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ГЛАВНОЕ 

Количество обстрелов учебных заведений на
востоке Украины увеличилось в три раза, в то
время как финансирование для оказания
помощи остаётся на рекордно низком уровне

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

Credit: UNICEF/UN/0300571/Filippov
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АНАЛИЗ 

Количество обстрелов учебных заведений на востоке Украины
увеличилось в три раза, в то время как финансирование для оказания
помощи остаётся на рекордно низком уровне

Этой весной начался шестой год конфликта на востоке Украины. Больше всего от его последствий
страдают дети и другие уязвимые группы населения, которые больше всего подвергаются рискам. Для
тысяч девочек и мальчиков боевые действий и наличие наземных мин по обе стороны от «линии
разграничения» представляют повседневную опасность и приводят к длительным психологическим
травмам. Доступ детей к безопасной и защищённой учебной среде также ограничен, так как во многих
населённых пунктах на востоке Украины сейчас небезопасно ходить в школу. 

(2 дня/дней назад)
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Кластер образования опубликовал печальную статистику
обстрелов школ. С января по середину мая 2019 года
количество обстрелов учебных заведений, расположенных
по обе стороны от «линии разграничения», увеличилось в
три раза по сравнению с аналогичным периодом 2018
года. В период с 1 января по 14 мая 2019 года было
зарегистрировано не менее 14 случаев, когда школы
попадали под обстрелы, что приводило к повреждению
учебных помещений и нарушению учебного процесса. Это
почти в три раза больше количества инцидентов,
зарегистрированных за аналогичный период 2018 года, и
приближается к количеству инцидентов,
зарегистрированных Кластером за весь 2018 год (когда их
было 16). Увеличение частоты обстрелов с начала года
служит нам напоминанием о том, с какими трудностями
связано соблюдение норм международного гуманитарного
права. В связи с этим подписание и выполнение
Декларации о безопасности школ становятся ещё более
важными.

С начала конфликта в 2014 году на востоке Украины более 750 учебных заведений получили
повреждения или столкнулись с нарушениями учебного процесса. Так, одна школа в посёлке Золотое-5
(Луганская область), в которой учатся более 100 девочек и мальчиков, в этом году попадала под
обстрелы восемь раз. Работа школы даже была прекращена на месяц по соображениям безопасности,
при этом дети были лишены возможности посещать занятия. Временное закрытие школ по
соображениям безопасности, в том числе из-за нахождения рядом с ними военных и военной техники, не
редкость для детей и учителей на востоке Украины. Так, в прошлом году из-за конфликта временно
прекращали работу около 50 школ, в этом году на данный момент зарегистрировано два подобных
случая. 

На сегодняшний день более 700 000 детей и преподавателей необходима гуманитарная помощь и защита,
а примерно для 3 500 школ необходимо обеспечить безопасные условия работы. При этом
финансирование программ защиты детей и мероприятий в сфере образования в рамках Плана
гуманитарного реагирования 2019 года остаётся недостаточным: на данный момент получено только 7%
необходимых средств. Тем не менее, гуманитарные организации продолжают использовать
ограниченные ресурсы для удовлетворения потребностей детей. По данным  мониторингового отчёта о
выполнений мероприятий по реагированию, опубликованного в апреле, только в 2018 году более 210 000
детей по обе стороны от «линии разграничения» получили гуманитарную помощь, в том числе благодаря
ремонтам и восстановлению более 100 школ, программам дистанционного обучения, предоставлению
школьных принадлежностей, а также благодаря психосоциальной поддержке и мероприятиям по
информированию об опасности мин.

Повышение осведомлённости о рисках, с которыми сталкиваются дети на востоке Украине, а также
меры по защите прав детей относятся к числу приоритетных задач международного сообщества. Во
время мероприятия, посвящённого началу кампании Защиты детей от войны, которую начала в Украине
международная организация Save the Children, Координатор системы ООН/Координатор по гуманитарным
вопросам призвала Правительство ускорить согласование Декларации о безопасности школ, защитить
детей и учебные заведения от последствий конфликта, а также увеличить донорское финансирование
программ в сфере образования и защиты детей.   

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/infographic/attacks-education-ukraine-situation-report-14-may-2019
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/infographic/attacks-education-ukraine-situation-report-14-may-2019
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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
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.

(28 дня/дней назад)

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

(2 дня/дней назад)
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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.

Ряд доноров уже заявил о своей поддержке фонда и обязательствах выделить средства на общую сумму
около 4 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.

(28 дня/дней назад)

https://www.unocha.org/ukraine/about-uhf?platform=hootsuite
https://act.unfoundation.org/onlineactions/D47Mjcz_6ECF1PLeCnHIIw2
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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
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.
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Для получения дополнительной информации посетите:

https://www.unocha.org/ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine
https://reliefweb.int/country/ukr

Про  Политика конфиденциальности  Уведомление об авторском праве

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.

(28 дня/дней назад)

https://www.facebook.com/ochaukraine/
https://twitter.com/OCHA_Ukraine
https://www.unocha.org/ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine
https://reliefweb.int/country/ukr
https://reports.unocha.org/en/about/
https://www.un.org/ru/sections/about-website/privacy-notice/
https://www.un.org/ru/sections/about-website/copyright/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=VzrnHuEA0vQ

