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Фото: Продовольственная помощь в рамках для жителей 

Новоайдара, Донецкая обл. ADRA/Елена Нехаева  

 

 
 

Текущая ситуация 

 Всплеск военных событий, который начался в конце 
января, продолжился в феврале и привел к увеличению 
гуманитарных потребностей. Опасность выросла снова по 
всей территории восточной Украины, приводя к новым 
жертвам среди гражданского населения и возникновению 
новых гуманитарных потребностей в некоторых районах. С 
начала года, Управление верховного комиссара ООН по 
правам человека (OHCHR) сообщило о 111 жертвах среди 
гражданского населения (20 погибших и 91 раненых), по 
сравнению с 51 в период с ноября по декабрь 2016 года.  

 Продолжающийся конфликт по-прежнему представляет 
косвенную угрозу для гражданского населения, которое 
зависит от централизованной подачи воды, электричества и 
отопления. Устаревшие, но критически необходимые 
инфраструктуры, включая поставки газообразного хлора с 
«Донецкой фильтровальной станции», пострадали от 
большого количества прямых повреждений в этом месяце. 

 25 января, группа ветеранов нынешнего конфликта начали 
блокаду на железнодорожном сообщении между 
подконтрольной и неподконтрольной правительству 
территориями, требуя освобождения заключенных. Как 
указано в отчете Управления ООН по координации 
гуманитарных вопросов, экономическое влияние блокады 
вероятно коснется украинцев во многих местах. По меньшей 
мере пол миллиона рабочих мест находятся в опасности, и 
негативные последствия могут повлиять на приблизительно 
1,5 млн людей – членов семей бывших сотрудников 
энергетических предприятий.     

Деятельность ВПП 

 С ноября 2014 года, ВПП предоставила гуманитарную 
помощь в виде продовольственных наборов и денежных 
переводов внутренне-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). В рамках программы «Чрезвычайного 
реагирования» на продовольственные нужды пострадавшего 
населения, ВПП предоставила продовольственную помощь 
850,000 людей в этих регионах до конца 2016 года. 

 В январе 2017 года, ВПП начала программу «Долгосрочные 
операций по оказанию чрезвычайной помощи и 
восстановлению» (PRRO), которая продолжит удовлетворять 
потребности наиболее уязвимого населения на востоке 
Украины в 2017 году, постепенно поддерживая раннее 

 
 

Потребности в 

финансировании 

В целом: 

298 млн долл. США (План 

гуманитарного 

реагирования 2016) 

Чистые потребности ВПП в 

финансировании 2017 

PRRO 200953*  
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США 

 

Кластер Логистики  
1.5 млн долл. 

США 

 

Кластер 
Продовольственной 
Безопасности и 
Жизнедеятельности 

65.2 млн 

долл. США 

 

*PRRO Чистые потребности в финансировании на 6 месяцев 

апрель-сентябрь 2017. 

 

Люди, которые 

получили помощь 

Февраль 2017 

61% 39% 

Всемирная продовольственная программа 
Отчет о ситуации в Украине №24 

31 марта 2017 

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) 
  

 

Главное: 

 Согласно последнему Анализу продовольственной безопасности и 
уязвимости, общее количество людей, которые нуждаются в 
продовольственной помощи на Донбассе составляет 620,000 
человек. Среди них почти 38,000 являются внутренне-
перемещенными лицами (ВПЛ). 

 ВПП испытывает недостаток финансовых ресурсов, который может 
попрепятствовать предоставлению продовольственной помощи 
людям, проживающим на востоке Украины, а также уменьшить 
количество мероприятий, направленных на раннее восстановление, 
которые запланированы для повышения устойчивости и улучшения 
уровня жизни местного населения. 

http://reliefweb.int/report/ukraine/report-office-united-nations-high-commissioner-human-rights-conflict-related-sexual
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http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_humanitarian_bulletin_issue_16_jan_feb_2017_en.pdf
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восстановление, направленное на улучшение уровня жизни 
местного населения, повышение доходов, диверсификацию 
культур и обновление производственных фондов. Люди, 
которые имеют средний уровень продовольственной 
защищенности (т.е. сталкиваются с трудностями, чтобы 
ежедневно обеспечивать себя достаточным количеством 
питательной и здоровой пищи), будут привлечены к участию 
в тренингах и мероприятиях по раннему восстановлению, 
которые адаптированы к местным условиям и основаны на 
имеющихся финансовых ресурсах. 

 

Система снабжения 
Принимая во внимание погодные условия в стране втечении 
зимних месяцев, когда потребности населения являются 
наиболее высокими, ВПП заготовила 29,000 продуктовых 
наборов на складе в Днепре для дальнейшего предоставления 
людям, нуждающимся в помощи. В феврале все 
продовольственные наборы были доставлены партнеру ВПП 
ADRA, чтобы помочь людям с ограниченным доступом к еде на 
подконтрольной правительству территории.  

