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Координатор по гуманитарным вопросам в Украине призывает 
улучшить гуманитарный доступ к людям, нуждающимся в помощи  

в пострадавших в результате конфликта районах 
 
(Киев, 1 февраля 2021 г.) В течение последних нескольких дней я побывала в 
пострадавших в результате конфликта районах Донецкой и Луганской областей, 
находящихся не под контролем Правительства. Люди, с которыми я встречалась, 
проживающие рядом с «линией разграничения», благодарили за помощь, которую 
получили от гуманитарных партнёров. Они рассказывали, насколько возросли 
трудности, вызванные длительным конфликтом, к которому теперь добавилась 
пандемия COVID-19. А также говорили о том, как хотят вернуться к нормальной 
достойной жизни, о своих потребностях и важности продолжения такой поддержки в 
связи с ухудшением ситуации. 
 
Практически полное прекращение работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) 
на «линии разграничения» уже десятый месяц, из-за чего количество пересечений 
«линии разграничения» сократилось на 97 %, разрушительно повлияло на сотни тысяч 
людей, зависящих от социальных выплат и услуг, предоставляемых на подконтрольной 
Правительству территории по другую сторону от «линии разграничения». Одна 
женщина сказала мне, что никогда не думала, что ей будет «не хватать длинных 
очередей и многочасового ожидания для пересечения “линии разграничения”». Очень 
жаль, что новые сервисные центры, открытые на КПВВ, готовы оказывать услуги, но 
лишь немногие из тех, кому они нужны, могут ими воспользоваться. До завершения 
пандемии, безусловно, пройдёт ещё несколько месяцев. Но я считаю, что можно найти 
решение, которое позволит увеличить свободу передвижения и доступ к услугам 
безопасным и ответственным способом, для уменьшения страданий наиболее уязвимых 
людей. 
 
Организация Объединённых Наций и её гуманитарные партнёры готовы продолжать 
оказывать гуманитарную помощь во всех пострадавших в результате конфликта районах 
в соответствии с гуманитарными принципами гуманности, нейтральности, 
непредвзятости и независимости. На не подконтрольных Правительству территориях 
Донецкой и Луганской областей для оказания поддержки 1,7 миллиона людей, 
нуждающихся в помощи, мы полагаемся на содействие нашей гуманитарной 
деятельности в соответствии с нормами международного гуманитарного права и 
другими международными стандартами. К сожалению, в ряде районов Луганской 
области мы сталкиваемся с ограничениями, не позволяющими оказывать гуманитарную 
помощь и в целом вести операционную деятельность. Я призываю все вовлечённые 
стороны безотлагательно обеспечить безопасный, своевременный и беспрепятственный 
гуманитарный доступ к людям, нуждающимся в помощи, и обеспечить международным 
организациям возможность эффективно выполнять свой мандат.   
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Возвращаясь в Киев и вспоминая свои последние поездки в районы по обе стороны от 
«линии разграничения», я бы хотела отдать дань уважения тем вдохновляющим 
женщинам, с которыми я встречалась в этот раз и во время каждой поездки, благодаря 
энергии, потребности заботиться о наиболее уязвимых людях и самоотверженности 
которых местным сообществам удаётся выстоять, несмотря на трудности. Женщины, 
которые возглавляют местные группы помощи, руководители и волонтёры социальных 
учреждений, заботящихся о внутренне перемещённых лицах, пожилых людях, детях с 
инвалидностью, — именно они дают надежду на лучшее будущее для этого прекрасного 
региона. Я верю, что, обеспечив такое лидерство, направленное на удовлетворение 
потребностей людей, на более высоких уровнях принятия решений, мы сможем создать 
возможности для поиска новых инновационных решений для прекращения конфликта. 
 
Мы, гуманитарное сообщество, готовы оказывать поддержку 3,4 миллиона людей, 
нуждающихся в помощи на востоке Украины. И мы рассчитываем, что все 
соответствующие стороны приложат все усилия, чтобы мы могли выполнять свои 
обязанности по оказанию неотложной гуманитарной помощи людям и обеспечению их 
защиты. 
 
 
 
 
  
 


