
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
• Всплеск боевых действий в 

Красногоровке 

•  

• Бюрократические преграды 

лишают сотен людей доступа к 

социальным льготам 

 

• Перебои в водоснабжения 

влияют на жизнь тысяч людей 

 
• Повышение готовности к 

чрезвычайным ситуациям 

усиливается 

 

• Разработка программ по 

предоставлению помощи в 

форме денежных средств 

выходит на новый уровень 

 

• Недостаточное 

финансирование, по-прежнему 

представляет серьезную угрозу 

для доставки помощи 

агентствами ООН и НПО  

 

 

 

 

Доступ к здравоохранению для около 70 
тысяч человек ограничен   
Конфликт на востоке Украины продолжает негативно влиять на жизнь миллионов 
людей. Продолжающиеся боевые действия приводят к возникновению потребностей 
в различных секторах. Резкое увеличение обстрелов в Красногоровке (Донецкая 
область, подконтрольная Правительству территория – ППТ) в конце мая 2017 года 
сказалось на жизни более 70 тысяч человек, так как была повреждена Центральная 
районная больница, обслуживающая Марьинский район. В результате боевых 
действий в этом районе были повреждены почти 50 домов и три школы, где 
обучается около тысячи детей. Местные власти быстро приступили к ремонтным 
работам. 3 июня Министерство Украины по вопросам временно оккупированных 
территорий и внутренне перемещенных лиц (МТОТ) обратилось к гуманитарному 
сообществу с просьбой помочь удовлетворить жизненно важные потребности 
населения. Недавняя активизация военных действий в Красногоровке привела к 
возникновению потребностей в сфере жилья и непродовольственной помощи, 
образования, здравоохранения, а также водоснабжения, санитарии и гигиены. ООН 
и неправительственные организации увеличили усилия по реагированию и 
планируют поддержать Правительство путем предоставления срочной помощи, 
включая обеспечение строительными материалами для ремонта жилья и другими 
непродовольственными товарами. 
 

 Ограниченный доступ к социальной помощи ухудшает условия жизни  
С учетом того, что перспективы перемирия по-прежнему не определены, некоторые 
наиболее уязвимые группы населения (по оценкам, 3,8 миллиона человек), 
нуждающиеся в срочной помощи, ежедневно сталкиваются с различного рода 
трудностями. Бюрократические препятствия, создаваемые всеми участниками 
конфликта, и отсутствие решений систематических проблем, ограничивают доступ 
людей к пенсии и другим социальным выплатам. Пожилые люди, возглавляемые 
женщинами домашние хозяйства, инвалиды и другие уязвимые группы населения 
вынуждены каждый раз добиваться выплати социальной помощи. Тысячи людей 
полностью лишены социальной помощи, которая во многих случаях является их 
единственным источником существования. 
 
С февраля 2016 года Правительство приостановило социальные выплаты и пенсии 
для около 600 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до проведения проверки 
их справок ВПЛ. Это решение увеличило движение гражданских лиц по всей линии 
фронта и особенно сказалось на пенсионерах, проживающих на неподконтрольных 
Правительству территориях (НППТ), которые, согласно украинскому 
законодательству, для получения выплат вынуждены регистрироваться как ВПЛ. 
Дополнительно к регулярным проверкам в соответствующих организациях, 
процедура предусматривает физическую проверку жилья пенсионеров-ВПЛ. 
 

Гуманитарний бюлетень 
Украина 

Випуск 18 | 1-31 мая 2017 г. 

