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Экстренная 
помощь мирным 
жителям, 
пострадавшим в 
результате 
конфликта в 
Украине  
ноябрь 2014-июнь 
2016** 

Всего 
необходимо 
(в дол США) 

Всего 
получено 
 (в дол 
США) 

 

Чистые 
потребности в 

финансировании 
(в долларах 

США) * 

91.3 млн 
50.6 млн  

(55%) 
30.6 млн    

(78%) 

*Июнь - Ноябрь 2016 ** Бюджет в процессе пересмотра в связи с 

возможным продлением проекта до конца 2016г. 

В рамках чрезвычайной операции (ЕМОП) 200765, ВПП 
оказывает продовольственную помощь внутренне 
перемещенным лицам (ВПЛ), людям, возвращающимся на 
места своего постоянного проживания, и людям, проживающим 
в пострадавших от конфликта на востоке Украины регионах в 
виде стандартизированных ежемесячных продовольственных 
наборов (1600 ккал на человека в день) и денежных 
переводов. Кроме того, ВПП предоставляет помощь лицам, 
нуждающимся в продовольствии, которые находятся в ранее 
финансируемых государством социальных учреждениях, в 
виде ежемесячных пособий на продовольствие с рационом в 
2100 ккал на человека в день. 

 
С ноября 2014 года, ВПП оказала продовольственную помощь 
наиболее уязвимому населению (641 434 человек) в виде 
продовольственных наборов и денежных переводов. 
Получатели денежных переводов имеют право на 450 гривен 
(около 22 долларов США), рассчитанные для удовлетворения 
потребностей в продуктах питания человека в течение одного 
месяца. Получатели помощи в натуральной форме получают 
продовольственный набор (1600 ккал в день), в состав 
которого входят макароны, пшеничная мука, бобы, мясные и 
рыбные консервы, сахар, соль и растительное масло.  
 
Продолжающаяся операция оказывает поддержку людям, 
проживающим в двух областях (регионах), пострадавших от 
конфликта: Донецкой и Луганской. Вид предоставленной 
помощи (денежный перевод или продовольственный набор) 
зависит от доступа к продуктовым рынкам и от 
функционирования финансовых учреждений.  
 
Для того, чтобы лучше понимать потребности людей, 
пострадавших от конфликта, и разработать действия, 
направленные на первичное восстановление, в мае ВПП были 
проведены семинары на тему «Деятельность, направленная на 
восстановление» на подконтрольных и не подконтрольных 
территориях. Для обсуждения методов и определения 
долгосрочных проектов, соответствующих локальным 
потребностям, в семинаре приняли участие локальные и 
международные НПО, местные власти, общественные лидеры и 
другие агентства ООН.  

 

 

 

 

 

Всемирная продовольственная 
программа в Украине 

 
Сводка по стране 

 
 
 

 

Помощь ВПП 

 

 

Главное 

 ВПП оказала помощь 51,622 человек в условиях 

чрезвычайной операции 200765 в мае 2016 

года. 

 

 Чистые потребности в финансировании 

чрезвычайной операции ВПП на шесть месяцев 

(июнь—ноябрь 2016) составляют 30.6 млн 

долларов США. Отсутствие финансирования до 

конца августа 2016г. может привести к 

вынужденному сокращению ежемесячного 

объема продовольственной помощи на человека 

с июля по декабрь 2016г.  

 

Предоставлено: © ВПП/Дебора Нгуен 
Подпись: Женщина на раздаче продовольственной 
помощи ВПП в Донецкой области. 

 

Главное 
Фото 

 

В цифрах 

3.7 млн пострадавших (Управление по 

координации гуманитарных вопросов (УКГВ) 

1.5 млн людей, нуждающиеся в 
продовольствии 

51 622 людей получило помощь ВПП в 
мае 

 56% 44% Люди, 

получившие 

помощь 
май 2016 

 

Кластер логистики 

Сейчас на складе Кластера логистики в Днепропетровске 
хранятся грузы кластеров образования, питания, 
здравоохранения, защиты, жилья, непродовольственной 
помощи и воды, санитарии и гигиены Датского совета по 
делам беженцев (ДРБ), Международной 
неправительственной организации «Save the Children», 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Управление Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Груз должен 
быть доставлен на неподконтрольную правительству 
территорию Донецка и Луганска. Однако сложные 
требования к документации на контрольно-пропускных 
пунктах продолжают препятствовать потоку гуманитарной 
помощи. 
 

Кластер продовольственной безопасности 

В мае Кластер продовольственной безопасности совместно с 

ВПП и другими партнерами продолжил подготовку к новой 

оценке продовольственной безопасности, которая будет 

проведена вместе с НПО-инициативой REACH. Кластер также 

работал над улучшением анкеты продовольственной 

безопасности для того, чтобы обеспечить четкий и краткий 

формат для новой оценки продовольственной безопасности. 

