
Координатор по гуманитарным вопросам ООН Нил Вокер и 
сотрудники УКГВ осматривают руины моста, соединяющего 
села Павлополь и Орловское (Донецкая область), который был 
впервые поврежден в 2014 г.

В этом выпуске

КЛЮЧЕВЫЕ 
МОМЕНТЫ
• 20 гражданских погибло и 

122 получили ранения в 
зоне боевых действий на 
востоке Украины в июне и 
июле

• Гуманитарные партнеры 
реагируют на потребности 
на контрольно-пропускных 
пунктах

• Проверка ВПЛ по-прежнему 
вызывает обеспокоенность

• По оценкам ВПП, 1,1 млн 
людей на востоке Украины 
не хватает продовольствия

Количество жертв среди гражданского 
населения в Украине за год достигло 
рекордного уровня
Уровень насилия в зоне конфликта на востоке Украины в течение июля оставал-
ся высоким. Многочисленные нарушения режима прекращения огня приводили к 
жертвам среди гражданского населения и повреждениям жизненно важной граж-
данской инфраструктуры. Управлением Верховного комиссара по правам человека 
(УВКПЧ) в июле зафиксировано 73 жертвы среди гражданского населения в ре-
зультате конфликта (8 погибших и 65 раненых), что превышает количество жертв в 
июне, когда было зафиксировано 69 пострадавших (12 погибших и 57 раненых); это 
самое большое число жертв в течение месяца с августа 2015 г. Среднее количество 
пострадавших среди гражданского населения за месяц, зафиксированное в июне и 
июле, вдвое превышает аналогичную отметку за период с сентября 2015 г. по май 
2016 г., когда в среднем было зафиксировано 34 жертвы в месяц.1

Обстрелы, которые все чаще происходят в течение дня в населенных районах, 
являются главной причиной жертв среди гражданского населения за последние 
недели. Наземные мины и взрывоопасные пережитки войны (ВПВ), на которые при-
ходятся основные жертвы среди гражданского населения в периоды относительного 
затишья, на данный момент на втором месте. С начала конфликта в целом 22 137 
человек получили ранения, 9 553 погибло, около 2 тыс погибших были граждански-
ми лицами .

Обеспечение водоснабжения усложняется
Коммунальное предприятие «Вода Донбасса», которое обеспечивает центральное 
водоснабжение для населения по обе стороны от «линии разграничения» в Донец-
кой области, сообщило о многочисленных перебоях в обслуживании из-за повреж-
дений водопровода и другой необходимой инфраструктуры. Эти перебои привели 
к дефициту воды, особенно для жителей Волновахи, Угледара и Докучаевска, где 
перебои в водоснабжении длились несколько дней. Перестрелки негативно влияют 
на проведение ремонтных работ, ограничивая доступ к объектам инфраструктуры и 
подвергая опасности ремонтные бригады.
Обеспечение водоснабжения для семей по обе стороны от «линии разграничения» 
становится чрезвычайно сложной задачей в Луганской и Донецкой областях из-за 
новых повреждений, которые практически ежедневно наносятся инфраструктуре 
водоснабжения. «Вода Донбасса» недавно сообщила, что с начала 2015 г. пред-
приятием получена гуманитарная помощь в виде химреагентов для очистки воды, а 
также оборудования на сумму 2,8 млн долл. США. В Луганской области, где компа-
ния по водоснабжению разделилась в результате конфликта, оказание помощи на 
1 Это консервативная оценка УВКПЧ на основе имеющихся данных; считается, что фактиче-
ское количество жертв больше.
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Ситуация в сфере безопасности остается напряженной 
Водоснабжение под угрозой 
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Тенты, вода и  
туалеты на данный 
момент доступны в 
пяти открытых кон-
трольно-пропускных 
пунктах со стороны 
ППТ, но потреб-
ности остаются 
высокими

не подконтрольных Правительству территориях (НППТ) является особенно пробле-
матичным.