В этом выпуске 
Трудности с доступом к социальным     

льготам С. 1  
Прерывание поставок жизненно важной 

помощи С. 3  
   Мероприятия по повышению готовности к 

чрезвычайным ситуациям С. 4  
Недостаточное финансирование С. 4  

 Зарина, 10 лет, живет в селе Жованка, расположенном на 
«линии разграничения» на востоке Украины. Она мечтает о мире 
и новом доме. © Е.Каплин / НПО «Пролиска» 
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Проверка статуса пенсионеров, предусмотренная несколькими субъектами, включая 
государственный банк, еще больше ограничила доступ ВПЛ к социальным выплатам. 
Недавнее такая проверка началась в марте-апреле 2017 года и вызвала 
беспокойство относительно защиты населения. Согласно данным Кластера защиты, 
последняя процедура проверки только в 2017 году привела к задержке или 
приостановлению выплаты пенсий для примерно 200 тысяч человек, а длинные 
очереди на контрольных пунктах въезда и выезда (КПВВ) и в отделениях банков 
сказались на состоянии здоровья уязвимых пенсионеров. Наблюдаются применение 
неодинаковых подходов различными или, иногда, теми же субъектами в разных 
регионах. Мониторинг Кластера защиты свидетельствует о том, что отделы 
Пенсионного фонда и Министерства социальной политики в различных районах 
Донецкой и Луганской областей (ППТ) применяли ряд дополнительных мер для 
восстановления пенсий или проверки статуса ВПЛ. 

Количество жертв и гуманитарные потребности населения продолжают 
рости, а конфликт перерастает в продолжительный кризис 

Гуманитарный кризис в Украине почти исчез из главных новостей. Хотя в период с 
января по февраль 2017 года существенной эскалации боевых действий не 
происходило, военные столкновения по-прежнему ежедневно уносят жизни 
гражданских и наносят ущерб инфраструктуре на ППТ и НППТ, несмотря на 
неоднократные договоренности о прекращении огня. Согласно первоначальным 
отчетам, последняя такая договоренность была достигнута 1 июня и также 
продолжалась недолго. До сих пор широко распространено использование легкого и 
тяжелого вооружения. 
 
В мае 2017 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 
(УВКПЧ) зафиксировало 76 жертв среди гражданского населения (восемь погибших 
и 68 раненых). Это на 8% больше по сравнению с предыдущим месяцем (70 жертв 
среди гражданских, в том числе 13 погибших и 57 раненых). Число жертв в 
результате обстрелов увеличилось в три раза (пять человек погибли и 36 получили 
ранения, по сравнению с 13 ранеными в апреле), что составляет 54% от всех жертв 
в результате конфликта. В то же время, 13 жертв (двое погибших и 11 раненых) были 
вызваны использованием стрелкового и легкого оружия. Инциденты, связанные со 
взрывом мин, взрывоопасных пережитков войны (ВПВ) и мин-ловушек, составляют 
29% жертв среди гражданского населения (один человек погиб и 21 получил 
ранения). 
 
По оценкам УВКПЧ, общее число погибших среди гражданского населения за весь 
период конфликта (с 14 апреля 2014 года по 5 июня 2017 года) – более 2 тысячи 
человек (включая по меньшей мере, 137 детей). Количество гражданских, 
получивших ранения в результате конфликта, за этот период составляет 7-9 тысяч 
человек. За этими цифрами стоят обычные украинские семьи, столкнувшиеся с 
самыми жестокими и болезненными последствиями конфликта. 

  

Количество 

несчастных случаев 

среди гражданского 

населения растет из-

за сохраняющейся 

опасности 
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Защита жилья и основной гражданской 
инфраструктуры является важным 
приоритетом 
Хаотические обстрелы домов и жизненно важной гражданской инфраструктуры, от 
которой зависят миллионы людей, приводят к усугублению гуманитарных 
потребностей. По данным гуманитарных партнеров, осуществляющих свою 
деятельность вблизи от «линии разграничения», в мае 2017 года было повреждено 
более 230 домов, что привело к возникновению еще больших потребностей в сфере 
жилья и раннего восстановления. Эти инциденты происходили в нескольких районах 
на ППТ и НППТ. 

Боевые действия продолжают ограничивать доступ к безопасному 
образованию 

Особое беспокойство вызывают непрекращающиеся обстрелы вблизи учебных и 
медицинских учреждений. 17 мая была обстреляна спортивная школа в Марьинке 
(Донецкая область, ППТ), что привело к срочной эвакуации около 140 детей. 24 мая 
обстрел произошел возле школы, расположенной в этом же районе, ученики 
вынуждены были прятаться в бомбоубежищах. Местные власти сообщили, что школа 
получила серьезные повреждения, на ремонт заведения выделены необходимые 
средства. Только в мае на ППТ повреждено пять учебных заведений, также 
сообщается о еще трех случаях на НППТ, но эти данные еще не были проверены. В 
2017 году, по данным Кластера образования по меньшей мере 23 учебных заведения 
пострадали в результате непрерывных боевых действий, что негативно повлияло на 
обучение более 3 тысяч детей. Эта цифра не включает непроверенные инциденты 
обстрелов, временное закрытие и повреждение закрытых ранее школ. Доступ к 
безопасному и качественному образованию продолжает затрудняться. 

