
UKRAINE
Оперативная сводка
Последние обновления: 1 мая 2019

https://reports.unocha.org/ru/country/ukraine/ 
Загружено: 2 мая 2019 Стр. 1 из 6

ГЛАВНОЕ 

Достигнуто очередное соглашение о
прекращении огня, но миллионы людей на
востоке Украины живут совсем в другой
реальности

С 2014 года более 1000 гражданских лиц
погибли или получили ранения из-за
подрывов на минах и взрывоопасных
пережитках войны

Гуманитарные организация оказали помощь
1,3 миллиона людей в 2018 году, но
необходимо сделать больше

Гуманитарный фонд для Украины —
эффективный механизм быстрого
реагирования для использования всеми
партнерами на благо всех
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ТЕМА ВЫПУСКА 

Достигнуто очередное соглашение о прекращении огня, но миллионы
людей на востоке Украины живут совсем в другой реальности

Локальные стычки рядом с «линией разграничения», которая простирается на 427 километров на
востоке Украине, давно стали привычными. Уже который год делаются попытки достичь перемирия. Но
реальность для тысяч семей по обе стороны от «линии разграничения» — иная. «Я молюсь о мире день и
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ночь. Прошу вас, дайте нам мир», — говорит, вытирая
слёзы, Екатерина, которой уже за 70. Она — одна из
миллионов людей на востоке Украины, которые всё ещё не
теряют надежду. Надежду на мирную жизнь.

Возобновления прекращения огня с 8 марта,
согласованное Трёхсторонней контактной группой, могло
бы стать той возможностью, которая помогла бы
реализовать желание миллионов людей, таких как
Екатерина. Однако эта попытка достичь мира долго не
продлилась, а переговоры о прекращении огня накануне
пасхальных праздников не привели к снижению боевых
действий.

Стычки вдоль «линии разграничения», а также наземные
мины и взрывоопасные предметы продолжают приводить
к гибели и ранениям гражданского населения. С 1 марта
по 24 апреля Управлением Верховного комиссара по
правам человека (УВКПЧ) было зарегистрировано четверо
погибших и 19 раненых среди гражданских лиц. Дома,
объекты водоснабжения и водоотведения, школы
получают повреждения; из-за опасности люди не могут
свободно перемещаться в своих районах — всё это
продолжает влиять на жизни миллионов невинных людей. Такова реальность на местах.

ТЕМА ВЫПУСКА 

С 2014 года более 1000 гражданских лиц
погибли или получили ранения из-за
подрывов на минах и взрывоопасных
пережитках войны

4 апреля отмечается Международный день просвещения
по вопросам минной опасности. Раньше вопросы
просвещения об опасности мин были далёкими для таких
стран, как Украина, однако в результате пятилетнего
конфликта на востоке Украины тысячи гектаров земли усеяны наземными минами и другими
неразорвавшимися боеприпасами, поэтому повышение осведомлённости о рисках мин для миллионов
людей стало жизненной необходимостью.

С 2014 года, когда начался конфликт, из-за наземных мин и взрывоопасных пережитков войны погибло
более 1000 мужчин, женщин и детей. К сожалению, эти цифры продолжают расти. В 2018 году более 40%
жертв среди гражданского населения пострадали от наземных мин и других взрывоопасных предметов.
Наиболее опасно это для детей: связанные с минами инциденты оставались основной причиной жертв
среди детей в 2018 году. Наземные мины и взрывоопасные пережитки войны представляют опасность
для людей и продолжат ограничивать социально-экономическое развитие даже после окончания
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конфликта. На востоке Украины всё ещё сложно определить масштаб загрязнения минами, так как не
обследованы обширные участки земли как на подконтрольных Правительству, так и на не
подконтрольных Правительству территориях.

«Большие участки территории по обе стороны от «линии разграничения» остаются загрязнёнными
наземными минами, из-за которых у гражданского населения нет безопасного доступа к
сельскохозяйственным землям, больницам, школам и другим основным услугам», - сказала Оснат
Лубрани, Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине, во время открытия мероприятия,
посвящённого увеличению осведомлённости о рисках мин, в столице Украины Киеве. В этом и двух
подобных мероприятиях в Мариуполе и Северодонецке, на востоке Украины, приняли участие сотни
местных жителей, представителей государственных организаций, доноров и международных
организаций, занимающихся противоминной деятельностью, с общей целью: напомнить о рисках,
которые несут наземные мины, и призвать к усилению защиты гражданского населения.