Гуманитарная ситуация в пунктах пропуска 
улучшается
Благодаря активизации усилий по реагированию со стороны гуманитарных пар-
тнеров и украинского Правительства, гуманитарная ситуация в пяти открытых 
контрольно-пропускных пунктах въезда и выезда (КПВВ) на «линии разграниче-
ния» в июле значительно улучшилась, несмотря на увеличение количества людей 
на КПВВ. Государственная пограничная служба Украины зафиксировала 873 тыс 
человек, которые пересекли 
«линию разграничения» в 
июле (по сравнению с 816 тыс 
в июне).
Люди по-прежнему вынуж-
дены часами ожидать в 
летнюю жару, особенно на 
таких оживленных КПВВ, как 
Зайцево и Марьинка. В июле 
питьевая вода, тенты, туалеты 
и медико-санитарные услуги 
стали доступны со стороны 
подконтрольных Правитель-
ству территорий (ППТ) на всех 
открытых контрольно-про-
пускных пунктах (Зайцево, 
Марьинка, Новотроицкое, 
Пищевик и Станица Луган-
ская), но в пиковые периоды 
потребности все еще превы-
шают нынешние возможности 
реагирования. Государствен-
ная служба по чрезвычайным 
ситуациям Украины оказала 
помощь в установке тентов, 
предоставленных партнерами. 
Потребность в реагировании 
остается актуальной, так как 
необходимо регулярно попол-
нять запасы питьевой воды и 
должным образом обслужи-
вать туалеты. Больше усилий 
потребуется для подготовки КПВВ к зимнему периоду.
На сегодняшний день пешеходный КПВВ в Станице Луганской является единствен-
ным контрольно-пропускным пунктом, где постоянно дежурит машина скорой помо-
щи. В другие пункты пропуска направляются местные автомобили скорой помощи, 
которые оперативно реагировали на вызовы в течение отчетного периода. Партне-
ры приложили значительные усилия, чтобы местная власть обеспечила доступность 
медицинского персонала и машин скорой помощи на КПВВ, поэтому это является 
большим достижением правозащитной деятельности.
Люди продолжают пересекать «линию разграничения», чтобы навестить своих 
близких, купить продукты питания и другие товары, получить социальные выплаты 
и позаботиться об имуществе. Для удовлетворения насущных потребностей населе-
ния, проживающего на НППТ, Правительство Украины рассматривает возможность 
вновь открыть логистические центры на КПВВ, где люди могли бы обналичить пен-
сию и приобрести необходимые товары и продукты питания. Заместитель Министра 
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по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных 
лиц, Георгий Тука, 27 июля сообщил о том, что «Правительство планирует ослабить 
ограничения для перемещения товаров через «линию разграничения», с 50 кг на 
сегодняшний день до 200 кг и даже до 500 кг для тех людей, которые будут покупать 
товары в логистических центрах. Он не сообщил, когда будет проведена эта рефор-
ма, которая могла бы значительно улучшить доступ к товарам для многих постра-
давших от конфликта людей.
Между тем, ситуация в сфере безопасности в непосредственной близости к КПВВ 
по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность, так как эти районы регуляр-
но попадают под обстрел, а бомбоубежища, в основном, не доступны. В течение 
отчетного периода с обеих сторон от КПВВ «Зайцево» велись боевые действия. 
Снайперский и минометный обстрел произошел на КПВВ Майорск (так называемый 
«нулевой» блокпост Зайцево). Однако работа КПВВ не приостанавливалась надол-
го, как это происходило в предыдущие месяцы. Наземные мины, неразорвавшиеся 
боеприпасы и ВПВ в районах вокруг КПВВ представляют дополнительную угрозу 
для безопасности гражданского населения. За последние недели демаркация за-
минированных участков была улучшена, благодаря деятельности партнеров; также 
продолжаются мероприятия по информированию о минной опасности.

