
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EMOP 200765: 
Экстренная 
помощь мирным 
жителям, 
пострадавшим в 

результате 
конфликта в 
Украине ноябрь 
2014-июнь 2016** 

Всего 
необход

имо 
(в 

доллара
х США) 

Всего 
получено 

 (в 
долларах 

США) 
 

6 месяцев 
Чистые 

потребности 
в 

финансиров
ании (в 

долларах 
США) * 

91.3  

млн 

43.7 млн 

(47.9%) 

35 млн 

(92%) 

*Май - Октябрь 2016 ** Бюджет в процессе пересмотра в связи с 

возможным продлением проекта до конца 2016г. 

В рамках чрезвычайной операции (ЕМОП) 200765, ВПП 
оказывает продовольственную помощь внутренне 
перемещенным лицам (ВПЛ), репатриантам и людям, 
проживающим в пострадавших от конфликта на востоке 
Украины регионах в виде стандартизированных ежемесячных 
продовольственных наборов (1600 ккал на человека в день) и 
денежных переводов. Кроме того, ВПП предоставляет помощь 
лицам, нуждающимся в продовольствии, которые находятся в 
ранее финансируемых государством социальных учреждениях, 
в виде ежемесячных пособий на продовольствие с рационом в 
2100 ккал на человека в день. 
 
С ноября 2014 года, ВПП оказала продовольственную помощь 
наиболее уязвимому населению (641 434 человек) в виде 
продовольственных наборов и денежных переводов. 
Получатели денежных переводов имеют право на 450 гривен 
(около 22 долларов США), рассчитанные для удовлетворения 
потребностей в продуктах питания человека в течение одного 
месяца. 
 
Продолжающаяся операция оказывает поддержку людям, 
проживающим в двух областях (регионах), пострадавших от 

конфликта: Донецкой и Луганской. Вид предоставленной 
помощи (денежный перевод или продовольственный набор) 
зависит от контекста конкретных потребностей, с учетом того, 
на сколько область затронута конфликтом. Для того, чтобы 
определить наиболее подходящую форму помощи, ВПП 
обозначила три контекстно-зависимые задачи: 1) зоны 
активного конфликта, которую жители не имеет возможности 
покинуть; 2) районы, над которыми государство недавно 
восстановило контроль, с изменчивым перемещением 
населения; и 3) подконтрольные территории, принимающие 
ВПЛ. 
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Главное 

 ВПП нуждается в 35 млн долларов США на 

покрытие оперативных потребностей в Украине 

до октября 2016 года. 

 ВПП оказала помощь 131 000 человек в условиях 

чрезвычайной операции 200765 в апреле 2016 

года. 

 По мере увеличения инцидентов вдоль линии 

конфликта, возрастает обеспокоенность о 
гуманитарной ситуации гражданских лиц. 

 При поддержке местных властей, ВПП начала 

проект «Продовольственная помощь за ценный 

вклад», направленный на улучшение 

продовольственной безопасности и 

восстановление инфраструктуры на уровне 
общин. 

 

Предоставлено: © ВПП/Дебора Нгуен 
Подпись: Девочка из многодетной семьи посещает 
раздачу продовольствия ВПП в Донецкой области. 

 

Главное 
фото 

 

В цифрах 

3.7 млн пострадавших (Управление по 

координации гуманитарных вопросов (УКГВ) 

1.5 млн людей, нуждающиеся в 

продовольствии 

131 000 людей получило помощь ВПП в 

апреле 

58% 42% Люди, которые 

получили 

помощь 
апрель 2016 
 

Кластер логистики 

Кластер логистики оказывает помощь гуманитарному 

сообществу в Украине путем предоставления 

бесплатных транспортных и складских услуг, а также 

координацию и управление информацией. В 

настоящее время поставка более 350 тонн 

гуманитарных предметов включает в себя 

лекарственные средства, корма для животных, 

предметы строительства, водоснабжения, санитарии 

и гигиены от Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации, Всемирной 

организации медицинской кооперации (AICM) и 

Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) с 

целью транспортировки на неподконтрольные 

территории Донецкой и Луганской областей, как 

только местные власти предоставят доступ к 

неподконтрольной государству территории. 

