
 

United Nations 
 

Nations Unies 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 
 

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.  

www.unocha.org 

ГУМАНИТАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВИЛИ НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ 

ЛЮДЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Учреждения ООН и неправительственные организации (НПО) доставили продукты питания, 

таблетки для очистки воды, средства гигиены и другие предметы первой необходимости в 

пострадавшие от войны города Краматорск и Славянск 

 

(Киев, 21 июня 2022 г.) Организация Объединённых Наций (ООН) и её гуманитарные 

партнёры вчера доставили 12 грузовиков помощи для почти 64 000 жителей Краматорска и 

Славянска на подконтрольной Правительству территории Донецкой области на востоке 

страны. Месяцы эскалации и интенсивных боевых действий в Украине повлияли на жизнь 

мирных граждан; только в Донецкой области в жизненно необходимой помощи нуждаются 

более 2,2 миллиона людей.  

 

Из-за боевых действий повреждено водоснабжение; у 25 000 жителей, которые всё ещё 

остаются в городе (в основном пожилые и наиболее уязвимые люди), оно полностью 

отсутствует. Электроснабжение также ограничено. В тех немногих магазинах, которые всё 

ещё работают, нет предметов первой необходимости. При этом цены выросли, что ещё 

больше влияет на доступность продуктов и других важных товаров. «Город находится всего 

в 10 километрах от линии фронта и в последние недели подвергался сильным обстрелам. 

На улицах почти никого нет. Люди целыми днями прячутся от обстрелов и не имеют доступ 

к основным услугам», — рассказывает Координатор по гуманитарным вопросам Оснат 

Лубрани. 

 

В Славянск гуманитарные организации доставили таблетки для очистки воды, 

необходимые средства гигиены для удовлетворения потребностей 20 000 людей, предметы 

первой необходимости для 2 000 людей и достаточно продуктов для 5 000 людей в течение 

месяца. В Краматорске около 37 850 людей — почти половина из оставшихся в городе 

78 000 жителей — получат необходимую помощь, включая предметы гигиены и средства 

для очистки воды, которые смогут покрыть нужды 20 000 человек. Порядка 1 000 жителей 

(женщин, мужчин, мальчиков и девочек) получат продукты питания.  

 

Гуманитарный конвой был организован Управлением ООН по координации гуманитарных 

вопросов (УКГВ) при помощи системы уведомления сторон конфликта для получения 

гарантий безопасности данной операции. Осуществление конвоя стало возможно благодаря 

поддержке международного сообщества, а также учреждений ООН и НПО, оказывающих 

поддержку людям, жизни которых кардинально изменила война.  

  

По всей стране более 300 гуманитарных организаций, две трети из которых составляют 

национальные НПО, уже предоставили жизненно необходимую помощь более 8,8 

миллионам человек. Однако из-за войны в Украине в гуманитарной помощи нуждаются 

почти 16 миллионов людей. «Мы постоянно и неустанно взаимодействуем со сторонами 
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конфликта, чтобы иметь возможность оказывать поддержку людям в Украине, где бы они 

ни были. Однако у нас нет возможности попасть в районы, где, как нам известно, людям 

сейчас критически необходима поддержка, в том числе в Мариуполь, Северодонецк и 

Херсон. Мы призываем стороны конфликта содействовать безопасному и 

беспрепятственному гуманитарному доступу ко всем регионам Украины, чтобы мы могли 

расширить зону оказания помощи и поддержать людей, которые пострадали за эти четыре 

месяца войны», — подытожила Оснат Лубрани.  
*** 

Примечание для редакторов 

 

Товары в конвое были предоставлены такими гуманитарными организациями: 

- Всемирная продовольственная программа (ВПП)  

- Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

- Международная организация по миграции (МОМ) 

- Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) 

- Норвежский совет по делам беженцев (NRC) 

- НПО «Человек в беде»  

- НПО Save the Children 

 

 

Для получения более подробной информации обращайтесь к УКГВ ООН: 

Савиано Абреу, +380 504 223 943, deabreuisidoro@un.org 

  Виктория Грубась, +380 50 382 4541, viktoriya.hrubas@un.org  

С пресс-релизами УКГВ можно ознакомиться на сайтах www.unocha.org или www.reliefweb.int. 
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