
 

 
 

Пресс-релиз 
 

Более 150 тысяч детей, пострадавшие вследствие конфликта в Украине, 
получили доступ к образованию благодаря сотрудничеству ЮНИСЕФ и 

Правительства Японии в 2015-2016 годах. 
 
30 августа 2016 года, Северодонецк – Глава Представительства ЮНИСЕФ в 
Украине Джованна Барберис и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в 
Украине Шигеки Суми на этой неделе посетили восточные области Украины для 
оценки результатов сотрудничества по проектам, направленным на улучшение 
жизни и благополучия детей, пострадавших вследствие конфликта. 
 
В течение 2015-2016 годов ЮНИСЕФ в Украине при финансовой поддержке 
Правительства Японии реализовал два проекта по улучшению ситуации для 
детей в восточной Украине. Проект «Восстановление социальных услуг и 
налаживание мира в Донецкой и Луганской областях» способствовал 
восстановлению важнейших объектов социальной инфраструктуры и 
социальных услуг для наиболее уязвимых категорий населения, а также 
укреплению возможностей местных властей содействовать быстрому 
восстановлению. Проект «Улучшение доступа детей, пострадавших 
вследствие конфликта на востоке Украины, к качественному 
образованию» был направлен на создание безопасной образовательной среды 
для детей в Донецкой и Луганской областях. В рамках проекта были проведены 
ремонтные работы с целью восстановлению учебных заведений в Донецкой и 
Луганской областях и предоставлены учебные материалы и оборудование. 
 
Вклад Правительства Японии способствовал повышению качества образования 
детей на востоке Украины. Благодаря проекту более 150 тысяч детей, 
пострадавших вследствие конфликта, получили школьные наборы и наборы 
для раннего развития и получили возможность обучаться в 
отремонтированных учебных заведениях. 
 
«Для нас крайне важно, чтобы дети имели доступ к безопасной 
образовательной среде. Образование – основополагающее право человека и 
основа успешного будущего детей. Мы благодарны Правительству Японии за 
помощь, которая позволила привнести качественные изменения в жизнь детей 
в Украине, – отметила Джованна Барберис, Глава Представительства ЮНИСЕФ в 
Украине. – Мы также благодарим Донецкую и Луганскую государственные 
областные администрации за плодотворное сотрудничество». 



 
 
Благодаря Правительству Японии было восстановлено 45 учебных заведений в 
Донецкой и Луганской областях, которые пострадали в результате конфликта. 
Эти учреждения были отобраны исходя из состояния и количества внутренне 
перемещенных детей, которые учатся в данных школах. Восстановление 
включало ремонт системы отопления, туалетов, замену крыши и окон. 
Средства, предоставленные Правительством Японии, были также 
использованы для организации поставок питьевой воды и гигиенических 
товаров в школы. 
 
Более 150 тысяч детей получили учебные наборы и наборы для раннего 
развития с самыми необходимыми книгами, канцелярскими предметами и 
развивающими материалами. 
 
30 августа делегация посетила три учебных заведения, отремонтированные 
благодаря сотрудничеству ЮНИСЕФ и Правительства Японии: школу №8 в 
Лисичанске, школу № 2 в Кременной (Луганская область) и детский сад № 43 в 
Николаевке (Донецкая область). 
 
О ЮНИСЕФ: 
Во всей своей деятельности ЮНИСЕФ отстаивает права и благополучие каждого 
ребенка. Совместно с партнерами мы работаем в 190 странах для перевода этого 
обязательства в плоскость практических действий, прилагая особые усилия к 
охвату наиболее уязвимых и социально исключенных детей, ради всех детей, 
где бы они ни находились. 

 


