
 

 
 

Гуманитарные организации просят выделить 168 млн долл. США 
для помощи 1,9 миллиона пострадавших людей на востоке Украины 

 
(Киев, 26 ноября 2020 г.) Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат 
Лубрани, вместе с Министерством по вопросам реинтеграции временно 
оккупированных территорий Украины, сегодня представили План гуманитарного 
реагирования на 2021 год. Планом предусмотрено оказание гуманитарной помощи и 
обеспечение защиты 1,9 миллиона пострадавших в результате конфликта людей на 
востоке Украины в 2021 году. Для его реализации необходимо 168 миллионов 
долларов США. 
 
В результате продолжающегося вооружённого конфликта на востоке Украины погибли 
более 3 000 гражданских лиц и более 7 000 получили ранения. Благодаря соглашению 
о прекращении огня, которое было достигнуто в конце июля 2020 года, количество 
пострадавших уменьшилось. Однако продолжающиеся боевые действия, вероятно, 
продолжат влиять на жителей восточной Украины. Также ожидается, что пандемия 
COVID-19 продолжит оказывать серьёзное влияние на уже пострадавших в результате 
конфликта людей по крайней мере до середины 2021 года. 
 
«Уже почти семь лет миллионы людей на востоке Украины мечтают о мире. А пока 
что многие из них продолжают полагаться на гуманитарную помощь, которую 
оказывают десятки учреждений ООН, национальных и международных 
неправительственных организаций. С болью в сердце я представляю шестой план 
помощи и обращаюсь за поддержкой доноров для обеспечения потребностей наиболее 
уязвимых детей, женщин и мужчин, которые рассчитывают на нас в ожидании 
наступления долгожданного мира», — сказала Оснат Лубрани. 
 
В Плане гуманитарного реагирования на 2021 год, всестороннем плане 
первоочередных мер, представлено, как более 120 партнёров планируют оказать 
помощь 1,9 миллиона наиболее уязвимых людей в 2021 году. В нём представлено 
разные направления помощи: образование, обеспечение продуктами питания, защита, 
обеспечение жильём, водоснабжение, санитария и гигиена. Такая помощь призвана 
дополнить работу, которую уже ведёт Правительство Украины. Кроме того, там, где 
это возможно, планируется передавать функции по оказанию поддержки 
пострадавшему населению местным организациям. 
 
Организация Объединённых Наций и гуманитарные партнёры работают на востоке 
Украины с 2014 года и за этот период смогли привлечь средства для оказания помощи 
на сумму более 1,2 миллиарда долларов США. За девять месяцев 2020 года более 
миллиона людей уже получили поддержку.  
 
«Украина высоко ценит усилия международных гуманитарных организаций, всех 
доноров и гуманитарного сообщества, работающих в Украине, несмотря на крайне 
сложные условия. Благодарю, что уже седьмой год подряд вы помогаете нам помогать 
нашим гражданам, пострадавшим из-за войны. Особенно это важно во время 
пандемии. Помощь гуманитарных организаций актуальна и продолжит оставаться 
такой и в 2021 году, — подчеркнул Алексей Резников, Вице-премьер-министр, 



 

 
 

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. 
—  Мы присоединяемся к призыву гуманитарного сообщества и просим доноров 
поддержать гуманитарную деятельность на востоке Украины».  
 
«Пандемия COVID-19 кардинально изменила ситуацию для многих людей, особенно 
тех, кто уже пострадал в результате конфликта и едва сводит концы с концами. И она 
пока что не идёт на спад, даже несмотря на ожидания относительно появления 
вакцины», — отметила госпожа Лубрани. «Это вопрос простой человеческой 
солидарности. Наш долг прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. Призываем всех 
присоединиться к  нам. Только с вашей поддержкой мы сможем обеспечить, чтобы 
никто не остался без внимания», — подвела итог Оснат Лубрани.  
 
За дополнительной информацией обращайтесь к: 
Елизавете Жук, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине: 
lizaveta.zhuk@un.org, тел. +380 50 344 16 94 
 


