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Обстрелянная многоэтажка в г. Красногоровка (Донецкая область) 
расположена в 300 м від «линии разграничения»

В этом выпуске:

КЛЮЧЕВЫЕ 
МОМЕНТЫ

• В августе 16 гражданских 
лиц были убиты, 75 
получили ранения в 
результате обстрелов и 
взрывов мин 

• Во второй половине августа 
950 тыс человек имели 
ограниченный доступ к 
безопасной питьевой воде 

• При разработке программы 
действий в этом году 
необходима комплексная 
гуманитарная помощь 
и подготовка к зиме с 
ориентацией на меры 
восстановления

Эскалация конфликта усугубляет страдания 
людей
Про обновление соглашения о прекращении огня было объявлено 1 сентября, 
и хотя продолжают поступать отчеты о случаях нарушения режима тишины, 
наблюдается значительная де-эскалация военных действий. Конфликт и его 
последствия для населения на данный момент почти не привлекают внимания, что 
влияет на объемы гуманитарного финансирования. За последний месяц частые 
интенсивные обстрелы и стрельба в населенных районах привели к наибольшему 
количеству жертв среди гражданского населения в течение 12 месяцев, а также к 
повреждениям зданий и гражданской инфраструктуры, в результате чего многие 
люди остались без жилья, питьевой воды, электроснабжения и других основных 
услуг.
Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в августе 
зафиксировало 91 жертву среди гражданского населения в результате конфликта в 
Украине (16 убитых и 75 раненых). Всего в июне и июле было убито 20 гражданских 
лиц и 122 получили ранения. Обстрелы, в том числе с использованием тяжелой 
артиллерии, которые запрещены Минскими соглашениями, повлекли за собой 
большинство жертв (70%) среди гражданского населения в августе. От применения 
стрелкового оружия и легкого вооружения пострадало 13 человек (пятеро погибли 
и восемь получили ранения), семь жертв (двое убитых и пятеро раненых) были 
вызваны минами и взрывоопасными пережитками войны. С начала конфликта, 
по меньшей мере, 22 212 человек были ранены и 9 569 погибли. Более 2 тыс из 
погибших были гражданскими1.

1Это консервативная оценка УВКПЧ на основе имеющихся данных; считается, что 
фактическое количество жертв больше.
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Эскалация конфликта приводит к возникновению новых 
потребностей

Доступ к безопасной воде ограничен для многих людей

Контрольно-пропускные пункты сокращают рабочие часы

Новые поводы для беспокойства относительно процедур 
проверки ВПЛ

Рекомендации по подготовке к зиме в условиях 
затянувшегося кризиса

ПГР 2016: профинансировано 24%
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В ЦИФРАХ

Перемещенные за границу

Получили ранения 22 212

Население, которому плани-
руется оказать помощь(2016) 2,5 млн

Население, нуждающееся
в помощи (2016) 3,1 млн

Убито 9 569

Источники: УВКБ ООН, ВОЗ, УВКПЧ

1,1 млн
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Донецкая область, в частности, в районах городов Ясиноватая, Авдеевка и 
Донецк, остается главной горячей точкой вооруженного конфликта. Однако 
в августе интенсивные боевые действия также происходили в нескольких 
местах в Луганской области. По сообщениям, сильный обстрел города Счастье 
(подконтрольная Правительству территория [ППТ] Луганской обл) 30 августа 
был самым интенсивным с начала года. Это привело к серьезному повреждению 
многочисленных домов и первой за год жертве в результате конфликта в этой 
области.

950 тыс человек страдают от ограниченного 
доступа к чистой питьевой воде
В августе в результате военных действий регулярно наносились повреждения 
жизненно важной гражданской инфраструктуре, в частности, газопроводам и 
линиям электропередач, расположенным вблизи «линии разграничения». Согласно 
Кластеру воды, санитарии и гигиены, из 2,9 млн человек, которые уже долгое время 
испытывают трудности с доступом к чистой воде, около 950 тысяч человек во 
второй половине августа имели ограниченный доступ к безопасной питьевой воде.
С 2014 года несколько крупных городов на не подконтрольных Правительству 
территориях (НППТ) Луганской области постоянно испытывают дефицит 
водоснабжения в связи с отсутствием официального механизма финансирования 
между компаниями-поставщиками. В Донецкой области, где поставщик воды, 
предприятие «Вода Донбасса», продолжает обслуживать население по обе 
стороны от «линии разграничения», повреждения в результате обстрелов являются 
основной причиной многочисленных перебоев в водоснабжении. С начала года 
было зафиксировано 24 аварийных случая в сфере воды, санитарии и гигиены, 
повлекших за собой дефицит водоснабжения различного масштаба в Донецкой и 
Луганской областях.

