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КЛЮЧЕВЫЕ 
МОМЕНТЫ

• В Украине 17 февраля был 
официально запущен План 
гуманитарного реагирования 
на 2016 год

• Временное закрытие 
двух КПВВ вдоль «линии 
разграничения» приводит 
к формированию длинных 
очередей на других КПВВ

ООН и НПО призывают к предоставлению 
298 млн долл. США для обеспечения 
гуманитарных потребностей в 2016 году
Несмотря на отсутствие широкого освещения конфликта на международном уровне, в конце 
января боевые действия на Донбассе усилились, что привело к обострению гуманитарных 
потребностей 3,1 млн людей, непосредственно пострадавших в результате конфликта. 
Страновая гуманитарная группа совместно с Правительством Украины обратились к донорам с 
призывом пожертвовать 298 млн долл. США для обеспечения потребностей 2,5 млн наиболее 
уязвимых слоев населения, которые являются целевой аудиторией Плана гуманитарного 
реагирования для Украины на 2016 год (ПГР). ПГР вместе с Обзором гуманитарных 
потребностей был запущен совместно с Правительством Украины 17 февраля 2016 года.

На основе проведенного тщательного анализа всей имеющейся информации, в ПГР были 
определены гуманитарные потребности, которые международное сообщество и национальные 
партнеры планируют реализовать в 2016 году. Через два года конфликта люди все еще 
пытаются справится с такими проблемами, как отсутствие защиты и безопасности, разрушение 
домов и инфраструктуры, травмы, отсутствие основных услуг и невозможность найти работу. 
Такие люди нуждаются в защите, доступе к воде, продуктам питания, отоплению, медицинскому 
обслуживанию, школам и рынкам (см. График 1). В то время как срочное реагирование 
остается в центре внимания гуманитарной деятельности, ПГР на 2016 год также подчеркивает 
необходимость интервенций для раннего восстановления и развития жизнеспособности 
пострадавшего населения и предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации. В Плане также 
призывается к проведению мероприятий по восстановлению, которое выходит за рамки Плана 
гуманитарного реагирования. Такое реагирование зависит от Правительства, которое должно 
взять на себя главную ответственность, а также от обеспечения всеми сторонами конфликта 
беспрепятственного доступа ко всем нуждаются в помощи людям.  

ПГР доступен на украинском, русском и английском языках: https://www.humanitarianresponse.
info/en/operations/ukraine/document/2016-ukraine-humanitarian-response-plan 
График 1. ПГР на 2016 год: потребности, цели и запросы 
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Временное закрытие КПВВ негативно влияет 
на свободу передвижения
Трудности и риски, с которыми сталкивается гражданское население при пересечении «линии 
разграничения» между подконтрольной правительству территорией (ППТ) и не подконтрольной 
правительству территорией (НППТ), как и раньше, вызывают серьезное беспокойство. Сотни 
тысяч мирных жителей, в основном люди пожилого возраста, регулярно пересекают «линию 
разграничения», чтобы получить социальные выплаты, основные услуги, в частности, доступ 
к медицинским услугам, а также к рынкам. В следствии того, что семьи были разделены, люди 
вынуждены постоянно пересекать «линию разграничения», чтобы заботиться о родственниках 
и следить за имуществом, которое осталось на НППТ. В феврале Государственная пограничная 
служба Украины зарегистрировала почти 410 тыс человек на пяти контрольно-пропускных пунктах 
въезда/выезда (КПВВ), такое же количество людей пересекало «линию разграничения» и в 
январе, но это значительно меньше, чем в декабре (700 тыс человек). Резкое усиление боевых 
действий после новогодних праздников заставило людей отказаться от поездок через «линию 
разграничения». 

В феврале ситуация ухудшилась из-за временного закрытия Правительством КПВВ «Марьинка» и 
«Зайцево» в Донецкой области в связи с проблемами безопасности. Это привело к возникновению 
очередей на двух действующих КПВВ. Некоторые люди вынуждены были ожидать до 36 часов в 
очереди на дороге в невыносимых условиях. По данным Государственной пограничной службы 
Украины, 18 февраля на КПВВ «Новотроицкое» очередь машин, ожидающих на пересечение 
«линии разграничения», достигла нескольких километров. Однако, в конце третьей недели 
февраля активность боевых действий несколько снизилась, что позволило 20 и 22 февраля вновь 
открыть КПВВ «Марьинка» и «Зайцево» соответственно и возобновить передвижение людей. 
Страновая гуманитарная группа продолжает призывать Правительство избегать закрытия КПВВ, 
чтобы предотвратить осложнение ситуации для гражданского населения. 

