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Миссией Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) является координация мер реагирования на 
чрезвычайные ситуации по всему миру ради спасения и защиты людей, оказавшихся в ситуациях гуманитарного кризиса. Мы 

выступаем за эффективную гуманитарную работу всех сторон в соответствии с гуманитарными принципами на благо всех. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ КООРДИНАТОРА ПО ГУМАНИТАРНЫМ ВОПРОСАМ В УКРАИНЕ                               
ОСНАТ ЛУБРАНИ  

Запорожье, Украина, 3 мая 2022 г. 
 
Я рада с облегчением подтвердить, что 101 гражданское лицо успешно эвакуировано с металлургического 
комбината «Азовсталь» в Мариуполе и других районов в ходе операции по безопасному выезду, 
скоординированной Организацией Объединённых Наций (ООН) и Международным Комитетом Красного 
Креста (МККК). Операция началась в пятницу 29 апреля и была согласована со сторонами конфликта после 
участия Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в ходе его недавних визитов в Москву и Киев. 
  
Благодаря операции 101 ребёнок, женщины и пожилые люди наконец смогли выйти из укрытий под 
комбинатом «Азовсталь» и впервые за два месяца увидеть солнечный свет. Ещё 58 людей присоединились к 
нам в Мангуше, посёлке в пригороде Мариуполя. Сегодня мы сопроводили 127 человек в Запорожье, 
расположенное примерно в 230 километрах на северо-запад от Мариуполя, где они сейчас получают 
гуманитарную помощь, в том числе медицинскую и психологическую поддержку, от учреждений ООН, 
МККК и наших гуманитарных партнёров. Некоторые эвакуированные решили не ехать в Запорожье вместе с 
конвоем. 
 
За последние несколько дней, когда я ехала вместе с эвакуированными, я слышала рассказы матерей, детей и 
ослабевших дедушек и бабушек о травме, которую они переживали каждый день под беспрерывными 
сильными обстрелами в страхе смерти, почти без воды, еды и санитарных условий. Они говорили  о том аде, 
который им пришлось пережить, когда началась война и они искали укрытия на комбинате «Азовсталь»; 
многие оказались разделёнными со своими семьями и всё ещё не знают о судьбе родных. 
 
Увидев, как шестимесячный мальчик играет с травинкой, его мама с радостью сказала, что он смог это сделать 
впервые в жизни. Я видела слёзы радости, когда члены семьи, заблокированные в разных частях комбината в 
течение двух месяцев, воссоединились. Пожилая жительница города Людмила рассказала, как хочет 
вернуться в Мариуполь, где она прожила всю свою жизнь, но слишком хорошо знает, что Мариуполь, некогда 
прекрасный и полный жизни город, сейчас лежит в руинах, а её родные и друзья погибли или оказались в 
разных местах. Эти рассказы из Мариуполя и многих других городов Украины — свидетельство жестокости 
этой несправедливой войны. 
 
Сегодня мы безопасно доставили людей в Запорожье, но меня беспокоит, что больше мирных граждан может 
оставаться заблокированными. Мы готовы работать с МККК, чтобы вернуться на «Азовсталь» для их 
эвакуации, и готовы делать это во всех других районах, где продолжают обостряться интенсивные боевые 
действия, по всей Украине. ООН продолжит взаимодействовать со сторонами конфликта для этой цели. 
 
Мы также планируем взаимодействовать со сторонами, чтобы вернуться в Мариуполь и доставить 
неотложную гуманитарную помощь людям, которые живут в разрушенных домах без воды или 
электроэнергии. Мы знаем, что это может быть сделано, и это должно быть сделано. 
 

*** 
 Для получения более подробной информации обращайтесь: 
Савиано Абреу, в Запорожье: +380 681 334 432, WhatsApp/Signal: +254 780 530 141, deabreuisidoro@un.org   

Йенс Ларке, в Женеве: +41 (0)79 472 9750, laerke@un.org  
С пресс-релизами УКГВ можно ознакомиться на сайтах www.unocha.org илиwww.reliefweb.int. 
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