Несмотря на риск, число пересечений «линии разграничения» достигло 
рекордной отметки в мае 

Боевые действия вблизи всех пяти 
рабочих КПВВ продолжают 
препятствовать свободному 
передвижению гражданских лиц. Хотя 
число индивидуальных пересечений на 
всех контрольно-пропускных пунктах в 
мае существенно возросло (более 
одного миллиона индивидуальных 
пересечений по сравнению с 898 407 в 
апреле), рост инцидентов в сфере 
безопасности на контрольно-

Все стороны 

конфликта должны 

уважать нормы 

международного 

гуманитарного права, 

гуманитарные 

принципы и принципы 

защиты прав человека 
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пропускных пунктах или вблизи КПВВ, зафиксированных в течение 2017 года, по-
прежнему вызывает беспокойство. В мае в районах вблизи КПВВ «Гнутово» и 
«Марьинка» зафиксировано, по меньшей мере два обстрела в течение дня. Эти 
инциденты привели к приостановке работы КПВВ на несколько часов. Кроме того, 
ненадлежащие условия на всех КПВВ обостряют гуманитарные проблемы и 
вызывают обеспокоенность в вопросах защиты, несмотря на усиленные меры по 
обновлению этих контрольно-пропускных пунктов, реализуемые партнерами. Однако 
положительным сдвигом является увеличение с 1 июня 2017 года рабочих часов всех 
КПВВ в течение летнего периода. На данный момент КПВВ работают с 06:00 до 
20:00. 

 
Доступ к безопасной воде по-прежнему затруднен 

В мае ежедневно сообщалось об обстрелах взаимосвязанных объектов жизненно 
важной инфраструктуры электро- и водоснабжения на ППТ и НППТ. Кластер 
водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) сообщает о по меньшей мере 15 
инцидентах, зафиксированных в мае, по сравнению с четырьмя в апреле. В то время, 
как ремонтные бригады рисковали жизнью, работая над восстановлением 
поврежденной инфраструктуры, риск обстрелов и наличие мин задерживают 
ремонтные работы на несколько дней. Помимо обстрелов, потребности тысяч людей 
также часто усугубляются из-за состояния устаревшей инфраструктуры 
водоснабжения. Например, 4 мая Попаснянский водоканал (ПВК) приостановил 
подачу воды на НППТ, по сообщениям, из-за поврежденного трубопровода или 
воздушного клапана вблизи населенного пункта Золотое (ППТ Луганской области). 
ПВК сообщил об отсутствии средств на проведение ремонтных работ, что 
препятствует доступу к безопасной питьевой воде для около 460 тысяч человек, в 
основном проживающих на НППТ. Временные меры, направленные на преодоление 
дефицита водоснабжения, включали подачу воды по расписанию, сокращение 
объемов подачи воды или использование резервных запасов воды. 

В то же время, несмотря на многочисленные призывы, проблема неоплаченных 
счетов между юридическими лицами на ППТ и НППТ до сих пор не решена, хотя 
Кластер ВСГ сообщает о том, что в конце мая ПВК получил некоторые платежи с 
НППТ. Эти трудности в работе систем энерго- и водоснабжения через «линию 
разграничения» серьезно угрожают доступу миллионов людей к основным услугам. 

Связь гуманитарного реагирования с 
подготовкой к чрезвычайным ситуациям   

В Украине сохраняются различного характера факторы, которые могут привести к 
быстрому ухудшению гуманитарной ситуации. Среди них – нестабильность общей 
ситуации в сфере безопасности, возможная эскалация боевых действий вблизи 
индустриальных районов (где расположены шахты, объекты металлургической и 
химической промышленности, предприятия энергоснабжения, свалки, терриконы и 
т.д.) и широкомасштабное влияние проблем с доступом к воде. Партнеры 
продолжают усилия по повышению готовности к чрезвычайным ситуациям на случай 
развития комплексного сценария. Ключевые кластеры начали пересмотр 
существующих планов действий на случай возникновения непредвиденных 
обстоятельств, включая проведение межведомственной оценки. Одним из основных 
изменений, которые ожидаются в результате этого процесса, является 
ориентированность на комплексный характер кризиса, обусловленный 
экологическими рисками и рисками в области водоснабжении. 

