
В результате обстрела дом Сони было повреждено, а сама 
женщина получила сотрясение мозга, майорских (Донецкая 
область). © НПО «Пролеска» / E. Каплин

В этом выпуске:

ОСНОВНЫЕ 
СОБЫТИЯ
• Число жертв снова 

растет

• Жизненно важные 
объекты водной 
инфраструктуры под 
угрозой разрушения

• Получение социальной 
помощи усложняется

• Препятствия доступа 
негативно влияют на 
возможность оказания 
помощи наиболее 
уязвимым людям

• Серьезная нехватка 
финансирования по 
Плану гуманитарного 
реагирования (ПГР)

Гражданское население по-прежнему платит 
самую высокую цену
Несмотря на многочисленные усилия, направленные на обеспечение соблюдения 
соглашений о прекращении огня, боевые действия ведутся ежедневно, усугубляя 
существующие потребности и приводя к дополнительным потерям. В отсутствие 
перспективы разрешения ситуации, конфликт продолжает негативно сказываться на 
повседневной жизни тысяч людей, живущих по обе стороны от «линии разграничения», 
усиливая их зависимость от внешней помощи, и лишая надежд на нормальную жизнь. 
Тенденция к росту жертв среди гражданского населения продолжается. С марта 
по 14 мая 2017 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 
(УВКПЧ) подтвердило 178 жертв среди гражданского населения (35 погибших и 143 
раненых). По оценкам агентства, общее число погибших среди гражданских лиц 
с начала конфликта (в период с 14 апреля 2014 по 14 мая 2017 года) превышает 2 
тысячи человек, а количество гражданских, получивших ранения, составляет 7-9 
тысяч человек1. Причиной большинства жертв являются обстрелы, подрыв на минах 
и взрывоопасных пережитках войны (ВПВ). Кроме того, значительные повреждения 
жилых домов и жизненно важной инфраструктуры, в частности, объектов электро- 
и водоснабжения, больниц и школ, усугубляют потребности людей, живущих в зоне 
активных боевых действий.
При посредничестве Трехсторонней Контактной группы в Минске, было достигнуто 
соглашение о прекращении огня на период Пасхальных праздников. Это привело к 
относительному уменьшению военных действий в начале апреля. Однако затишье 
продолжалось недолго, и в течение марта и до середины мая наблюдалась тенденция 
активизации боевых действий. Основные «горячие точки» остаются без изменений. 
Некоторые из районов, где боевые действия стали частью повседневной реальности 
многих людей, – это районы вокруг Авдеевки – Ясиноватой, Марьинки, Мариуполя 
и прилегающие населенные пункты (Донецкая область), а также Новоайдар, 
Новотошковка, Крымское, Попасная и Станица Луганская (Луганская область). 
Хаотичный характер боев также негативно влияет на повседневную жизнь многих 
жителей других малых и средних населенных пунктов на подконтрольных (ППТ) и не 
подконтрольных Правительству территориях (НППТ).

