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Всемирный день гуманитарной помощи: Украина 
присоединяется к глобальному призыву усилить защиту 
гражданского населения  

Боевые действия на востоке Украины не затихают уже более четырёх лет. Мирные 
жители гибнут или получают травмы из-за обстрелов и загрязнения территории 
минами, которые ежедневно представляют смертельную угрозу для миллионов 
людей. Критически важная гражданская инфраструктура получает повреждения в 
ходе боевых действий, что приводит к нарушению доступа к жизненно 
необходимым услугам, таким как больницы, системы водоснабжения и 
водоотведения.  

Во Всемирный день гуманитарной помощи Украина присоединилась к глобальной 
кампании #NotATarget (#НеМишень). Сотни людей, в том числе представители 
гуманитарных организаций и местных властей, собрались в Северодонецке 
Луганской области и Светлодарске Донецкой области, чтобы отметить это событие. 
Основной призыв был прост: «Гражданское население, гуманитарные работники и 
критически важная инфраструктура не должны быть мишенью». Организаторы 
провели ряд образовательных и развлекательных мероприятий для детей и 
взрослых, на которых представители гуманитарных организаций говорили о 
последствиях кризиса на востоке Украины и своей работе, направленной на то, 
чтобы вернуть гражданскому населению, которое оказалось заложником активных 
боевых действий, то, чего они лишились. 

По случаю Всемирного дня гуманитарной помощи, Координатор системы ООН в 
Украине/Координатор по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани сделала 
заявление, в котором она призвала обеспечить полное и немедленное соблюдение 
норм международного гуманитарного права, чтобы обеспечить защиту миллионов 
гражданских лиц на востоке Украины, которые столкнулись с опасностью, 
лишениями и перемещением. Так как План гуманитарного реагирования 2018 года 
профинансирован менее чем на 30 процентов, Оснат Лубрани призвала 
международное сообщество срочно увеличить их поддержку, чтобы помочь 
гуманитарным организациям облегчить страдания миллионов украинских мужчин, 
женщин и детей.  

Всемирный день гуманитарной помощи  
отмечают каждый год 19 августа, чтоб 
отдать должное гуманитарным работникам, 
которые рискуют своей жизнью, когда 
доставляют гуманитарную помощь и 
оказывают поддержку пострадавшим в 
результате кризисов людям в разных 
регионах мира. В этот день вспоминают 19 
августа 2003 года, когда во время нападения 
на офис ООН в Багдаде 22 человека отдали 
свои жизни.  

Также была начата кампания в социальных сетях, в рамках которой гуманитарное 
сообщество в Украине присоединилось к «онлайн петиции» #NotATarget, накануне 
сентябрьской Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. 

В этом выпуске: 
Украина присоединяется к движению #NotATarget С.1 

Снижение жертв среди гражданского населения С.2 

Рекордное количество пересечений «линии 

разграничения» С.2   

ВПЛ продолжают сталкиваться с проблемами С.3   

Отсутствие финансирования осложняет работу С.4   

 

  
 

 

Гуманитарный бюллетень 
Украина 

Выпуск 27 | 1 июля – 31 августа 2018 г. 

https://twitter.com/OCHA_Ukraine/status/1030726199138549760
http://www.un.org.ua/en/information-centre/news/4406-on-world-humanitarian-day-united-nations-calls-for-the-protection-of-civilians-in-eastern-ukraine
http://www.worldhumanitarianday.org/
https://twitter.com/OCHA_Ukraine/status/1030363721917521920
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Снижение количества жертв среди гражданского 
населения  

В июле было объявлено о прекращении огня, чтобы обеспечить сбор урожая 
гражданским населением. В конце августа последовало второе перемирие, чтобы 
мальчики и девочки на востоке Украины смогли безопасно начать учебный год. 
Несмотря на это, из-за боевых действий критически важная инфраструктура, в том 
числе жилые дома и системы водоснабжения, продолжали получать повреждения в 
результате обстрелов. Безопасность миллионов мужчин, женщин и детей 
продолжала оставаться под угрозой. Несмотря на частые обстрелы, количество 
жертв среди гражданского населения фактически снизилось с 18 в июле до 8 в 
августе, что на данный момент составляет один из самый низких показателей в 
2018 г., по данным Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ). 

 

Хотя в отчетный период отмечалось заметное сокращение жертв среди 
гражданского населения, это не умаляет цену, которую вынуждена платить каждая 
пострадавшая семья в результате конфликта. Лариса,1 жительница 
расположенного на «линии разграничения» посёлка, говорит, что её жизнь после 
того, как в результате обстрела она потеряла сына, стала «хуже, чем кошмар... 
невообразимая боль, которую я и худшему своему врагу не пожелаю».   

