
GOAL предоставляет денежную помощь буферным зонам в Украине
 
21-летний *Саша вынужден был покинуть свой разрушенный снарядом дом в г. Попасне, что на востоке
Луганской области Украины. Его мать и бабушка были убиты во время атаки. 
«Мой сводный брат переехал в Киев. Но поскольку у меня в этом городе нет родственников, я решил
остаться в Попасне», — рассказывает Саша. Сейчас он живет в покинутом доме, владельцы которого
решили бежать из зоны конфликта. Саша безработный и фактически остался без средств к
существованию. Он пытается найти работу, но пока что безуспешно.
 
Конфликт в Украине длится уже вторую зиму, и Саша — один из тысяч пострадавших в результате
гуманитарного кризиса. Практически у каждого жителя города Попасной своя трагическая история: кто-
то потерял близких, кто-то лишился работы, у кого-то поврежден или полностью разрушен
дом. Находясь всего в нескольких километрах от линии конфликта, город попадает в буферную зону
между контролируемыми правительством и неконтролируемыми территориями. Несмотря на
заключение соглашения о перемирии, в этом районе продолжаются периодические обстрелы.
 
В декабре 2015 года, получив финансирование со стороны Департамента Европейской комиссии по
вопросам гуманитарной помощи и гражданской защиты (ECHO) и Управления по оказанию помощи в
чрезвычайных ситуациях за рубежом (OFDA), GOAL стала одной из первых организаций,
предоставляющих денежную помощь пострадавшим семьям в Попасной, а также жителям других
городов в пределах буферной зоны в Луганской области. 
 
Денежные переводы становятся все более распространенным инструментом оказания гуманитарной
помощи. Программа предусматривает максимальный контроль за эффективным использованием
денежной помощи, направленной на сохранение жизни и достоинства ее получателей. «Конфликт в
Украине существенно ограничил трудовые возможности перемещенных лиц и местных жителей», —
отметила Ханна Вон-Ли, глава Представительства GOAL в Украине. «Мы работаем с семьями, которые
вследствие кризиса не могут удовлетворить свои базовые потребности. Безусловная денежная помощь
позволяет людям самим определять свои нужны и приоритеты: кров, отопление, зимняя одежда».
 
Этой зимой планируется расширение программы, благодаря чему GOAL сможет оказывать денежную
помощь пострадавшим семьям и в других городах Луганской области.
 
По словам Мамар Мерзук, главы Представительства ECHO в Киеве: «Денежные переводы — быстрый и
экономичный инструмент оказания материальной помощи, к тому же, имеет более целевой характер.
Их преимущества заключаются в выгодах для местной экономики, предоставлении более широких
возможностей для бенефициаров, в том числе возможности сохранения достоинства и обеспечения
свободы выбора при покупке необходимых вещей. Процедура оказания помощи в Украине
максимально адаптирована с учетом ситуации в стране. Поэтому ECHO поощряет использование этого
инструмента своими партнерами».
 
 * В данном документе речь идет о предоставлении гуманитарной помощи при финансовой
поддержке Европейского Союза. Мнения, изложенные в данном документе, ни в коем случае не
должны рассматриваться как официальная позиция Европейского Союза, а Европейская комиссия не
несет ответственности за любое использование изложенной в этом документе информации.
 
* Этот отчет подготовлен при активной поддержке экспертов Агентства США по вопросам
международного развития (USAID). Ответственность за содержание настоящего отчета несет
исключительно GOAL. Мнения, изложенные в нем, не должны рассматриваться как официальная
позиция USAID или правительства США.
 
* Имя изменено в целях защиты личности.


