
 
 

 

   
 
 

ГУМАНИТАРНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НЕОБХОДИМО 162 МЛН ДОЛЛ. США  
ДЛЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА ГУМАНИТАРНУЮ СИТУАЦИЮ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ   

 
(Киев, 31 января 2019 года). Координатор системы Организации Объединённых Наций/Координатор по 
гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани сегодня обратилась с просьбой о выделении 162 млн 
долл. США для оказания гуманитарной помощи и обеспечения защиты 2,3 миллиона наиболее уязвимых 
людей на востоке Украины в 2019 году.  
 
К ней присоединились Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и 
внутренне перемещённых лиц Георгий Тука и Глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, 
который также отметил тяжёлые последствия гуманитарной ситуации на востоке Украины и 
необходимость расширения мероприятий по реагированию. 
 
«Пять лет конфликта оказали разрушительное влияние на мирных граждан», - сказала Оснат Лубрани. 
«Мы разработали коллективный план, который хотим реализовать в 2019 году, с целью удовлетворения 
наиболее насущных потребностей 2,3 миллиона мужчин, женщин и детей, которым больше всего нужна 
помощь, по обе стороны от «линии разграничения», - сказала она, ссылаясь на План гуманитарного 
реагирования, комплексный план мер с чётко определёнными приоритетами, который был представлен 
сегодня более чем 120 представителям государственных, донорских, международных и национальных 
организаций. 
 
План гуманитарного реагирования является дорожной картой для 43 учреждений ООН, национальных и 
международных организаций по реализации коллективных гуманитарных мероприятий по оказанию 
помощи гражданским лицам в различных секторах, в т.ч. по предоставлению продуктов питания, жилья, 
предметов домашнего обихода, по оказанию поддержки для подготовки к зимнему периоду и по 
обеспечению доступа к чистой воде, образованию и надлежащим медицинским услугам в 2019 году. 
 
«Благодаря координационной работе ООН за эти пять лет было мобилизовано более 460 млн долл. США 
для целей гуманитарного реагирования, что позволило ООН и гуманитарным партнёрам оказать 
жизненно необходимую помощь миллионам людей по обе стороны от «линии разграничения», - сказала 
Оснат Лубрани. – Но, как и в предыдущие годы, наш план реагирования может быть эффективен только 
при условии надлежащего финансирования». «Мы благодарны донорам за их поддержку на протяжении 
этих пяти лет и призываем расширить её, чтобы мы смогли оказать помощь каждому мужчине, женщине 
и ребёнку, которые полагаются на нашу помощь», - подчеркнула госпожа Лубрани, призывая доноров 
увеличить поддержку гуманитарного реагирования в 2019 году. 
 
Активный конфликт продолжает забирать жизни мирных граждан: с 2014 года более 3 300 мужчин, 
женщин и детей погибли и до 9 000 получили ранения. Большие участки населённых территорий 
загрязнены наземными минами и взрывоопасными предметами, что представляет дополнительную 
ежедневную угрозу для миллионов гражданских лиц. «Линия разграничения», которая протянулась на 427 
километров на востоке Украины, усложняет доступ к основным услугам, службам и социальным 
выплатам для тысяч людей. «Только благодаря совместным расширенным мероприятиям мы сможем 
облегчить страдания гражданского населения и дать надежду тем, кому она больше всего необходима», - 
подвела итог Оснат Лубрани. 
 
За более подробной информацией обращайтесь:  
Валиджон Раноев, УКГВ в Украине, ranoev@un.org, тел. +38 050 422-3943   
 


