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Фото: Мужчина, который проживает один в доме около линии разграничения в Донецкой области на 

востоке Украины (подконтрольная правительству территория). У него есть корова, которая позволяет 

ему получать свежее молоко и молочные продукты каждый день. ВПП/Питер-Йен де Пю   

 

 

 

Текущая ситуация 

 Несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутого 
в конце марта и короткой передышки в начале апреля, 
ежедневные боевые действия по-прежнему приводят к 
жертвам среди гражданского населения и увеличению 
гуманитарных потребностей (см. Гуманитарном осмотр 
Управления ООН по координации гуманитарных вопросов). 
Согласно Управления Верховного комиссара ООН по правам 
человека, незначительное снижение жертв среди гражданского 
населения было зарегистрировано в апреле - 66 несчастных 
случаев (13 погибших и 53 раненых) по сравнению с 71 в 
марте. Особое внимание вызывает недавнее резкое повышение 
пострадавших от противопехотных мин и других взрывных 
устройств, что связано с началом сельскохозяйственного 
сезона. Фермеры и местное население подвергают себя риску 
таких случаев, потому что сельское хозяйство является одним 
из немногих источников их дохода. На неподконтрольной 
правительству территории, где доступ к гуманитарной помощи 
ограничен, число инцидентов, связанных с минами и оружием 
с повышенным уровнем проникающей радиации считается 
гораздо выше. 
 В конце апреля Служба безопасности Украины (СБУ) 
презентовала новое издание Временного порядка контроля за 
перемещением лиц, транспорта и грузов вдоль и через линию 
разграничения. В сотрудничестве с соответствующими 
органами гуманитарные партнеры тщательно анализируют 
влияние этого приказа на перемещение населения, 
гуманитарной помощи, персонала и транспортных средств 
через контрольно-пропускные пункты. 

Деятельность ВПП 

 Начиная с ноября 2014 ВПП оказывает продовольственную 
помощь в виде продовольственных наборов, денежных 
переводов или продовольственных ваучеров внутренне-
перемещенным лицам (ВПЛ), людям, которые возвращаются на 
места своего постоянного проживания, и жителям территорий, 
пострадавших в результате конфликта на востоке Украины 
(Донецкая и Луганская области). В рамках программы 
«Чрезвычайного реагирования на продовольственные нужды 
пострадавшего населения», которая продолжалась до конца 
2016 года, ВПП предоставила продовольственную помощь 
850,000 жителям этих регионов. 
 В январе 2017 ВПП начала программу «Долгосрочных 
операций по оказанию чрезвычайной помощи и 
восстановления», в рамках которой продолжит удовлетворять 
потребности наиболее уязвимого населения на востоке 
Украины. ВПП постепенно поддерживает деятельности по 
раннему восстановлению, направленные на улучшение уровня 
жизни местного населения, повышение доходов, 

диверсификацию культур и обновление производственных 
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В цифрах 

4.4 млн пострадавших (OCHA) 

3.8 млн нуждаются в гуманитарной помощи 

(OCHA) 

620.000 нуждаются в продовольственной помощи 

300.000 внутренне-перемещенных лиц 

(подконтрольная правительству территория) (HNO 

2017) 

  

 

Главное: 

 В апреле ВПП предоставила продовольственную помощь 7,693 
людям, проживающим на неподконтрольной правительству 
территории Донецкой области, которая оценивается как регион с 
наибольшим количеством населения с низким уровнем 
продовольственной защищенности. 
 ВПП остро нуждается в финансовой поддержке: 16 млн долл. США 
срочно необходимо для того, чтобы оказать продовольственную 
помощь и воплотить тренинги и мероприятия по раннему 
восстановлению (стартующие в мае 2017 года). 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_humanitarian_snapshot_20170515_en.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_humanitarian_snapshot_20170515_en.pdf
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фондов. Люди, которые имеют средний уровень 
продовольственной защищенности будут привлечены к 
участию в тренингах и мероприятиях по раннему 
восстановлению, адаптированные к местным условиям и 
имеющимся финансовым ресурсам. 
 Системы мониторинга продовольственной безопасности ВПП 
определили 5 основных категорий наиболее уязвимого 
населения, которые будут получать продовольственную 
помощь: пожилые люди (проживающие сами или в паре) без 
поддержки родственников; матери-одиночки с двумя и более 
детьми; хронически-больные люди (люди, живущие с 
туберкулезом, ВИЧ и раком) люди с ограниченными 
возможностями и несовершеннолетние без сопровождения 
взрослых. 

Продовольственная помощь 

 
 В апреле ВПП провела два раунда раздачи 
продовольственных наборов 7,693 людям, пострадавшим в 
результате конфликта на неподконтрольной правительству 
территории Донецкой области. Каждый из наборов рассчитан 
на удовлетворение пищевых потребностей одного человека в 
течение месяца. Эти продовольственные наборы являются 
частью 64,000 наборов, которые остались нерозданными с 
ноября 2016, доступ к которым был восстановлен в марте. 
Остальные продовольственные наборы планируется раздать в 
мае и июне. 
 Из-за недостатка возможностей занятости и необходимости 
выполнять свои традиционные бытовые обязанности, женщины 
считаются более уязвимыми. Именно поэтому 58% из тех, кто 
получил помощь от ВПП в апреле, были женщины и девочки.  
 Благодаря переходному запасу, который был заготовлен на 
зимний период в рамках программы «Чрезвычайного 
реагирования на продовольственные нужды пострадавшего 
населения» с января по апрель 2017 ВПП предоставила 
продовольственную помощь 58,221 людям. С началом 
реализации деятельности по раннему восстановлению, которая 
ожидается в мае-июне, будет восстановлена помощь через 
денежные переводы и продовольственные ваучеры. 