1 Консерватиная оценка УВКПЧ на основе имеющихся данных; считается, что фактическое количество жертв больше.
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Семен, 55 лет, держит в руках обломок от мины. Он получил 
ранения в результате взрыва мины вблизи своего дома в 
Марьинке (Донецкая обл). © УВКБ / Н. Юренев.
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Инциденты, связанные со взрывом мин и взрывных устройств, приводят к 
многочисленным потерям
Риск гибели и травм от взрыва мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) остается 
высоким, несчастные случаи фиксируются почти ежедневно. По данным УВКПЧ, в 
марте-апреле мины и ВПВ стали причиной 70 жертв среди гражданского населения 
(22 погибших и 48 раненых), что на 94% превышает данные за аналогичный период 
2016 года (всего 36 жертв, четверо погибших и 32 раненых). В марте-апреле 74,3% 
из этих жертв зафиксировано на НППТ, где гуманитарный доступ ограничен по 
сравнению с 66,6% в 2016 году. 
Продолжаются разрушения жизненно важной гражданской инфраструктуры 
Особое беспокойство вызывают постоянные сообщения о повреждении домов и 
жизненно важной инфраструктуры, что влияет на жизнь миллионов людей. В период 
с марта по апрель зафиксировано по меньшей мере 25 инцидентов вблизи или 
непосредственно на объектах жизненно важной инфраструктуры. По данным Кластера 
жилья и непродовольственных товаров, ремонт поврежденного от обстрелов жилья 
составил более 80% жилищных интервенций с начала 2017 года.
По данным Кластера образования, с начала 2017 года 32 учебные заведения 
непосредственно пострадали в результате конфликта. Из них по меньшей мере 18 
получили повреждения и еще 14 вынуждены были закрыться на определенный период 
времени, прерывая на несколько дней или недель образовательный процесс для тысяч 
детей. В период с марта по апрель из-за обстрелов повреждения получили по меньшей 
мере восемь школ и детских садов в Авдеевке, Марьинке (ППТ), Докучаевске, Донецке, 
Коммунаровке и Стаханове (НППТ). В двух случаях объекты обстреливали днем, что 
вызывает серьезное беспокойство относительно безопасности детей и работников 
сферы образования. Партнеры продолжают оказывать неотложную помощь, включая 
проведение аварийного ремонта, 
мероприятия альтернативного 
образования и оказание социально-
психологической помощи, для 
обеспечения непрерывности 
процесса обучения. Однако 
проблемы в сфере безопасности, 
в частности, тяжелые бои и 
угрозы взрыва наземных мин, 
продолжают влиять на доступ к 
образованию и качество обучения, 
особенно в районах вдоль «линии 
разграничения».
Сотни человек пострадали в результате взрыва на складе в Балаклее 
23 марта произошла серия взрывов на складе боеприпасов Вооруженных Сил 
Украины в населенном пункте Балаклея (Харьковская область), где проживает около 
30 тысяч человек. В результате инцидента пострадали по меньшей мере четыре 
гражданских лица (один погибший). Более 20 тысяч человек из северной части 
Балаклеи и сел Борщевка, Вербовка и Яковенково немедленно покинули район и на 
10 дней поселились в соседних общинах. Государственная служба по чрезвычайным 
ситуациям (ГСЧС) Украины сообщила, что в результате взрывов уничтожено около 
40 зданий,  еще 100 зданий (дома, молочные фермы, школы, железнодорожные 
станции и другие объекты социальной инфраструктуры) получили повреждения. 
Кластер образования отметил, что около 50 школ, где обучается около пяти тысяч 
детей, временно закрылись. Была приостановлена эксплуатация жизненно важной 
инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог.  Для удовлетворения потребностей 
пострадавших и перемещенных лиц местные органы власти и гуманитарные партнеры 
доставили около 60 тонн продовольствия, 800 матрасов, лекарства, а также шесть 
тысяч кровельных листов и других материалов для оказания помощи в ремонте 
жилья. Масштаб инцидента и потенциальное воздействие на окружающую среду 
может потребовать быстрой мобилизации дополнительных ресурсов внутри страны, 
а также международной технической экспертизы и поддержки.
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Тысячи людей оказались на грани кризиса 
энерго- и водоснабжения
Конфликт на востоке Украины продолжает негативно сказываться на жизни всей 
страны, а тысячи людей оказались на грани масштабного гуманитарного кризиса. 
От сбоев в водо-, энерго- и газоснабжении пострадали более 1,3 миллиона человек, 
живущие по обе стороны от «линии разграничения», в частности, в результате 
повреждений от обстрелов объектов гражданской инфраструктуры (включая 
Донецкой и Горловской фильтровальных станций, Южнодонбасского водопровода и 
коммунального предприятия «Вода Донбасса»). Также повреждены газопроводы и 
линии электропередач. Из-за отсутствия доступа и постоянной опасности (боевые 
действия, присутствие мин и НРБ) ремонтные работы проводились на разных этапах, 
поэтому перебои в энерго- и, в частности, в водоснабжении продолжались более 24 
часов. Особенно пострадала от этих многочисленных инцидентов энергетическая и 
водная инфраструктура в Авдеевке, Мариуполе, Попасной и Золотом (ППТ), а также 
Донецке, Докучаевске, Стаханове, Спартаке, Верхнеторецком и Ясиноватой (НППТ).
Кроме постоянных обстрелов и повреждений, масштабная энергетическая система 
и система водоснабжения находятся на грани финансового краха. Компании 
энергоснабжения на ППТ и НППТ продолжают искать решение финансовых 
и политических проблем за счет простых людей. Комплекс проблем в сфере 
энерго- и водоснабжения имеет прямой и длительный эффект и влечет за собой 
серьезные гуманитарные последствия. Отсутствие соглашения по решению текущих 
финансовых и бюрократических проблем грозит не только сокращением поставок, 
но и увеличением риска вспышки переносимых водой заболеваний для около 400-
600 тысяч человек по обе стороны от «линии разграничения». Ожидается, что при 
высоких температурах летом риск переносимых водой заболеваний увеличится, с 
высокой вероятностью вспышки диареи, холеры или гепатита A. Уязвимые категории 
населения, в частности, пожилые люди и люди с ограниченными физическими 

