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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ СМИ 

Оснат Лубрани, Координатора системы Организации Объединённых Наций,                           

Координатора по гуманитарным вопросам в Украине  

 

(23 декабря 2021 г., Киев)  

2021 год был ещё одним непростым годом для всех нас, но особенно для людей, пострадавших от 

конфликта.  

Соглашение о прекращении огня, заключённое в июле 2020 года, всё чаще нарушается. Чаще 

сообщается о боевых столкновениях, а самую высокую цену платит гражданское население в зоне 

конфликта. С января по ноябрь 2021 года по меньшей мере 90 гражданских лиц погибли или 

получили ранения. Только за прошлый месяц сообщалось о 547 инцидентах нарушения 

безопасности, что на 22 % больше по сравнению с ноябрём 2020 года.  

В то же время коронавирусное заболевание COVID-19 не отступает и продолжает увеличивать 

потребности уязвимых людей по обе стороны «линии разграничения». В ноябре 2021 года 

количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 3 миллиона, а к концу месяца было 

зарегистрировано более 85 000 летальных случаев, связанных с заболеванием.  

 

Несмотря на все сложности, необходимо отметить усилия правительства Украины, направленные 

на то, чтобы уменьшить потребности и обеспечить права пострадавшего населения, в том числе 

посредством предоставления дополнительных механизмов обеспечения жилищных потребностей 

внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) и принятия новой стратегии интеграции ВПЛ и плана мер по 

её реализации. 

 

Так как боевые действия и COVID-19 не прекращаются, работа гуманитарного сообщества в 

Украине оставалась жизненно необходимой для людей в 2021 году. За первые 9 месяцев 2021 года 

мы смогли оказать помощь более чем 1,5 миллиона пострадавших от конфликта. Это наибольшее 

количество людей, получивших жизненно необходимую помощь и услуги, с 2017 года. Это стало 

возможным отчасти благодаря расширению доступа к территориям, не подконтрольным 

правительству, что позволило гуманитарным организациям обеспечить потребности большего 

количества нуждающихся в помощи. 

 

В 2020 году 2,9 миллиона человек будет необходима помощь. Устойчивое прекращение огня — 

единственная возможность предотвратить увеличение потребностей и уязвимости людей. Во время 

моих поездок на восток Украины я постоянно слышу от людей одно и то же пожелание. Они хотят, 

чтобы боевые действия прекратились. Люди хотят перестать бояться за свою жизнь. От имени тех, 

кого часто не слышат, я призываю стороны соблюдать соглашение о прекращении огня. 

 

Гуманитарное сообщество готово продолжать оказывать поддержку людям, которые в этом 

нуждаются. Нам необходимо 190 млн долл. США, чтобы помощь как можно большему количеству 

человек в следующем году. Мы полагаемся на неизменную поддержку наших международных 

доноров для продолжения этой жизненно необходимой работы. 
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Решимость сторон соблюдать заключенное в июле 2020 года соглашение о прекращении огня 

поможет вернуть надежду людям и перейти к восстановлению пострадавших в результате 

конфликта районов. Люди заслуживают того, чтобы достойно жить в мире и безопасности.  

Фото доступны по ссылке.  

Для получения дополнительной информации просим обращаться:  

Елизавета Жук, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГС ООН) в Украине, 

lizaveta.zhuk@un.org, тел. +380 50 344 16 94  

 

 

https://www.dropbox.com/sh/upbinlpmxdw2pj2/AADv9l4DrCN3ngTTYtkAi9B9a?dl=0

