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Фото: Команда ВПП посещает центр для внутренне-перемещенных 

лиц, где люди, пострадавшие от конфликта, могут получить помощь 

от ВПП. Дружковка, Донецкая область / ВПП/Татьяна Столяренко   

 
 

 

Текущая ситуация 

 В то время как разные по форме и масштабам боевые действия 
не дают обстановке в регионе стабилизироваться, гуманитарная 
ситуация продолжает вызывать беспокойство. Гражданская 
инфраструктура продолжает оставаться объектом обстрелов, 
подвергая риску поставки и доступ к чистой воде, газу и 
электричеству для миллионов людей на востоке Украины. По 
мнению ОБСЕ, ущерб, нанесенный очистным сооружениям, 
химическим заводам и сельскохозяйственным предприятиям, 
постоянно подвергающимся обстрелам, представляет серьезную 
угрозу для окружающей среды.  
 Согласно Гуманитарному осмотру анализа потребностей и 
реагирования Управления ООН по координации гуманитарных 
вопросов более 7 000 км2 территории вблизи линии разграничения 
по-прежнему засорена минами и взрывоопасными снарядами, 
которые подвергают риску гражданское население и 
препятствуют доступу к землям сельскохозяйственного 
назначения. Сбои в водоснабжении могут привести к сокращению 
урожая, повышая риск продовольственной нестабильности у 
наиболее уязвимых групп населения.  
 Замминистра Министерства временно оккупированных 
территорий и ВПЛ Украины заявил, что закрытие промышленных 
предприятий на неподконтрольной правительству территории 
приведет к тому, что еще 300 000 человек временно останутся без 
работы, что может привести к новой волне ВПЛ. 
 Бюрократические препятствия ограничивают доступ к пенсиям 
и социальным пособиям пожилым людям, домохозяйствам, 
возглавляемым женщинами, людям с ограниченными 
возможностями и другим уязвимым группам населения. 
Социальные выплаты и пенсии для 600 000 вынужденных 
переселенцев были приостановлены до тех пор, пока 
регистрационные документы ВПЛ не будут подтверждены. 

 

Деятельность ВПП 

 С началом своей чрезвычайной операции в ноябре 2014 года 
и до конца июня 2017 года ВПП оказала продовольственную 
помощь 970 000 жителям территорий, пострадавших в результате 
конфликта. Помощь в виде продовольственных наборов, 
денежных переводов или продовольственных ваучеров была 
оказана наиболее уязвимым людям с низким уровнем 
продовольственной защищенности. 
 В период с января по июнь 2017 года ВПП и ее партнеры 
предоставили продуктовые наборы и денежные переводы  120 000 
людям. 
 С января 2017 года в рамках программы «Долгосрочная 
операция по оказанию чрезвычайной помощи и восстановлению» 
ВПП продолжает удовлетворять потребности наиболее уязвимого 
населения на востоке Украины, а также постепенно переходит к 
поддержке раннего восстановления. Эта деятельность направлена 
на восстановление средств к существованию, повышение доходов 
и обновление производственных фондов. Люди со средним 
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Главное:  

 В июне ВПП предоставила продовольственную помощь 30 000 
людям, проживающих на подконтрольной и на неподконтрольной 
правительству территории Донецкой и Луганской областей. 

 ВПП остро нуждается в финансовой поддержке - $19 млн срочно 
необходимо для того, чтобы продолжать оказывать 
продовольственную помощь.  

 Кластер Продовольственной Безопасности и Жизнедеятельности 
представил ключевые моменты майского анализа. Полученные 
результаты свидетельствуют о серьезном влиянии конфликта на 
экономическую ситуацию на подконтрольной территории 
Луганской и Донецкой областях, наряду с повышением уровня 
бедности и стоимости жизни.  