Кластер продовольственной безопасности 

В апреле 2016 года, Кластер продовольственной 

безопасности начал подготовку к новой оценке 

продовольственной безопасности, работая вместе с 

ВПП и другими партнерами, во главе с REACH  

(совместная инициатива IMPACT, его родственной 

организации ACTED и Программы по применению 

спутниковой информации в оперативных целях 

(UNOSAT). 
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Контактная информация: wfp.ukraine@wfp.org 

Представитель офиса ВПП в Украине: Джанкарло Стоппони 

Дополнительная информация: www.wfp.org/countries/ukraine 

 

 

 

 

 

Операционные новости 

 Для восстановление работы ВПП, запрос о 

регистрации ВПП был представлен местным органам 
власти на неподконтрольных территориях Луганской 
области. Тем не менее, после отставки местного 
главы Луганска 22 апреля и до назначения нового, 

ожидается задержка регистрация агентств ООН.  
 19 апреля ВПП подписала соглашение на полевом 

уровне с НПО, «Всемирной организации медицинской 

кооперации» (Association Internationale de 
Cooperation Medicale, AICM). Поскольку «AICM» 
работает на неподконтрольных территориях 
Донецкой области, этот партнер будет 
распространять продовольственную помощь ВПП 
больным стационара в больницах, пострадавших в 

результате конфликта. ВПП также продолжает 
распространять продовольственные наборы на 
неподконтрольных территориях Донецкой области с 
помощью НПО-партнера «Человек в беде» (PIN). 

  ВПП, при поддержке органов местной власти и НПО- 
партнеров, Адвентистского агентства помощи и 
развития (ADRA) и «Человек в беде» (PIN), 

представили проект «Продовольственная помощь за 

ценный вклад». В процессе общения с населением, 
были выявлены ресурсы, нуждающиеся в 
восстановлении, в т.ч. создание пешеходных 
дорожек, уборка школьных помещений, поддержание 
порядка в общественных местах и укрепление 
местного моста. 

 Проект направлен на восстановление имущества, а 
также реконструкцию коммунальной 
инфраструктуры. Более 1600 человек местного 
населения проявили интерес и в настоящее время 
зарегистрированы в проекте. На неподконтрольных 
территориях Донецкой области, в посёлке 

Благодатное в рамках проекта волонтеры создали 
дорогу в обход разрушенного моста. 

Трудности 

 Общая уровень безопасности в зоне конфликта, 

особенно в Донецке, продолжает ухудшаться. 

Донецк, а также районы к северо-западу от Горловки 
и Мариуполя остаются наиболее горячими точками 
конфликта. 

 Проблемы безопасности поставили под угрозу 
наличие чистой воды для более чем 300 000 человек, 
проживающих в Донецкой области. Координатор по 

гуманитарным вопросам призвал все стороны 
конфликта с уважением относиться к коммунальным 
услугам. 

 Первый пункт пропуска транспортных средств вблизи 
города Золотое в Луганской области был открыт 31 
марта и закрыт вскоре после того, как местные 
органы власти на неподконтрольных территориях 

Луганской области утверждали, что не знают об 
открытии контрольно-пропускного пункта. Этот 
контрольный пункт пропускает до 5000 человек и 
1500 автомобилей в сутки. 

Партнеры 

ВПП в Украине в данный момент сотрудничает с пятью 

ключевыми НПО-партнерами: Адвентистское Агентство 

помощи и развития (Adventist Development and Relief 

Agency (ADRA), «Человек в беде» (People in Need (PIN), 

Mercy Corps (Корпус Милосердия), Международный 

благотворительный фонд AICM и Save the Children.  

 

 

Доноры: 

Канада, Центральный фонд чрезвычайного реагирования, Дания, 

Гуманитарная помощь ЕС и департамент гражданской защиты, 

Германия, Япония, Голландия, Норвегия, Россия, Швейцария, и 

США. 

 

 

 

 

Украина обеспечена продовольствием, и наличие пищи не 
является проблемой в большинстве районов страны. Тем не 
менее, недавние политические и экономические 

ограничения продолжают угрожать продовольственной 
безопасности в пострадавших районах. Украинская 
экономика в настоящее время переживает кризис, 
сопровождающийся падением темпов роста ВВП, 
снижением притока иностранных инвестиций, увеличением 
государственного долга и значительной девальвацией 

национальной валюты (согласно оценкам до 50%). Цены 
на продукты растут более быстрыми темпами, чем доходы 
населения, ограничивая покупательскую способность и 
общий доступ к пище. 

Донецкая и Луганская область пережили ожесточенные 
бои и всплески насилия. Нарушение правопорядка и 
отсутствие доступа к базовым услугам все крепче 

укореняются, в то время как экономическая и социальная 
быза Украины становится более хрупкой.  

Чрезвычайная операция ВПП оказывает 
продовольственную помощь людям, пострадавшим от 
кризиса в Восточной Украине в виде продовольственных 

наборов и наличных выплат, с целью спасти жизнь, 
обеспечить критически необходимую помощь наиболее 
уязвимым группам населения, среди которых внутренне 
перемещенные лица (ВПЛ), репатрианты, принимающие 
семьи и те, кто остался в горячих точках конфликта. 

ВПП работает в Украине с 2014 года. 

2014 Индекс гендерного 

неравенства: 81 из 188 

2015 Индекс развития 

человеческого потенциала 81 

из 188 

Уровень дохода: ниже среднего 

Население: 45.6 млн 

Основная информация о стране и 

стратегия ВПП 