1,3 млн человек 
по обе стороны 
от «линии 
разграничения» 
постоянно угрожает 
сбои в электро- и 
водоснабжении
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возможностями, проживающие в многоэтажных домах, столкнутся с трудностями 
доступа к воде. Школы, дома престарелых и больницы могут пострадать от недостатка 
воды, что приведет к их временному закрытию.
Луганское энергетическое объединение (ЛЭО) сделало несколько заявлений, 
угрожая прекратить электроснабжение для жизненно важных водопроводных 
насосных станций и систем водоснабжения на ППТ и НППТ из-за неуплаты долгов 
за использованную электроэнергию. Компания зависит от финансовых ресурсов для 
обеспечения электроэнергии, но временно решила не прекращать электроснабжение 
водоканалов. Однако, если срочно не будет найдено постоянное решение проблемы, 
существует высокая вероятность дефицита электроснабжения и прекращения подачи 
воды для по меньшей мере четырех коммунальных предприятий: Попаснянского 
водоканала, Лисичанского водоканала, компании «Старобельск Вода» и водоканала 
в населенном пункте Сватово. Компания «ЛЭО» уже прекращала поставки 
электроэнергии на НППТ Луганской области в конце апреля, вследствие чего де-
факто власти были вынуждены обеспечивать электроснабжение из альтернативных 
источников, в частности, из Российской Федерации и НППТ Донецкой области. Кроме 
финансовых и технических трудностей эти альтернативные источники являются 
временным решением ввиду ограниченности ресурсов и отсутствия необходимой 
инфраструктуры.
Попаснянский водоканал сократил подачу воды в систему «Карбонит», проходящей 
через НППТ Луганской области, частично из-за невозможности оплатить ремонт 
трубопроводов. Это привело к сокращению водоснабжения для около 180 тысяч 
людей в населенных пунктах Алмазная, Брянка, Кировск, Первомайск, Стаханов, а 
также приводит к риску сокращения подачи воды для еще 200 тысяч человек в городе 
Луганск и окрестностях. Альтернативные источники водоснабжения ограничены и 
обеспечивают воду низкого качества или непригодную для питья. Люди вынуждены 
использовать отдаленные источники, что представляет риск для пожилых людей, 
женщин и детей. В качестве временного решения, де-факто власти сократили подачу 
воды и пообещали найти альтернативные источники водоснабжения.
Гуманитарные партнеры продолжают выступать за реализацию устойчивых решений. 
24 апреля Кластер водоснабжения, санитарии и гигиены совместно с Управлением 
ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) организовали встречу с 
основными донорами и партнерами, чтобы еще раз почеркнуть важность адвокации, 
направленной на обеспечение водо- и электроснабжения для гражданских лиц, 
и вновь призвали к поиску устойчивого решения в вопросе платежей и перевода 
средств через линию фронта.
 

Препятствия доступа сохраняются
Активизация боевых действий, обусловившая возникновение дополнительных 
потребностей, а также постоянные изменения административных норм имеют прямые 
последствия для гуманитарного доступа и продолжают влиять на жизни миллионов 
людей. 24 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) внесла новые изменения во 
«Временный порядок контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения 
в пределах Донецкой и Луганской областей». Согласно первоначальному анализу 
Порядка, люди, проживающие вблизи районов вдоль «линии разграничения», 
смогут пересекать контрольные пункты въезда и выезда (КПВВ) по документам, 
удостоверяющим личность, с отметкой о регистрации пребывания в этих населенных 
пунктах. Новая версия документа также предусматривает бессрочные электронные 
пропуска для пересечения КПВВ (на данный момент пропускные документы действуют 
в течение 12 месяцев). Кроме того, областные военно-гражданские администрации 
станут ответственными за техническое обслуживание КПВВ и прилегающих 
территорий. Гуманитарные партнеры, совместно с представителями военно-
гражданских администраций, проводят анализ последствий новых законодательных 
норм относительно передвижения населения, гуманитарных грузов, персонала и 
транспортных средств.