26 мая МТОТ организовало встречу ведущих государственных структур и 
международных партнеров с целью обсуждения сложности экологических проблем и 
определения путей уменьшения рисков широкомасштабных гуманитарных 
последствий. В ходе встречи участники призвали к более тесному сотрудничеству в 
поиске срочных мер для определения существующих проблем и разработки 
детального плана действий. В рамках срочных мероприятий Кабинет Министров 
обратился с просьбой о создании межведомственной рабочей группы по 
«экологическим вопросам и вопросам защиты окружающей среды в Донецкой и 

Кластер ВСГ 
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инцидентах, 
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Луганской областях». Ожидается, что часть рабочей группы будет представлена 
широким кругом заинтересованных сторон, включая представителей центральных и 
местных органов власти, а также международного сообщества. 

С целью оказания поддержки и содействия в общем процессе подготовки, 
правительство Швейцарии направило двух экспертов по вопросам защиты 
окружающей среды, которые 29 мая прибыли в Украину на трехмесячную миссию. 
Миссия заключается в проведении анализа существующих и потенциальных 
экологических рисков, что поможет сформировать более полное понимание 
существующих условий, рисков и вызовов на востоке Украины, где сосредоточено 
большое количество промышленных объектов. 

Финансирование остается на критически низком уровне, партнеры 
вынуждены сокращать расходы для удовлетворения потребностей 
населения  

Готовность гуманитарных партнеров работать в условиях различных вызовов, 
включая сокращение гуманитарного пространства, ограниченный доступ и 
продолжающиеся боевые действия, существенно усложняется недостатком 

финансирования. По состоянию на конец мая получено лишь 31,5 миллионов долл. 
США от необходимого финансирования в 214 миллионов долл. США (14,7%), многие 
партнеры исчерпали ресурсы в течение первых пяти месяцев года, реагируя на 
срочные мультисекторные потребности. 
 
Некоторые жизненно важные мероприятия, которые могут быть прекращены из-за 
недостаточного финансирования, включают оказание помощи в сфере защиты, 
жилья и непродовольственной помощи и ВСГ. Нехватка средств осложняет жизнь 
миллионов людей, жизнь которых зависит от гуманитарной помощи. Финансирование 
играет важную роль в облегчении страданий людей, пострадавших в результате 
конфликта, который длится уже четвертый год. Партнеры по-прежнему должны 
объединить усилия для удовлетворения существующих потребностей, но 
значительная нехватка средств негативно сказывается на их деятельности. 
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Число партнеров, сталкивающихся с проблемой недостаточного финансирования, 
увеличивается. Только в 2017 году из-за нехватки средств две международные НПО 
прекратили свою деятельность в Украине. Также существует серьезный риск 
сокращения жизненно важной логистической поддержки. Принимая во внимание, что 
кадровые ресурсы Кластера в ближайшие месяцы будут существенно уменьшены, 
необходимо согласовать меры по продолжению ключевой деятельности через 
«линию разграничения», которая осуществлялась в рамках Кластера для поддержки 
широкого круга представителей гуманитарной сообщества.  

 
Для обеспечения эффективного использования имеющихся ресурсов, регистрации и 
признания взносов, доноров и партнеров пригласили зарегистрировать заявленные, 
выплаченные и полученные взносы по адресу: https://fts.unocha.org. 
 
30 мая партнеры завершили анализ результатов реализации Плана гуманитарного 
реагирования (ПГР) за первый квартал 2017 года. За четыре года конфликта по трем 
стратегическим направлениям ПГР целевые показатели достигнуты, в среднем, 
только на 5%. Для обычных людей это означает невозможность реализовывать свои 
права, ограниченный доступ к основным услугам надлежащего качества, включая 
питание, здравоохранение, жилье, поддержку водоснабжения и санитарии, а также 
разрушение уже исчерпанных механизмов выживания. 
 