Четверо гражданских погибло 10 февраля 2016 года, когда микроавтобус наехал на мину, пытаясь 
избежать длинной очереди на КПВВ «Марьинка». По сведениям украинских военных, автомобиль 
съехал с дороги, игнорируя предупредительные знаки. 

Новый повод для беспокойства: приостановление 
социальных выплат для ВПЛ 
Заявление Правительства о приостановлении социальных выплат для значительного 
количества ВПЛ дало новый повод для беспокойства. Премьер-министр Украины, Арсений 
Яценюк, 21 февраля сообщил о приостановлении социальных выплат для 150 тыс ВПЛ в 
связи с единичными случаями мошенничества. Министерство социальной политики Украины 
направило письмо «Об усилении контроля за платежами» во все отделения социальной защиты 
для проверки регистрационных удостоверений всех ВПЛ. Вместе с письмом был создан списка 
ВПЛ (предоставленный Службой безопасности Украины (СБУ) и Государственной пограничной 
службой Украины (ГПС), которые должны быть исключены из списков ВПЛ. Крайний срок 
реализации решения – 4 марта 2016 года, несмотря на некую неопределенность относительно 
того, кто будет включен в этот список. 

Группа из 16 украинских общественных гражданских организаций, принимающих участие 
в гуманитарной деятельности, обратились к украинскому Правительству с просьбой к 
Министерству социальной политики Украины о немедленной отмене решения о приостановлении 
легитимности удостоверений ВПЛ на основании данных, предоставленных СБУ и ГПС, так как 
такая практика является «прямым нарушением украинского законодательства». Подписанты 
также призвали Министерство создать единую базу данных ВПЛ и соответствующий устав, а 
также сделать более прозрачной процедуру регистрации. 

Резкая критика во время парламентских слушаний по ВПЛ 
Тревожные новости о приостановлении социальных выплат для ВПЛ поступили лишь через 
несколько дней после парламентских слушаний в Верховной Раде 17 февраля 2016 года, 
посвященных «Положением в области прав человека для внутренне перемещенных лиц 
и граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Украины и на 
территории подконтрольной украинским властям в районе проведения антитеррористической 
операции». Слушания проводились в помещениях Парламентского комитета по правам 
человека, национальных меньшинств и международных отношений; в них приняли участие почти 
450 участников и 45 докладчиков, в том числе депутаты, представители центральных и местных 
органов власти, ООН, НПО, дипломатического сообщества, ВПЛ и другие. 
Несмотря на принятый в декабре 2015 года Закон «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относительно усиления гарантий прав и свобод внутренне 
перемещенных лиц», Правительство и отдельных министров поддали серьезной критике 
за пренебрежение потребностями и правами ВПЛ, отсутствие стратегии и бюджетных 

В феврале на 
пяти КПВВ 
Государственная 
пограничная 
служба Украины 
зарегистрировала 
почти 410 тыс 
человек

Украинское 
Правительство 
сообщило ООН о 
приостановлении 
социальных выплат 
для 150 тыс ВПЛ
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ассигнований, пособничество сепарации НППТ и неспособность обеспечить равное отношение 
к гражданам страны, проживающим на НППТ, а также создание лишних бюрократических 
препятствий. Докладчики неоднократно отмечали необходимость разработки и реализации 
государственной политики по борьбе с гуманитарным кризисом и решению проблем ВПЛ, а 
также подчеркивали необходимость создания правительственного органа, ответственного за 
координацию гуманитарной деятельности, учитывая, что Государственное агентство по вопросам 
восстановления Донбасса не имеет соответствующего мандата и практических возможностей для 
обеспечения потребностей пострадавшего населения. 
На слушаниях присутствовала и делегация ООН возглавляемая Координатором системы ООН в 
Украине, Нилом Вокером, и председателем Мониторинговой Миссии ООН по правам человека, 
Фионой Фрейзер. Во время своего выступления Фрейзер сделала особый акцент на нарушениях 
прав людей, проживающих на НППТ, отсутствие верховенства права в этих районах, ситуации в 
Крыму, а также касательно просроченных обязательств украинского правительства в отношении 
всех своих граждан независимо от их места жительства. Мониторинговая Миссия по правам 
человека, УВКБ и другие представители ООН также дали свои рекомендации, некоторые из 
которых могли бы быть рассмотрены для включения в текст Постановления Верховной Рады, 
которое должно быть принято в марте 2016 года.

