
РЕЗЮМЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ СИРИИ1

8 августа 2019 г.

Ожесточенный конфликт с Сирии не прекращается, и миллионы людей все так же нуждаются в помощи. Сотни тысяч человек погибли в 
ходе столкновений между сторонниками режима Асада, экстремистскими группировками и умеренной оппозицией. С 2012 года 
Великобритания выделила 2,81 млрд фунтов стерлингов2 на урегулирование сирийского кризиса. Эта сумма включает средства, 
выделенные Министерством по международному развитию (DFID) более чем 30 партнерам, в том числе учреждениям ООН, 
международным неправительственным организациям, а также Международному Комитету Красного креста на оказание безотлагательной 
помощи нуждающимся в Сирии и беженцам в регионе. Сюда также входят средства, выделенные из Фонда по предотвращению конфликтов, 
содействию стабильности и безопасности (CSSF, Великобритания) на поддержку местных организаций и укрепление стабильности в 
регионе. Благодаря этому миллионы людей получили гуманитарную помощь, и жизни многих жителей Сирии, Иордании, Ливана, Турции, 
Ирака и Египта были спасены.
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Финансирование4

Основные цели в странах

1 Цель данного документа – проинформировать о мерах реагирования Великобритании на кризис в Сирии, а также предоставить основные факты, сведения о финансировании и бизнес-план DFID для каждой страны, включенной в программу помощи.       

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу: enquiry@dfid.gov.uk. По этой ссылке можно посмотреть источники данных и методы, использованные при подготовке данного резюме. 
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Эта цифра включает 400 млн фунтов стерлингов на 2019 год, объявленные Великобританией на Конференции по гуманитарной помощи Сирии 2019 в Брюсселе. 
Согласно подсчетам, гуманитарный призыв, сделанный учреждениями ООН в 2018 г. для Сирии, составляет 9 млрд долларов, в том числе 3,36 млрд долларов на выполнение программ в Сирии и 5,6 млрд долларов на региональные 
проекты. 
Данные могут измениться в связи с корректировками, вносимыми в конце года. Статистическая информация не включает средства выделенные и израсходованные в рамках схемы Хоум-офиса Великобритании по переселению сирийских 
беженцев и содействию, оказываемому Великобританией беженцам, которые находятся в Европе. Финансирование помощи для Ирака теперь проводится в рамках Программы реагирования на кризис в Ираке. С января 2017 года 
информация о затратах министерства на предоставление гуманитарной помощи для Сирии включает ОПР Фонда CSSF (выделенную  в дополнение к двустороннему финансированию DFID), но на гистограмме это не отражено.

Сирия
• Удовлетворение нужд наиболее уязвимых групп

населения, включая тех, кто находится в
труднодоступных зонах.

• Укрепление общества на индивидуальном и
местном уровнях позволит людям справиться со
сложностями в краткосрочной перспективе и
выстроить основы для будущего.

• Повышение эффективности мер реагирования на
кризис на международном уровне

Ливан
• Предоставление гуманитарной помощи наиболее

уязвимым гражданам Сирии, Палестины и Ливана
позволит со временем гарантировать стабильную
устойчивость беженцев к угрозам.

• Развитие образовательной системы: обеспечение
возможности получения образования для детей
сирийских беженцев при сохранении качества
образования для ливанских детей.

• Поддержка наиболее уязвимых и подверженных
конфликтам муниципалитетов с целью предоставления и
повышения качества базовых услуг и развития
инфраструктуры.

• Расширение возможностей трудоустройства и добывания
средств к существованию для ливанцев и сирийцев.

£1102m

£535m £523m £310m
£19m £2m £30m

Сирия Ливан Иордания Турция Ирак Египет Регион

Примечания: 
-  Выделенные Сирии средства включают небольшие региональные отчисления (в том числе на техническую помощь). 
-  Данные показатели не включают в себя официальную помощь в целях развития (ОПР),  предоставленную Фондом CSSF за период с января 2017 по март 
2019 в рамках обязательств Великобритании по предоставлению гуманитарной помощи Сирии (+ £179 млн). 

Выделено DFID с февраля 2012 по март 2019
За исключением ОПР фонда CSSF (Великобритания)
 (млн ф. ст. округленно) 

Всего £2,5 млрд 

44%
56%

Сирия
Регион

https://www.gov.uk/government/publications/factsheet-the-uks-humanitarian-aid-response-to-the-syria-crisis
https://www.gov.uk/government/world/organisations/dfid-iraq


Основные результаты6

Источник и методология расчета (включая определения): нажмите здесь

6 Основные результаты, включенные в это резюме, являются примером работы, проводимой в рамках Программы реагирования на кризис в Сирии, и не отражают весь масштаб достигнутых результатов. Некоторые результаты не учтены из-
к 

Сектор и показатель7 Временной
период8,9

Сирия Регион10 Всего

Продовольствие: кол-во 
индивидуальных месячных пайков

За 2018/19 ф.г. 479 149 -  479 149 

За весь кризис 22 966 211 5 270 275    28 236 486

Предметы первой необходимости:
кол-во предоставленных комплектов

За 2018/19 ф.г. 875 946 - 875 946 

За весь кризис 10 125 461 951 157 11 076 618 

Медицинские товары: кол-во вакцин
1 781 658 - 1 781 658 За 2018/19 ф.г. 