Сокращение 
рабочих часов 
на контрольно-
пропускных 
пунктах
В августе количество людей, 
которые пересекали «линию 
разграничения» оставалось 
высоким. Государственная 
пограничная служба Украины 
зарегистрировала более 875 
тыс пересечений через пять 
открытых контрольно-пропускных 
пунктов въезда и выезда (КПВВ), 
аналогично данным в июле. 
Периоды ожидания временно 
увеличились после введения 
более строгих процедур контроля 
в результате обострения 
политической напряженности в 
отношениях между Украиной и 
Россией 10 августа. 

Повреждения 
важной гражданской 
инфраструктуры 
продолжают 
негативно влиять 
на доступ населения 
к основным услугам
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Восточная Украина: КПВВ по состоянию на 31 августа 2016
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Условные обозначения

Нерегулярно действующий КПВВ
(для физических лиц)

Контрольный пункт въезда и выезда
(КПВВ)

Открытый КПВВ (для груза)

Закрытый КПВВ (для груза)

Открытый КПВВ (для физических лиц)

Закрытый КПВВ (для физических лиц)

Автомобильные дороги
«Линия разграничения»
по состоянию на июнь 2016 (УКГВ)
Зона повышенного внимания 

Пункты пересечения
государственной границы

Границы и названия, а также обозначения, 
используемые на этой карте, не означают 
официального одобрения или признания 
Организацией Объединенных Наций.
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Ожидается, что из-за сокращения рабочих часов на КПВВ с 1 сентября (с 07:00 до 18:30 
вместо 06:00-20:30) ситуация усугубится.
Люди продолжают пересекать «линию разграничения» для поддержания семейных 
связей и доступа к рынкам и медицинской помощи. В августе, по сообщениям, многие 
люди выезжфли на ППТ, чтобы приобрести школьные принадлежности к новому 
учебному году, что привело к увеличению числа пересечений в середине месяца.
Гуманитарная ситуация на КПВВ улучшилась благодаря усилиям со стороны 
партнеров, однако, по оценке потребностей, которая недавно была проведена НПО 
Premiere Urgence, несколько уборных находятся в ужасном состоянии, и существует 
необходимость регулярного технического обслуживания санитарно-бытовых 
помещений. Срочно необходима подготовка КПВВ к понижению температуры воздуха, 
которое следует ожидать в октябре.
Кроме того, в августе ухудшилась ситуация в сфере безопасности в трех из пяти 
действующих КПВВ на «линии разграничения». Из-за неоднократных обстрелов 
КПВВ Майорск, Марьинка (Донецкая обл) и Станица Луганская (Луганская обл) КПВВ 
вынуждены были прекращать работу раньше установленного рабочего времени, чтобы 
избежать жертв среди людей, ожидающих в очереди на КПВВ. Один человек получил 
огнестрельное ранение в результате снайперского обстрела при пересечении КПВВ 
Марьинка 26 августа в 13:00. Другой гражданский получил осколочное ранение во 
время обстрела на пешеходном КПВВ Станица Луганская 24 августа. Люди на КПВВ 
особенно уязвимы, поскольку дороги в большинстве случаев узкие, поля вблизи КПВВ 
загрязнены минами, а бомбоубежища зачастую не доступны.

