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Фото: Продовольственная помощь в рамках чрезвычайной 

ситуации для жителей Авдеевки. Донецкая обл. Артем Гетьман, 

местный фотограф.  

 

 
Текущая ситуация 

 Боевые действия на востоке Украины усилились и 
активизировались с 29 января. Как отмечалось в отчете об 
ухудшении гуманитарной ситуации на востоке Управления по 
координации гуманитарных вопросов (OCHA) на основе  
данных ОБСЕ, тяжелое оружие, запрещенное в соответствии 
с Минским протоколом, по-прежнему используется вдоль 
линии соприкосновения, в том числе местах, где до сих пор 
проживает мирное население. Непрямые обстрелы и 
широкое использование тяжелой артиллерии продолжают 
угрожать жизни людей, проживающих в зоне конфликта, и 
имеют катастрофическое влияние на отдаленные места. 

 Из-за эскалации конфликта, гуманитарная ситуация 

ухудшилась. События негативно повлияли на местную 
инфраструктуру в некоторых городах и селах возле линии 
соприкосновения. От 15,000 до 17,000 человек остались без 
воды и с плохо функционирующей системой отопления, в то 
время как температура воздуха опустилась ниже -10 
градусов по Цельсию. 

 

Деятельность ВПП 
 С ноября 2014 года, ВПП предоставила продовольственную 

помощь в виде продовольственных наборов и денежных 
переводов внутри-перемещенным лицам (ВПЛ), людям, 
которые возвращаются на места своего постоянного 
проживания, а также жителям территорий, пострадавших в 
результате конфликта на востоке Украины (Донецкая и 
Луганская области). С ноября 2014 по декабрь 2016 года в 
рамках программы «Чрезвычайного реагирования» на 
продовольственные нужды пострадавшего населения ВПП 
предоставила продовольственную помощь более чем 850.000 
людей в этих регионах. 

 В январе 2017 года, ВПП начала программу «Долгосрочные 
операций по оказанию чрезвычайной помощи и 
восстановления» (PRRO), которая продолжит удовлетворять 
потребности наиболее уязвимого населения на востоке 
Украины, постепенно поддерживая раннее восстановление, 
направленное на повышение уровня жизни местного 
населения, повышение доходов, диверсификацию культур и 

восстановление производственных фондов. В 2017 году, ВПП 
планирует удовлетворить потребности 220,000 людей на 
востоке Украины. ВПП продолжит доставлять продукты 
питания для 70.000 людей, имеющих к ним ограниченный 
доступ. 150.000 людей, имеющих средний уровень 
продовольственной защищенности (т.е. сталкиваются с 
трудностями, чтобы ежедневно обеспечивать себя 
достаточным количеством питательной и здоровой пищи) 

 
 

Потребности в 

финансировании 

В целом: 

298 млн долл. США 

(План гуманитарного 

реагирования 2016) 

Чистые потребности ВПП в 

финансировании январь – декабрь 2017  

 

 Необходимо  

PRRO* 
11.9 млн долл. 

США 
 

Кластер Логистики  
1.5 млн долл. 

США 
 

Кластер 
Продовольственной 
Безопасности 

65.2 млн долл. 

США  

 

*PRRO Чистые потребности в финансировании на 6 месяцев Март-

Август 2017. 

 

Люди, которые 

получили помощь 

январь 2017 

76% 24% 
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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 

  

 

Главное: 

 Начиная с января 2017 года, ВПП перешла от программы 
«Оказание продовольственной помощи в условиях чрезвычайной 
ситуации» к программе «Долгосрочные операции по оказанию 
чрезвычайной помощи и восстановления» (PRRO), для 
удовлетворения потребностей населения, проживающего на 
востоке Украины, в продуктах питания, постепенно поддерживая 
раннее восстановление. 

 Согласно отчету обзора рынка, который был опубликован ВПП 
в январе, расходы на питание для многих семей, 
проживающих в зоне конфликта, превысили половину их 
дохода. 

http://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-update-no-2-deterioration-humanitarian-situation-east-13-february-2017
http://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-update-no-2-deterioration-humanitarian-situation-east-13-february-2017
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будут привлечены к участию в тренингах и деятельности по 
раннему восстановлению, адаптированным к местным 
условиям и основанным на имеющихся финансовых 
ресурсах. 

Система снабжения  

 Принимая во внимание погодные условия в стране зимой, 
когда температура понижается до -20 градусов по Цельсию, 
и потребности населения являются наиболее высокими, ВПП 
заготовила 29,000 продуктовых наборов на складе в Днепре 

для дальнейшего предоставления людям, нуждающимся 
продуктов питания, в январе и феврале. 

Продовольственная помощь 
 

 В партнерстве с НПО «Адвентистское Агентство помощи и 
развития» (ADRA), Агентством ООН по делам беженцев в 
Украине (UNHCR Ukraine) и местными властями, в январе 
ВПП предоставила помощь 15.502 человек, которые 
лишились стабильного доступа к продуктам питания в 
результате конфликта на востоке Украины. К ним относятся 
пожилые люди без поддержки родственников, семьи с одним 
кормильцем (с более чем двумя детьми), хронически 
больные люди (люди, живущие с туберкулезом, ВИЧ и 
раком) и люди с ограниченными возможностями. 

