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Ниже приводится перечень областей, в которых Норвегией 

оказывается помощь Украине и соседним с ней странам в 

связи с войной в Украине. Перечень будет регулярно 

обновляться. 

 

Гуманитарная помощь: 

• Норвегия выделяет два миллиарда крон на гуманитарную 

помощь Украине и соседним странам. Первые выплаты были 

произведены в первый день войны. 1,3 миллиарда крон уже 

распределены следующим образом: 

o 250 миллионов крон выделено в рамках Регионального плана 

реагирования ООН, который реализуется Управлением 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 

o 350 миллионов выделено структурам Красного Креста. 

o 144 миллионов выделено норвежским гуманитарным 

организациям на гуманитарную работу в Украине и в соседних 

странах. 

o 100 миллионов крон выделено на техническое обеспечение и 

иную помощь в рамках Механизма гражданской защиты ЕС 

(UCPM). 

o Оставшиеся средства в основном были выделены различным 

организациям ООН на их гуманитарную работу в Украине. 

o 200 миллионов крон выделено на поддержку госбюджета 

Украины. Средства пойдут на выплату зарплат работникам 

здравоохранения, учителям и госслужащим, а также на выплату 

пенсий и социальных пособий. 
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o 100 миллионов крон предназначено на поддержку Молдовы. 

Молдова, одна из беднейших стран Европы, приняла у себя 

более 400 тысяч беженцев. Средства пойдут на помощь 

наиболее уязвимым беженцам и работу властей Молдовы. 

o Кроме того, Норвегией выделяются средства в рамках 

нецелевого финансирования деятельности Управления 

Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, Всемирной 

продовольственной программы ООН, Управления ООН по 

координации гуманитарных вопросов и Центрального фонда 

реагирования на чрезвычайные ситуации, Cerf. 

Беженцы: 

• Правительство предлагает выделить норвежским 

муниципалитетам  10,7 миллиардов крон на приём, расселение и 

дальнейшую помощь украинским беженцам в Норвегии.  

Здравоохранение:  

• Норвегия выразила готовность принять 550 пациентов из Украины на 

лечение в Норвегии. Первые пациенты и их ближайшие 

родственники уже прибыли. 

Помощь, оказываемая в рамках Механизма ЕС по гражданской 

защите (UCPM): 

Украина: 

• Медицинские расходные материалы: 22 шт 100/10 единиц, что 

покрывает потребность для лечения 100 пациентов в течение 10 

суток. Это десять тонн расходных материалов на 44 паллетах, 

отправленные двумя трейлерами в Польшу. Расходные материалы 

предоставлены Директоратом здравоохранения.  

• Лекарства/лекарственные препараты: 53 тонны различных лекарств и 

лекарственных препаратов на 175 паллетах отправлены семью 

трейлерами в Польшу для дальнейшей транспортировки в Украину. 

Предоставлены Директоратом здравоохранения и региональными 

учреждениями здравоохранения. 

• СИЗ (средства индивидуальной защиты, в том числе от 

инфекционных заболеваний): СИЗ, такие как защитные комбинезоны, 
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перчатки, маски и проч. (примерно 1,4 миллиона единиц/частей), 239 

паллет, отправлены на пяти трейлерах в Польшу. Средства 

предоставлены Директоратом здравоохранения и региональными 

управлениями здравоохранения. 

• Машины скорой помощи: Четыре частично оборудованные машины 

скорой помощи отправлены в Польшу на двух трейлерах для 

эксплуатации в Украине. Машины предоставлены региональным 

управлением здравоохранения по Центральной Норвегии. 

• Оборудование для пожаротушения: Украине передано 300 тонн 

оборудования для пожаротушения/пенных огнетушителей. 

Молдова: 

• Палатки и кровати: 40 палаток Rofi размером от 30 до 96 м² и 330 

походных кроватей, предназначенных для украинских беженцев, 

безвозмездно переданы и доставлены в Молдову. Палатки и кровати 

были отправлены вместе с предметами гигиены (см. ниже). 

• Предметы гигиены: 5000 предметов гигиены, предназначенных для 

украинских беженцев, были отправлены вместе с палатками и 

кроватями. 

Защита от радиации: 

• Украинской пограничной службе передано оборудование для 

радиосвязи, походные кровати, походные матрасы и спальные 

мешки. Часть принадлежностей будет далее направлена на 

Ровенскую АЭС. 

Военная помощь: 

• Норвегия безвозмездно передала Украине 4000 противотанковых 

гранатомёта M72. Оружие доставлено. 

• Норвегия безвозмездно передала 1500 бронежилетов, 5000 касок, 

15 000 походных пайков, 1000 защитных масок с фильтром, 2000 

спальных мешков, 10 000 походных матрасов. 
 

 


