
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ 
СОБЫТИЯ  
 Всплеск боевых действий 

приводит к росту 

гуманитарных нужд. 

 Правительство утвердило 

План действий по 

реинтеграции НППТ. 

 План гуманитарного 

реагирования (ПГР) по-

прежнему не получает 

достаточного 

финансирования  

 Жизненно важные объекты 

водной инфраструктуры под 

угрозой разрушения. 

В  ЦИФРАХ  

Убито 9,621* 

Получили ранения 22,420* 

Население, 
нуждающееся в 
помощи (2017) 

3.8 млн 
чел 

Население, 
которому 
планируется 
предоставить 
помощь (2017) 

2.6 млн 
чел 

Источники: УВКБ ООН, ВОЗ, 
УВКПЧ  
*По состоянию на 13 февраля 
2017 г. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  

 

Гуманитарные потребности на востоке 
обостряются 
Боевые действия по всей восточной Украине вновь усилились в конце января, что 
привело к новым жертвам среди гражданского населения и возникновению 
гуманитарных потребностей в нескольких районах. По подтвержденным данным 
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), с начала года 
было зафиксировано 111 жертв среди гражданского населения (20 погибших и 91 
раненый), по сравнению с 51 жертвой в период с ноября по декабрь 2016 года. 
Причиной этих жертв стали обстрелы из артиллерии, танков и РСЗО1. Помимо этого, 
часто фиксировались повреждения домов и жизненно важной гражданской 
инфраструктуры, включая объекты электро- и водоснабжение (с последующим 
воздействием на систему отопления), а также школы и медицинские учреждения. Эти 
события углубили страдания уязвимых людей, чьи ресурсы и жизнестойкость были 
исчерпаны из-за затянувшегося кризиса. 
 
Ситуация в сфере безопасности резко ухудшилась в конце января, а после короткого 
периода относительного спокойствия в течение второй недели февраля военные 
действия вспыхнули вновь 16-18 февраля в районе городов Авдеевка-Ясиноватая. 
Резкое увеличение боевых действий также наблюдалось почти во всех основных 
горячих точках. В Донецкой области большинство инцидентов происходило в южной 
части от «линии разграничения», на востоке и северо-востоке от Мариуполя, в 
частности, в трех основных горячих точках возле населенных пунктов Пикузы 
(бывшее Коминтерново), Широкино и Павлополь. Большая часть боевых действий в 
Луганской области по-прежнему происходили в населенных пунктах на юге 
Попаснянского района: Новозвановка (подконтрольная Правительству территория - 
ППТ), Новоалександровка («серая зона»), Троицкое (ППТ), Калиново (не 
подконтрольная Правительству территория – НППТ) и Калиново-Борщеватое 
(НППТ). 

Жизненно важное водоснабжение под угрозой  

По информации компании водоснабжения «Вода Донбасса», только в феврале 
подача воды прекращалась, как минимум, на 24 часа для более 880 тыс человек в 
зоне конфликта на востоке Украины (860 тыс из них проживают на НППТ). На 
несколько часов водоснабжение прерывалось для еще большего количества людей. 

                                                      
 
1 По оценкам УВКПЧ, общее количество гражданских лиц, погибших за весь период 
конфликта (с середины апреля 2014 года по 2 февраля 2017 года), превышает 2 тыс 
человек. Число жертв среди гражданского населения в результате конфликта составляет 6-7 
тыс. человек. Это консервативная оценка УВКПЧ на основе имеющихся данных; считается, 
что фактическое количество жертв больше. 
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По оценкам Кластера воды, санитарии и гигиены, на данный момент существует риск 
прекращения водоснабжения для около 2,9 млн человек, поскольку продолжают 
фиксироваться повреждения систем водоснабжения, а работа ремонтных бригад 
осложняется в условиях постоянной опасности.  

Кластер воды, санитарии и гигиены с начала года направил 24 отчета и предоставил 
важную информацию для проведения адвокации и реагирования. Повторные 
повреждения важной инфраструктуры со взаимозависимыми элементами, в 
частности, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной 
станции (ДФС), которая обеспечивает водой более 345 тыс человек, запустили так 
называемый «эффект домино», что впоследствии привело к прекращению водо-, 
электро- и, в дальнейшем, теплоснабжения на ППТ и НППТ, в условиях низких 
температур. В Авдеевке и прилегающих селах 30-31 января без электро-, водо- и 
теплоснабжения оставались около 16 тыс человек. Около 800 тыс человек в 
некоторых районах Донецка не имели доступа к воде в течение 24 часов 1 февраля. 
Почти 500 тыс человек в Мариуполе потеряли доступ к устойчивому водоснабжению 
и вынуждены полагаться на Старокрымское резервное водохранилище, где, запасы 
воды, в конечном итоге, будут исчерпаны. В результате обстрелов вблизи Горловки, 
с населением 190 тыс человек неоднократно наносились повреждения 
инфраструктуре электроснабжения. Несмотря на постоянные обстрелы, ремонтным 
бригадам удалось восстановить электро-, водо- и теплоснабжение для всего 
населения, пострадавшего в течение второй недели февраля. Однако, в отсутствие 
«режима тишины» чрезвычайные меры, которые могли бы обеспечить 
функционирование инфраструктуры в случае отключений электроэнергии в 
будущем, были ограничены. 

