
 
 

 

 
 

ГУМАНИТАРНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НЕОБХОДИМО 158 МЛН ДОЛЛ. США  
ДЛЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА ГУМАНИТАРНЫЙ КРИЗИС  

НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ  
 

Киев, 29 января 2020 года. Координатор системы Организации Объединённых Наций/Координатор по гуманитарным 
вопросам в Украине Оснат Лубрани сегодня обратилась с просьбой о выделении 158 миллионов долларов США для 
оказания гуманитарной помощи и обеспечения защиты 2 миллионов наиболее уязвимых людей в пострадавших в 
результате конфликта районах на востоке Украины в 2020 году. В мероприятии также принял участие заместитель 
Министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины по 
вопросам европейской интеграции Алексей Илляшенко. 
 
«В прошлом году мы стали свидетелями ряда важных событий: возобновление переговоров в «нормандском 
формате», разведение сил на нескольких участках и ремонт деревянного пешеходного моста на пункте пересечения 
«Станица Луганская», что создало позитивную динамику, которая, возможно, обеспечит прочный мир», — сказала 
госпожа Лубрани. «Однако, конфликт на востоке Украины всё ещё не прекращается и продолжает влиять на жизни 
невинных мирных граждан, что приводит к возникновению значительных гуманитарных потребностей, — 
подчеркнула Оснат Лубрани. — Сегодня, чтобы обеспечить достойное существование 3,4 миллиона людей в 
пострадавших в результате конфликта районах, необходимы гуманитарная помощь и защита. Мы все ещё надеемся 
на лучшее в отношении достижения политического прогресса, но, пока он не достигнут, жители Донбасса полагаются 
на нас». 
 
Организация Объединённых Наций и гуманитарные партнёры работают на востоке Украины с 2014 года и за этот 
период смогли мобилизовать мероприятия по оказанию помощи и обеспечению защиты на общую сумму более 
полмиллиарда долларов США. Ежегодно гуманитарные организации оказывают помощь и обеспечивают защиту 
более 1 миллиона человек по обе стороны от «линии разграничения».  
 
Оснат Лубрани также отметила важные достижения Правительства Украины по обеспечению и предотвращению 
гуманитарных потребностей. Заместитель Министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и 
внутренне перемещённых лиц Украины по вопросам европейской интеграции Алексей Илляшенко подчеркнул, что 
«Правительство Украины предпринимает конкретные шаги для улучшения жизни пострадавших людей, как на 
временно оккупированных территориях Украины, так и на подконтрольных Правительству территориях. В 2019 году 
и уже вначале этого года нам удалось принять ряд правительственных решений относительно упрощения порядка 
пересечения «линии разграничения». Мы ввели механизм компенсации за повреждённое или разрушенное в 
результате боевых действий жильё. Также было восстановлено право голоса для внутренне перемещённых лиц, 
которые проживают на подконтрольной украинскому Правительству территории». 
 
План гуманитарного реагирования, в котором представлен комплексный план приоритетных мероприятий, является 
дорожной картой для 56 партнёров — учреждений ООН, национальных и международных неправительственных 
организаций — по оказанию помощи 2 миллионам наиболее незащищённых мирных граждан в 2020 году. План 
предусматривает оказание помощи в секторах образования, продовольствия, здравоохранения, защиты, жилья, 
водоснабжения и санитарии. 
 
«Мы ценим поддержку, которую оказывают нам гуманитарные партнёры с 2014 года. Поскольку гуманитарные 
потребности являются значительными и актуальными, крайне важным остаётся продолжение поддержки 
гуманитарных организаций, — отметил Алексей Илляшенко. — Мы присоединяемся к призыву гуманитарного 
сообщества и просим доноров поддержать гуманитарную работу на востоке страны». 
 
«Пока боевые действия не прекратятся, гуманитарные потребности будут оставаться значительными», — продолжила 
госпожа Лубрани.  «Поэтому наши меры реагирования играют ключевую роль в спасении жизней и обеспечении 
помощи местным жителям. Мы благодарны донорам за неизменную поддержку. Однако мы просим увеличить 
финансирование, так как План, который мы сегодня представили, может изменить ситуацию к лучшему только при 
наличии достаточных финансовых ресурсов».  
 
Для получения более подробной информации обращайтесь:  
Елизавета Жук, УКГВ в Украине,  lizaveta.zhuk@un.org, тел. 50 628 5498 422-3943    