Продовольственная помощь 
 В феврале, ВПП в партнерстве с НПО «Адвентистское 

Агентство помощи и развития» (ADRA), «Человек в беде» 
(People in Need (PIN) и Агентством ООН по делам беженцев в 
Украине (UNHCR Ukraine), оказала помощь 35,503 человек, 
пострадавших в результате конфликта на подконтрольной и 
неподконтрольной правительству территориях Донецкой и 

Луганской областей. 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. Продовольственная помощь 
была оказана в ответ на чрезвычайные продовольственные 
потребности, которые были вызваны эскалацией конфликта и 
критически низкой температурой зимой. Распределения 
продуктовых наборов было осуществлено в процессе тесного 
согласования с местными властями и гуманитарным 
сообществом на востоке. 

 Женщины считаются наиболее уязвимыми из-за 
ограниченных возможностей трудоустройства, возможностей 
для обеспечения устойчивых средств к существованию и 
своих традиционных бытовых обязанностей. Таким образом, 

61% тех, кто получил помощь от ВПП в феврале, составляли 
женщины и девочки. 

 

Кластеры 
 
Кластер продовольственной безопасности 
и жизнедеятельности (КПБиЖ) 

 Согласно Анализу Продовольственной безопасности и 
уязвимости, который был опубликован в феврале, общее 
количество людей, которые нуждаются в продовольственной 

помощи на Донбассе, составляет 620,000 человек. Среди них 
38,000 являются внутренне-перемещенными лицами (ВПЛ). 

 Женщины по-прежнему считаются более уязвимыми 
чем мужчины, 14.8% и 5.5% из них имеют средний и низкий 
уровень питания соответственно. Большинство из них матери-
одиночки. Пожилые люди, живущие в одиночку, и люди с 

хроническими заболеваниями, являются еще одной уязвимой 
категорией. 

Кластер Логистики 

 Кластер Логистики помогает всем гуманитарным 
агенствам и партнерам в координации и 

информационном менеджменте, главная задача которого 
заключается в определении логистических трудностей и 
создании для всех участников общей платформы для 
решения гуманитарных вопросов.   
 На протяжении февраля, Кластер Логистики совершил 5 
гуманитарных конвоев в труднодоступные точки на 
неподконтрольной правительству территории, состоящие из 
средств гигиены, средств для восстановления жилья, 
медикаментов и предметов образования, общим объемом 
1436,75 мт/3271 м3 для 5 партнеров (Управление верховного 
комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), Международная 
организация по миграции (ІОМ), Международный 
благотворительный фонд АІСМ, детский фонд ЮНІСЭФ и НПО 
“Центра развития Донбасса”).  

 

Партнерство  
 Для того, чтобы облегчить доступ к продуктам питания 
населению, которое проживает в Донецкой и Луганской 
областях, 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 в 2017 
году, чтобы иметь возможность удовлетворять потребности 
населения на востоке Украины в рамках «Долгосрочных 
операций по оказанию помощи и восстановления». В феврале 
ВПП была вовлечена в рассмотрение и оценку поданных 
заявок и отбор партнеров.  

Финансирование  

 ВПП благодарна всем донорам, которые присоединились к 
оказанию продовольственной помощи населению, 
проживающему на востоке Украины. В частности, ВПП 
выражает благодарность правительствам Германии и Италии, 
которые первыми поддержали деятельность ВПП в 2017 году, 
для продолжения предоставления продовольствия наиболее 
уязвимому населению Украины в рамках «Долгосрочных 
операций по оказанию помощи и восстановления». 
 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 
приоритезировать количество людей, которые смогут 

получить помощь, сократить количество месяцев оказания 
гуманитарной помощи и уменьшить масштабы осуществления 
деятельности по раннему восстановлению. 

 

Контакты 
Представитель ВПП в Украине: Дорте Еллехаммер: 

dorte.ellehammer@wfp.org 

Медиазапросы: wfp.ukraine@wfp.org   

Кластер продовольственной помощи 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 (апрель-

сентябрь 2017)* (в долл. 

США) 

Количество 

людей, которые 

получили 

помощь 

(февраль) 

Женщины Мужчины 

«Долгосрочные операции 

по оказанию 

чрезвычайной помощи 

и восстановления» 

(PRRO) 

Январь-Декабрь 2017 

 

35.7 млн 

 

7 млн 

16 млн 35,503 21,663 13,840 

Продовольственные наборы       35,5031 21,663 13,840 

Денежные переводы       -2 - - 

1 ВПП в Украине распределила запасы продуктовых наборов, заготовленные для программы «Чрезвычайного реагирования» на продовольственные 

нужды пострадавшего населения, в рамках подготовке к зиме, а также на время, когда Соглашения о партнерстве в рамках «Долгосрочных операций 

по оказанию чрезвычайной помощи и восстановления» в 2017 году находятся в процессе подготовки.   

2 ВПП завершила оказание продовольственной помощи путем денежных переводов в рамках программы «Чрезвычайного реагирования» на 

продовольственные нужды пострадавшего населения в декабре 2016 года, предоставив два раунда помощи в декабре и январе.  
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