В результате активизации боевых действий 18 и 24 февраля, было прекращено 
электроснабжение для ДФС, что привело к приостановлению подачи воды в 
отдельных районах Донецка и Ясиноватой и полному прекращению водоснабжения 
в населенных пунктах Верхнеторецкое, Васильевка и Спартак. Оставшись без 
надежных поставок чистой воды, Авдеевка вынуждена была использовать местный 
резервуар, рассчитанный на три дня, поэтому водоснабжение было ограничено на 
случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Из-за постоянных обстрелов в 
течение нескольких дней не удавалось провести ремонтные работы, но 
поврежденные линии электропередач, в конце концов, были восстановлены. Другие 
инциденты несколько раз приводили к эвакуации персонала и приостановке работ. 

Партнеры Кластера воды, санитарии и гигиены предупреждают, что 
Южнодонбасский водопровод, который обслуживает более 1 млн человек и который 
был поврежден в конце января, до сих пор не отремонтирован. Система обслуживает 
крупные города, в том числе Мариуполь, а также несколько насосных станций. Это 
продолжает создавать серьезные риски, связанные с нехваткой воды, которые могут 
повлиять на другие системы, а также увеличить риск вспышки заболеваний с обеих 
сторон от «линии разграничения». Если боевые действия не прекратятся, 
Горловская фильтровальная станция, которая обеспечивает водоснабжение для 300 
тыс человек, также может быть повреждена. 

Еще один инцидент повреждения важной системы водоснабжения был 
зафиксирован 28 февраля. Первый подъем насосной станции Южнодонбасского 
водопровода (НППТ Донецкой области) был обстрелян вечером 28 февраля. 
Насосная станция продолжила функционировать, но персонал был эвакуирован. 
Станция обеспечивает технической водой пять фильтровальных станций, 
осуществляющих подачу воды для более 1 млн человек, которые проживают в 
районах к югу от Донецка и в настоящее время находятся под угрозой прекращения 
водоснабжения. Кроме того, в результате обстрела в Луганской области, были 
повреждены ЛЭП Михайловка (НППТ)-Лисичанск (ППТ) и насосная станция системы 
«Карбонит». Чтобы избежать проблем с водоснабжением, были активированы 
резервные линии питания. 

http://www.facebook.com/ochaukraine
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Риски для окружающей среды и здоровья усиливаются 

На востоке Украины в условиях повышенной опасности возрастают риски 
возникновения чрезвычайной экологической ситуации из-за возможных химических 
выбросов в результате конфликта. На востоке Украины расположены несколько 
промышленно развитых зон горнодобывающего, металлургического, химического, 
энергетического секторов, а также сектора тяжелого машиностроения. Учитывая 
промышленный характер этой области, существует серьезный риск для здоровья 
людей и состояния окружающей среды ввиду большого количества промышленных 
химических объектов. Источниками такого негативного влияния и его возможных 
последствий являются, в частности, хранилища хлора на водофильтровальных 
станциях и фенольный завод вблизи села Новгородское, где химические вещества, 
такие как серная кислота и формальдегид, находятся на критическом уровне и могут 
привести к загрязнению реки Северский Донец. Авдеевский коксохимический завод, 
Никитовский ртутный комбинат и запасы устаревших пестицидов, содержащие 
потенциально тяжелые токсические и/или воспламеняющиеся/взрывоопасные 
компоненты, относятся к другим потенциальным экологическим рискам и 
представляют угрозу для здоровья населения. 

Большое количество промышленных объектов с опасными химическими веществами 
в районе урбанизированных территорий представляют большой риск для здоровья 
людей в случае выброса химических веществ. К таким рискам относятся 
пожары/взрывы, токсическое воздействие, которое приведет к гибели людей и 
возникновению долгосрочных последствий для здоровья населения, а также окажет 
токсическое воздействие на окружающую среду. Существует риск химического 
отравления через воздух, прямой контакт, через потребление питьевой воды из 
загрязненных грунтовых или поверхностных вод или употребления зараженной 
пищи. В случае возгорания объектов, существует дополнительный риск выброса 
других токсичных газов через дым, что представляет собой риск для людей на 
множество километров в направлении ветра, дополнительно к потенциальному 
загрязнению рек, водоносных горизонтов, ручьев, прудов и озер. 

Удалось избежать попадания снаряда в хранилище хлоргаза ДФС 24 февраля, но 
это послужило напоминанием о рисках, связанных с наличием загрязнителей и 
химических веществ, для всех присутствующих в этом районе. В результате 
обстрела было повреждено здание, где хранятся цилиндры с более 7 тыс кг 
газообразного хлора; к счастью, ни один из цилиндров не был поврежден. Если хотя 
бы один из 900-килограммовых контейнеров был поврежден, любой бы человек в 
радиусе 200 м погиб, а люди, проживающие в 2,4 км от места хранения, имели бы 
проблемы со здоровьем. В случае значительных разрушений, люди, проживающие в 
пределах 7,4 км в направлении ветра от объекта, должны быть эвакуированы в 
течение 24 часов. 

