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ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ  
КООРДИНАТОР ООН ПРИЗЫВАЕТ УВЕЛИЧИТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ, 

ТАК КАК ГУМАНИТАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫНУЖДЕНЫ ПРЕКРАЩАТЬ 
РАБОТУ В УКРАИНЕ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ 

 
(Киев, 19 августа 2019 г.) Во Всемирный день гуманитарной помощи Координатор системы 
Организации Объединённых Наций/Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат 
Лубрани обратилась с призывом к донорам увеличить финансовую поддержку для миллионов 
гражданских лиц на востоке Украины.  
  
«Мы благодарны донорам за их поддержку нашей работы. В этом году более 650 000 человек 
получили помощь и защиту. Однако из-за отсутствия средств миллионы людей лишены столь 
необходимой помощи», — сказала госпожа Лубрани, отмечая, что на данный момент мобилизовано 
менее 30% средств, необходимых для гуманитарных мероприятий 2019 года.  
 
«Нехватка финансирования привела к прекращению доставки воды водовозами для около 20 000 
человек и предоставления продовольственной помощи для около 30 000 наиболее незащищённых 
людей. За последние два года из-за отсутствия финансирования шесть гуманитарных организаций 
вынуждены были остановить свои программы», — сказала Оснат Лубрани. 
  
Гуманитарным организациям срочно необходимо 52 миллиона долларов США для удовлетворения 
неотложных потребностей до конца 2019 года. «Мы быстро приближаемся к зиме, когда уязвимость 
людей усиливается. Есть определённые гуманитарные потребности, которые просто не могут остаться 
неудовлетворёнными», — подчеркнула госпожа Лубрани.  
 
При условии быстрой мобилизации финансирования тысячи детей в более чем 30 школах смогут 
продолжить обучение в безопасной среде, более 25 000 человек получат необходимые продуктовые 
наборы и около 30 000 семей, проживающих в повреждённых домах, получат уголь и другую 
поддержку для зимнего периода. Если будут мобилизованы средства, у тысяч семей будет доступ к 
воде, и более 80 000 людей получат медицинские услуги в рамках гуманитарных проектов.  
  
«Именно во Всемирный день гуманитарной помощи нужно напомнить сторонам конфликта о 
необходимости делать всё возможное, чтобы облегчить сложную ситуацию, в которой оказалось 
гражданское население, за счёт улучшения доступа к пенсиям, содействия свободе передвижения и 
снижения количества жертв среди гражданских лиц и повреждений важной инфраструктуры», —  
подвела итог Оснат Лубрани. 
 
Всемирный день гуманитарной помощи ежегодно отмечают 19 августа. Это возможность выразить 
благодарность за жизненно необходимую работу, которую ведут гуманитарные организации по 
всему миру, а также призвать обеспечить защиту и помощь для 132 миллионов людей, которые 
пострадали в результате гуманитарных кризисов в различных регионах мира. 
 


