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 STRATEGIC OBJECTIVES

 Украина: обзор гуманитарной ситуации (по состоянию на 21 июля 2016 года) 
OVERVIEW

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

3,1млн

ЛИЦА, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПО ПГР 2016

2,5млн

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

ТЕРРИТОРИЯ ВДОЛЬ
«ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ» 

ВПЛ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ* 

НЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ТЕРРИТОРИИ 
(включая территорию на
«линии разграничения»)

0,8 млн

2,7млн

0,2 млн

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Защита

Доступ к основным жизненно 
важным услугам и рынкам

Срочное предоставление воды, 
питания и обеспечение 
здравоохранения и жилья

Доступ

КАРТА КПВВ

Последние месяцы охарактеризовались интенсивными боевыми действиями на востоке Украины. УВКПЧ зафиксировало 69 жертв конфликта среди гражданского населения в июне (12 
погибших и 57 раненых). Это самое большое количество жертв среди гражданского населения в течение месяца с августа 2015 года. Большинство жертв (четверо погибших и 37 раненых) стали 
результатом обстрелов из различных артиллерийских систем, в том числе, из калибров, запрещенных Минскими соглашениями. Кроме того, 19 человек (пятеро погибших и 14 раненых) 
пострадали в результате действия мин, взрывоопасных пережитков войны и самодельных взрывных устройств. Шестеро гражданских лиц получили ранения из стрелкового оружия, в 
частности, в результате снайперского огня через «линию разграничения». Два маленьких мальчика были убиты электрическим током от линии электропередач, поврежденной в ходе обстрелов. 
С самого начала конфликта 21 880 человек получили ранения и 9 470 погибли, в том числе около 2 тыс погибших среди гражданских. Однако, эти цифры, вероятно, занижены по сравнению с 
фактическим количеством жертв конфликта.
С учетом того, что стороны конфликта сблизили свои боевые позиции, риск конфронтации возрастает, что может усугубить страдания населения и связанных с этим гуманитарных 
потребностей. Отчеты указывают на дополнительный ущерб, причиненный гражданской инфраструктуре, включая повреждения важного водоканала «Северский Донец-Донбасс» в Горловке, 
который является основной системой водоснабжения в Донецкой области и обслуживает население по обе стороны от линии фронта. Вследствие обстрелов также был поврежден отстойник 
с сотнями тонн навоза вблизи города Бахмут на подконтрольной Правительству территории Донецкой области, который сливается в местную реку, загрязняя воду и увеличивая риск вспышки 
инфекционных заболеваний.
В то время как некоторые пожертвования еще не были зарегистрированы, финансирование ПГР находится на критически низком уровне (23%). Гуманитарные партнеры сталкиваются с 
дилеммой сокращения основной деятельности. Критическая нехватка финансирования привела к прекращению предоставления услуг мобильными клиниками, которые были единственной 
возможностью для многих гражданских лиц получить доступ к медицинским услугам. Прекращение деятельности партнеров в сфере здравоохранения может также повлиять на программы 
помощи жертвам гендерного насилия. Мероприятия в области продовольственной безопасности, как и меры по восстановлению, также находятся под угрозой.

КРАТКИЙ ОБЗОР ПГР 2016: ПРИОРИТЕТЫ

ПГР 2016: ПОТРЕБНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ1

*Расчеты произведены на основании данных ПГР состоянию на октябрь 2015 г. В настоящее время, по данным 
Правительства, было зарегистрировано 1,78 млн ВПЛ (Министерство социальной политики Украины, 11 июля 2016 г.)

1 По данным Официальной службы финансового мониторинга, по состоянию на 21 июля 2016 года. 
Большинство средств еще не были зарегистрированы, а доноров и партнеров пригласили 
зарегистрировать свои взносы.

0,2 млн  на ППТ 
0,6 млн  на НППТ

Март 2014 
Начало Крымского кризиса

Май 2014
Президентские выборы. 
Самопровозглашение 
«Донецкой народной 
республики» и «Луганской 
народной республики»

Август 2014 
Начало реализации 
Предварительного плана 
реагирования

Сентябрь 2014 

Подписание Минских 
договоренностей

Февраль 2015 

Введение Правительством Украины
Временного Порядка, ограничивающего
свободу передвижения, перевозки
коммерческих товаров и услуг на НППТ

Июль 2015 Ноябрь 2015
ООН возобновляет поставки
гуманитарной помощи в 
Луганск. Повышение 
активности боевых действий