Стороны конфликта 

должны уважать 

важную гражданскую 

инфраструктуру и 

избегать повреждений 

систем 

водоснабжения в ходе 

боевых действий. 
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Гуманитарные партнеры продолжают призывать стороны конфликта уважать 
гражданский характер водной инфраструктуры, отвести войска с прилегающих 
территорий и держать боевые действия на расстоянии. Также необходимо 
предоставить возможность доставить на НППТ обоснованный, ограниченный запас 
необходимого оборудования для обеспечения безопасности персонала очистных 
сооружений, чтобы в случае каких-либо повреждений хранилищ хлора, персонал 
имел возможность спасти свою жизнь и предпринять соответствующие меры. 

Доступ к образованию приостановлен для тысяч детей 

Активизация боевых действий с января повлияла на, по крайней мере, 27 учебных 
заведений по всей «линии разграничения» (12 были повреждены, остальные 
временно закрыты) по сравнению с 27 учебными заведениями в целом в 2016 году, 
что негативно влияет на, по меньшей мере, 5 тыс девочек и мальчиков. Это в 
дополнение к более 500 тыс детей на востоке Украины, чье право на образование 
было ограничено с начала конфликта. 

Информация, полученная Кластером образования, свидетельствует о том, что около 
12 объектов образовательной инфраструктуры получили повреждения в результате 
обстрелов, а 15 других учебных заведений вынуждены были временно закрыться, 
что привело к нарушению образовательного процесса для тысяч детей в течение 
нескольких дней или недель. Большинство детей школьного возраста вернулись в 
школы, хотя сообщается о закрытии школ из-за аварийных отключений 
электроэнергии. Несколько школ вблизи «линии разграничения» сообщили о 
значительном падении посещаемости. Это особенно повлияло на прифронтовой 
город Авдеевка, где девять школ и детских садов были закрыты, отрезав от 
образования 1 800 детей. Некоторые дети до сих пор не посещают школы и детские 
сады, которые сейчас открыты, что говорит о том, что люди бояться отправлять 
детей на учебу из-за постоянных боевых действий и наличия неразорвавшихся 
боеприпасов на улицах или вблизи школ. 

Кластер отслеживает повреждения учебных заведений, закрытие, 
непосредственные образовательные нужды, в том числе необходимость социально-
психологической поддержки, а также предоставляет помощь партнерам в 
осуществлении реагирования. Гуманитарные организации оказали помощь для, по 
меньшей мере, 10 школ на ППТ, в частности, предоставив рюкзаки и канцелярские 
принадлежности для более чем 1 тыс учеников в Авдеевке и других пострадавших 
районах. Партнеры в сфере образования и защиты прав детей предоставили 
социально-психологическую 
поддержку для учащихся, по 
меньшей мере, восьми учебных 
заведений, которые недавно были 
повреждены, в частности, в форме 
рекреационной и игровой терапии, 
первой психологической помощи, а 
также посредством деятельности 
мобильных клиник и подготовки 
учителей по вопросам социально-
психологической поддержки. По 
крайней мере, две поврежденные 
школы получили мебель, в 
некоторых заведениях было 
восстановлено электро- и 
водоснабжение и начаты 
ремонтные работы. 

 

 
 

Фото: ЮНИСЕФ/A. Гетьман 
Марьинка, Донецкая область (26 января 2017 г.) – ученица 
четвертого класса пишет на доске на фоне укрепленных окон. 
Тяжелые мешки с песком используются для предотвращения 
повреждения окон во время обстрелов.  

Дети в 

прифронтовых 

районах не имеют 

доступа к 

образованию из-за 

боевых действий и 

угрозы взрыва 

неразорвавшихся 

боеприпасов 
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Район Авдеевка-Ясиноватая-Донецк: 
повреждение и реагирование 
 

Резкий всплеск боевых действий в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецк 
произошел 29 января. Бои продолжались до 3 февраля. Ситуация, по-прежнему 
остается напряженной. Столкновения происходят регулярно с использованием 
сторонами тяжелой артиллерии; в частности, сообщалось о действии нескольких 
ракетных пусковых установок (РСЗО) «ГРАД». Тяжелые повреждения гражданской 
инфраструктуры зафиксированы в Авдеевке, где проживает около 16 тыс человек, в 
том числе 2 500 детей: 30 января была повреждена последняя линия 
электропередач города и Авдеевского коксохимического завода, обеспечивающего 
теплоснабжение, в результате, жители города в течение 48 часов оставались без 
электроэнергии, водоснабжения и отопления. По-прежнему фиксируются 
повреждения Донецкой фильтровальной станции и обрывы линий электропередач, 
что освещается в другой части данного отчета. В случае отключения ДФС, 
единственным источником обеспечения воды для Авдеевки остается небольшое 
резервное водохранилище, запасов которого хватает на 3-6 дней, в зависимости от 
уровня водоснабжения. В начале марта, когда вновь наблюдались перебои в 
водоснабжении, партнеры вынуждены были доставлять воду грузовиками. 