Положения Постановления № 365 затрудняют 
проверку ВПЛ
Новые правила проверки статуса внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по-прежне-
му остаются проблемой как для ВПЛ, так и для местных управлений по вопросам 
социальной защиты, которые сталкиваются с трудностями в реализации установ-
ленных законодательством правил из-за дефицита кадров, нехватки финансирова-
ния, проблем с доступом и риска опасности. В соответствии с Постановлением № 
365 (принятым 8 июня), мобильные группы, состоящие их должностных лиц местной 
администрации и/или службы охраны правопорядка, должны проверять и подтвер-
ждать место проживания ВПЛ и их условий жизни. Однако, отчеты свидетельствуют 
о том, что бригады часто невозможно укомплектовать надлежащим образом или же 
они работают очень медленно, тормозя процедуру проверки, в результате чего ВПЛ 
остаются без социальной помощи, на которую они имеют право.
Партнеры сообщают о том, что только определенным социальным работникам 
местных отделений социальной защиты разрешается проводить оценку проживания 
ВПЛ, и многие из них должны выезжать к месту проведения оценки в отдаленные 
населенные пункты, используя ненадежный общественный транспорт. Это приво-
дит к значительным задержкам в оформлении документов, а иногда и подвергает 
мобильные бригады опасности. Кроме того, отсутствует механизм для информи-
рования ВПЛ о предстоящей инспекции. Таким образом, люди, которых в течение 
дня отсутствуют дома, сталкиваются с дополнительными трудностями в подтверж-
дении своего статуса. Многие лишенные государственной поддержки ВПЛ стали 
полностью зависимыми от гуманитарной помощи, предоставляемой партнерами по 
гуманитарной деятельности.
По просьбе партнеров Кластера защиты Министерство социальной политики 
согласилось создать рабочую группу, состоящую из сотрудников Министерства и 
НПО, которую возглавляет заместитель Министра социальной политики, для выра-
ботки крайне необходимых изменений в Постановление № 365. Первое совещание 
рабочей группы состоялось 24 июня. Партнеры кластера защиты выступают за 
недискриминационный доступ ВПЛ к социальной помощи и призывают Правитель-
ство не связывать пенсии со статусом ВПЛ. Согласно действующему законодатель-
ству, пенсионеры, проживающие на НППТ, вынуждены зарегистрироваться как ВПЛ, 
чтобы получать свою обычную пенсию. Кластер защиты призывает Правительство 
Украины воздержаться от введения дополнительных механизмов проверки для вы-
платы пенсий и социальной помощи ВПЛ, не установленных законом для граждан 
Украины, которые не были перемещены.

Деятельность 
мобильных 
инспекций по 
проверке места 
проживания ВПЛ по-
прежнему приводит 
к серьезным 
проблемам
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По оценкам, 1,1 млн людей страдают от 
нехватки продовольствия
Согласно последним данным ВПП относительно продовольственной безопасности 
в Украине, опубликованным в июле 2016 г., 1,1 млн пострадавших от конфликта 
людей не хватает продовольствия. В то время как общее число лиц, нуждающихся в 
продовольственной помощи, остается на том же уровне, что и в начале  
2016 г., процент людей, которым необходима срочная продовольственная помощь, 
уменьшился. В то же время, все больше людей на данный момент нуждаются в 
интервенциях для получения средств к существованию. Относительно рекомендо-
ванных программ, Кластер продовольственной безопасности призывает партнеров 
сосредоточить свои усилия на обеспечении возможностей для открытия бизнеса с 
целью создания средств к существованию, особенно в интересах тех ВПЛ, которые 
испытывают трудности в подтверждении своего статуса и поэтому не получают со-
циальную помощь. В частности, безработные взрослые лица (в возрасте от 18 до  
50 лет), которые не получают никаких социальных выплат, были определены как 
новая уязвимая группа, нуждающаяся в продовольственной помощи.
Относительно проектов по обеспечению доходов, партнерам кластера продоволь-
ственной безопасности рекомендуется начать процессы закупки и формирования 
запасов для предстоящего посевного сезона (который начинается приблизительно 
с середины февраля). Предоставление кормов для подготовки к зиме остается 
приоритетной задачей для партнеров Кластера продовольственной безопасности до 
конца года.
Продолжается регулярный мониторинг рынков. Обновленные данные ВПП по со-
стоянию рынков указывают на то, что продовольственная корзина остается самой 
дорогой на НППТ Донецкой области, на втором месте – НППТ Луганской области. 
Из всех товаров продовольственной корзины самым дорогим по-прежнему явля-
ется мясо (около 15% от общей стоимости продовольственной корзины). В июне, 
несмотря на постоянные ограничения доступа, анализ партнеров в сфере продо-
вольственной безопасности охватил более 500 тыс человек на ППТ и НППТ. Однако 
финансирование сектора продовольственной безопасности является очень низким, 
и, если в ближайшие месяцы не будет подтверждено дополнительное финанси-
рование, гуманитарные организации на местах будут вынуждены пересмотреть 
оперативные планы и уменьшить количество людей, которым может быть оказана 
помощь.

