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 Украина: обзор гуманитарной ситуации (по состоянию на 15 мая 2017 года)

OVERVIEW

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

3,8 млн

ЛИЦА, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПО ПГР 2017

2,6млн

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Подконтрольные
Правительству территории 

ВПЛ на подконтрольных
Правительству территориях* 

Не подконтрольные
Правительству территории  
(включая в радиусе 600 м
 от «линии разграничения»)

1,2 млн

2,3млн

0,3 млн

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

КАРТА КПВВ

Боевые действия приводят к жертвам среди гражданского населения и возникновению гуманитарных нужд, несмотря на соглашение о прекращении огня, которое было достигнуто в конце марта и привело к короткому затишью в начале апреля. По данным 
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в апреле было зафиксировано незначительное снижение количества жертв среди гражданского населения в результате конфликта. В общем сообщается о 66 жертвах (13 погибших и 
53 раненых), по сравнению с 71 жертвой в марте. С начала 2017 года основной причиной большинства жертв среди гражданского населения были обстрелы (55%) и взрывы мин и взрывоопасных пережитков войны (ВПВ) – 35%. Особую озабоченность 
вызывает резкий рост числа жертв среди гражданского населения в результате взрыва мин и других взрывных устройств в начале сезона земледелия. Фермеры и местное население вынуждены идти на риск, потому что сельское хозяйство является одним 
из немногих источников дохода. Считается, что реальное количество инцидентов, связанных со взрывом мин/ВПВ, значительно выше на не подконтрольных правительству Украины территориях (НППТ), где гуманитарный доступ ограничен.
В то время как конфликт продолжается, риск разрушения взаимосвязанных систем энерго- и водоснабжения на подконтрольных Правительству территориях (ППТ) и НППТ по-прежнему актуален из-за нерешенного вопроса неуплаты долгов, несмотря на 
многочисленные переговоры. Согласно информации Кластера водоснабжения, санитарии и гигиены, существующие финансовые и бюрократические ограничения могут в ближайшее время негативно повлиять на жизнь около 400-600 тысяч человек по обе 
стороны от «линии разграничения» в Луганской области, а люди, проживающие в Донецкой области, также окажутся в опасности. В конце апреля поставщик электроэнергии «Луганская энергетическая ассоциация» («ЛЭО») прекратил поставки на НППТ 
Луганской области, заставив де-факто власти получать электроэнергию для гуманитарных целей из альтернативных источников с НППТ Донецкой области и Российской Федерации. Но эти меры являются временным решением. Попаснянский водоканал 
(ПВК) также прекратил поставки воды в зависящие от системы «Карбонит» районы на НППТ из-за нехватки средств для завершения ремонтных работ и отсутствия оплаты с НППТ. Это привело к ограниченному водоснабжению для, по меньшей мере, 180 
тысяч человек в населенных пунктах Алмазная, Брянка, Кировск, Первомайск и Стаханов (Луганская область). Также существует риск прекращения водоснабжения для еще 200 тысяч человек в городе Луганск и близлежащих населенных пунктах (около 
двух третей населения).
По данным Кластера образования, в марте и апреле 2017 года хаотические обстрелы привели к повреждению, по крайней мере, восьми учебных заведений в Авдеевке, Марьинке (ППТ), Докучаевске, Дзержинском и Коммунаровке (НППТ), что повлекло за 
собой временное прекращение обучения. С начала года деятельность, по меньшей мере, 32 учебных заведений на ППТ и НППТ была нарушена в результате конфликта, что привело к временному прекращению обучения тысяч детей школьного возраста. 
В двух из этих случаев школы попадали под обстрел в течение учебного дня, что является тревожной тенденцией.
В конце апреля Служба безопасности Украины (СБУ) внесла изменения во временный порядок о контроле за перемещением лиц, транспорта и грузов вдоль и через «линию разграничения». Гуманитарные партнеры, по согласованию с соответствующими 
органами власти, в данный момент проводят тщательный анализ последствий этого приказа для перемещения населения, гуманитарных грузов, персонала и транспортных средств через контрольные пункты въезда и выезда (КПВВ).

ОБЗОР

ПГР 2017: ПОТРЕБНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ1

*Расчеты произведены на основании данных ПГР состоянию на октябрь 2016 г. В настоящее время, по данным
Правительства, было зарегистрировано 1,7 млн ВПЛ (Министерство социальной политики Украины, 29 сентября 2016 г.)

1  По данным Службы финансового мониторинга по состоянию на 15 мая 2017 года. Большинство средств 
еще не было зарегистрировано, а доноров и партнеров пригласили зарегистрировать свои взносы. 

 

 STRATEGIC OBJECTIVES

Защита

Потеря источников дохода,
поиск постоянных решений

Срочное предоставление воды, 
питания и обеспечение 
здравоохранения и жилья

Доступ

ПГР 2017: ПРИОРИТЕТЫ

март 2017
Де-факто власти ввели «внешнее управление» 
предприятий, базирующихся в Украине, и 
объявили «линию разграничения» 
«государственной границей»

апрель 2017
Служба безопасности Украины внесла 
изменения во временный порядок о 
контроле за перемещением лиц, 
транспорта и грузов вдоль и через «линию 
разграничения»

  потребность
(долл. США)

профинанси-
ровано

(долл. США)

Февраль 2017Декабрь 2016 
Запуск ПГР 2017

Январь 2017 
Резкое ухудшение ситуации в 
сфере безопасности на 
Донбассе - Правительство 
утвердило План действий по 
реинтеграции НППТ

Повреждение здания ДФС со складом 
хлоргаза привело к возникновению 
рисков для окружающей среды и 
здоровья населения

Июнь 2014 

Май 2014 Август 2014  

Сентябрь 2014  Январь 2015 

Декабрь 2014 Февраль 2015 

Июль 2015

Ноябрь 2015 

Февраль 2016 
Временное закрытие на 3 
дня КПВВ «Зайцево» из-за 
усиления активности 
боевых действий

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

Июнь 2016 

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

Август 2016 

Сентябрь 2016 Март 2016 
Президентские выборы. 
Самопровозглашение 
«Донецкой народной 
республики» и «Луганской 
народной республики»

Начало реализации 
Предварительного 
плана реагирования

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

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

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

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

Несмотря на возобновление 
соглашения о прекращении 
огня, регулярно происходят 
единичные случаи нарушения 
с обеих сторон

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

Подписание 
Минских 
договоренностей

Введение Правительством Украины 
Временного Порядка, ограничиваю-
щего свободу передвижения, 
перевозки коммерческих товаров и 
услуг на НППТ

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

Эскалация конфликта 
привела к наибольшему 
количеству жертв среди 
гражданского населения 
с августа 2015 г.
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Условные обозначения

Открытый КПВВ (для грузовых поездов)

Закрытый КПВВ (для грузовых поездов)

Пункты пересечения государственной границы

Блокпост

«Линия разграничения»
по состоянию на июнь 2016

Автомобильные дороги

Закрытый КПВВ (для груза)

Открытый КПВВ (для физических лиц)
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