До 3 февраля интенсивность военных действий немного снизилась, но, несмотря на 
постоянные призывы к прекращению огня и обещания сторон, бои продолжались, что 
привело к катастрофическим последствиям для жилой и другой жизненно важной 
гражданской инфраструктуры. По информации Кластера жилья, всплеск боевых 
действий в конце января в районе Авдеевки-Ясиноватой-Донецка нанес ущерб более 
чем 350 домов – на 10% больше числа повреждений, которые ежедневно 
фиксируются Кластером. Из Авдеевки были эвакуированы 298 человек, в том числе 
139 детей. По сообщениям, де-факто власти эвакуировали из северных районов 
Донецка и Ясиноватой 236 жителей, в том числе 64 ребенка. 

Правительство Украины обратилось к международным организациям за поддержкой 
пострадавших гражданских лиц. Государственная служба по чрезвычайным 
ситуациям, совместно с партнерами по гуманитарной деятельности, обеспечили 
город тремя генераторами высокой мощности, установили 11 пунктов обогрева и 
полевые кухни, чтобы в течение недели обеспечить водой и продовольствием около 
12 тыс жителей. По согласованию с органами власти, гуманитарные организации 
удовлетворили самые насущные гуманитарные потребности людей, пострадавших 
от эскалации конфликта, включая обеспечение продуктами питания, водой, 
строительными материалами и предметами для оказания скорой помощи, а также 
предоставили социально-психологическую поддержку. Когда ситуация в сфере 
безопасности позволила партнерам оценить масштаб повреждений и потребностей, 
начались работы по ремонту жилья. Донецкая областная администрация (ДОА) 
открыла круглосуточную горячую линию для пострадавшего населения. Кроме того, 
был открыт «логистический центр» в Краматорске, созданный для облегчения 
получения и распределения помощи. По сообщениям, Центр получил более 400 тонн 
непродовольственной помощи и строительных материалов. При логистическом 
центре был также создан контакт-центр для получения и отслеживания информации 
о неотложных нуждах из Авдеевки, Марьинки и Ясиноватского района Донецкой 
области, а также другой полезной информации или предложений о предоставлении 
гуманитарной помощи. С целью скоординированного отслеживания и реагирования 
на различные потребности гуманитарные партнеры вместе с ДОА и Министерством 
Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне 
перемещенных лиц (МТОТ) разработали матрицу совместного реагирования, 
которая содержит информацию о потребностях, местоположении, типе и объеме 
предоставляемой помощи, а также определяет, какие организации и в 
сотрудничестве с какими партнерами осуществляли соответствующие действия по 
реагированию. 

На НППТ, в соответствии с существующими потребностями и по согласованию с де-
факто властями, около 1 500 человек, проживающих в районах, непосредственно 
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пострадавших от всплеска боевых действий, или перемещенных в коллективные 
центры, также получили гуманитарную помощь. Люди получили кухонные 
принадлежности, палатки, постельное белье, обогреватели, питьевую воду и 
продукты питания. 

 

Пересечение «линии разграничения» 
осложняется 
Группа ветеранов ATO 25 января 
начала блокаду железнодорожных 
коммуникаций между ППТ и НППТ, 
требуя от де-факто властей 
освобождения военнопленных. 
Блокада перекрыла три из четырех 
железнодорожных пунктов 
пропуска, с общей пропускной 
способностью в 9 млн тонн 
ежегодно транспортируемого угля 
(см. График). Блокада, в первую 
очередь, влияет на доставку 
каменного угля с НППТ на ППТ, 
который используется для 
производства электроэнергии на 
тепловых электростанциях (ТЭС) в 
Украине. ТЭС составляют треть 
всей электроэнергии, 
производимой в Украине, и около 
40% угля, потребляемого ТЭС, 
производится на НППТ Донецкой 
области. Для предотвращения 
энергетического кризиса, 
правительство Украины объявило 
о введении чрезвычайного 
положения на энергетическом 
рынке, которое продлится с 15 февраля по 17 марта. Временные чрезвычайные 
меры могут быть продлены и предполагают возможные веерные отключения 
электроэнергии. С целью компенсации нехватки угля Украина увеличила долю 
атомной энергии в общем энергетическом балансе страны – с 47% до почти 60%. 
Однако прекращение использования угля из Донбасса будет стоить государству 550 
млн долл. США и создаст дополнительную нагрузку в размере около 40 млн долл. 
США по выплатам по безработице для тысяч потенциально пострадавших людей. До 
21 февраля украинская горно-металлургическая компания «Метинвест» 
приостановила операции двух своих предприятий: предприятия по добыче 
коксующегося угля «Краснодонуголь» (НППТ Луганской области) и Енакиевского 
металлургического завода (НППТ Донецкой области). Десятки тысяч рабочих мест 
находятся под угрозой, хотя компания объявила, что не планирует увольнять 
работников и будет выплачивать 75% их заработной платы. 

