BERLIN

BRUSSELS

GENEVA

LONDON

WASHINGTON

DC

Пресс-релиз
ООН ПРОСИТ МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО ИНВЕСТИРОВАТЬ 29 МЛРД
ДОЛЛ. США В ГУМАНИТАРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2020 ГОДУ
•
•
•

В 2020 году в гуманитарной помощи и защите будет нуждаться
рекордно большое количество людей по всему миру — 168
миллионов.
Из-за затянувшихся конфликтов, экстремальных погодных
явлений и экономического упадка миллионы оказались на грани
выживания.
Сегодня гуманитарные организации представляют свои планы
реагирования и объём средств, необходимых для их реализации.

(Женева, 4 декабря 2019 г.) Сегодня Организация Объединённых Наций в
сотрудничестве с сотнями неправительственных гуманитарных организаций
представляет глобальный обзор планов оказания помощи 109 миллионам
наиболее уязвимых людей, оказавшихся в ситуациях гуманитарного кризиса
по всему миру.
Глобальный гуманитарный обзор 2020 года сегодня представляют
одновременно в пяти городах — Женеве, Берлине, Брюсселе, Лондоне и
Вашингтоне (округ Колумбия).
Каждый 45-ый житель планеты нуждается в продуктах, жилье, медицинской
помощи, услугах образования в чрезвычайных ситуациях, защите или другой
основной помощи. Мировое гуманитарное сообщество готово помочь и
рассчитывает на продолжение великодушной международной поддержки для
того, чтобы спасти больше жизней и облегчить страдания людей в кризисных
ситуациях в 53 странах по всему миру от Афганистана до Замбии.
«Каждый день ООН и её партнёры доставляют жизненно необходимую
помощь миллионам людей по всему миру, — сказал Генеральный секретарь
Антониу Гутерриш, обращаясь к донорам. — Я призывают вас помочь нам
ответить на гуманитарные вызовы, ожидающие нас в 2020 году».
Как показывают цифры, количество людей, нуждающихся в помощи, по всему
миру увеличилось на 22 миллиона по сравнению с прошлым годом.
Основными причинами потребностей являются затянувшиеся конфликты и
конфликты, характеризующиеся высоким уровнем насилия, экстремальные
погодные явления, связанные с изменением климата, и неблагополучная
экономическая ситуация. Задачей, определённой в Глобальном гуманитарном
обзоре 2020 года, является оказание помощи и обеспечение защиты
109 миллионов уязвимых людей. Совокупные потребности составляют почти
29 миллиардов долларов США.
«Горькой правдой является то, что 2020 год будет сложным для миллионов
людей. Тем не менее, стоит отметить, что гуманитарное реагирование
улучшается и позволяет быстрее оказывать помощь наиболее незащищённым
людям, в том числе женщинам, детям и людям с инвалидностью», - отметил
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Координатор чрезвычайной помощи Марк Локок в ходе презентации
Глобального гуманитарного обзора 2020 года в Женеве.
«В ситуациях гуманитарных кризисов меня по-прежнему поражает решимость
людей построить свою жизнь заново и вдохновляет их надежда на лучшее
будущее.
Сегодня мы представляем план, как помочь тем, кто в этом больше всего
нуждается. Однако план будет эффективен только в том случае, если каждый
продолжит выполнять свою роль. Изменения климата, конфликты и
экономическая нестабильность разрушительно влияют на миллионы жизней.
Мы должны вместе выступить на их защиту, оценить факты и бороться с этим
разрушительным влиянием».
Международные доноры из года в года предоставляют всё большие суммы в
ответ на межучрежденческие запросы, но потребности всё ещё превышают
финансирование.
В 2019 году в гуманитарной помощи нуждалось больше людей, чем
прогнозировалось, в основном из-за конфликтов и стихийных бедствий. С
января по ноябрь 2019 года доноры великодушно предоставили рекордные
16 миллиардов долларов США в ответ на межучрежденческий призыв. Группы
помощи оказали содействие 64% людей, которым планировалось оказать
помощь в рамках Планов гуманитарного реагирования, в 22 странах, по
которым доступны данные.
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На этой же странице представлены дополнительные ресурсы для СМИ,
включая фотографии, вспомогательные видеоматериалы, раздел «Часто
задаваемые вопросы» и информацию о презентациях в Берлине, Брюсселе,
Женеве, Лондоне и Вашингтоне (округ Колумбия).
Подборку видеоматериалов пресс-конференции можно
платформы UNifeed https://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/
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Примечание для редакторов
1. Глобальный гуманитарный обзор 2020 года подготовлен на основе
Планов гуманитарного реагирования в Афганистане, Буркина-Фасо,
Бурунди, Камеруне, Центральноафриканской Республике, Чаде,
Демократической Республике Конго, Эфиопии, Республике Гаити,
Ираке, Ливии, Мали, Мьянме, Нигере, Нигерии, на оккупированных
палестинских территориях, в Сомали, Южном Судане, Судане, Сирии,
Украине, Венесуэле и Йемене.
2. Включены другие типы межведомственных планов для Бангладеш,
Корейской
Народно-Демократической
Республики
и
Венесуэлы/Региона.

BERLIN

BRUSSELS

GENEVA

LONDON

WASHINGTON

DC

3. В Глобальный гуманитарный обзор также включены Региональные
планы оказания помощи беженцам в Бурунди, Демократической
Республике Конго, Нигерии, Южном Судане и Сирии.
Контактные лица для СМИ:
В Женеве: Йенс Ларке, моб.: +41-79-472-9750, laerke@un.org
В Нью-Йорке: Зои Пэкстон, моб.: +1-917-297-1542, zoe.paxton@un.org

