
 
 

СРОЧНО НЕОБХОДИМО ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ  
1,9 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

 
(Киев, 19 августа 2021 г.) В этот Всемирный день гуманитарной помощи гуманитарное сообщество 
обращается к международным донорам с просьбой срочно предоставить средства для 
удовлетворения наиболее критичных потребностей 1,9 миллиона человек на востоке Украины. За 
первое полугодие 2021 года гуманитарные организации оказали поддержку более 800 000 человек по 
обе стороны от «линии разграничения». Но, если не будут привлечены дополнительные средства, без 
помощи останутся наиболее незащищённые. 
 
За семь лет продолжающегося вооружённого конфликта миллионы людей в Донецкой и Луганской 
областях оказались на грани своих возможностей. А последние 17 месяцев действия ограничений на 
передвижение через «линию разграничения», введённых с целью предотвращения распространения 
COVID-19, увеличили зависимость людей от гуманитарной помощи.  
 
По оценкам гуманитарных организаций на конец прошлого года, в 2021 году на востоке Украины 
гуманитарная помощь необходима 3,4 миллиона человек. Гуманитарные организации планируют оказать 
помощь и социально-правовую защиту 1,9 миллиона наиболее уязвимых человек по обе стороны от 
«линии разграничения». Несмотря на существующие ограничения финансирования и ограниченный 
гуманитарный доступ, за первое полугодие 2021 года ООН и её гуманитарные партнеры уже оказали 
поддержку более 800 000 человек.  
 
«Работа, которую ведёт гуманитарное сообщество на востоке Украины, возможна только при 
наличии двух основных составляющих: гуманитарного доступа и достаточного финансирования. К 
сожалению, пока что в этом году мы получили только 27 % (около 45,4 млн долл. США) из необходимых 
168 млн долл. США для гуманитарной помощи 1,9 миллиона граждан Украины по обе стороны от 
«линии разграничения», — отметила Оснат Лубрани, Координатор системы ООН, Координатор по 
гуманитарным вопросам в Украине. 
 
На востоке Украины потребности людей продолжают превышать имеющиеся средства, так как боевые 
действия и пандемия COVID-19 не прекращаются. С учётом этого, гуманитарное сообщество в Украине 
определило для доноров 49 млн долл. США в качестве приоритета гуманитарного финансирования для 
реализации неотложных приоритетов до конца 2021 года. 
 
«Если в течение следующих пяти месяцев мы не сумеем привлечь 49 млн долл. США, более 600 000 
человек не получат критически необходимые услуги, и по крайней мере 50 медицинских учреждений на 
востоке Украины не будут иметь оборудование для преодоления следующей волны коронавирусного 
заболевания COVID-19. И ещё 107 000 жителей населённых пунктов, расположенных рядом с «линией 
разграничения», не смогут зимой обогреть свои дома», — подчеркнул Игнасио Леон Гарсиа, 
руководитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине, представляя 
Приоритеты гуманитарного финансирования. 

 
*** 

Запись пресс-брифинга доступна по ссылке:  https://bit.ly/2021WHD_briefing_ua  на украинском языке.  
 
С Приоритетами гуманитарного финансирования на английском языке можно ознакомиться 
https://bit.ly/Funding-Priorities2021.  
 
Фото: https://bit.ly/3svVHPP.  

*** 
Для получения дополнительной информации просим обращаться к  Виктории Грубась по электронной 
почте viktoriya.hrubas@un.org или по телефону +380 (50) 382 45 41. 
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*** 

Что такое Всемирный день гуманитарной помощи? 
19 августа 2003 года в результате взрыва бомбы в Canal Hotel в Багдаде (Ирак) погибло 22 гуманитарных 
сотрудника, в том числе Специальный представитель Генерального секретаря ООН в Ираке Сержиу 
Виейра ди Меллу. Пять лет спустя Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которой объявила 
19 августа Всемирным днём гуманитарной помощи. Каждый год Всемирный день гуманитарной помощи 
посвящается определённой теме, в рамках которой гуманитарные партнёры объединяют усилия для 
спасения пострадавших в результате кризисов людей, обеспечения их благосостояния и уважения к их 
достоинству, а также для обеспечения безопасности гуманитарных сотрудников. 

 