В дополнение к железнодорожной блокаде, 16 февраля ветераны ATO перекрыли 
автомагистраль (в направлении от Лисичанска до Золотого), что свидетельствует о 
тревожном расширении блокады. Ветераны «Правого сектора» установили блокпост 
вблизи пункта пересечения Новотроицкое, а 2-го марта – еще один блокпост вдоль 
трассы Курахово-Марьинка, что может повлиять на доставку гуманитарных грузов. 
Экономический эффект блокады, по всей видимости, коснется рядовых украинцев во 
многих населенных пунктах. По меньшей мере, полмиллиона человек могут потерять 
работу, а негативные последствия могут повлиять на жизнь около 1,5 млн человек – 
членов семей бывших сотрудников энергетических предприятий, которых коснулась 
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блокада, и привести к социальной напряженности. По словам Министра социальной 
политики Украины, блокада может привести к увеличению стоимости электроэнергии 
на 30%, а также других коммунальных услуг для населения. В то же время, в конце 
февраля, де-факто власти объявили о планах захватить контроль над 
предприятиями в районах, находящихся под ее контролем, и прекратить поставки 
угля в Украину, если транспортная блокада не будет снята. По словам главы «ДНР», 
Александра Захарченко, План вступил в силу 1 марта, когда де-факто власти 
«национализировали» около 40 украинских предприятий на НППТ Донецкой области. 
Телекоммуникационная компания «Укртелеком», сообщила о прекращении 
предоставления услуг телефонной связи на НППТ с 1 марта, что стало результатом 
сбоев в работе и захвата офиса компании вооруженными группами. Компания 
вынуждена была отрезать около 200 тыс абонентов. Так называемое «Министерство 
связи ДНР» 2 марта приступило к восстановлению телефонной и Интернет связи. 
Тем временем, 2 марта Кабинет министров Украины обсудил порядок дальнейшего 
урегулирования торговых обменов через «линию разграничения», а также 
предоставление гуманитарной помощи. 

Длинные очереди на КПВВ в условиях боевых действий, ограниченных 
услуг и суровой зимы  

В январе Правительство Украины приняло меры для ускорения контроля на 
контрольно-пропускных пунктах въезда и выезда (КПВВ), однако по-прежнему 
ежедневно наблюдаются длинные очереди из более 100 автомобилей и 500 человек. 
Люди, вынуждены ожидать в течение нескольких часов на морозе, чтобы пересечь 
«линию разграничения» и часто не имеют доступа к основным услугам, 
надлежащему медицинскому обслуживанию, туалетам и бомбоубежищам. Рабочее 
время пяти открытых КПВВ с 1 марта было продлено на 2,5 часа (с 07:00 до 18:30 по 
сравнению с зимним расписанием с 08:00 до 17:00). 

В январе Государственная пограничная служба Украины зафиксировала около 586 
тыс индивидуальных и 100 тыс транспортных пересечений в обоих направлениях – 
на 17% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, что объясняется 
праздничным периодом и резким всплеском боевых действий в конце января. В связи 
с тем, что эскалация боевых действий, которая началась 29 января, продолжилась и 
в феврале, в первые две недели февраля «линию разграничения» пересекали 
меньше людей и транспортных средств: в среднем фиксировалось 117 700 
индивидуальных и 21 тыс транспортных пересечений в неделю. Число пересечений 
возросло с момента 
прекращения боевых 
действий. За 
последние две 
недели февраля в 
среднем было 
зафиксировано 156 
тыс индивидуальных 
и 25 тыс 
транспортных 
пересечений, в 
результате чего 
месячный итог в 
феврале составил 
547 600 
индивидуальных и 
92 700 транспортных 
пересечений (на 6% 
меньше по 
сравнению с 
январем).  

Вблизи КПВВ происходили многочисленные инциденты в сфере безопасности, 
угрожая жизни людей, пересекающих линию фронта, и приводя к временному 
закрытию КПВВ. КПВВ «Майорск» перед открытием 15 января попал под 
минометный и танковый огонь. Столкновения между сторонами конфликта на КПВВ 
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Фото: ОБСЕ/Е. Малолетка  
Пересечение поврежденного деревянного пешеходного моста в Станице 
Луганской в суровых зимних условиях особенно затруднителен для наиболее 

уязвимых групп – женщин с детьми и пожилых людей. 
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«Новотроицкое» 20 января привели к жертвам среди гражданского населения и 
временному закрытию пункта пересечения. КПВВ «Новотроицкое» вновь закрылся 
21 февраля из-за обстрелов, гражданские лица были эвакуированы. КПВВ 
«Марьинка» стал самой «горячей точкой» в феврале: боевые действия вблизи КПВВ 
фиксировались в период с 6 по 9, 12, 16 и 28 февраля. Жертв в результате этих 
инцидентов удалось избежать, поскольку обстрелы происходили в нерабочие часы 
КПВВ. 

В январе и феврале, согласно отчетам, по меньшей мере, шесть гражданских лиц 
умерли в результате ухудшения состояния здоровья во время ожидания на КПВВ: 
один человек погиб 22 декабря в «серой зоне» на КПВВ «Марьинка», четыре 
человека – 27 января, 15 и 16 февраля – на КПВВ «Станица Луганская», и один 
человек умер в автобусе 8 февраля на КПВВ «Новотроицкое». 