С начала военных действий более четырёх лет назад свыше 3 000 гражданских лиц 
погибло и ещё почти 9 000 получили ранения. За этими цифрами тысячи таких 
историй, как у Ларисы, раны от которых уже никогда не затянутся. Требуются 
срочные меры, чтобы защитить миллионы украинских мужчин, женщин и детей, 
проживающих по обе стороны от «линии разграничения».  

Рекордное количество пересечений «линии 
разграничения»   

«Линии разграничения», которая 
разделяет пострадавшие в 
результате конфликта 
территории, простирается на 
более чем 420 километров. Так 
как гражданские лица могут 
пересекать «линию 
разграничения» в обоих 
направлениях только через пять 
официальных контрольно-
пропускных пунктов, их защита и 
право на свободу передвижения - 
одни из наиболее насущных 
вопросов. Только в августе было 

зарегистрировано более 1,3 миллиона пересечений гражданскими лицами, что пока 
что составляет самый высокий уровень пересечений с конца 2015 года.  

Хотя контрольно-пропускные пункты открыты и работают уже более трёх лет, и 
сегодня пересечение «линии разграничения» остаётся изнурительной задачей. 
Помимо нехватки медпунктов, навесов (которые крайне нужны во время 
изнурительной жары летом и для защиты от холода зимой) и систем 
водоснабжения на всех контрольно-пропускных пунктах существуют ещё очень 
высокие риски, связанные с вопросами безопасности, из-за нерегулярных 
обстрелов, снайперского огня или загрязнения территории минами. Хотя условия на 
некоторых контрольно-пропускных пунктах улучшаются, в том числе 

                                                      
1 имя изменено для сохранения конфиденциальности  

За каждой цифрой 
реальные жизни и 
неповторимые 
судьбы обычных 
мужчин, женщин и й 

За каждой цифрой 
реальные жизни и 
неповторимые 
судьбы обычных 
мужчин, женщин и 
детей 

http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Desktop/hyperlink%20needed
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устанавливаются дополнительные сооружения для гражданских лиц, мужчины, 
женщины и дети всё же сталкиваются со значительными трудностями при 
поддержании семейных связей, получении доступа к магазинам, медицинским 
учреждениям и пенсиям. Так, например, 19 июля 79-летний мужчина умер в 
очереди на пересечение «линии разграничения» из-за проблем со здоровьем. К 
сожалению, такие случаи не одиночные и случаются слишком часто.  

Перемещённые лица сталкиваются с социально-
экономическими трудностями  

Как видно из новых данных, собранных Международной организацией по миграции 
(МОМ), ситуация с занятостью внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) ухудшается. В 
июне только 42 процентов ВПЛ, которые принимали участие в опросе, были 
трудоустроены. Это на 6% меньше по сравнению с мартом 2018 г., когда 
проводился сбор данных для предыдущего опроса. Также средний уровень доходов 
ВПЛ снизился по сравнению с декабрем 2017 г. В июне 2018 доход снизился до 
уровня менее 2 100 гривен или 77 долларов США в месяц. Это меньше 
национального прожиточного уровня, который рассчитывается Министерством 
социальной политики Украины (МСП) и в июне 2018 г. превышал 3 300 гривен.  
ВПЛ также сталкиваются с трудностями при получении доступа к медицинским 

услугам из-за стоимости 
лекарств и услуг. Так, 
треть ВПЛ не посещала 
врача более года.  

По оценкам МСП, около 
1,5 миллиона людей по 
всей стране являются 
внутренне 
перемещёнными 
лицами. В конце 2017 
года правительство 
утвердило «Стратегию 

интеграции внутренне перемещенных лиц и внедрения долгосрочных решений по 
внутреннему перемещению на период до 2020 года».  Хотя доступ ВПЛ к 
различным государственным льготам несколько улучшился, ВПЛ все ещё 
сталкиваются с трудностями при поиске жилья или работы и получении доступа к 
базовым услугам, таким как услуги здравоохранения.  

Надежда для тысяч пожилых людей, не имеющих возможности 
получать пенсию 

После длительного судебного рассмотрения 4 сентября Большая Палата 
Верховного Суда вынесла решение в пользу внутренне перемещённого лица, 
которому ранее приостановили выплату пенсии из-за обременительных 
логистических и правовых требований, установленных Кабинетом Министров.  

