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Заявление Координатора ООН по гуманитарным вопросам в Украине  
Оснат Лубрани по случаю Международного дня мира 

 
(Киев, 21 сентября 2020 г.). Сегодня, 21 сентября, отмечается Международный день мира.  
 
Люди, которые живут в условиях длительного вооружённого конфликта, лучше любого из нас 
знают настоящую ценность мира. На востоке Украины с 2014 года миллионы людей год за годом 
мечтают о мире. Сегодня 3,4 миллиона из них все ещё полагаются на гуманитарную помощь для 
удовлетворения своих повседневных потребностей. В 2020 году пандемия COVID-19 и меры по 
предупреждению её распространения ещё больше усилили их уязвимость. 
 
Так, ежемесячное количество пересечений «линии разграничения» снизилось на 93% в августе 
этого года по сравнению с августом 2019 года. Сегодня я хочу привлечь внимание к 
незамеченным страданиям 1,2 миллиона уязвимых жителей Донбасса, которые уже шестой 
месяц не могут получить пенсии, пересечь «линию разграничения» для того, чтобы ухаживать 
за больными родственниками и воссоединиться с близкими. Как они, которые почти полностью 
истощили свои ресурсы, смогут прожить седьмую зиму конфликта, если будут сохраняться 
жёсткие ограничения на передвижение через «линию разграничения»?  
 
Многим из нас сложно приспособиться к пандемии COVID-19. Но наибольшее бремя пандемии, 
которое только увеличивается в связи с вооружённым конфликтом, несут наиболее уязвимые 
люди на востоке Украины, у которых очень мало возможностей приспособиться к этой новой 
реальности.  
 
Во время моей последней поездки на восток я с тревогой увидела почти пустые контрольные 
пункты, которые пересекало небольшое количество людей. Приветствуя заметные улучшения 
инфраструктуры для оказания услуг на контрольных пунктах по обе стороны от «линии 
разграничения», я призываю все стороны содействовать безопасному пересечению большего 
количества людей с неотложными потребностями. Это критически необходимо для жизни 
людей и сохранения связей между людьми и надежды на мир. Безопасное пересечение 
контрольных пунктов во время пандемии возможно благодаря применению согласованных и 
реалистичных требований, о которых люди должны быть чётко проинформированы. ООН и 
гуманитарное сообщество готовы в этом помочь.  
 
В этот Международный день мира я призываю все стороны использовать любую возможность 
для сохранения соглашений о прекращении огня и обеспечения прочного мира на благо мирных 
граждан.  
 
А жизненно необходимая неотложная помощь является важным условием для того, чтобы они 
смогли прожить эту зиму и иметь достойную жизнь. 