Только в 2018 году благодаря гуманитарным проектам около 55 000 человек, почти 40% из которых —
дети, прошли обучение по вопросам смертельных рисков мин. Но сегодня 220 000 детей живут, играют и
ходят в школы в районах, усеянных минами и другими взрывоопасными предметами. Учитывая позицию
международного сообщества, Правительство Украины приняло поправки к закону о противоминной
деятельности, чтобы продолжить противоминную деятельность и соответствующую донорскую
поддержку.

Однако, несмотря на эти позитивные шаги, самое важное — продолжается размещение мин и
взрывоопасных предметов. «Необходимо немедленно прекратить использование мин, особенно в
населённых районах и рядом с критически важной гражданской инфраструктурой», - подчеркнула
Координатор по гуманитарным вопросам.

РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

Гуманитарные организация оказали
помощь 1,3 миллиона людей в 2018 году,
но необходимо сделать больше

«Я не знаю, чтобы мы делали, если бы не помощь», -
говорит 55-летний Сергей, который проживает в селе
рядом с «линией разграничения». Гуманитарные
организации на востоке Украины продолжают изменять к
лучшему жизни многих семей, таких как Сергея, давая
надежду, достоинство и защиту.

По данным анализа в отчёте о выполнении Плана
гуманитарного реагирования 2018 года, в 2018 году
благодаря поддержке доноров 1,3 миллиона людей по обе
стороны от «линии разграничения» получили
определённые виды помощи и защиты. Эта цифра
включает оказание помощи во всех критических секторах:
от восстановления доступа к водоснабжению,
образованию, медицинским услугам до обеспечения
крыши над головой, подготовки к зиме, психологической
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поддержки и, самое важное, защиты. Однако можно было бы сделать больше, если бы у гуманитарных
организаций был менее ограниченный и более безопасный доступ и больше средств. Поскольку на
гуманитарную деятельность в 2018 году было получено менее 40% необходимых средств, потребности
многих семей, таких как Сергея, остались неудовлетворёнными. Поэтому одним из главных приоритетов
для гуманитарных организаций является сократить недофинансирование, чтобы большее количество
людей, которые уже пять лет живут в ситуации кризиса, получили помощь и защиту. Однако за три
месяца 2019 года из 162 млн долл. США было профинансировано только шесть процентов.

В феврале и марте Координатор по гуманитарным вопросам посетила Брюссель, Париж и Женеву, где её
задачей было рассказать о надеждах людей на востоке Украины, надеждах на достойную жизнь,
надеждах на устойчивый мир. Во время поездок состоялись встречи с представителями различных
стран и донорских организаций. Координатор по гуманитарным вопросам призвала усилить финансовую
поддержку ПГР 2019 года, чтобы срочно оказать помощь большему количеству людей.

ТЕМА ВЫПУСКА 

Гуманитарный фонд для Украины —
эффективный механизм быстрого
реагирования для использования всеми
партнерами на благо всех

В быстро меняющейся нестабильной ситуации на востоке
Украины крайне важна возможность направлять ресурсы
непосредственно на реализацию самых неотложных
мероприятий тогда и там, где они больше всего
необходимы. Гуманитарные организации на местах продолжают изучать различные каналы и
инновационные подходы для увеличения мобилизации ресурсов и наиболее эффективного оказания
помощи большему количеству людей. В марте Марк Локок, Заместитель Генерального секретаря
Организации Объединённых Наций по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи,
основал Гуманитарный фонд для Украины для поддержки скоординированной гуманитарной работы в
соответствии с ПГР 2019 года для удовлетворения наиболее насущных потребностей.

Гуманитарный фонд для Украины, который, как ожидается, заработает в полной мере к июню 2019 года,
обеспечит более эффективное и направленное гуманитарное реагирование благодаря удовлетворению
потребностей, которые в ином случае остались бы без внимания, и благодаря расширению доступа к
нуждающимся в помощи людям, особенно вдоль «линии разграничения» и в районах вне контроля
Правительства. Фонд, один из 18 существующих в мире, обеспечит оптимальное решение для доноров,
которые в противном случае не могли бы напрямую финансировать гуманитарную деятельность из-за
ограниченного доступа к имплементирующим партнёрам или отсутствия механизмов подотчётности на
местах. Фактически любой человек может поддержать Фонд:
https://act.unfoundation.org/onlineactions/D47Mjcz_6ECF1PLeCnHIIw2