Кроме того, 1 июня Гуманитарная группа страны обнародовала ежегодный отчет о 
достижениях ПГР 2016 года. Аналогичным образом, при финансировании чуть более 
30% в течение года гуманитарные партнеры смогли помочь только 1,7 миллионам 
человек, большинство из которых проживают в доступных районах, тогда как более 
1,1 миллиона в 2016 году не получили помощь, которая была им крайне необходима 
для сохранения человеческого достоинства. Между тем, большая часть целевой 
группы населения, находящаяся в еще более сложной ситуации, не получила 
необходимую помощь из-за ограничений доступа, опасности или бюрократических 
препятствий, мешавших партнерам развернуть полномасштабную деятельность, 
несмотря на постоянные усилия адвокации. 
 
Однако, независимо от существующих проблем, партнеры продолжают оказывать 
помощь, привлекая все возможные ресурсы и применяя, при необходимости, более 
прагматичные подходы. Например, Кластер логистики способствовал доставке 
более 235 тонн гуманитарной помощи (состоящей, главным образом, из материалов 
для ремонта жилья) до двух областей на НППТ. Другие Кластеры также оказывали 
помощь нуждающимся людям, включая помощь в сфере образования, 
здравоохранения, продовольственную помощь, обеспечение доходов, жилье и ВСГ. 
Также сообщается, что 25 мая Российская Федерация отправила 65-й конвой в 
Донецкую и Луганскую области (НППТ), состоящий из около 500 тонн гуманитарной 
помощи (в частности, продовольственные наборы для детей и медикаменты). 

http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine
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Цели Большой договоренности: расширение 
программ по оказанию денежной помощи 
(ПДП), локального реагирования и 
повышение жизнестойкости населения  
Усилия по реагированию включают оказание помощи в натуральной форме, а также 
предоставление денежных средств. Украина была одной из первых стран, 
определившей многоцелевую денежную помощь (МДП) отдельной строкой бюджета 
ПГР. Краткий анализ ПГР 2017 года указывает на то, что использование программ по 
оказанию денежной помощи (ПДП) значительно возросло – с 25% в 2016 году до 42% 
в 2017 году. Более 40% мероприятий в рамках гуманитарного реагирования 
применяли денежную модальность в оказании помощи. 

Такое значительное увеличение обусловлено несколькими факторами, включая 
функционирование эффективных рынков (на ППТ), предпочтение денежной помощи 
самими бенефициарами, а также продолжением деятельности в поддержку 
использования денежной помощи во всех соответствующих случаях. 31 мая 
Гуманитарный координатор присоединился к группе экспертов на рабочем 
совещании Министерства Великобритании по международному развитию и 
Всемирной продовольственной программы по проектному направлению «Большой 
договоренности», чтобы представить анализ и опыт Украины в увеличении 
использования денежной помощи в рамках обязательств, определенных на 
Всемирном гуманитарном саммите в 2016 году. Однако интеграция и 
предоставление денежной помощи на НППТ ограничены из-за недостаточного 
доступа и отсутствия соответствующей вспомогательной инфраструктуры. 

В то же время партнеры продолжают сотрудничать с местными органами власти на 
основе существующих структур, продолжая, по возможности, усиливать меры по 
развитию с текущими гуманитарными усилиями и локализировать механизмы 
реагирования. Эти действия принесли положительные результаты, поскольку 
местные органы власти и организации на ППТ расширили возможности для 
улучшения координации на местах. Они также могут более эффективно и точно 
определять возможности для объединения мероприятий по развитию и оказанию 
гуманитарной помощи, исходя из существующего контекста. В целом, для 
гуманитарных партнеров и партнеров по развитию наблюдаются позитивная 
динамика для наращивания потенциала и объединения усилий по развитию и 
оказанию гуманитарной помощи в рамках глобальных и общегосударственных 
мероприятий. Однако, подобные проблемы с финансированием по-прежнему 
представляют опасность для благоприятных предпосылок.  

За более подробной информацией обращайтесь:  
Иване Бочоришвили, , и.о. Главы офиса, bochorishvili@un.org, тел. (+380) 93 674 3154    

Валиджон Раноев, специалист по вопросам общественной информации и отчетности, ranoev@un.org, тел. (+380) 50 422 39 43 

Джейк Морланд, отдел гуманитарной координации и реагирования УКГВ ООН в Нью-Йорке, morland@un.org, тел. +1 917 224 0621 

Другие гуманитарные бюллетени УКГВ ООН опубликованы по адресу: 

http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine | www.unocha.org | www.reliefweb.int  
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