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Миссия Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) заключается в мобилизации и координации эффективной 
гуманитарной работы, основанной на гуманитарных принципах, в сотрудничестве с национальными и международными организациями 

В ТО ВРЕМЯ, КАК НА ВОСТОЧНУЮ УКРАИНУ НАДВИГАЕТСЯ СУРОВАЯ ЗИМА,  
ГУМАНИТАРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ОТВЕЧАЕТ ПОТРЕБНОСТЯМ 

(Женева, 15 ноября 2018 г.) В то время, как температура на востоке Украины снижается до минусовой, 
миллионам людей срочно необходима гуманитарная поддержка в ходе активного конфликта, который всё 
чаще оказывается вне зоны внимания международного сообщества и превращается забытый кризис. Об этом 
говорила сегодня в Женеве Координатор системы ООН в Украине и Координатор по гуманитарным вопросам 
Оснат Лубрани. 

Оснат Лубрани провела брифинг для государств-членов ООН о гуманитарных последствиях 
серьёзного гуманитарного кризиса на востоке Украины, где почти ежедневно гибнут или получают ранения 
мирные жители. Она призвала международных доноров немедленно увеличить финансирование для помощи 
уязвимым семьям во время длинной суровой зимы.   

«Благодаря щедрой поддержке доноров в этом году более миллиона украинцев, оказавшихся в крайне 
уязвимом положении, получили жизненно необходимую помощь и защиту. Но сейчас гуманитарное 
финансирование не отвечает потребностям», - отметила Оснат Лубрани. Гуманитарные организации пытаются 
как можно быстрее оказать содействие в подготовке к холодам, которые охватывают страну в зимние месяцы. 
Гуманитарные работники обеспечивают людей жильём, средствами к существованию, доставляют продукты 
питания, денежную помощь и улучшают доступ к медицинскому обслуживанию и образованию. Однако План 
гуманитарного реагирования на 2018 год профинансирован только на 36 процентов.   

«Дефицит средств означает, что основные жизненные потребности миллионов мужчин, женщин и 
детей останутся неудовлетворёнными, - предупредила Оснат Лубрани. - Я призываю государства-члены ООН 
проявить солидарность с людьми, которые проживают на востоке Украины, и помочь им пережить холодную 
зиму. Ситуация усугубляется в связи с огромными потребностями в таких секторах, как психическое здоровье 
и помощь в связи с психологическими травмами, защита, противоминная деятельность, жильё, охрана 
здоровья, средства к существованию, вода, санитария и гигиена». 

Более 1,1 миллиона пересечений гражданскими лицами «линии разграничения» регистрируется 
ежемесячно. «Линия разграничения» простирается на более 427 километров, что равняется длине французско-
немецкой границы. Мирным гражданам часто приходится стоять в долгих очередях в унизительных для их 
человеческого достоинства условиях и подвергаться рискам, связанным с боевыми действиями и минами. 
Люди вынуждены пересекать «линию разграничения» для поддержания семейных связей и получения доступа 
к основным услугам. «Я высоко оцениваю усилия, которые прилагаются для улучшения условий пересечения 
на контрольных пунктах, но ещё больше необходимо сделать по обе стороны (от «линии разграничения») в 
эту суровую зиму», - подчеркнула госпожа Лубрани, указав на отсутствие соответствующих объектов 
водоснабжения и санитарии, а также пунктов обогрева на контрольных пунктах.  

Тысячи нарушений режима прекращения огня регистрируются ежемесячно. Из-за обстрелов, 
снайперского огня и мин на востоке Украины продолжают гибнуть и получать ранения мирные граждане. С 
2014 года погибло более 3 000 гражданских лиц. Критически важная гражданская инфраструктура также 
получила серьёзные повреждения. «Только в этом году было зарегистрировано более 73 инцидентов на 
объектах критически важной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Если обстрелы продолжатся 
этой зимой, возникнут серьёзные проблемы с системами отопления. Кроме того, частые прекращения 
водоснабжения повышают риск вспышки инфекционных заболеваний», - пояснила Оснат Лубрани, указав на 
взаимозависимость изношенных систем водоснабжения и отопления. «В соответствии с нормами 
международного гуманитарного права гражданское население и критически важная гражданская 
инфраструктура должны быть защищены, так как они - не мишень», - подытожила госпожа Лубрани. 
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