Под руководством Координатора по гуманитарным вопросам финансирование из Гуманитарного фонда
для Украины напрямую предоставляется партнёрам по оказанию помощи, в том числе национальным и
международным неправительственным организациям (НПО), учреждениям ООН и членам движения
Красного Креста и Красного Полумесяца. Такой подход обеспечивает наличие и определение
приоритетности финансирования на местном уровне теми, кто находится ближе всего к людям, которым
необходима помощь.
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Ряд доноров уже заявил о своей поддержке фонда и обязательствах выделить средства на общую сумму
около 3 млн долл. США. Важно также, чтобы и другие присоединились и поддержали Фонд.

«Линия разграничения» протяжённостью
427 километров и пять контрольных
пунктов на востоке Украины

КОНТЕКСТ 

Гуманитарный контекст

На пятый год кризиса на востоке Украине гражданское
население продолжает нести набольшее его бремя. Страхи,
связанные с обстрелами, боевыми столкновениями или
возможностью подорваться на одной из многочисленных
мин или взрывоопасных пережитков войны (ВПВ)
(восточная Украина считается одним из наиболее
загрязнённых минами регионов мира), являются
постоянными спутниками миллионов людей,
проживающих вдоль «линии разграничения». А сама
«линия разграничения» длиной более 420 километров
примерно равна протяжённости французско-немецкой
границы. С начала конфликта более 3 300 гражданских
лиц — мужчин, женщин и детей — погибло, и ещё 9 000
получили ранения.

Кризис на востоке Украины приобрёл затяжной характер.
Долгосрочныепоследствия становятся всё более
серьёзными, так как ежедневные боевые действия повреждают критически важную инфраструктуру и
часто приводят к перебоям в поставке основных услуг, таких как водоснабжение и водоотведение. В
2018 году ежемесячно на пяти контрольных пунктах регистрировалось более 1,1 миллиона пересечений
«линии разграничения» гражданскими лицами. Чтобы поддерживать семейные связи и получать доступ к
основным услугам, людям часто приходится часами простаивать в длинных очередях в лютый мороз
зимой и под палящим солнцем летом. Это особенно тяжело для пожилых людей, которые составляют 30
процентов от всех нуждающихся в помощи, — это самая большая доля в мире. Из-за постоянных страхов,
с которыми людям приходится жить уже долгое время, и потери самоуважения, к которому часто
приводит утрата работы, ухудшается состояние психического здоровья людей. Экономическая ситуация
на Донбассе, который некогда был экономическим центром Украины, крайне тяжёлая, что сильно
повлияло на благосостояние и уровень жизни людей. Несмотря на огромные сложности, ООН и её
гуманитарные партнёры продолжают ежемесячно оказывать жизненно необходимую помощь миллионам
людей по всей стране. На протяжении 2018 года более 1,3 миллиона людей получили определённые
виды гуманитарной помощи и защиты. С 2014 года в рамках планов гуманитарного реагирования было
привлечено более 460 миллионов долларов США.

Усилия по гуманитарному реагированию координируются в рамках шести кластеров: жилья и
непродовольственных товаров; защиты; здравоохранения и питания; образования; водоснабжения,
санитарии и гигиены (ВСГ); продовольственной безопасности и жизнеобеспечения. Партнёры кластеров
проводят совместные оценки, координируют меры реагирования и проводят мониторинг оказания
гуманитарной помощи и выполнения программ. В рамках этой работы распределяют предметы для
оказания чрезвычайной помощи и раннего восстановления, в том числе продовольственные и
непродовольственные товары, строительные материалы, лекарства, гигиенические и школьные
комплекты, а также оказывается психосоциальная поддержка. Также благодаря помощи в денежном и
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неденежном виде обеспечивается доступ к безопасной питьевой воде. Другие виды срочной
гуманитарной помощи включают предоставление средств для сельскохозяйственного производства,
меры по очистке территории от мин и информированию об угрозе мин, а также меры по обеспечению
защиты.

СМИ 

View this video at: https://www.youtube.com/watch?v=VzrnHuEA0vQ

Как это — жить на востоке Украины? Проведите две минуты с Сергеем и его семьёй, которые уже почти
пять лет живут в страхе перед обстрелами и минами.
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