Апрель 2014 

Вооруженные группы берут
под контроль восточные
части Донбасса

Июнь 2014
Договоренность о прекращении огня, 
несмотря на которую неизбирательные
обстрелы продолжаются, приводя к негативным
последствиям для гражданского населения

Де-факто власти НППТ требуют 
«регистрацию» / «аккредитацию». 
Предоставление гуманитарной 
помощи на НППТ 
приостанавливается

Сентябрь  2015

Возобновление соглашения
о прекращении огня в связи
с началом учебного года

Декабрь 2014
Продолжение кризиса на Донбассе,
что приводит к значительным
гуманитарным последствиям.
Начало реализации Стратегического
плана реагирования 

Январь 2015 

Подписание Вторых Минских
договоренностей, предусматривающих
содействие в оказании гуманитарной
помощи. Начало реализации Плана
гуманитарного реагирования

Декабрь 2015

Февраль 2016 

Март 2016 
Боевые действия продолжаются.
Значительное увеличение
количества людей, пересекающих
«линию разграничения»

Правительство приостанавливает
социальные выплаты для более 600 тыс 
ВПЛ. Открытие нового КПВВ «Золотое»
оказалось невозможным

Май 2016 
После нескольких дней 
относительной тишины, 
военные действия вновь
 активизировались

Временное закрытие на 3 
дня КПВВ «Зайцево» из-за 
усиления активности боевых 
действий

Июнь 2016 
Сближение боевых позиций привело к 
дальнейшему ухудшению ситуации в сфере 
безопасности, периодическому закрытию 
КПВВ и увеличению повреждений 
гражданской инфраструктуры

Апрель 2016 
Временное закрытие КПВВ «Станица Луганская», 
единственного пешеходного КПВВ в Луганской 
области привело к перетоку гражданских лиц на 
другие КПВВ, перегрузке этих пунктов пропуска и 
повышению риска для гражданского населения

ПОЛУЧЕНО ЗАЯВЛЕНО
(долл. США) (долл. США)

Финансирование по кластерам (%  и в млн долл. США)
потреб- профинан- 

ЛУГАНСК

ДОНЕЦК

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ

ХАРЬКОВСКАЯ

ПОЛТАВСКАЯ

ЛУГАНСКАЯ

ЗАПОРОЖСКАЯ

ДОНЕЦКАЯ

АЗОВСКОЕ
МОРЕ

Меловое

Границы и названия, а также обозначения, используемые на этой карте, не означают официального одобрения или признания Организацией Объединенных Наций.

Киев

БЕЛАРУСЬ

ВЕНГРИЯ

МОЛДОВА

ПОЛЬША

РУМЫНИЯ

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

СЛОВАКИЯ

СЕРБИЯ БОЛГАРИЯ

ЧЕРНОЕ
МОРЕ

АЗОВСКОЕ
МОРЕ

'Станица
Луганская'

'Марьинка'

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

'Пищевик'

'Новотроицкое'

'Зайцево'

'Золотое'

10км

Чертково

Условные обозначения

Автомобильные дороги
«Линия разграничения» (ноябрь 2015)

Закрытый КПВВ (для физических лиц)

Контрольный пункт въезда и выезда
(КПВВ)

Пункты пересечения
государственной границы

Открытый КПВВ (для груза)

Нерегулярно действующий КПВВ
(для физических лиц)

Закрытый КПВВ (для груза)

Открытый КПВВ (для физических лиц)

Зона повышенного внимания 

НЕОБХОДИМО
(долл. США)

23% 0%
67.1 млн 1.2 млн298 млн

потреб- 
ность  

(долл. США)

профинан- 
сировано 

(долл. 
США)

заявлено 
(долл. 
США)

Образование 8.6 2.0 0.0

Жилье и 
непродовольственные 

товары
55.9 11.0 0.0

Продовольствие 75.4 19.3 0.0

Здравоохранение и 
питание

33.3 1.1 0.0

Доходы и раннее 
восстановление

13.0 1.1 0.0

Логистика 1.2 0.0 0.0

Защита 52.5 15.0 0.0

Вода, санитария и 
гигиена

38.9 5.1 0.0

Гуманитарная 
координация

5.0 3.8 1.2

Многоцелевая 
денежная помощь

14.1 0.0 0.0

Кластер будет 
определен позднее

0.0 8.8 0.0

ИТОГО 298 67.1 1.22

23%

20%

26%

3%

8%

29%

13%

77% 23%