За весь кризис 7 207 461 4 978 144 12 185 605 

Медицинские услуги: кол-во 
медицинских консультаций

За 2018/19 ф.г.  3 975 503 17 434   3 992 937 

За весь кризис  15 078 436 2 802 720 17 881 156 

Многопрофильная помощь: кол-во грантов 
в денежной форме или в форме ваучеров

За 2018/19 ф.г.  276 345 - 276 345 

За весь кризис  1 301 842 4 747 148  6 048 990 

Вода: кол-во людей, получивших питьевую 
воду

За 2018/19 ф.г. 2 321 437 - 2 321 437 

За весь кризис

Санитарно-гигиенические услуги: кол-во 
людей, получивших доступ к данным услугам

За 2018/19 ф.г. 321 354 - 321 354 

За весь кризис
Сельское хозяйство и средства к 
существованию: кол-во людей, получивших 
помощь в сфере с/х и ср-ва к существованию

За 2018/19 ф.г.  122 142 -  122 142 

За весь кризис

Психологическая помощь: кол-во людей, 
получивших психологическую помощь

За 2018/19 ф.г. 32 736 463  33 199 

За весь кризис
Помощь жертвам сексуального насилия и 
насилия на гендерной почве: кол-во людей, 
получивших соответствующую помощь 

За 2018/19 ф.г. 52 061 -  52 061 

За весь кризис
Основное11 образование: кол-во детей, 
получивших доступ к основному 
начальному и среднему образованию

За 2018/19 ф.г.  312 735 -  312 735 

За весь кризис
Альтернативное12 образование: кол-во 
детей, получивших доступ к альтернативному 
начальному и среднему образованию

За 2018/19 ф.г.  96 640  - 96 640 

За весь кризис
Дополнительное питание: кол-во детей до 
пяти лет и беременных/кормящих женщин, 
получивших доп. питание

За 2018/19 ф.г. 170 540 -  170 540 

За весь кризис

Региональный уровень
•

Использование международных дипломатических механизмов, включая Совет Безопасности ООН, для защиты гражданского населения 
от насилия, для предоставления помощи нуждающимся гражданам независимо от их местонахождения, а также повышения
эффективности мер реагирования под эгидой ООН.

• Содействие с целью улучшения координации мер по реагированию и управлению информацией, а также осуществления мониторинга и
оценки.

• Мобилизация финансирования на международном уровне и обеспечение эффективного выполнения финансовых и политических обязательств, 
озвученных на прошедшей в 2016 г. в Лондоне Конференции по Сирии (https://www.supportingsyria2016.com/)

Турция/Ирак/Египет
• В Турции помощь сирийским беженцам осуществляется

через Фонд Европейского союза по делам беженцев и
включает следующее: ежемесячные денежные
переводы, позволяющие беженцам удовлетворять
основные потребности в продовольствии и жилье;
финансирование строительства и оборудования школ, а
также подготовка учителей и оплата их труда;
содействие обучению медицинского персонала и
оказанию первичной медицинской помощи и других
медицинских услуг.

• В Ираке с 2015 года оказание помощи сирийским
беженцам стало частью более обширной Программы
реагирования на кризис в Ираке. Помощь сирийским
беженцам в Египте в последний раз предоставлялась в
2013-2014 гг.

Note: UK support for Syrian refugees in Turkey is
ongoing. From 2015, support for those in Iraq will
be included in the wider UK Iraq response. Support
for Syrian refugees in Egypt was last provided in
2013-14.

Иордания
• Предоставление гуманитарной помощи и услуг

наиболее уязвимым лицам, находящимся в лагерях для
беженцев и принимающих общинах.

• Содействие в предоставлении базовых услуг в
муниципалитетах, где размещено наибольшее число
беженцев.

• Повышение качества образования для всех иорданских 
школьников начальных классов и интеграция сирийских
беженцев в образовательную систему.

• Поддержка создания рабочих мест для беженцев и
граждан Иордании.

• Укрепление стабильности общества на долгосрочную 
перспективу путем поддержки иорданской программы по
проведению политических и экономических реформ.

за задержки в предоставлении отчетности от партнеров. В феврале 2019 г. мы обновили методологию подсчета количества людей, получивших помощь в области сельского хозяйства и средств к существованию и получивших доступ 
санитарно-гигиеническим услугам. В июле 2019 г. мы обновили методологию подсчета количества комплектов предметов первой необходимости.

7 Данные по категориям "сельское хозяйство и средства к существованию" и "образование" включают результаты, полученные в рамках работы фонда CSSF DFID в Сирии (выделенные в дополнение к гуманитарной работе самого DFID в Сирии).
8 Термин "За весь кризис" охватывает период с февраля 2012 г. по март 2019 г.
9

Показатели количества людей не охватывают весь период кризиса, поскольку суммирование за несколько лет может привести к двойному учету. Это может произойти из-за того, что партнеры DFID могут оказывать поддержку одним и тем же 
людям в течение разных лет.

10
Результаты по Турции, Иордании и Ливану обновлены по состоянию на июнь 2018 г.

11
Основное образование – это институционализированный образовательный процесс, организуемый и планируемый государственными органами и признанным частными организациями.

12 Альтернативное образование – это институционализированный образовательный процесс, организуемый и планируемый другими поставщиками образовательных услуг. Отличительная черта альтернативного образования состоит в том, что 
оно выступает в качестве дополнения или альтернативы формальному образованию в рамках процесса непрерывного образования человека в течение всей его жизни (обратите внимание, что внеклассные занятия в данном резюме не 
отображены).

https://www.gov.uk/government/publications/factsheet-the-uks-humanitarian-aid-response-to-the-syria-crisis
https://www.supportingsyria2016.com/
https://www.supportingsyria2016.com/