Гуманитарный 
доступ остается 
ограниченным, а 
один из крупнейших 
поставщиков 
помощи на НППТ 
вынужден был 
прекратить 
гуманитарные 
операции



Очередь на КППВ для пересечения «линии разграничения» в Восточной 
Украине. ©Фундация.101.
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Гражданское население ощущает последствия железнодорожной блокады 
ветеранами конфликта на ППТ, плана «национализации», представленного де-
факто властями 1 марта, и решения Правительства о дополнительном ограничении 
перемещения грузов через линию фронта. Многие люди потеряли работу, центры 
помощи Гуманитарного штаба Фонда Рината Ахметова на НППТ были закрыты. Штаб 
сообщил об оставшихся в помещении центра гуманитарной помощи 70 тысячах 
наборов продовольственной и непродовольственной помощи для пожилых людей и 
детей, когда де-факто власти взяли этот район под свой контроль. 11 апреля Фонд 
выступил с заявлением и подтвердил прекращение оказания помощи во всех не 
подконтрольных правительству Украины районах.
Все это происходит на фоне выраженной продовольственной опасности, так как 
по данным Кластера продовольствия и обеспечения доходов районы Донбасса на 
НППТ наименее обеспечены продовольствием (до 14% в Луганской области и 12% 
в Донецкой области). Кроме того, средняя доля расходов домохозяйств на продукты 
питания составляет 52% на ППТ и 69% на НППТ, где половина населения расходует 
более 75% своих средств на продукты питания. Вызывает беспокойство прекращение 
в январе и феврале 2017 года деятельности Гуманитарного штаба Рината Ахметова, 
который оказал помощь около 250 тысячам людей (70% из них – пожилые люди), 
ежемесячно обеспечивая их продуктами питания, так как, если предоставление 
помощи не будет возобновлено, это заставит еще больше людей из уязвимых групп 
населения прибегать к негативным стратегиям выживания.
Число пересечений «линии разграничения» растет из-за ограничения доступа 
к социальной помощи
Несмотря на постоянную опасность и меняющиеся бюрократические процедуры, 
количество людей, пересекающих все пять открытых контрольно-пропускных 
пунктов, в марте – апреле выросло почти на полмиллиона, или на 33% по сравнению 
с аналогичным периодом в 2016 году (1,85 по сравнению с 1,39 миллионов). 
Аналогичная тенденция наблюдается в отношении транспортных средств. В то 
же время, на всех контрольно-пропускных пунктах периодически фиксировались 
инциденты в сфере безопасности. КПВВ «Марьинка» оказался под обстрелом 2 и 10 
марта и 24 апреля. 15 марта был зафиксирован обстрел вблизи КПВВ «Гнутово», что 
привело к приостановке работы в течение 1,5 часов.
Один из основных факторов, объясняющих резкое увеличение количества 
пересечений, – необходимость для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 3 
апреля пройти обязательную физическую проверку в отделениях «Ощадбанка», 
введенную Правительством (позднее срок был продлен до 1 мая) для продолжения 
выплат социальной помощи. В марте были зафиксированы рекордные очереди на 
контрольно-пропускных 
пунктах – более 960 
тысяч пересечений 
по сравнению с 550 
тысячами в феврале. 
Из-за опасений не 
успеть пройти проверку 
в установленный срок, 
многие люди, в основном 
пенсионеры, часами 
ожидали в очередях на 
перегруженных КПВВ, 
иногда более 18 часов. 
Из-за отсутствия необходимой инфраструктуры тысячи людей оказались в тяжелых 
условиях. Подобный наплыв также наблюдался в отделениях банков (сообщалось 
о 500 человек в день) и на автобусных станциях. 13 марта 64-летний пенсионер-
ВПЛ умер в очереди в «Ощадбанк» в Северодонецке (ППТ), три человека были 
госпитализированы в очереди у банка в Волновахе (ППТ). Длительное ожидание в 
очередной раз приводит к фатальным последствиям. 16 марта пожилой человек умер 
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из-за состояния здоровья на КПВВ «Марьинка». Кроме того, 15 марта по меньшей 
мере 40 пожилых были госпитализированы по состоянию здоровья после долгого 
ожидания на КПВВ «Станица Луганская». Многие люди не смогли пройти проверку 
в течение дня, и были вынуждены оставаться на нескольких дней на ППТ, часто в 
крайне сложных условиях.
Многие пожилые люди, чьи социальные выплаты были прекращены, не прошли 
проверку из-за отсутствия средств на поездку или невозможность передвигаться. 
Дополнительные требования привели к возникновению длинных очередей на КПВВ, в 
Пенсионном фонде (ПФ) и региональных отделах Министерства социальной политики 
(Минсоц) Украины в начале и в середине апреля. Помимо проверки в «Ощадбанке», 
пенсионеры-ВПЛ также вынуждены были пройти физическую проверку в ПФ и 
отделах Минсоц Украины. 3 апреля только в Луганской области ПФ приостановил 
выплату пенсий для около 64 тысяч ВПЛ. Приостановление выплат основывается на 
перечне ВПЛ, не пересекавших КПВВ или международную границу в течение 60 дней, 
который предоставляется Пограничной службой Украины. Пенсионеры, чьи выплаты 
были прекращены, должны были обратиться в ПФ Украины для восстановления 
пенсий. Общее количество людей, пострадавших от этих процедур, в данный момент 
выясняется.

