
 
 
 
 

Координатор ООН по гуманитарным вопросам призывает к поиску 
срочного политического решения, чтобы прекратить страдания 

миллионов людей на востоке Украины 
(Украина, 11 декабря 2018 г.) Во время поездки на восток Украины Координатор системы 
ООН/Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани хотела собственными 
глазами увидеть вызванные конфликтом страдания мирных граждан и оценить усилия гуманитарных 
организаций по обе стороны от «линии разграничения». «В нашей гуманитарной работе мы 
руководствуемся фундаментальными гуманитарными принципами гуманности, независимости, 
беспристрастности и нейтральности и обязуемся соблюдать суверенитет и территориальную 
целостность Украины в рамках её международно признанных границ и в соответствии с резолюциями 
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН», - отметила госпожа Лубрани. 

Во время визита на контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» она 
присоединилась к сотням других людей для того, чтобы осуществить этот сложный переход с 
подконтрольных Правительству территорий (ППТ) на не подконтрольные Правительству территории 
(НППТ). Деревянный пешеходный мост, который и ранее нуждался в ремонте, получил 
дополнительные повреждения в результате ещё одного обстрела всего девять дней назад. «Только 
пройдя сегодня по этому деревянному пешеходному мосту, я смогла по-настоящему понять трудности, 
с которыми сталкиваются те, кто вынужден ежедневно совершать этот сложный путь, чтобы получить 
доступ к социальным услугам или просто посетить врача или родных», - сказала она.  

Совместно с Министром по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Вадимом 
Чернышом она также осмотрела недавно реконструированные объекты на контрольном пункте. «Я 
хочу отметить усилия Правительства по улучшению условий пересечения на КПВВ «Станица 
Луганская» и других контрольных пунктах. Однако увидеть пожилых людей и людей с инвалидностью, 
которые продолжают пользоваться шатким мостом, для меня было напоминанием о страданиях, с 
которыми они сталкиваются в повседневной жизни, особенно сейчас с началом суровой зимы», - 
сказала госпожа Лубрани. 

«Станица Луганская», единственный пункт пересечения на всю Луганскую область, — это один из 
пяти КПВВ для пересечения «линии разграничения», которая простирается на 427 километров. 
«Одного пункта пересечения на всю область безусловно недостаточно», - подчеркнула Оснат Лубрани, 
отметив отсутствие изменений в вопросе открытия дополнительных контрольных пунктов вдоль 
«линии разграничения». 

Госпожа Лубрани также встретилась с представителями де-факто учреждений на НППТ и обговорила 
гуманитарную ситуацию на местах, а также потребность в увеличении гуманитарных усилий по 
возмещению утрат миллионов людей. 

Оснат Лубрани совершает поездку на восток Украины накануне пятого года конфликта. Сегодня                          
3,5 миллиона людей срочно необходима гуманитарная помощь и защита. «Организация Объединённых 
Наций и гуманитарные организации продолжат предоставлять помощь и защиту наиболее уязвимым 
слоям населения по обе стороны от «линии разграничения». На сегодня в 2018 году мы оказали помощь 
более 1,1 миллиона людей по обе стороны от «линии разграничения», - сказала она. «Однако 
необходимы срочные политические решения в рамках официально согласованных процессов, чтобы 
прекратить страдания миллионов граждан», - подчеркнула Оснат Лубрани. 



Накануне переговоров, которые состоятся в Минске на следующей неделе, и накануне Нового года она 
выразила надежду, что также удастся достичь договорённости касательно плана проведения срочного 
ремонта повреждённого моста на КПВВ «Станица Луганская», срочно необходимого для того, чтобы 
мирные жители имели возможность более безопасно и с сохранением собственного достоинства 
осуществлять свои повседневные дела. 

Однако дефицит средств по-прежнему является серьёзным вызовом. «Из-за ограниченности средств 
мы не смогли оказать помощь всем нуждающимся», - подчеркнула она, сославшись на План 
гуманитарного реагирования 2018 года, который профинансирован только на 38 процентов. «Я 
обращаюсь к международному сообществу оказать помощь миллионам мужчин, женщин и детей, 
которые оказались в наиболее уязвимом положении по обе стороны от «линии разграничения», и 
увеличить поддержку для проведения гуманитарных программ, запланированных на 2019 год», - 
подвела итог госпожа Лубрани. 

За детальной информацией обращайтесь: 

Валиджон Раноев, УКГВ в Украине, ranoev@un.org, тел. +38 050 422-3943   