Нормативно-правовое регулирование ВПЛ 
зашло в тупик
Противоречия в действующем законодательстве и дискриминационная практика 
по-прежнему вызывают серьезную озабоченность среди ВПЛ в Украине. По данным 
Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины, 
по состоянию на 1 августа около 300 тыс граждан Украины, чьи справки ВПЛ были 
отменены в феврале (из-за подозрений в использовании мошеннических схем), не 
смогли подтвердить свой статус. По данным отделов социальной защиты, более 
половины ВПЛ, относительно которых была осуществлена проверка места жительства, 
не проживают по адресу, указаному в их справке ВПЛ. Считается, что многие из этих 
людей являются пенсионерами, проживающими на НППТ, которые были вынуждены 
зарегистрироваться как ВПЛ, чтобы получить пенсию. Гуманитарное сообщество 
неоднократно призывало Правительство не связывать выплату пенсий со статусом 
ВПЛ.
Партнеры Кластера защиты 22 августа направили письмо Премьер-министру 
Украины, чтобы выразить обеспокоенность по поводу игнорирования Правительством 
их рекомендаций относительно внесения изменений в ряд постановлений по 
проверке статуса и льгот ВПЛ. В ответ на резкую критику со стороны гуманитарного 
сообщества Министерство социальной политики Украины пригласило организации 
гражданского общества к участию в рабочей группе, которая провела четыре встречи и 
разработала рекомендации, в частности, для вызвавшего многочисленные дискуссии 
Постановления №365, которое предписывает создание мобильных комиссий для 
проверки места проживания ВПЛ.
Однако, эти рекомендации не были приняты во внимание в проекте поправок, как 
утверждают шесть украинских общественных организаций в письме протеста Премьер-
министру Украины. НПО повторяют просьбу гуманитарного сообщества немедленно 
восстановить социальные выплаты для ВПЛ и пенсионеров.

Процедура проверки 
статуса ВПЛ 
по-прежнему 
тормозится из-
за запутанных 
нормативно-
правовых 
предписаний.
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Новые руководящие принципы для 
подготовки к зиме в Украине
Быстро приближающиеся холода2  могут усугубить страдания пострадавших от кризиса 
не перемещённых лиц и ВПЛ, не имеющих надлежащего жилья, особенно тех, кто 
проживает в районах вблизи «линии разграничения» и на НППТ. В продолжение 
инициативы 2015-2016 гг. Кластер жилья выпустил обновленные рекомендации по 
подготовке к зиме, в которые, исходя из опыта прошлого года, были внесены изменения 
трех разделов: 1) предметы личного обихода, 2) уголь/топливо/энергоснабжение и 3) 
теплоизоляция жилья; также дополнительно изменения были внесены в еще один 
раздел 4) коммунальное хозяйство и инфраструктура.
Рекомендации по подготовке к зиме 3 отмечают личный обогрев в качестве основного 
приоритета, особенно при отсутствии электро- или газоснабжения. Качественные 
консультации на НППТ и количественные данные, полученные в результате 
исследования REACH в 2016 году, свидетельствуют о том, что потребность в личном 
обогреве в сельских районах выше, чем в городских районах.

Граф. 1: Отсутствие предметов, необходимых для подготовки к зиме. Выдержка из 
данных исследования REACH 2016 года.

Примечание: «обогреватели» и «отопление» могут означать как устройство, так и 
общее понятие.

В советское время, жилые помещения содержались за счет программы субсидий 
Правительства на отопление и коммунальные услуги. В последние годы, в результате 
неравномерного распределения бюджета инфраструктура теплоизоляции и обогрева 
помещений пришла в упадок. Кроме того, устаревшие стандарты, по которым 
строились жилые дома, не эффективны с точки зрения потребления энергии на уровне 
жилого блока. В 2015-2016 годах цена-франко на энергоснабжение значительно 
возросла, и власти на ППТ в Донецкой и Луганской областях предприняли попытку 

2Средняя температура в период с середины октября до середины апреля опускается ниже 10 
°C и ниже 0 °C с конца ноября до середины марта, со средней минимальной температурой в 
-10 °С и до -20 °С в более холодных районах. В течение всех этих месяцев преобладают снег, 
дождь и лед.
3 https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/ukraine_shelter_nfi_cluster_winter_recom-
mendations_2016-2017_final.pdf

ВПЛ и не 
перемещенные 
лица на ППТ и 
НППТ нуждаются в 
обогреве и теплых 
вещах