Новые проблемы для гуманитарного доступа в результате законодательных 
ограничений 
Вызывают беспокойство новые законодательные акты и быстрая смена нормативных 
положений, что отрицательно сказывается на гуманитарном доступе, в частности, 
на пересечении населением «линии разграничения» для удовлетворения 
своих повседневных нужд. Необходимость соблюдать нормы международного 
гуманитарного права и других принципов прав человека всеми сторонами конфликта 
остается первоочередной задачей.
Согласно данным Кластера защиты, введение Кабинетом Министров Украины 1 
марта новых процедур для перемещения товаров через «линию разграничения» 
(Постановление № 99) еще больше ограничит свободу передвижения людей. В то 
же время, новое положение предоставит дополнительные функции Министерству 
Украины по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МТОТ). В 
частности, МТОТ будет составлять перечень товаров и предметов, которые могут 
продаваться или распределяться через гуманитарные логистические центры или 
перемещаться через «линию разграничения». Постановление также устанавливает 
общий вес (75 кг) и тип товаров / предметов, которые люди могут перевозить с 
собой. Постановление устанавливает дополнительные ограничения для торговли, 
за исключением продуктов питания и лекарственных средств, для гуманитарных 
целей, товаров и продуктов для переработки руды, а также предметов, связанных 
с металлургической инфраструктурой. Постановление также предусматривает 
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снятие ограничений в случае возникновения «критической гуманитарной ситуации» 
с целью предотвращения массовой угрозы для жизни и здоровья людей, в частности 
энерго- и водоснабжения. Помимо нестабильного и ограниченного гуманитарного 
доступа, Постановление также содержит требование о необходимости присутствия 
гуманитарных представителей для сопровождения гуманитарных конвоев. В 
качестве альтернативного решения предусматривается возможность выдачи 
каждой организацией доверенности представителям партнеров, сопровождающим 
гуманитарный груз. Кроме того, 15 марта Совет национальной безопасности и обороны 
Украины издал постановление о прекращении перемещения всех коммерческих 
грузов через «линию разграничения». Действие этого положения не распространяется 
на движение гуманитарных грузов и частных транспортных средств.
Кластер защиты предоставил подробный комментарий нескольких положений, 
регулирующих перемещение людей и товаров через «линию разграничения», и 
предупредил Правительство о гуманитарных последствиях текущих решений. 
Партнеры продолжают отстаивать право людей перевозить любые личные вещи 
через линию фронта. Вместо предметов, разрешенных к перевозке, МТОТ было 
рекомендовано составить перечень только запрещенных к перемещению предметов, 
а Кабинету Министров Украины рекомендуется использовать определение 
гуманитарной помощи, которое содержится в проекте закона № 4360 «О гуманитарной 
помощи в чрезвычайных ситуациях», гармонизирующем украинское законодательство 
с международными стандартами. Кроме того, партнеры предложили Правительству 
отменить ограничения по весу перевозимых гражданскими лицами грузов или 
увеличить предельное значение до 200 кг.
Для выполнения некоторых из предложений, высказанных гуманитарными партнерами 
и гражданским обществом, Парламент Украины 20 апреля зарегистрировал новый 
законопроект № 6400 «О временно оккупированной территории Украины», который 
должен заменить принятый ранее закон № 3593-Д (октябрь 2016 года). Несмотря 
на правозащитные усилия, новый законопроект предлагает ввести дополнительные 
административные ограничения, которые усугубляют трудности гражданских лиц, в 
частности, требование о получении государственных документов, удостоверяющих 
личность, жителями НППТ исключительно на ППТ, невыплату пенсий и социальной 
помощи жителям НППТ, требование предоставления национальных паспортов для 
пересечения «линии разграничения» и запрет движения общественного транспорта 
