Донорское сообщество и Луганская областная государственная
администрация провели первый виртуальный «круглый стол»
(Киев, Северодонецк). Сегодня, 29 октября при поддержке Управления Организации
Объединённых Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) состоялся первый
виртуальный «круглый стол», в котором приняли участие представители донорского сообщества
в Украине и Луганской областной государственной администрации. В ходе виртуальной встречи
участники обсудили гуманитарные потребности области, которые ещё больше обострились изза пандемии COVID-19, средне- и долгосрочные вызовы, а также возможную поддержку
местных органов власти со стороны доноров, гуманитарных организаций и организаций в сфере
развития для согласования мер реагирования.
Во встрече приняли участие глава Луганской областной государственной администрации
Сергей Гайдай, Координатор системы ООН в Украине и Координатор по гуманитарным
вопросам Оснат Лубрани, Посол Эстонской Республике в Украине Каймо Кууск, Посол
Королевства Дания в Украине Оле Эгберг Миккельсен, Посол Королевства Норвегия в Украине
Эрик Сведал, а также представители Канады, Дании, Литвы, Соединённого Королевства
Великобритании и Северной Ирландии, США, Швеции и Японии. В обсуждении также приняли
активное участие представители ряда учреждений ООН, Международного комитета Красного
Креста и гуманитарных организаций.
«В последние годы Луганщина чувствует всестороннюю поддержку наших международных
друзей. Совместно с областной властью реализовано много инфраструктурных и социальных
проектов. В этом году мы, как и весь мир, противостоим распространению опасной
коронавирусной инфекции. И мы благодарны партнёрам за всестороннюю помощь в
предоставлении медицинским учреждениям оборудования, средств индивидуальной защиты,
медпрепаратов», — сказал глава областной государственной администрации Сергей Гайдай.
«Уверен, что такой онлайн формат встреч с представителями Посольств, гуманитарных
организаций и организаций в сфере развития поможет привлечь их внимание к проблемам
Луганщины, требующим скорейшего решения, — особенно в тот период, когда наши жители
пострадали из-за многочисленных пожаров, охвативших область, и боевых действий. Поэтому
надеемся и на дальнейшее плодотворное сотрудничество с уважаемыми гуманитарными
организациями и организациями в сфере развития», — подчеркнул глава областной
государственной администрации.
«Я хотела бы поблагодарить донорское сообщество и администрацию Луганской области за
проявленный интерес к открытому обсуждению ситуации в регионе, — сказала госпожа
Лубрани. — Это новый формат взаимодействия, который, мы считаем, поможет нам расширить
сотрудничество и установить связи между получателями помощи и донорским сообществом».
«С 2014 года доноры предоставили 1,2 миллиарда долларов США для гуманитарных мер
реагирования и ещё сотни миллионов долларов на программы восстановления на востоке
Украины. Мы надеемся, что такие обсуждения обеспечат более тесное сотрудничество между
гуманитарными организациями и организациями в сфере развития и позволят уменьшить
потребности, риски и уязвимость людей в рамках наших общих обязательств «Никто не должен
быть забыт» и Целей устойчивого развития», — подвела итог Оснат Лубрани.

