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ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ПОМОЩИ И КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

2,6млн

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

3,8млн

НЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ТЕРРИТОРИИ

ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ТЕРРИТОРИИ

0,8МЛН

1,5МЛН

МЛН0,3

45млн

НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫНесмотря на то, что вооруженный конфликт на востоке Украины 
остается почти незамеченным, он по-прежнему остается причиной 
возникновения гуманитарных нужд, унося человеческие жизни и 
усугубляя уже существующие системные проблемы (начиная с 
изношенной инфраструктуры и заканчивая недостатками в 
законодательстве), что, в свою очередь, обостряет страдания 
гражданского населения. Согласно оценок, около 4,4 млн. человек 
пострадали в результате конфликта, а 3,8 млн. человек 
нуждаются в гуманитарной помощи, что на 700 тыс. больше, чем в 
2016 году. План гуманитарного реагирования (ПГР) на 2017 год 
выделяет 2,6 млн. людей как наиболее уязвимых, акцентируя 
особое внимание на решении проблем защиты, снижении 
совокупного влияния конфликта на жизнь мирных граждан, в 
частности, в таких важных секторах, как жилье, здравоохранение 
и водоснабжение, а также восстановление жизненно важных 
источников дохода. Это требует немедленных действий, чтобы 
минимизировать влияние затяжного конфликта на механизмы 
выживания населения. С точки зрения локализации, особое 
внимание уделяется районам, расположенным вдоль «линии 
разграничения», где проходят активные боевые действия, а также 
зонам, в которых обнаружены жизненно важные потребности по 
конкретными секторами, это также касается не подконтрольных 
Правительству территорий, пострадавших от социально-экономи-
ческого отчуждения. Доступ пострадавшего населения к жизненно 
необходимым товарам и услугам, а также доступ гуманитарных 
организаций к людям, которые нуждаются в помощи, как и 
раньше, осложнен из-за постоянной опасности, бюрократических 
преград и материально-технических трудностей. Для решения 
этих проблем необходимы согласованные и систематические 
правозащитные усилия Гуманитарной страновой группы (ГСГ) с 
целью обеспечения устойчивого гуманитарного доступа. Сумма 
необходимой помощи для реализации ПГР на 2017 год 
составляет 214 млн долл. США, из которых 127 млн долл. США 
являются критически важной суммой для обеспечения финанси-
рования гуманитарных операций, требующих раннего финансиро-
вания доставки важной помощи, особенно при подготовке к зиме 
2017 года. Операционный контекст в Украине представляет собой 
уникальную возможность связать гуманитарную деятельность, 
которая описана в ПГР, с программами по восстановлению и 
развитию. Это станет основой для плавного перехода к 
следующей фазе реагирования и обеспечит результат на 
перспективу, в частности, в восстановлении источников дохода 
населения, что является еще одной важной категорией 
потребностей, которая требует долгосрочных решений.
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*Министерство социальной политики Украины зарегистрировало 1,7 млн ВПЛ. Все они нуждаются в различного вида помощи. Из них от 800 тыс до 1 млн 
ВПЛ постоянно проживают на ППТ, в то время как другие часто пересекают «линию разграничения» и, для целей настоящего Обзора гуманитарных 
потребностей, включены в категорию населения, проживающего на НППТ. Среди лиц, проживающих на ППТ, 300 тыс ВПЛ относятся к наиболее 
уязвимым слоям населения и требуют жизненно необходимых гуманитарных интервенций.

*
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Условные обозначения

Контрольный пункт въезда-выезда 

Инциденты, связанные с доступом

«Линия разграничения» (июнь 2016 г.)

Критические препятствия для доступа

Серьезные препятствия для доступа 

Отстаивание прав и реагирование на 
потребности в защите пострадавшего от
конфликта населения в соответствии с
международными нормами и стандартами.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 1

Предоставление чрезвычайной помощи
и обеспечение недискриминационного
доступа пострадавшего населения к
качественным основным услугам
жизнеобеспечения.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ  2

Усиление жизнестойкости пострадавшего
от конфликта населения, предотвращения
дальнейшего ухудшения гуманитарной
ситуации, а также продвижение долгосрочных 
решений, обеспечение раннего восстановления
и укрепление социальной сплоченности.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ  3
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