между ППТ и НППТ. 26 апреля законопроект был направлен на рассмотрение 
парламентского комитета по вопросам государственного строительства. 
Гуманитарные партнеры продолжают искать возможности для участия в этом 
процессе и гармонизации предложений с международными стандартами и лучшими 
практиками.
Разъяснение вопроса социальных выплат для ВПЛ  
Несмотря на растущее число препятствий, которые негативно влияют на гуманитарный 
доступ и свободу передвижения, в марте – апреле, наблюдались некоторые 
положительные сдвиги, в частности, изменения в законодательстве относительно 
прав ВПЛ и их доступа к коммунальным и другим услугам. 20 апреля Президент 
Украины подписал Закон № 1972, регулирующий вопросы коммунальных тарифов для 
ВПЛ, проживающих в коллективных центрах. Согласно закону, ВПЛ, проживающие в 
коллективных центрах (по данным УВКБ ООН это по меньшей мере 6 500 человек), 
смогут оплачивать счета за коммунальные услуги по тарифам, установленным для 
физических лиц (ранее эти платежи рассчитывались в соответствии с двойными 
тарифами, действующими для субъектов предпринимательской деятельности). 
Поправки в закон также дополнительно упрощают процесс регистрации ВПЛ. Теперь 
ВПЛ могут указывать адреса коллективных центров, где они фактически проживают. 
Хотя процессуальные детали еще будут уточняться, эта поправка предусматривает, 
что ВПЛ не должны будут проходить обычный многоэтапный процесс регистрации.
Кроме того, 16 апреля вступил в силу Закон № 1973, который исключает возможность 
в будущем проставлять отметку Государственной миграционной службы Украины 
на справках ВПЛ. Отметка считалась ненужной бюрократической процедурой, а 
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ее оформление занимало много времени. Однако это может иметь негативные 
последствия для ВПЛ, так как они больше не смогут использовать отметку о 
регистрации для подтверждения своего места проживания при подаче заявки 
на получение субсидий на коммунальные услуги. Вместо этого ВПЛ, возможно, 
придется предоставлять договор аренды, который они часто не могут получить от 
своих арендодателей. Кроме того, законопроект устраняет противоречия с основным 
законом о ВПЛ, который предусматривает, что справка ВПЛ подтверждает место 
жительства (например, место, где человек проживает более шести месяцев). Этот 
вопрос оставался одним из аспектов правозащитных усилий гуманитарных партнеров 
в течение значительного периода времени.
Еще одна поправка положительно влияет на жилищные права ВПЛ, а именно Закон 
№ 1954 о реализации государственных жилищных программ, подписанный 7 апреля. 
Согласно анализу партнеров Кластера защиты, Закон изменяет существующие 
государственные нормы о предоставлении жилья, увеличивает финансовую 
поддержку в форме предоставления государственного жилья для ВПЛ на 70%, т.е. на 
20% больше, чем раньше. Пока что эти позитивные изменения не были реализовано 
процессуально. Хотя эта инициатива считается положительным шагом, реализация 
закона на практике может быть ограничена нехваткой ресурсов и критериями отбора, 
а также длинными списками ожидания (по приблизительным подсчетам, в списке 
ожидания по модальности 30/70% приводя к находятся 670 тысяч человек).
Несмотря на эти усилия, общенациональный опрос, проведенный Международной 
организацией по миграции (МОМ), охватывающий период с января по март 2017 
года, свидетельствует о том, что дискриминация по отношению к ВПЛ (в основном, 
в сфере недвижимости и сфере занятости) усилилась, а жилье и безработица 
остаются наиболее проблемными вопросами. По данным анализа, общий уровень 
благосостояния большинства ВПЛ все еще остается низким, а 45% опрошенных лиц 
отметили, что их доходов хватает только на продукты питания. Кроме того, согласно 
анализу МТОТ Украины, ожидается новая волна ВПЛ в связи с «национализацией» 
предприятий на НППТ с учетом того, что около 300 тысяч человек могут потерять 
работу и ищут возможности трудоустройства на ППТ или за рубежом.