 В связи с ухудшением продовольственной ситуации в 
Авдеевке и по требованию местных властей, ВПП 
предоставила продовольственную помощь для покрытия 
чрезвычайных потребностей людей в этом регионе. В 
координации с местными властями и другими гуманитарными 
организациями, ВПП в партнерстве с ADRA доставила 3.800 
продовольственных наборов людям, которые проживают в 
Авдеевке. 

 Женщины считаются наиболее уязвимыми из-за 
ограниченных возможностей трудоустройства, возможностей 
для обеспечения устойчивых средств к существованию и 
своих традиционных бытовых обязанностей. Таким образом, 
76% тех, кто получил помощь от ВПП в январе, составляли 
женщины и девочки. 

 В январе, ВПП обнародовала отчет обзора рынка за период 
октябрь-декабрь 2016 года. Отчет показывает тенденции цен 
в Украине, с особым акцентом на востоке Украины, где 
осуществляет деятельность ВПП. Анализ показывает, что в 
целом продукты питания были доступными на рынках на 
неподконтрольной правительству территории Донецкой и 

Луганской областей, хотя цены на некоторые продукты 
являются выше на 25%, чем на подконтрольной 
правительству территории. Согласно отчету, расходы на 
питание является основным компонентом бюджета многих 
семей, проживающих в зоне конфликта. Расходы на 
продовольствие для многих превышают общий бюджет 
семьи, и иногда достигают 80 - 90%. 

 

 Кластеры 
 
Кластер продовольсвтенной безопасности 
и жизнедеятельности (КПиЖ) 

 
 Кластер продовольственной безопасности и 

жизнедеятельности опубликовал результаты Анализа 

Продовольственной безопасности и Уязвимости. Было 

установлено, что общее количество людей, которые 

нуждаются в продовольственной помощи на Донбассе, 
составляет 620.000 человек. Среди них около 38.000 
человек - внутренне-перемещенные лица (ВПЛ). 

Кластер Логистики 

 Кластер Логистики помогает всем гуманитарным агентствам и 
партнерам в координации и информационном менеджменте, 
главная задача которого состоит в определении 
логистических трудностей и в создании для всех участников 
общей платформы для решения гуманитарных вопросов. 

 В январе Кластер Логистики совершил совместные конвои 
различных гуманитарных агентств в труднодоступные точки 
на неподконтрольной правительству территории: 
• 19 января 2017 года гуманитарный конвой от 
Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR), состоящий из 
средств для восстановления жилья общим объёмом 3 
МТ/20м3, был доставлен к НПО-партнеру «Центр Развития 
Донбасса» (неподконтрольная правительству территория 
Донецкой области);   
• 26 января 2017 года гуманитарный конвой от 
Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) и 
Международного благотворительного фонда AICM, который 
состоял из 540 MT/449 м3 медикаментов и средств для 
восстановления жилья, благодаря усилиям Кластера 
Логистики был доставлен в Луганскую и Донецкую области 

(неподконтрольные правительству территории). 

 

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-организациями, которые 
разделяют видение и цели ВПП и имеют разветвленную 
структуру на востоке Украины. 

 В январе ВПП объявила о поиске новых партнеров, чтобы 
иметь возможность удовлетворять потребности населения на 
востоке Украины в рамках программы «Долгосрочные 
операции по оказанию чрезвычайной помощи и 
восстановления» в 2017 году. Выбор партнеров и их 
анонсирование состоятся в феврале 2017 года. 

 

Финансирование  
 ВПП благодарна донорам, которые уже помогли украинцам в 

этом году, в частности правительству Германии и Италии, 
которые первыми поддержали деятельность ВПП и 
предоставили 3 млн евро (3.2 млн долл. США) и 0.7 млн евро 
(0.8 млн долл. США) соответственно. 

 ВПП срочно необходимо более 30 млн долл. США, чтобы к 
декабрю 2017 обеспечить продуктами питания людей на 
востоке Украины, пострадавших в результате конфликта. Без 
дополнительного финансирования, ВПП будет вынуждена 
сократить количество месяцев, в течение которых она 
сможет оказывать продовольственную помощь и 
осуществлять деятельности по раннему восстановлению. 

 

Контакты 
Представитель ВПП в Украине: Дорте Еллехаммер: 

dorte.ellehammer@wfp.org 

Медиазапросы: wfp.ukraine@wfp.org   

Кластер продовольственной безопасности та 

жизнедеятельности: info.ukraine@foodsecuritycluster.net 

Координатор Кластера Логистики: Патрик Бодри: patrick.baudry@wfp.org 

Деятельность ВПП 

  
Необходимо  

(в долл. США)  

Получено  

(в долл. США)  

Чистые потребности в 
финансировании на 6 

месяцев (февраль-

июль 2017)* (в долл. 

США) 

Количество 
людей, которые 

получили 

помощь 

(январь) 

Женщины Мужчины 

«Долгосрочные операции 

по оказанию помощи и 

восстановления» 

(PRRO)  200953 

Январь –Декабрь 2017 

 

35.7 m 

 

5.5 m 

12.3m 15,025 11,382 3,643 

Продовольственные наборы       15,025 11,382 3,643 

Денежные переводы       0 0 0 
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