Несмотря на дискуссии, которые продолжаются в течение нескольких месяцев, а 
также наличие гуманитарных партнеров, которые могут начать соответствующие 
работы, вопрос ремонта пешеходного моста на КПВВ «Станица Луганская» остается 
нерешенным. Люди могут переходить через этот КПВВ только пешком, но проход 
очень скользкий и опасный. Отчеты свидетельствуют о регулярных травмах среди 
гражданского населения на этом пункте пересения. Люди (в основном пожилые), 
которые пересекают КПВВ «Станица Луганская», жалуются на грубое обращение 
сотрудников правоохранительных органов. Представители гуманитарных 
организаций отмечают необходимость в проведении разъяснительной работы по 
вопросам льготного пересечения «линии разграничения» и соответствующего 
отношения к гражданским лицам. 

Гуманитарные партнеры продолжают прилагать усилия, чтобы облегчить участь 
людей, пытающихся наладить повседневную жизнь, разделенную «линией 
разграничения». Партнеры обеспечивают обслуживание уборных и пункты обогрева, 
предоставляя дезинфицирующие материалы, питьевую и техническую воду, горячие 
напитки, основные продукты питания, грелки, плащи и обувь, которые 
распределяются на пяти работающих КПВВ. Со стороны ППТ были открыты 
медпункты на КПВВ «Новотроицкое» и «Майорск»; на КПВВ «Майорск» со стороны 
НППТ в дежурном режиме работает карета медицинской помощи. Помимо этого, 
существующая инфраструктура не приспособлена для пересечения «линии 
разграничения» детьми. Харьковский институт социальных исследований установил, 
что необходимо организовать зоны ожидания, туалеты и помещения по уходу за 
детьми и/или лучше приспособить уже существующие объекты для нужд детей. 
Более подробную информацию о КПВВ можно найти по адресу в Интернете:  

www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/infographic/ukraine-checkpoints-
humanitarian-snapshot-14-february-2017  

 

Бюрократические преграды сдерживают 
гуманитарное реагирование  
18-20 января Гуманитарный координатор, Нил Вокер, посетил восточную Украину, 
где встретился с партнерами и представителями власти, чтобы в рамках 
гуманитарной деятельности обсудить планы и приоритеты на 2017 год, меры по 
восстановлению и развитию, а также вопросы, касающиеся ограничений доступа, 
которые по-прежнему актуальны, особенно на НППТ. На масштаб и качество 
реагирования негативно повлияло решение де-факто власти НППТ Донецкой 
области о приостановлении с ноября 2016 года деятельности НГО «Человек в беде», 
и в начале марта – национальной организации «Гуманитарный штаб Рината 
Ахметова». Такие решения по-прежнему будут иметь серьезные последствия для 
доставки помощи для сотен тысяч людей, которые в ней нуждаются.. 

Несмотря на трудности, несколько гуманитарных конвоев доставили 
помощь на НППТ  

На общий масштаб и 

качество 

реагирования 

негативно повлияло 

решение де-факто 

власти на НППТ 

Донецкой области о 

приостановлении с 25 

ноября 2016 г. 

деятельности НГО 

«Человек в беде». 

http://www.facebook.com/ochaukraine
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/infographic/ukraine-checkpoints-humanitarian-snapshot-14-february-2017
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/infographic/ukraine-checkpoints-humanitarian-snapshot-14-february-2017
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Несмотря на трудности с доступом и отсутствие регистрации, поставки гуманитарной 
помощи через «линию разграничения» продолжаются. С начала года Кластер 
логистики при поддержке УКГВ ООН организовал семь автоконвоев, состоявших в 
целом из 62 грузовиков, которые перевезли 1 500 тонн предметов для оказания 
чрезвычайной помощи по всей линии фронта. Один грузовик не смог пересечь 
«линию разграничения» из-за того, что де-факто власти не выдали вовремя 
пропускные документы, и конвой был вынужден вернуться на ППТ для 
переоформления на более поздний срок. Доставленная на НППТ гуманитарная 
помощь, в основном, состояла из материалов для ремонта жилья, 
непродовольственных товаров, предметов медицинского назначения и других 
товаров, предоставленных УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, МОМ, МПП и другими партнерами. 
Другие организации также продолжали поставку помощи автомобильными дорогами. 
 
Задержки в обмене информацией между де-факто властями Луганской и Донецкой 
областей и изменения в процедурах приводили к задержке в пересечении «границы» 
между НППТ Луганской и Донецкой областей. Наблюдались проблемы и задержки 
общественного транспорта на НППТ в результате введения новых таможенных 
процедур на пункте пропуска «Снежное-Миусинск» между «ЛНР» и «ДНР». Начиная 
с января 2017 года, люди, пересекающие «границу» между НППТ Донецкой и 
Луганской областей, должны зарегистрировать свои паспорта в базе данных и 
предоставить вещи для осмотра. Эти меры направлены на отслеживание миграции 
и обеспечение безопасности в районе.  