Необходимо улучшение координации и 
реагирования в условиях конфликта
Несмотря на сохраняющиеся проблемы в сфере безопасности и ограничения 
гуманитарного пространства, гуманитарные партнеры продолжали оказывать помощь. 
Для удовлетворения важнейших потребностей в защите людей, пересекающих 
«линию разграничения», и ускорения процесса обработки документов, УВКБ ООН, 
при поддержке ЕСНО и партнеров, обеспечили оборудованием и необходимыми 
объектами инфраструктуры КПВВ «Марьинка», «Майорское» и «Новотроицкое». 
Кроме того, партнеры продолжали оказывать помощь людям по обе стороны от 
«линии разграничения» и ВПЛ по всей Украине. 6 апреля УВКБ ООН предоставило 
медицинское оборудование, а именно рентгеновский аппарат, ультразвуковой прибор 
и электрокардиограф для онкодиспансера в Мариуполе. Центр будут использовать 
мобильные группы, работающие в районах вдоль «линии разграничения».
УВКБ ООН также предоставило жилищную помощь и непродовольственные товары 
более 500 ВПЛ в коллективном центре города Донецк (НППТ). 14 апреля организация 
«Каритас Запорожье» доставила около 800 продуктовых наборов в Марьинку 
(ППТ), а Кластер логистики способствовал доставке лекарств на НППТ 20 апреля. 
В ответ на многочисленные перебои с водоснабжением из-за обстрелов в районах 
местонахождения жизненно важной инфраструктуры энерго- и водоснабжения, 
гуманитарные партнеры и органы власти на ППТ продолжали совместные действия для 
минимизации    гуманитарных   последствий   для местного  населения. Острые потребности   
населения   в    Авдеевке,  где   дефицит  воды  стал  повседневной   реальностью для 
около 16 тысяч человек, решались через поставку воды и предоставление контейнеров 
с водой. Другие меры включали такие временные решения как использование старой 
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Полевые координаторы НПО «АДРА» выдают бутыли с водой жителям села Сопино 
Донецкой области, где водоснабжение было прервано из-за боевых действий. © 
ЮНИСЕФ/2017/Украина/Волошина.
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резервной___________                                                                              
инфраструктуры______ 
с ограниченным______ 
ресурсом (в городах 
Авдеевка, Горловка, 
Мариуполь и 
Новоайдарский район).
Кластер_____________                                            
продовольствия и 
обеспечения доходов 
сообщил, что только в 
марте на ППТ Донецкой 
области организации 
«Человек в беде» 
(PIN), «Каритас» и 
«Гуманитарный штаб 
Рината Ахметова», оказали помощь около 27 тысячам человек, которые получили 
продовольственную помощь в виде ваучеров на питание или продуктовых наборов, в 
то время как на НППТ почти 4 300 человек получили продовольственные наборы от 
Всемирной продовольственной программы (ВПП) через «Центр развития Донбасса» 
(ЦРД). Несмотря на оперативные проблемы, с которыми столкнулся Гуманитарный 
штаб Рината Ахметова на НППТ, Фонд продолжает помогать людям на ППТ. 
Мобильные бригады «Гуманитарного штаба РА» доставили 580 продуктовых наборов 
в Водяное, Нетайлово, Невельское, Опытное, Пески и другие населенные пункты 
(ППТ). Кроме того, 11 грузовиков доставили 220 тонн продовольственной помощи в 
Мариуполь (ППТ).
В других областях Украины (Днепропетровской, Харьковской и Запорожской), около 
2 400 ВПЛ получили продовольственные наборы, в основном, от организаций 
«Человечество в действии» (HIA) и «Каритас». На ППТ Луганской области около          
11 500 человек получили помощь от «Гуманитарного штаба РА» и продовольственную 
помощь от PIN. По сравнению с февралем, наблюдается сокращение 
продовольственной помощи на 89%, что частично объясняется прекращением 
деятельности «Гуманитарного штаба РА». Для увеличения объёмов помощи в виде  
обеспечения средств к существованию и расширения возможностей для получения 
доходов пострадавших людей, Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО) предоставила 100 кг корма для домашних кур для около 
500 домохозяйств на ППТ Луганской области и вдоль «линии разграничения» и 808 кг 
сена для 68 домохозяйств в Бахмутском районе (ППТ).
Несмотря на сокращение гуманитарного доступа партнеры продолжали пересекать 
«линию разграничения», чтобы доставить 561 тонну помощи на НППТ при содействии 
Кластера логистики и поддержке УКГВ ООН. Всего пять гуманитарных конвоев из 
33 грузовиков (из них 23 грузовика с около 500 тоннами помощи от УВКБ ООН) с 
предметами срочной помощи (продукты питания, непродовольственные товары и 
лекарства) были доставлены наиболее уязвимым группам населения в Донецкой и 
Луганской областях (НППТ) в марте – апреле.
В конце апреля 2017 года «Гуманитарный комитет» Луганской области (НППТ) принял 
решение о продлении «регистрации» УВКБ ООН. Агентство планирует немедленно 
увеличить усилия по оказанию помощи в Луганской области (НППТ), что в ближайшем 
будущем включает завершение ремонта 1 000 домов и оказание иной поддержки 
от ООН, включая обеспечение 18 школ, и предоставление продуктов питания и 
непродовольственных товары наиболее уязвимым.
В течение марта-апреля 2017 года Министерство по чрезвычайным ситуациям 
Российской Федерации направило три конвоя в Донецкую и Луганскую области 
(НППТ). Сообщается, что 62-й, 64-й и 63-й конвои доставили около 1 200 тонн детского 
питания в Донецкую и Луганскую области (НППТ).
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Продолжается деятельность по улучшению существующих механизмов 
координации 
Постоянные проблемы с финансированием и необходимость адаптации 
существующих координационных систем к изменяющейся среде объясняют 
необходимость проведения анализа действующих механизмов координации 
Гуманитарной страновой группы (ГСГ). С этой целью с 27 марта по 7 апреля 2017 
года Украину посетила Руководящая группа штаб-квартиры ООН по реализации 
программы преобразований (STAIT). В рамках миссии было проведено несколько 
консультаций в столице и регионах (на ППТ и НППТ), в ходе которых рассматривался 
ряд вопросов, в частности, механизмы координации, доступ и планирование 
программ, защита, продвижение гендерных вопросов, финансирование гуманитарной 
деятельности и постоянная связь между гуманитарными операциями и деятельностью 
по развитию. Хотя работа над детальным отчетом о результатах миссии, который 
будет включать рекомендации для ГСГ, еще не завершена, первоначальные выводы 
миссии совпадают с результатами Глобальной миссии по пересмотру гуманитарной 
архитектуры, которая была проведена в марте 2016 года, где большое внимание 
уделяется укреплению связей между стратегической и оперативной координацией и 
оптимизации деятельности по развитию и гуманитарной помощью.
Кроме того, 17 марта при содействии УКГВ ООН была проведено рабочее совещание 
Межкластерной координационной группы (МККГ) и Рабочей группы по управлению 
информацией (РГУИ). На встрече обсуждались вопросы координации, обеспечения 
готовности к чрезвычайным ситуациям, управление информацией и планы перехода 
кластеров на основе опыта работы в 2016 году и недавних вспышек боевых действий 
в Авдеевке (Донецкая область) в январе – феврале 2017 года. Разработан ряд 
дальнейших действий, который на данный момент реализуются МККГ при поддержке 
УКГВ ООН, с учетом плана действий миссии STAIT, разработанного в результате 
консультаций с ГСГ, целью которых является обеспечение взаимодополняемости 
всех элементов деятельности для совершенствования реагирования. 
 

