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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН ПО ГУМАНИТАРНЫМ 

ВОПРОСАМ ПРИЗЫВАЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ НЕМЕДЛЕННЫЙ И УСТОЙЧИВЫЙ 

ДОСТУП К НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ НА ВОСТОКЕ 

УКРАИНЫ 

 

(Киев, 4 ноября 2015 г.) Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным 

вопросам, Стивен О'Брайен, сегодня завершил свой трехдневный визит в Украину, во время 

которого призвал к обеспечению устойчивого и беспрепятственного доступа к наиболее 

уязвимым слоям населения, оказавшегося в эпицентре кризиса и срочно нуждающегося в 

гуманитарной помощи. 

 

«Я приехал в Украину, чтобы лично увидеть последствия конфликта в восточных районах 

для гражданского населения, проживающего в этих районах, и тех, кто был вынужден 

покинуть свои дома. Учитывая скорое приближение зимы, нашим наибольшим приоритетом 

должно быть быстрое наращивание координации и доставки гуманитарной помощи наиболее 

уязвимым слоям населения, особенно пожилым людям и больным» - сказал О'Брайен. 

 

Около четырех миллионов людей на востоке Украины нуждаются в помощи и защите. Семьи 

не имеют доступа к базовым услугам и предметам первой необходимости, в том числе 

продуктам питания, чистой питьевой воде и топливу для обогрева. «Многие люди, особенно 

те, кто были не в состоянии выехать в безопасные районы, в частности пожилые люди и 

больные, живущие в домах, которые я увидел собственными глазами, когда встретился с 

пожилой женщиной в поселке Центральное, были серьезно повреждены в результате боевых 

действий. Люди не в состоянии свободно передвигаться для получения медицинской 

помощи или обеспечения своих жизненных потребностей». 

 

Координатор чрезвычайной помощи Стивен О'Брайен встретился в Киеве с Премьер-

министром Украины - Арсением Яценюком и Главой Администрации Президента Украины. 

Стороны согласились, что улучшение координации и партнерства обеспечит увеличение 

оказания помощи всем украинцам, которые в ней нуждаются, и это имеет первостепенное 

значение. 

 

В восточных регионах г-н О'Брайен встретился с представителями «де-факто» властей в 

Луганске и Донецке и обсудил пути улучшения гуманитарного доступа к лицам, которые 

проживают на неподконтрольных правительству территориях. 

 

«Когда я встретился с людьми и выслушал их рассказы, я был поражен остротой 

потребностей в большей защите и безопасности, так же, как и в обеспечении предметами 

первой необходимости. Вот почему было важно разговаривать с представителями всех 

сторон конфликта, которые, в соответствии с нормами международного права несут 

ответственность за защиту и помощь гражданскому населению» - сказал О'Брайен по 

возвращении в Киев. 

 

Люди получают помощь от местных организаций, других стран, Организации Объединенных 

Наций и гуманитарных партнеров. Однако, очевидно, что одного источников помощи или 

пути будет недостаточно для удовлетворения потребностей людей этой зимой. 

 

«По результатам моих встреч и приветственных заверений, которые я получил, у меня 

возникла уверенность, что я могу рассчитывать на все стороны конфликта в содействии 

немедленному, беспрепятственному и устойчивому предоставлению гуманитарной помощи. 

Мы и наши партнеры продолжаем быть в готовности увеличить поставки жизненно важной 

помощи, и мы начинаем выполнение плана доставки примерно 500 тонн помощи: одеял, 



продуктов питания, медикаментов и материалов для ремонта жилья, для жителей в районе 

Луганска в ближайшие несколько дней» - заявил г-н О'Брайен. «Как беспристрастные, 

нейтральные и независимые гуманитарные работники, мы будем продолжать осуществлять 

координацию со всеми сторонами конфликта для того, чтобы иметь возможность оказать 

помощь всем, кто в ней нуждается, настаивать на обеспечении свободы передвижения 

гражданских лиц и гуманитарных работников всеми сторонами, а также мобилизовать 

дополнительные средства для проведения этой жизненно важной деятельности». 

 

«Мы должны сделать больше, чтобы рассказать по всему мировую истории о человеческих 

страданиях в зонах конфликта, в то время как международное внимание сосредоточено на 

военно-политической ситуации в Украине» - отметил господин О'Брайен. «Мир и 

стабильность - вот что нужно украинскому народу больше всего». 

 

За более детальной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

 

Аманда Питт, УКГВ ООН: pitta@un.org , тел. +1 917 4421810 

Пресс-релизы УКГВ ООН доступны на сайте www.unocha.org или www.reliefweb.int  
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