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12 июня в Женеве во время брифинга член Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) озвучил
обращение к донорам. Он просил 55 800 000$, которые будут направлены в качестве
гуманитарной помощи детям, проживающим на востоке Украины. На данный момент
Донбасс является зоной военного конфликта, который несет опасность для жизни и
здоровья детей.

Представитель этой организации, который был делегирован в Украину Джованна
Барберис выразила беспокойство тяжелой обстановкой в регионе и активизацией
боевых действий. Эти факторы увеличивают количество убитых и пострадавших детей,
а также существенно ухудшают гуманитарный кризис на Донбассе. Барберис считает,
что ЮНИСЕФ должна сделать все от нее зависящие, чтобы обеспечить безопасность
детей.
Согласно информации, которой располагает ЮНИСЕФ, с марта 2014 года в результате
военных действий на востоке Украины, по самым скромным подсчетам, 68 детей были
убиты и 180 получили ранения. Во время последних боев в районе населенного пункта
Марьинка детские смерти зарегистрированы не были. Однако стало известно о том, что
из-за обстрелов из тяжелого вооружения были ранены дети.
Специалисты из этой организации высказали опасения, что точная цифра пострадавших
значительно больше. Ведь до некоторых районов невозможно добраться, чтобы оценить
реальные потери.
Голые цифры в отчете представителя ЮНИСЕФ – это жизни самой уязвимой прослойки
населения – детей. Сейчас наблюдается очередной всплеск насилия на Донбассе.
Мировая общественность не должна забывать о том, что тысячи детей живут в зоне
боевого конфликта. Они ежедневно слышат отзвуки канонад. Их жизням угрожают пули
и осколки от разорвавшихся мин.
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Детский фонд ООН вместе со своими партнерами активно создают и участвуют в
программах призванных обеспечить безопасность детей, находящихся в зоне боевого
конфликта на востоке Украины. Не так давно под руководством ЮНИСЕФ была
организована кампания по предупреждению о минной опасности. Мины и
неразорвавшиеся снаряды являются угрозой для жизни полу миллиону детей на
Донбассе. ЮНИСЕФ обеспечивает психосоциальную помощи мальчикам и девочкам,
пострадавшим от военных действий. Только в 2015 году она была оказана более чем 20
000 человек. Организация также обеспечивает поставки в пострадавшие области
питьевую воду и предметы санитарии.
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