Финансирование остается одной из основных 
проблем
По состоянию на 15 мая 2017 года, по данным Официальной службы финансового 
мониторинга по Плану гуманитарного реагирования (ПГР), на 2017 год получено толь-
ко 13,6% или 29,1 миллиона долл. США от суммы необходимого финансирования в 
214 миллионов долл. США. С начала года отсутствие средств серьезно затрудняет 
усилия по удовлетворению потребностей людей по обе стороны от «линии разграни-
чения». Плану гуманитарного реагирования и гуманитарной деятельности партне-
ров крайне не хватает финансирования, некоторые жизненно важные программы на 
данный момент не реализуются в полном масштабе. Сейчас усилия по мобилизации 
ресурсов не дают ощутимых результатов, а жизнь миллионов людей по-прежнему 
зависит от необходимых действий. Медленный процесс принятия решений приводит 
к возникновению обстоятельств, угрожающих жизни людей. Оперативное финанси-
рование и немедленное внедрение запланированных программ изменяют к лучшему 
жизнь миллионов людей, которые оказались в ловушке конфликта, помогая им со-
хранить достоинство и достичь процветания.
Несмотря на проблемы с финансированием, гуманитарные партнеры продолжают 
действовать в рамках своих мандатов и использовать ограниченные ресурсы для 
удовлетворения потребностей пострадавшего населения. В то же время, постоянная 
нехватка средств ставит под угрозу реализацию важнейших мероприятий и услуг, в 
том числе, предоставление продовольственной помощи ВПЛ, направленной на по-
вышение уровня жизни населения и жизнестойкости людей к травматическим ситу-
ациям, а также обеспечение услуг здравоохранения и социально-психологической 
поддержки посредством работы мобильных бригад Фонда народонаселения ООН 
(ЮНФПА) и партнеров с уязвимыми женщинами и девочками-подростками. В резуль-
тате отсутствия средств в конце марта была приостановлена деятельность организа-
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ции Handicap International по реагированию на потребности людей с ограниченными 
физическими возможностями на востоке Украины.
С целью обеспечения эффективного использования имеющихся ресурсов, учета и 
признания произведенных взносов, в адрес доноров и партнеров была направле-
на просьба отражать в соответствующей системе заявленные взносы, которые уже 
были выплачены или получены: https://fts.unocha.org/appeals/531/summary

За более подробной информацией обращайтесь: 
Барбара Манзи, Глава офиса, manzi@un.org, тел. (+380) 50 440 9005
Валиджон Раноев, специалист по вопросам отчетности и публичной информации, ranoev@un.org, тел. (+380) 50 422 39 43
Другие Гуманитарные бюллетени УКГВ ООН опубликованы по адресу: 
http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine | www.unocha.org | www.reliefweb.int