Выездная встреча ГСГ
Гуманитарная страновая группа (ГСГ) 22 июля провела расширенное выездное 
совещание в Киеве, чтобы подвести итоги своей деятельности с учетом продол-
жающегося конфликта, адаптировать координацию гуманитарной деятельности в 
соответствии с потребностями и подготовить передачу определенных полномочий 
Правительству. В совещании принимали участие члены ГСГ, доноры и гуманитар-
ные партнеры.
Все кластеры представили планы по передаче полномочий в соответствующих сфе-
рах своей деятельности. Предполагается периодический пересмотр и корректиров-
ка этих планов в зависимости от развития ситуации. В рекомендациях, предостав-
ленных всеми партнерами, подчеркивается, что деятельность кластеров должна 
географически ограничиваться Донецкой и Луганской областями (за исключением 
Кластера защиты, деятельность которого будет продолжаться в пяти восточных 
областях с наибольшим сосредоточением ВПЛ). Координационные усилия в Киеве 
будут направлены на информационно-защитную деятельность и укрепление потен-
циала Правительства.
ГСГ приняла решение деактивировать Кластер раннего восстановления и обеспече-
ния доходов. Реализацию мероприятий кластера возьмут на себя другие кластеры 
(Кластер продовольственной безопасности и Кластер жилья и непродовольствен-

Пищевая корзина 
остается самой 
дорогой на НППТ 
Донецкой области, 
на втором месте 
– НППТ Луганской 
области.
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ных товаров); некоторая межкластерная активность будет сохранена для обеспече-
ния координации в работе других кластеров. Вторая часть расширенного совещания 
ГСГ состоится в середине сентября; основное внимание будет сосредоточено на 
результатах Межорганизационной оценки уязвимости и следующем Цикле гумани-
тарной программы.

ПГР 2016: профинансировано 23,4%
По состоянию на 31 июля, по данным Официальной службы финансового мони-
торинга (FTS – https://fts.unocha.org), ПГР 2016 получено 69,7 млн долл. США, или 
23,4% от необходимого финансирования в 298 млн долл. УКГВ из различных источ-
ников получена информация о том, что фактическое финансирование может быть 
немного выше (28%), так как некоторые взносы еще не были зарегистрированы 
FTS. Однако, в некоторых секторах, например, в сфере здравоохранения и продо-
вольственной безопасности по-прежнему наблюдается острая нехватка финанси-
рования, и для поддержки гуманитарных интервенций до конца года понадобится 
больше средств.
При содействии Кластера логистики на НППТ Донецкой и Луганской областей в 
июле прибыли три конвоя с 5 млн тонн санитарно-гигиенических и 700 тонн стро-
ительных материалов. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Российской Федерации 21 июля Правительством Российской Федерации было 
доставлено 400 тонн помощи.

За более подробной информацией обращайтесь:
Барбара Манзи, Глава офиса, manzi@un.org, тел. (+380) 50 440 9005
Анн-Дорит Бой, специалист по общественной информации, boya@un.org , тел. (+380) 95 284 7322
Джейк Морланд, сотрудник штаб-квартиры УКГВ ООН, morland@un.org , тел. (1) 212963 2066