Мероприятия по оказанию помощи в зимний период продолжаются  

Несмотря на трудности с доступом, партнеры Кластеры жилья и 
непродовольственных товаров продолжают осуществлять мероприятия по оказанию 
помощи в зимний период. Помощь в виде предоставления угля и топлива для 
отопления и теплоизоляции жилья была предоставлена около 15 800 
домохозяйствам (ДХ) на НППТ Донецкой и Луганской областей. На НППТ 
гуманитарные партнеры приступили к доставке и распределению помощи. В рамках 
проектов, утвержденных «Гуманитарным комитетом», планируется обеспечить углем 
и непродовольственными товарами более 20 тыс человек. На НППТ Донецкой 
области 6 тыс ДХ поддерживают тепло в домах, благодаря углю, предоставленному 
УВКБ ООН и МОМ. 
 
На НППТ Луганской области около 40 тыс человек получат, в целом, 700 тонн 
строительных материалов, средств гигиены и учебных комплектов, продуктов 
питания и оборудования для образовательных учреждений. МПП подготовили около 
29 тыс продуктовых наборов, которые в течение января и февраля будут 
предоставлены наиболее уязвимым людям, проживающим в самых опасных 
населенных пунктах вдоль 
«линии разграничения». В 
января 2016 года МПП в 
партнерстве с «АДРА 
Украина», УВКБ ООН и 
местными органами 
власти обеспечили 
питание для 15 502 
человек из самых 
уязвимых групп 
населения, в частности, 
пожилых людей без 
поддержки родственников, 
семей с одним из 
родителей, людей с 
ограниченными 
возможностями и людей с 
хроническими 
заболеваниями (ВИЧ, 

УВКБ Украина 
В январе и феврале партнеры продолжали обеспечивать необходимые 
поставки угля для наиболее уязвимых семей в селах, расположенных 
вдоль «линии разграничения». 

Из-за роста 

транспортных 

расходов и цен на уголь 

некоторые партнеры 

вынуждены были 

сократить 

рекомендованный 

Кластером объем 

помощи в 3 тонны угля 

на ДХ до 1 тонны. 

http://www.facebook.com/ochaukraine
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туберкулез, онкологические заболевания). Гуманитарные партнеры продолжают 
предоставлять семейные комплекты, теплую одежду, одеяла и постельное белье для 
наиболее уязвимых групп, проживающих в зонах конфликта, внутренне 
перемещенных лиц (ВПЛ), а также для приютов и коллективных центров. 
Гуманитарные партнеры все чаще прибегают к использованию многоцелевой и 
целенаправленной денежной помощи. 
 
В результате роста транспортных расходов и цен на уголь некоторые партнеры 
вынуждены были сократить рекомендованный Кластером объем помощи в 3 тонны 
угля на ДХ до 1 тонны. Сокращение объемов помощи негативно повлияет на 
наиболее уязвимые группы, в частности, на возглавляемые женщинами 
домохозяйства и пожилых людей. С учетом того, что механизмы выживания людей 
истощаются, население прибегает к негативным практикам выживания и все чаще 
зависит от гуманитарной помощи. 

 

Изменения в политике: План действий 
Правительства 
План действий по реинтеграции НППТ является положительным 
сдвигом 

Правительство Украины 11 января утвердило План действий по реинтеграции НППТ, 
что, по мнению гуманитарных партнеров, является положительным шагом. План 
предусматривает предоставление психологических, социальных, медицинских, 
юридических и информационных услуг жителям НППТ. Он также предусматривает 
меры по искоренению коррупции на КПВВ, создание материально-технических и 
административных центров в непосредственной близости от КПВВ, обеспечение 
социальных выплат для всех граждан Украины, защиту прав детей, в частности, 
оказание социально-психологической помощи, образование в условиях конфликта и 
Интернет образование, а также обеспечение доставки гуманитарных грузов через 
«линию разграничения». 

Согласно Плану, жителям НППТ будет предоставляться доступ к административным 
услугам и гуманитарным логистическим центрам. Также План предусматривает 
выплату заработной платы работникам государственных предприятий, которые на 
законных основаниях находятся на НППТ (персонал железнодорожных и 
энергетических компаний). При этом, План действий может заложить основу для 
поиска нового подхода к решению вопроса с доступом к пенсиям и социальной 
помощи для граждан Украины на НППТ. 

 

Вспышка африканского свиного гриппа в 
зимний период 
Количество зафиксированных случаев африканского свиного гриппа (АСГ) растет. В 
январе и феврале, в шести областях Украины было зарегистрировано 48 случаев 
АСГ2. Эта цифра вызывает обеспокоенность, учитывая тенденцию предыдущих лет, 
когда всего за 2016 год был зафиксирован 91 случай и 40 случаев за год до этого. 

