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 STRATEGIC OBJECTIVES

 Украина: обзор гуманитарной ситуации (по состоянию на 28 апреля 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

Решение Правительства о приостановлении социальных выплат, в частности, пенсий, для примерно 600 тыс перемещенных лиц в ходе проверки их статуса усугубляет страдания 
людей. Хотя ООН признает законное право Правительства на борьбу с мошенничеством, она призывает Правительство восстановить свидетельства ВПЛ, которые были отменены 
на основании данных, предоставленных за пределами установленного законом порядка, а также не связывать пенсии и социальные выплаты со статусом ВПЛ и разработать план 
по предотвращению мошенничества на основе национальных и международных стандартов в области прав человека. ООН также рекомендует внедрить прозрачную систему, 
которая бы содержала четкую информацию о критериях какой-либо отмены льгот, а также обеспечивала надлежащее взаимодействие с заинтересованными лицами.
Еще одной проблемой, вызывающей нарастающее беспокойство, является решение Правительства закрыть контрольно-пропускные пункты въезда и выезда (КПВВ) вдоль «линии 
разграничения»; в частности, 8 апреля был закрыт единственный рабочий КПВВ в Луганской области, «Станица Луганская» (который, в среднем, пересекало 96 тысяч человек в 
месяц). Это решение, одновременно с невозможностью открыть недавно построенный КПВВ «Золотое» в Луганской области из-за отсутствия поддержки де-факто властей, 
привело к существенной перегрузке других пунктов пересечения. В результате этого многие гражданские лица вынуждены ожидать в очереди в течение многих часов, часто в 
ночное время, в опасных местах только для того, чтобы получить доступ к социальным выплатам, основным услугам или навестить своих близких и позаботиться об имуществе. 
Закрытие КПВВ также заставляет людей незаконно пересекать «линию разграничения» в зоне, загрязненной взрывоопасными пережитками войны и минами, или осуществлять 
объезд через территорию Российской Федерации, пересекая контрольно-пропускной пункт в Меловом, который перегружен, недостаточно оборудован и не имеет возможности 
быстро обрабатывать документы. Серьезное беспокойство вызывает трагический инцидент, произошедший в ночь на 27 апреля, в результате которого пострадали, по меньшей 
мере, 12 человек среди гражданского населения, четыре человека погибли; территория, где в течение ночи гражданские автомобили ожидали в очереди на проезд через «линию 
разграничения», попала под обстрел.
В результате неизбирательных военных действий в основных горячих точках, особенно, вокруг Зайцево и Донецка, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, 
газопровод, дома и школы. Например, школа в Зайцево была повреждена во время обстрела в начале апреля, что влияет на доступ к образованию.

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, 25 апреля 2016 г.)
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Границы и названия, а также обозначения, используемые на этой карте, не означают официального одобрения или признания Организацией Объединенных Наций.
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Суточная пропускная способность: 7,000 чел./1,500 авто
Cреднесуточная пропускная способность: 6,800 чел./1,400

Суточная пропускная способность: 3,000 чел./1,200 авто
Cреднесуточная пропускная способность: 5,000 чел./1,300 авто

Суточная пропускная способность: 7,000 чел./2,500 авто
Cреднесуточная пропускная способность: 5,700 чел./1,500 авто

Суточная пропускная способность: 3,000 чел./1,200 авто
Cреднесуточная пропускная способность: 2,600 чел./0,700 авто

Суточная пропускная способность: 7,000 чел.
Cреднесуточная пропускная способность: 3,100 чел.

ДОНЕЦКАЯ

ЛУГАНСКАЯ

Условные обозначения

Открытый КПВВ (для физических лиц)

Открытый КПВВ (для груза)

Зона повышенного внимания 

Автомобильные дороги
«Линия разграничения» (ноябрь 2015)

Закрытый КПВВ (для груза)

Закрытый КПВВ (для физических лиц)

Контрольный пункт въезда и выезда
(КПВВ)

1 По данным Официальной службы финансового мониторинга, по состоянию на 27 апреля 
2016 года. Большинство средств еще не были зарегистрированы, а доноров и партнеров 
пригласили зарегистрировать свои взносы.

0,2млн 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

Февраль 2014
Отставка Президента в 
результате массовых 
протестов в Киеве

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

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

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

8% 0%
25 млн 1 млн

Гуманитарная 
координация 5,0 3,1 1,2

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

(долл. США)

профинан- 
сировано 

(долл. США)

Образование 8,6 0,0 0,0

Здравоохранени
е и питание 33,3 0,0 0,0

Продовольствие 75,4 1,2 0,0

Защита 52,5 3,9 0,0

Логистика 1,2 0,0 0,0

ИТОГО 298 25 1,2

Многоцелевая денежная 
помощь 14,1 0,0 0,0

Кластер будет 
определен позднее 0,0 10,4 0,0

заявлено 
(долл. США)

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

Вода, санитария 
и гигиена 38,9 0,1 0,0

Доходы и раннее 
восстановление 13,0 1,1 0,0

Жилье и 
непродовольстве

нные товары
55,9 5,2 0,0
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