Сбор данных будет проведен с середины июня до конца 

июля, завершение отчета запланировано в августе. Доступ к 

неподконтрольной территории по-прежнему ограничивает 

деятельность гуманитарных партнеров.  
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Контактная информация: wfp.ukraine@wfp.org 

Глава ВПП в Украине: Дорте Эллехаммер 

Дополнительная информация: http://www.wfp.org/countries/ukraine  

Социальные сети: twitter.com/WFP_Ukraine  

 

 

 

 

 

 

Операционные новости 
 

 Продолжение кризиса в Украине приводит к затяжной 
чрезвычайной гуманитарной ситуации, дальнейшему 
увеличению внутренне-перемещенных лиц, повреждению 
жизненно важных объектов инфраструктуры, а также 
повышению уязвимости населения и уровня бедности. 

 ВПП по-прежнему не имеет доступа к неподконтрольным 
территориям, т.к. местные власти настаивают на 
регистрации как НПО-партнеров, так и агентств ООН. 
Несмотря на подачу всех необходимых документов, 
разрешение все еще не было получено. ВПП продолжает 
совершать помощь посредством партнеров, которые были 
утверждены де-факто властями неподконтрольной 
территории Донецкой области.  

 Было отмечено, что некоторым местные НПО, возможно, 
будет предоставлен доступ к неподконтрольной 
территории. Из-за постоянно меняющегося ландшафта 
неподконтрольной территории, ВПП объявила о поиске 
дополнительных партнеров. В то же время, на различных 
уровнях и с участием всех заинтересованных сторон 
продолжаются переговоры по вопросам 
беспрепятственного доступа гуманитарной помощи.  

 Для совместного  содействия  восстановлению и 

адаптации в сельской местности, в данный момент ВПП 

сотрудничает с местными властями, поддерживая 

деятельность по восстановлению и развитию способности 

противодействовать кризису во время чрезвычайных 

ситуаций. Проект направлен на восстановление ресурсов 

будь то физических, природных или человеческих.  С 

начала проекта в апреле, 2000 человек приняли участие, 

каждый из которых получил денежный ваучер 

эквивалентом в 450 грн (приблизительно 20 долларов 

США).  

 

 При отсутствии дополнительного финансирования до 

конца августа 2016г., ВПП может столкнуться с дефицитом 

бюджета для осуществления помощи с июля до декабря 

2016г., а также будет вынуждена сократить ежемесячный 

объем продовольственной помощи на человека. По 

предварительной оценке в подобном случае 200 000 

человек недополучат продовольственную помощь. 

Трудности 

 Общий уровень безопасности в зоне конфликта, особенно 
в Донецке, остается напряженным. Интенсивность 
столкновений с использованием артиллерии, в том числе 
тяжелой артиллерии, увеличились в течение отчетного 
периода. Территории вблизи Донецка, а также в северо-
западном районе Горловки и к востоку от Мариуполя 
оставались наиболее активными точками. 

 Гуманитарные партнеры продолжают сталкиваться с 
ограничениями доступа к пострадавшим людям. 
Ограниченная способность работать на неподконтрольной 
территории усугубляет страдания 2,7 миллиона человек, 

проживающих там. 

Партнеры 

 ВПП в Украине в данный момент сотрудничает с пятью 
ключевыми НПО-партнерами: Адвентистское Агентство 
помощи и развития (Adventist Development and Relief 
Agency (ADRA), «Человек в беде» (People in Need (PIN), 
Mercy Corps (Корпус Милосердия), Международный 
благотворительный фонд AICM и Save the Children.  

 

 

Доноры: 

Канада, Центральный фонд чрезвычайного реагирования, Дания, 
Гуманитарная помощь ЕС и департамент гражданской защиты, 
Германия, Япония, Голландия, Норвегия, Россия, Швейцария, и 
США. 

 

 

 

 

Продолжение кризиса в Украине приводит к затяжной 
чрезвычайной гуманитарной ситуации. По-прежнему 
ежедневно погибают люди. Поскольку конфликт начался два 
года назад, столкновение никогда полностью не 
прекращалось. На сегодняшний день 13.000 человек получили 
ранения и 9200 человек были убиты, среди них 2000 
гражданских лиц. В то время как гуманитарные организации 
полностью привержены оказанию помощи наиболее уязвимым, 
политическое решение конфликта является единственным 
способом остановить человеческие страдания. 

Как страна-экспортер продовольственных продуктов, доступ к 
пище не является проблемой в большинстве районов страны. 
Тем не менее, недавние политические и экономические 
ограничения продолжают угрожать продовольственной 
безопасности в пострадавших районах. Из-за значительной 
девальвации национальной валюты (согласно оценкам до 
50%), цены на продукты растут быстрее, чем доходы 
населения, ограничивая покупательскую способность и общий 
доступ к пище. 

Чрезвычайная операция ВПП оказывает продовольственную 
помощь людям, пострадавшим от кризиса в Восточной Украине 
в виде продовольственных наборов и наличных выплат, с 
целью спасти жизнь, обеспечить критически необходимую 
помощь наиболее уязвимым группам населения, среди 
которых внутренне перемещенные лица (ВПЛ), люди, 
возвращающиеся на место постоянного проживания, 
принимающие семьи и те, кто остался в горячих точках 
конфликта. 

ВПП работает в Украине с 2014 года. 

 

2014 Индекс гендерного 

неравенства: 81 из 188 

 

2015 Индекс развития 

человеческого потенциала 81 

из 188 

 

Уровень дохода: ниже среднего 

 
Население: 45.6 млн 
 

Основная информация о стране и 

стратегия ВПП 
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