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Украина: достижения ПГР 2015

Финансирование План гуманитарного реагирования 2015

В декабре межведомственная оценка КПП в Донецкой области подтвердила, что среди людей, пересекающих линию 
разграничения на ППТ, большинство составляют пожилые люди, многие из которых с ограниченной подвижностью, 
самостоятельно путешествующие женщины, семьи с детьми и небольшое количество мужчин. Люди вынуждены 
часами ожидать в длинных очередях на холоде без доступа к каким-либо услугам на загрязненной минами 
территории, что часто является опасным. Остаются значительные пробелы в информационном обеспечении, а общие 
условия для ожидания по-прежнему неудовлетворительные, несмотря на установленные Государственной службой 
по чрезвычайным ситуациям мобильные пункты обогрева.
Вопреки существующим трудностям, гуманитарные партнеры, осуществляющие свою деятельность в рамках 
Плана гуманитарного реагирования (ПГР), доставили помощь многим нуждающимся в ней людям в рамках 
имеющегося финансирования. По состоянию на конец 2015 года за счет доноров ПГР было профинансировано и 
заявлено 183 млн долл. США, что на 16 млн больше по сравнению с данными декабря 2015 года. Общая сумма 
профинансированных и заявленных взносов составляет 58% от необходимых 316 млн. Это включает около 174 млн 
(55%) профинансированных средств и еще 9,2 млн (3%), которые были заявлены. Дефицит составляет 133 млн 
долл. США (42%).

Опасность остается реальностью повседневной жизни для многих украинцев. В большинстве мест ситуация вдоль 
«линии разграничения» остается напряженной. С середины апреля 2014 года по 31 декабря 2015 года 
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧ) зафиксировала 30 072 жертвы (9 144 
погибших) в зоне конфликта, в частности, среди гражданского населения. Доступ к НППТ остается проблематичным. 
Только некоторые агентства получили официальное разрешение де-факто властей на осуществление своей 
деятельности на этих территориях. Установленные Правительством бюрократические преграды по-прежнему 
мешают деятельности гуманитарных организаций. Также наблюдаются трудности для гражданских лиц в 
пересечении «линии разграничения». В то время как правительство внедрило некоторые улучшения, в частности, в 
сентябре в 2015 года была запущена электронная система выдачи пропусков, увеличено количество сотрудников на 
КПП и расширены некоторые пункты пропуска, ситуация все ещё вызывает серьезную обеспокоенность.
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