Кластеры 
Кластер Продовольственной Безопасности 
и Жизнедеятельности (КПБиЖ) 

 В течение первого квартала 2017 года около 668,000 
человек получили продовольственную и сельскохозяйственную 
помощь, а также средства к существованию от партнеров 
Плана гуманитарного реагирования и других членов кластера. 

 Еще около половины населения на востоке Украины 
применяют негативные стратегии выживания. Ожидается, что 
на неподконтрольной правительству территории Донецкой 
области, эта ситуация может ухудшиться из-за запрета Фонда 
Рината Ахметова, который был главным поставщиком 
продовольственной помощи (ежемесячно предоставляя 
продовольственную помощь в среднем 255,000 человек, из 
которых 70% - пожилые люди старше 65 лет), и из-за 
недостатка доходов, возникла в результате национализации 
шахт и заводов. Поэтому уязвимые группы населения 
продолжат иметь низкий уровень продовольственной 
защищенности. 
 Партнеры кластера внимательно следят за развитием 
ситуации. Кластер работает над получением более четкого 
обзора потенциального воздействия. В апреле под 
руководством отдела ВПП по оценке и мониторингу 
уязвимости, с вкладами восьми НПО и REACH, КПБиЖ начал 
работу по планированию совместной оценки 
продовольственной безопасности на востоке Украины. 

Кластер Логистики 

 Кластер Логистики помогает всем гуманитарным агентствам 
и партнерам в координации и информационном менеджменте, 
главная задача которого состоит в определении логистических 
трудностей и создании для всех участников общей платформы 
для решения гуманитарных вопросов. 
 13 апреля в Донецк был доставлен гуманитарный конвой 
ЮНИСЕФ, что транспортировал 61 мт средств гигиены, и 20 
апреля был доставлен конвой Международного 
благотворительного фонда АСІМ со средствами для 
здравоохранения объемом 0,4 мт. 27 апреля груз Управления 
верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), 
состоящий из строительных материалов объемом 496 мт был 
доставлен в Луганск. В целом Кластер Логистики успешно 
доставил 557 мт гуманитарной помощи на неподконтрольную 
правительству территорию Донецкой и Луганской областей в 
апреле. 

 Партнерство  

 Для того, чтобы облегчить доступ к продуктам питания 
населению, проживающему в Донецкой и Луганской областях, 
на подконтрольной и неподконтрольной правительству 
территориях, ВПП сотрудничает с международными и местными 
НПО-партнерами, которые разделяют видение и цели ВПП и 
имеют разветвленную структуру на востоке Украины. 
 В апреле ВПП подписала соглашение с семью местными и 
международными НПО-партнерами: Адвентистское Агентство 
помощи и развития (АDRA), Центр развития Донбасса, 
«Человек в беде» (PIN), Мариупольский Союз Молодежи, 
Норвежский совет по делам беженцев, Ответственные 
граждане (Responsible Citizens) и НПО Сеть, а также с двумя 
агентствами ООН (ЮНИСЕФ и УВКБ). В течение 2017 ВПП будет 
сотрудничать с этими организациями с целью оказания помощи 
тем, кто в ней нуждается больше всего. 
 

Финансирование  

 С запланированным бюджетом в 35,7 млн долл. США в 2017 
году ВПП имеет цель помочь 220,000 людям, которые 
нуждаются в продовольственной помощи на востоке Украины. 
Однако, из-за низкого уровня финансирования ВПП будет 
вынуждена пересмотреть план реализации программ, будучи в 
состоянии помочь только 70,000 людям. Отсутствие средств 
может серьезно ограничить предоставление чрезвычайной 
продовольственной помощи наиболее уязвимому населению и 
помешать деятельности по раннему восстановлению, 
направленная на повышение устойчивости людей. 

 ВПП благодарна за щедрые взносы, полученные от 
правительств Германии (3,4 млн долл. США) и Италии (800,000 
долл. США) в 2017 году. Чтобы в дальнейшем обеспечивать 
средствами к существованию и продуктами питания людей, 
которые нуждаются в этом больше всего, ВПП необходимо 
дополнительное финансирование. 

Контакты 
Представитель ВПП в Украине: Дорте Еллехаммер 

dorte.ellehammer@wfp.org 

Медиазапросы: wfp.ukraine@wfp.org   

Кластер Продовольственной Безопасности и Жизнедеятельности: 

info.ukraine@foodsecuritycluster.net 

Координатор Кластера Логистики: Патрик Бодри  
patrick.baudry@wfp.org
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продовольственной помощи и 
восстановления (PRRO) 

(Январь-декабрь 2017) 

 

35.7 m 

 

7 m 
15.4 m 7,693 4,476 3,217 

Продовольственные наборы       7,6931 
4,476 4,476 

Денежные переводы        -1 - - 

1 ВПП в Украине распределила запасы продуктовых наборов, заготовленные для программы «Чрезвычайного реагирования» на продовольственные нужды пострадавшего населения в рамках подготовки к 

зиме, а также на время, когда Соглашения о партнерстве в рамках «Долгосрочные операций по оказанию чрезвычайной помощи и восстановления» в 2017 находятся в процессе подготовки. 
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