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Всемирная Продовольстенная Программа продолжит 
продовольственную помощь на востоке Украины до 

июня 2016 
 
Киев – Всемирная Продовольственная Программа Организации Объединенных 
Наций (ВПП) заявила, что продолжит свою чрезвычайную операцию на востоке 
Украины с целью оказания продовольственной помощи более чем 260 000 людям, 
пострадавших в результате конфликта в регионе до конца июня 2016 года. 
 
Поскольку ситуация с продовольственной безопасностью, как ожидается, ухудшиться в 
течение холодных зимних месяцев, с января по апрель, ВПП стремится обеспечить 
семьи продовольственной помощью в течение этого трудного времени. Приоритет 
предоставляется  людям, которые нуждаются в продовольственной помощи больше 
всего, а именно: внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), репатриантам и местным 
жителям, пострадавших от конфликта зон, а также домохозяйствам, возглавяляемых 
женщинами. 
 
ВПП будет поставлять продукты для людей, которые особенно уязвимы, таких как 
пожилые люди, инвалиды и тех, кто не имел возможности оставить пострадавшие от 
конфликта районы Донецкой и Луганской области, в основном на территориях 
временно не контролируемых правительством и вдоль "линии соприкосновения". 
 
ВПП будет также продолжать оказывать помощь людям в форме наличных переводов 
или ваучеров, в относительно безопасных регионах, контролируемых правительством, 
которые принимают у себя большое количество внутренне перемещенных лиц, где 
поставки продовольствия является удовлетворительным и рынки функционируют 
хорошо. ВПП также оказывает помощь людям, находящимся в больницах или 
общественных учреждениях, которые находятся в затруднительном финансовом 
положении и многие из которых принимают у себя внутренне перемещенных лиц. 
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"Конфликт, повлиял на десятки тысяч людей, которые отчаянно нуждаются в 
помощи," сказал Глава офиса ВПП в Украине Джанкарло Стоппони. "Они либо стали 
заложниками конфликта, или покинули свои дома, думая, что они вернутся через 
несколько месяцев, и в настоящее время живут в трудных условиях, особенно зимой, 
когда температура очень низкая." 
 
"ВПП преодолевает огромные оперативные препятствия, чтобы доставить 
продовольственную помощь наиболее уязвимым группам населения - особенно в 
суровых погодных условиях", добавил Стоппани. 

По оценкам, более чем 1.5 миллионов человек были перемещены в Украине с начала 
кризиса в 2014 году. ВПП срочно нуждается $ 35 млн, чтобы продолжать оказывать 
помощь до июня 2016 года. 
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ВПП является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, борющейся с голодом 
во всем мире, обеспечивая продовольственной помощью в чрезвычайных ситуациях и 
работает с общинами, чтобы улучшить качество питания. Ежегодно, ВПП оказывает 
помощь около 80 миллионам человек в 80 странах по всему миру. 
 
Следите за нами на Twitter @wfp_media та @wfp_ukraine 
 
Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь(email 
address: firstname.lastname@wfp.org): 
Abeer Etefa, WFP/Cairo, Mobile. +2 010 6663 4352 
Deborah Nguyen, WFP/Kiev, Tel. +380 (98) 064 1073 
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