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_humanitarian_overview_jan-may-2017_20170629.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_humanitarian_overview_jan-may-2017_20170629.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_humanitarian_overview_jan-may-2017_20170629.pdf
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уровнем продовольственной защищенности привлечены к 
участию в тренингах и мероприятиях по раннему восстановлению, 
адаптированные к местным условиям и имеющимся финансовым 
ресурсам.  
 На основании результатов, полученных системой мониторинга 
продовольственной безопасности ВПП, следующие категории для 
получения продовольственной помощи выделены как 
приоритетные: 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 июне ВПП предоставила продовольственную помощь около 
19 000 людям, проживающим на неподконтрольной 
правительству территории Донецкой и Луганской областей. Эти 
регионы оцениваются как регионы с наибольшим количеством 
населения с низким уровнем продовольственной защищенности. 
Люди получают продовольственные наборы, каждый из которых 
рассчитан на то, чтобы покрыть их месячные продовольственные 
потребности. 
 В июне ВПП продолжила мероприятия по раннему 
восстановлению, в которых приняло участие 4 400 человек. 
Около 170 людей были вовлечены в проект «Помощь за активы», 
который включал в себя мероприятия по мелкому ремонту старых 
и созданию новых активов, а остальные 4 270 людей были 
вовлечены в проект «Помощь за обучение». Эти люди принимали 
участие в тренингах по темам: «Сбалансированное питание» и 
«Потребность в питании в условиях ограниченных ресурсов». 
Главная цель этих тренинговых программ – повысить 
кризисоустойчивость участников.  
 На подконтрольной правительству территории ВПП 
продолжает оказывать помощь людям, которые живут с ВИЧ. Эта 
помощь направлена на повышение их приверженности 
антиретровирусной терапии и профилактике. С помощью 
продовольственных ваучеров ВПП поддержала более 6 000 людей. 
 Недостаток возможностей для трудоустройства и 
необходимость выполнять традиционные бытовые обязанности 
приводит к тому, что женщины становятся более уязвимыми. 
Именно поэтому, 59% из тех, кто получил помощь от ВПП в июне 
были женщины и девочки.  

 

Кластеры  

Кластер Продовольственной Безопасности и 
Жизнедеятельности (КПБиЖ)  

 Кластер Продовольственной безопасности и 
Жизнедеятельности (КПБиЖ) был основан для координации 
помощи, предоставляемой гуманитарными партнерами людям, 
которые пострадали в результате конфликта на востоке Украины.   
 С начала 2017 года 821 000 людей, которые пострадали в 
результате конфликта, получили продовольственную и 
сельскохозяйственную помощь, а также средства к 
существованию от партнеров Плана гуманитарного реагирования 
и других членов кластера.  
 В июне партнеры КПБиЖ предоставили помощь более 95 150 
людям. Около 77 500 людей получили продовольственные 
наборы, в то время как более чем 17 700 человек получили 
помощь в виде денежных переводов. До 41 800 человек из них 
проживают на неподконтрольной правительству территории, а 53 
350 проживают на подконтрольной территории.  
 В мае КПБиЖ представил основные результаты недавнего 
анализа. Полученные результаты свидетельствуют о серьезном 
влиянии конфликта на социально-экономическую ситуацию на 

востоке Украины, где уровень бедности за прожиточным 
минимумом повысился от 20% до 74% на подконтрольной 
территории Луганской области и от 22% до 66% на 
подконтрольной территории Донецкой области 
(КПБиЖ/ВПП/UCSR 2017).   

 
Кластер Логистики  

 
 Кластер Логистики помогает всем гуманитарным агентствам и 
их партнерам в координации и информационном менеджменте. 
Его главная задача состоит в определении логистических 
трудностей и создании общей платформы для решения 
гуманитарных вопросов.  
 В июне 2017 году Кластер Логистики сопровождал доставку 
около 7,5 мт медикаментов в Донецк, а также доставил 34 000 
продовольственных наборов на неподконтрольную правительству 
территорию Донецкой и Луганской областей.  

 

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.  
 В апреле ВПП подписала соглашение с семью местными и 
международными НПО: Адвентистское Агентство помощи и 
развития (АDRA), Центр Развития Донбасса (DDC), «Человек в 
беде» (PIN), Мариупольский Союз Молодежи, Норвежский совет 
по делам беженцев, Ответственные граждане (Responsible 
Citizens) и БО Сеть, а так же с двумя агентствами ООН (ЮНИСЕФ 
и УВКБ). В течении 2017 года ВПП будет сотрудничать с этими 
организациями с целью оказания помощи тем, кто нуждается в ней 

больше всего.  

  

Финансирование  

 C запланированным бюджетом в $35,7 млн в 2017 году ВПП 
нацелена 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, оказавшись в состоянии 
помочь только 80 000 людям. Отсутствие средств может серьезно 
ограничить предоставление чрезвычайной помощи наиболее 
уязвимому населению и помешать деятельности по раннему 
восстановлению, направленному на повышение 
кризисоустойчивости людей.  
 ВПП благодарна за щедрые взносы, полученные от 
правительств Германии ($3,4 млн) и Италии ($800 000 млн) в 2017 
году. Чтобы в дальнейшем обеспечивать средствами к 
существованию и продуктами питания наиболее нуждающихся 
людей на востоке Украины, ВПП необходимо дополнительное 
финансирование.   

Контакты 
Представитель ВПП в Украине: Дорте Эллехаммер 
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 
 

 

Деятельность ВПП 
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35.7 m 

 

9 m 

19.5 m -   29 957 17 647 12 310 

Продовольственные наборы       19 445 11 269 8 176 

Денежные переводи        10 512 6 378 4 134 
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