Конфликт негативно влияет на более 
полумиллиона детей 
Конфликт в Украине негативно повлиял на жизнь около 580 тыс детей, проживающих на НППТ 
и на территориях вдоль «линии разграничения». Из них 200 тыс, или каждый третий, нуждаются 
в социально-психологической поддержке. ЮНИСЕФ в Украине подчеркнул важность получения 
срочного доступа к этим детям для обеспечения их физических и психологических потребностей.

Более 215 тыс детей были перемещены в разные части страны. Перемещенные дети нуждаются 
в более полной интеграции в новую учебную среду. Каждая пятая школа на пострадавших от 
конфликта территориях была повреждена или разрушена. Чтобы помочь исправить ситуацию, 
ЮНИСЕФ предоставил психологическую помощь более 46 тыс детей и подготовил 5 тыс 
учителей и психологов для выявления признаков психологического стресса у детей. Кроме того, 
Детский фонд доставил комплекты с учебниками и школьными принадлежностями для более чем 
200 тыс детей и помог с ремонтами в классах.

Ввиду резкого падение температуры, недостаток топлива и высокие цены на уголь – риски 
респираторных заболеваний гражданских лиц увеличиваются, в том числе детей. Отсутствие 
доступа к медицинскому обслуживанию и нехватка медикаментов угрожают еще большей 
вспышкой заболевания. В ответ на вспышку полиомиелита в 2015 году ЮНИСЕФ и ВОЗ оказали 
техническую поддержку Всеукраинской кампании по вакцинации от полиомиелита и закупили 
вакцину для почти 4,7 млн детей. Согласно отчетам, по состоянию на 29 февраля 2016 года, 
уровень вакцинации во время 3-го этапа кампании, направленного на детей в возрасте от 2 
месяцев до 10 лет, составил 80,3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По данным УВКПЧ, в 2015 году более 20 детей погибли и более 40 получили ранения. Из них 
28 детей, или 47%, стали жертвами взрывов мин или ВЗВ. ЮНИСЕФ провел просветительские 
мероприятия по минным рискам и ВЗВ для 280 тыс детей. Партнеры ООН призывают все 
стороны конфликта обеспечить безопасное передвижение и беспрепятственный доступ 
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Фото: ЮНИСЕФ/Филиппов
Мобильная группа добровольцев-психологов, при поддержке ЮНИСЕФ, оказывает 
помощь детям в детском саду в Дебальцево, Донецкая область 
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к гуманитарной помощи всем, кто в ней нуждается, особенно наиболее уязвимым слоям 
населения, в частности, детям.   

Гуманитарный план реагирования на 2016 год 
профинансирован на 13%  
Согласно данным Службы финансового мониторинга, в рамках ПГР на 2016 год, было получено 
лишь 0,4% от 298 млн долл. США. Многие щедрые взносы, которые были сделаны, еще 
должны быть обнародованы в общей системе. А пока отсутствие информации о них затрудняет 
отчетность и отслеживание процесса предоставления средств. Данные, полученные УКГВ ООН 
из различных источников, указывают на общую сумму около 39 млн долл. США, которые были 
заявлены или профинансированы по состоянию на сегодняшний день, это около 13% от общего 
объема потребностей ПГР.

Доноры и партнеры получили общий запрос на обнародование размеров взносов, которые 
были заявлены, профинансированы или получены. Обнародование должно быть размещено на 
интернет странице: https://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=submit-reportform 

По информации Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в феврале 2016 года Правительство 
страны направило конвой на НППТ с более чем 1 000 т гуманитарного груза.

В феврале сумма 
заявленных и 
профинансированных 
донорами взносов 
составила около 39 
млн долл. США, что 
на 22 млн больше, 
чем в конце января 
2016 года. 

   За более подробной информацией обращайтесь:

   Барбара Манзи, Глава офиса УКГВ, manzi@un.org , тел. (+380) 50 440 9005 
   Анн-Дорит Бой, специалист по общественной информации, boya@un.org , тел. (+380) 95 284 7322

   Инна Чепугова, специалист по общественной информации, chepugova@un.org , тел. (+380) 50 382 4541

   Джейк Морланд, сотрудник штаб-квартиры УКГВ ООН, тел. (1) 212963 2066 
   Другие выпуски Гуманитарного бюллетеня по адресу в интернете: 
   http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine | www.unocha.org | www.reliefweb.int 