С июня 2016 года, согласно таким требованиям, жители не подконтрольных 
правительству территорий (НППТ) должны физически переехать на 
подконтрольные правительству территории (ППТ), чтобы зарегистрироваться в 
качестве внутренне перемещённых лиц и время от времени проходить процедуру 
верификации для получения пенсий. Это означает, что многим людям, которые не 
могут совершать такие поездки из-за состояния здоровья, отсутствия средств и по 
другим причинам, просто было отказано в доступе к их заработанным тяжёлым 
трудом выплатам. По данным Управления Верховного комиссара Организации 
Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ), менее половины из 1,2 
миллиона, которые обращались за получением пенсий на НППТ в августе 2014 г., 
продолжали это делать в июле 2018 г. Хотя решение Суда вынесено по отдельному 
делу, оно может дать надежду и помочь сотням тысяч людей восстановить доступ к 
своим пенсиям.  

Более 700 000 украинцев, оказавшихся в наиболее 
уязвимом положении, получили помощь 

http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/national-monitoring-system-report-situation-internally-displaced-persons-june-2018
http://www.unhcr.org/news/press/2018/9/5b97bccd4/unhcr-notes-ukraine-supreme-court-ruling-pension-rights-internally-displaced.html
http://www.unhcr.org/news/press/2018/9/5b97bccd4/unhcr-notes-ukraine-supreme-court-ruling-pension-rights-internally-displaced.html
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За более подробной информацией обращайтесь:  
Ингрид Макдональд, Глава офиса, ochaukraine@un.org 
Жан-Франсуа Рюэль, специалист УКГС ООН в Нью-Йорке, ruel@un.org, +1-917-367-5354 
Валиджон Раноев, специалист по вопросам общественной информации и отчетности, ranoev@un.org, +380 95 284 73 22 
Другие гуманитарные бюллетени УКГВ ООН опубликованы по адресу http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine | 
www.unocha.org | www.reliefweb.int | Facebook | Twitter | Подпишитесь на электронную рассылку, чтобы получать информационные 
документы УКГВ Украина  
 

 

«Спасибо вам за это. Я бы не выжила без гуманитарной помощи», - говорит 
Мария, пожилая женщина, которая была вынуждена переехать и сейчас проживает 
в Торецке (Донецкая область), рассказывая о поддержке, которую она недавно 
получила от гуманитарных организаций. Более 700 000 мужчин, женщин и детей, 
оказавшихся в уязвимом положении по обе стороны от «линии разграничения», 
получили помощь, либо в форме, необходимой для удовлетворения жилищных 
потребностей, либо в виде непродовольственных товаров, лекарств, или в виде 
услуг в сфере водоснабжения и санитарии, помощи в области образования или 
жизненно необходимой защиты. Этот анализ был проведен после  актуализации 
данных гуманитарными организациями в отношении усилий по гуманитарному 
реагированию за первое полугодие 2018 года.  

За последние два месяца гуманитарные организации также предоставили 
чрезвычайно важную помощь и критически необходимое оборудование для 
восстановления доступа к базовым услугам. За эти два месяца они отправили 12 
гуманитарных конвоев через «линию разграничения», чтобы доставить жизненно 
необходимую помощь мужчинам, женщинам и детям, которые оказались в 
наиболее уязвимом положении.  

Российская Федерация уведомила УКГВ в Нью-Йорке, что было отправлено два 
конвоя, как сообщается, с 1000 тонн детского питания, лекарств и изделий 
медицинского назначения в Донецкую и Луганскую области (НППТ).2 

70-процентное недофинансирование осложняет работу  

Несмотря на неоднократные призывы увеличить финансирование, спустя восемь 
месяцев с начала 2018 года План гуманитарного реагирования остается в 
значительной мере недофинансированным. По состоянию на 5 октября было 
получено только 30 процентов (или 56 млн долл. США) из необходимых 187 млн 
долл. США. Необходима срочная поддержка международного сообщества для 
увеличения гуманитарных мер до наступления зимнего периода, когда ещё больше 
усугубится уязвимость населения. 

 
С целью эффективного использования имеющихся ресурсов, а также с целью 
регистрации и учёта вкладов доноры и партнёры должны вносить данные о 
заявленных, предоставленных и полученных вкладах на сайте  https://fts.unocha.org.  
 
 

                                                      
2 УКГВ сообщает вышеуказанное на основе уведомления, полученного нью-йоркским офисом, но не имеет 

возможности проверить данную информацию. 

 

Срочно необходимо 
устранить 70 % 
недофинансирование, 
чтобы оказать 
помощь 2,3 
миллионам 
гражданских лиц в 
Украине  
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