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Матрасы

Обогреватели/Отопление

Теплая куртка

Теплое нижнее белье

Носки

Полотенца

Простыни

Одеяла

Матрасы Обогревател
и/Отопление Теплая куртка

Теплое 
нижнее 
белье

Носки Полотенца Простыни Одеяла

НЛ - город 11% 60% 10% 14% 2% 2% 4% 3%
ВПЛ - город 23% 72% 29% 34% 5% 8% 13% 14%
НЛ - село 8% 75% 17% 19% 4% 5% 6% 5%
ВПЛ- село 17% 75% 27% 26% 4% 9% 12% 11%

Исследование REACH  2016 - Отсутствие предметов, необходимых в зимних условиях 
Сравнение ВПЛ и не перемещённых лиц (НЛ) в сельских и городских районах

Обогрева 
одной комнаты 
недостаточно: 
минимальные 
стандарты для 
подготовки к зиме 
должны быть 
адаптированы к 
условиям затяжного 
кризиса

https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/ukraine_shelter_nfi_cluster_winter_recommendations_2016-2017_final.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/ukraine_shelter_nfi_cluster_winter_recommendations_2016-2017_final.pdf
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поддержать уязвимые слои населения через внедрение системы субсидий. На НППТ 
была введена аналогичная программа субсидий, но она не охватывала ВПЛ и семьи 
с новорожденными детьми. Однако, на НППТ Луганской области уязвимые лица, на 
которые не распространялась эта программа (ВПЛ, лица, вернувшиеся к своему месту 
жительства, одинокие матери, инвалиды и т.д.), могут направить отдельное заявление 
на получение угля и продолжать получать помощь при наличии соответствующей 
документации. В целом, несмотря на то, что энергетическая мощность украинской 
экономики в 10 раз выше среднего показателя стран Организации экономического 
сотрудничества и развития, ее программа социальных субсидий не имеет надлежащей 
направленности и ориентирована, в основном, на лиц, принадлежащих к среднему 
классу и выше; только 20% самой бедной части населения пользуются 13% субсидий.
В 2014-2015 годах для подготовки к зиме гуманитарные организации начали оказывать 
помощь наиболее уязвимым лицам, обеспечивая теплоизоляцию одной комнаты. 
Хотя такой подход соответствовал минимальным установленным стандартам, он 
не подходит для удовлетворения жилищных потребностей в условиях затяжного 
кризиса. Неотремонтированные повреждения в этих домах усугубляются высокой 
влажностью зимой, увеличивая риск перемещения для наиболее уязвимых групп 
населения. Остекление и ремонт открытых участков домов рекомендуются как более 
долгосрочные решения.
К руководящим принципам в этом году добавлен четвертый подраздел как попытка 
внести вклад в обеспечение долгосрочных жилищных решений для постоянного 
проживания в зимний период. ВПЛ в коллективных центрах не имеют достаточного 
доступа к отоплению из-за высоких расходов на обогрев таких центров. Сельские 
районы и коллективные центры на НППТ находятся в еще худших условиях, поскольку 
не являются приоритетом для гуманитарных направлений со стороны де-факто 
властей. Наиболее уязвимые лица сталкиваются с негативными последствиями 
повреждений общественной инфраструктуры, такими как неисправность генераторов, 
источников электропитания, разрушение дорог и мостов. Часто школы являются 
единственным отапливаемым помещением в сельских общнах, и в случае 
повреждения, здания не могут обеспечить защиту от морозной погоды. Эти случаи 
демонстрируют необходимость внедрения целостного гуманитарного подхода и мер 
восстановления по подготовке к зиме в разработке программы в этом году.

ПГР 2016: профинансировано 24,3%
По состоянию на 31 августа, по данным Официальной службы финансового 
мониторинга (FTS – https://fts.unocha.org), ПГР 2016 получено 72,4 млн долл. США, или 
24,3% от необходимого финансирования в 298 млн долл. США. УКГВ из различных 
источников получена информация о том, что фактическое финансирование может быть 
немного выше (28%), так как некоторые взносы еще не были зарегистрированы FTS.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, 25 августа 
правительство Российской Федерации доставило более 600 тонн помощи в Луганскую 
и Донецкую области.

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


