
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Пресc-релиз 

 
ЮНИСЕФ Украина и департамент науки и образования Запорожскойской области будут 

сотрудничать для обеспечения безопасного доступа детей к образованию 
 
Запорожье, Украина, 19 июля 2016 года: Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) Украина и департамент науки и 
образования Запорожской областной государственной администрации подписали Меморандум о 
сотрудничестве, определяющий принципы и направления сотрудничества в сфере обеспечения 
безопасного доступа детей к образованию.  Среди прочего, он предусматривает улучшение 
инфраструктуры учебных заведений, создание дружественной к детям среды обучения и развития, 
предоставление учебных материалов, спортивного и учебного оборудования, мебели для школ и детских 
садов. 
 
Это сотрудничество осуществляется в рамках проекта «Содействие социальной сплоченности и 
интеграции внутренне перемещенных лиц на востоке Украины», который реализуется в пяти восточных 
областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и подконтрольных правительству районах 
Донецкой и Луганской областей. Проект осуществляется при финансовой поддержке Правительства 
Германии в размере 14 млн. долл. США, предоставляемой через Банк развития KfW. 
 
В рамках Меморандума Классическому лицею г. Запорожье сегодня было передано спортивное 
оборудование. В целом, проект охватит 301 школу в пяти областях. Кроме того, будет проведен ремонт, 
переоборудование и предоставлена мебель для ряда детских садов, что позволит создать 
дополнительные 7 500 мест для детей дошкольного возраста. Также детским садам будут переданы 
учебные материалы. Пользу от улучшения условий дошкольного образования получат 13 тысяч 
маленьких детей. 
 
"Расширение возможностей молодежи является приоритетом для ЮНИСЕФ Украина.  Один из важных 
компонентов в достижении этой цели – спорт для развития ", сказал Руди Лухманн, Заместитель 
представителя ЮНИСЕФ Украина. "Спорт способствует поощрению гендерного равенства, интеграции 
меньшинств в принимающих общинах, а в случае с этим проектом - интеграции внутренне 
перемещенных детей и взрослых. Спорт помогает детям и их родителям, преодолевать психологические 
травмы и может инициировать диалог о здоровом образе жизни, управлении стрессом, терпимости и 
понимании ". 
 
Кроме того, в рамках проекта ЮНИСЕФ расширит доступ к услугам раннего вмешательства для детей 
младшего возраста с инвалидностью и риском приобретения инвалидности и их семей, что будет 
способствовать полноценному развитию детей. Будут созданы новые пункты оказания соответствующих 
услуг, повышена квалификация 400 специалистов, работающих в восточных областях, и обеспечено 
улучшение осведомленности родителей и лиц, ухаживающих за детьми, по вопросам инвалидности и 
поддержания детей на ранней стадии развития. Мобильные бригады обеспечат предоставление услуг 
раннего вмешательства в отдаленных и сельских районах. 
 
По меньшей мере 20 молодежных центров в пяти областях будут оказывать поддержку 1 300 подросткам 
в реализации их собственных социальных проектов, развитии лидерства и навыков разрешения 
конфликтов. Будут созданы возможности для того, чтобы дети и подростки могли выражать свое мнение 
путем изготовления собственного мультимедийного контента. 
 
В настоящее время около 3,1 млн. человек в Украине нуждаются в помощи вследствие конфликта. 
Подавляющее большинство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) размещены в общинах, серьезно 
пострадавших вследствие конфликта, в частности, от разрушения основных объектов инфраструктуры, 
таких как система водоснабжения и учебные заведения. Общины в областях, где выполняется проект, 
продемонстрировали невероятную солидарность, принимая и оказывая поддержку людям, переехавшим 
из зоны конфликта. 
 



 

 
 
 
###  
 
О ЮНИСЕФ 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) работает в более 190 стран мира для защиты и поддержки детей с момента 
их рождения и до начала взрослой жизни. Как крупнейший в мире поставщик вакцин для развивающихся 
стран, ЮНИСЕФ поддерживает здоровье и питание детей, доступ к чистой воде, санитарии и 
качественному базовому образованию для всех мальчиков и девочек, а также защиту детей от насилия, 
эксплуатации и ВИЧ-инфекции/СПИДа. Программы Фонда финансируются из добровольных взносов 
физических лиц, компаний, учреждений и правительств. Подробнее: www.unicef.org.ua 
 
О Банке развития KfW 
KfW – один из крупнейших и опытнейших мировых банков. Основан в 1948 году как государственная 
юридическая организация. 80% акций KfW принадлежат Правительству Федеративной Республики 
Германия, 20% – федеральным округам. Банк развития KfW является одним из ведущих банков Германии 
по поддержке развития и входит в структуру кредитного ведомства KfW. Он обеспечивает финансовую 
поддержку и сотрудничество с развивающимися странами от имени Федерального правительства. В 
штаб-квартире Банка работает 600 специалистов, и еще 200 специалистов задействовано в 66 
представительствах Банка по всему миру. Цель его деятельности – борьба с бедностью, поддержание 
мира, охрана окружающей среды, сохранение климата и обеспечение того, чтобы глобализация 
способствовала справедливости. KfW предоставляет профессиональные и стратегические консультации 
по актуальным вопросам развития. Подробнее: www.kfw‐entwicklungsbank.de 
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