пытается собрать 31,3 млн. долларов, чтобы обеспечить 
срочные потребности людей в области охраны здоровья и питания, образования, 
обеспечения водой, предметами гигиены и средствами санитарии, а также, потребности в 
защите для наиболее уязвимых детей и их семей, пострадавших вследствие конфликта. 
 
 

### 
О ВПП 
ВПП является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, которая борется с голодом, 
обеспечивая продовольственную помощь в чрезвычайных ситуациях, и работает с 
общинами, чтобы улучшить качество питания. Ежегодно, ВПП оказывает помощь около 80 
миллионам людей в 80 странах по всему миру. 
 
ВПП присутствует в Украине с ноября 2014 для обеспечения продовольственной помощи в 
виде продовольственных наборов и денежных переводов внутри-перемещенным лицам 
(ВПЛ), людям, которые возвращаются на места своего постоянного проживания, а также 
жителям территорий, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины 
(Донецкая и Луганская области). 
 
Для большей информации о ВПП посетите http://www.wfp.org/countries/ukraine  

Следите за деятельностью ВПП в Twitter  

О ЮНИСЕФ 
Во всей своей деятельности ЮНИСЕФ отстаивает права и благополучие каждого ребенка. 
Совместно с партнерами мы работаем в 190 странах и территориях для перевода этого 
обязательства в плоскость практических действий, прилагая особые усилия к охвату 
уязвимых и социально исключенных детей, ради всех детей, где бы они ни находились. 
 
Больше информации о ЮНИСЕФ и нашей работе с детьми: www.unicef.org/ukraine 

Следите за деятельностью ЮНИСЕФ в Twitter и Facebook  

Контакты для получения дополнительной информации: 
Кристина Коваленко, ВПП, +38 050 425 35 64, krystyna.kovalenko@wfp.org  
Юлия Побережная, ЮНИСЕФ Киев, +380 50 388 29 51, ipoberezhna@unicef.org  
 


