ООН И ГУМАНИТАРНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НЕОБХОДИМО 165 МЛН ДОЛЛ. США
ДЛЯ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 В УКРАИНЕ
(Киев, 26 марта). В связи с презентацией Глобального плана гуманитарного
реагирования на вспышку COVID-19 Координатор системы Организации
Объединённых Наций в Украине/Координатор по гуманитарным вопросам в Украине
Оснат Лубрани представила «План гуманитарного реагирования по борьбе с пандемией
коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине», для реализации которого необходимо
165 млн долл. США. В плане представлены меры, предпринимаемые учреждениями
ООН, гуманитарными организациями на местах, медицинскими учреждениями и
поставщиками медицинских услуг для минимизации гуманитарных последствий
распространения вирусной инфекции, которая, по оценкам, представляет угрозу почти
для 21 миллиона человек в Украине.
С момента выявления первого случая COVID-19 в Украине 3 марта, количество
заболевших растёт с каждым днём. Учитывая темпы передачи коронавирусной
инфекции, возникают опасения относительно возможностей системы здравоохранения
в ситуации беспрецедентной нагрузки. «Хотя на этом этапе сложно спрогнозировать
распространение COVID-19 в ближайшие месяцы, мы знаем, что большое количество
людей могут быть инфицированы. Из них по крайней мере каждому пятому потребуется
медицинская помощь. Меры социального дистанцирования могут замедлить
распространение вируса, позволяя выиграть время, но не могут остановить эпидемию.
Нашей с партнёрами задачей является совершенствование целевых подходов для
обеспечения тестирования каждого подозрения на заболевание, изоляция и оказание
помощи по всей стране», – отметил доктор медицины Ярно Хабихт, Представитель
Всемирной организации здравоохранения в Украине.
Пока Правительство Украины мобилизует собственные ресурсы, в представленном
сегодня Плане гуманитарного реагирования 2020 года для борьбы с COVID-19 в
Украине указана необходимость привлечь дополнительные 165 млн долл. США для
оказания поддержки в течение следующих девяти месяцев. В Плане учитываются как
последствия эпидемии для здоровья населения, так и другие последствия заболевания
для благосостояния людей и сообществ, которые охватывают различные сферы жизни:
от образования, жизнеобеспечения, психического здоровья до возможности
реализовывать основные права человека.
«Мы внимательно следим за мерами по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции
COVID-19 и готовы оказать помощь Правительству Украины в постоянно меняющейся
ситуации. На данный момент нашей первоочередной задачей является быстро оказать
помощь тем, кому она больше всего необходима, предпринимая при этом все
необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности сотрудников и
людей, для которых мы работаем, – сказала Оснат Лубрани. – Риски чрезвычайно
высоки, время имеет решающее значение. Мы призываем Правительства и все
заинтересованные стороны содействовать гуманитарной деятельности, чтобы мы могли
оказать жизненно необходимую помощь, соблюдая при этом все требования для защиты
здоровья людей».
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«Мы глубоко обеспокоены, что во время следующего этапа кризиса могут пострадать
самые уязвимые дети и семьи в Украине, в том числе переселенцы, малообеспеченные,
семьи, проживающие в районах с ограниченным доступом к медицинским и социальным
услугам, – сказала Лотта Сильвандер, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине. –
Мы не будем в безопасности до тех пор, пока в опасности будут те, кому сложнее всего
оказать помощь».
Хотя Правительство Украины оперативно предприняло ряд решительных мер для
предотвращения распространения вирусной инфекции, растёт обеспокоенность, что
восток Украины, который на протяжении шести лет погружен в вооружённый конфликт,
с ослабленной системой здравоохранения и большим количеством людей пожилого
возраста, может столкнуться с особыми сложностями в ходе борьбы со вспышкой
COVID-19. «Большая доля пожилых людей в пострадавших в результате конфликта
районах – около 36 % – только усугубляет уязвимость к коронавирусной инфекции
COVID-19, – отмечает Элис Арманни Секуи, глава Управления ООН по координации
гуманитарных вопросов в Украине. – Особенную озабоченность вызывают люди
пожилого возраста, проживающие в изолированных населённых пунктах рядом с
«линией разграничения», которые оказались отрезанными от медицинских услуг из-за
небезопасной обстановки, заминирования территорий и плохого состояния дорог».
Гуманитарные потребности Украины являются составляющей Глобального плана
гуманитарного реагирования на вспышку COVID-19, который Генеральный секретарь
ООН Антониу Гутерриш представил вчера в Женеве и Нью-Йорке. Как сказал Марк
Локок, Координатор ООН по чрезвычайной помощи, «мы должны объединиться для
борьбы с этим вирусом. Это позволит нам продолжить предоставлять жизненно
необходимую помощь по всему миру. Это время солидарности и глобальных действий».
Для получения дополнительной информации обращайтесь:
Елизавета Жук, УКГС в Украине: lizaveta.zhuk@un.org, тел. + +380 50 344 16 94
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