                                                      
 
2 По состоянию на 28 февраля 2017 года было зафиксировано 48 случаев АСГ. Обновленная 

информация находится по адресу в Интернете: http://www.asf.vet.ua/index.php/maps  

По мнению УВКБ ООН, 

План действий может 

заложить основу для 

поиска нового подхода 

к вопросу доступа к 

пенсиям и социальной 

помощи для граждан 

Украины на НППТ. 

http://www.facebook.com/ochaukraine
http://www.asf.vet.ua/index.php/maps
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Всплеск случаев заболевания в восточных областях также углубляется уязвимостью, 
возникшей в результате войны. АСГ распространяется среди домашних и диких 
свиней и не подлежит лечению. 
Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) 
предупреждает, что с учетом того, что 
свинина является основным источником 
белка, особенно в зимний период, вспышка 
АСГ представляет серьезную угрозу для 
продовольственной безопасности наиболее 
уязвимых домохозяйств в сельской 
местности вдоль «линии разграничения» в 
Луганской и Донецкой областях. Власти 
прилегающих Днепропетровской и 
Харьковской областей объявили карантин, 
запретив продажу свинины во избежание 
дальнейшего распространения инфекции. 
Государственная и де-факто власти 
Донецкой (крупнейший национальный 
производитель свинины) и Луганской областей обратились к гуманитарному 
сообществу за помощью в обеспечении дезинфекционного оборудования, средств 
индивидуальной защиты и реагентов, а также установили ветеринарный контроль за 
распространением АСГ в зоне конфликта. Случаи АСГ все чаще фиксируются на 
военных кухнях в зоне конфликта. 

ФАО подготовила инструкции о мерах борьбы со вспышкой заболевания, также были 
проведены семинары среди местных ветеринарных служб. При поддержке 
партнеров Кластера продовольственной безопасности и обеспечения доходов, в 
сельских общинах были распространены информационные плакаты и буклеты. 
Гуманитарные партнеры ищут поддержки в распространении информационных 
материалов на НППТ Донецкой и Луганской областей. 

 

План гуманитарного реагирования 2017: 
профинансировано 1,6% 
 

По состоянию на 28 февраля по данным Официальной службы финансового 
мониторинга, по ПГР 2017 получено 3,5 млн долл. США, или только 1,6% от 
необходимого финансирования в 214 млн долл. США. Некоторые щедрые взносы 
еще не были зарегистрированы. Это, в частности, касается части недавнего 
заявления о предоставлении 18 млн евро Комиссией ЕС по вопросам гуманитарной 
помощи и кризисного управления и 1 млн евро, заявленных правительством Италии, 
чтобы поддержать украинцев, пострадавших в результате конфликта. 

В адрес доноров и партнеров была направлена просьба отражать в 
соответствующей системе заявленные взносы, которые уже были выплачены или 
получены: https://fts.unocha.org/appeals/531/summary.   

Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации 21 и 28 февраля 
направило на НППТ два первых в 2017 году гуманитарных конвоя. Сообщается, что 
60-й и 61-й гуманитарные конвои доставили 600 тонн детского питания на НППТ: 200 
тонн в Луганскую и 400 тонн в Донецкую области. 

По данным ЮНФПА, из-за нехватки финансирования тысячи наиболее уязвимых 
женщин и девочек-подростков рискуют менее чем за месяц потерять доступ к 
жизненно важным услугам по здравоохранению и социально-психологической 
поддержке, предоставляемым мобильными бригадами. Гендерное насилие (ГН) 
остается значительной угрозой на востоке Украины. Низкая отчетность случаев ГН 
дополнительно усиливает существующую уязвимость. В связи с этим, если 

ФАО Украины 
Государственная служба по вопросам защиты 
прав потребителей и безопасности пищевых 
продуктов заявила, что кормление пищевыми 
отходами, забой скота в домашних условиях и 
неконтролируемое перемещение животных и 
продукции являются ключевыми причинами 

потери контроля за распространением АСГ. 

http://www.facebook.com/ochaukraine
https://fts.unocha.org/appeals/531/summary
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За более подробной информацией обращайтесь:  
Барбара Манзи, Глава офиса, manzi@un.org, тел. (+380) 50 440 9005 

Инна Чепугова, консультант по вопросам публичной информации, chepugova@un.org, тел. (+380) 50 382 4541 

Другие выпуски гуманитарного бюллетеня УКГВ ООН опубликованы по адресу в Интернете 
http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

 

необходимое финансирование не будет обеспечено, уже сейчас существует 
значительный риск прекращения жизненно важных интервенций для реагирования 
на острые гуманитарные потребности. ЮНФПА призывает предоставить 3,3 млн 
долл. США для обеспечения мобильных услуг по предоставлению социально-
психологической помощи и создания безопасных мест для пострадавших от 
гендерного насилия, а также для поддержки доступа к службам сексуального и 
репродуктивного здоровья для перемещенных и пострадавших в результате 
конфликта женщин и девушек-подростков. 

Учитывая серьезное ухудшение гуманитарной ситуации на востоке Украины, 
ЮНИСЕФ в начале февраля обратился с просьбой предоставить приоритетное 
финансирование в размере 3,5 млн долл. США для обеспечения мультисекторного 
реагирования, из которых 2 250 000 долл. США будут направлены на обеспечение 
непрерывности срочных поставок безопасной воды для 500 тыс человек в течение 
трех месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансирование ПГР 2017 

Источник: https://fts.unocha.org/ 
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