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Миссией Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) является мобилизация и координация эффективной 

гуманитарной деятельности на основе установленных принципов в партнерстве с национальными и международными субъектами. 
Координация спасает жизни 

 

Украина: оперативный отчет 1 
Ухудшение гуманитарной ситуации на востоке  
№ 1 | 6 февраля 2017 года 
Данный отчет охватывает период с 29 января по 6 февраля 2017 г. 

 
Основные события 
 
• Новые жертвы среди гражданского населения и масштабные 

гуманитарные потребности вдоль всей «линии разграничения» в 
результате ухудшающейся обстановки . 

• Водо- и теплоснабжение для почти 1,1 млн человек под угрозой. 
• Гуманитарные партнеры и органы власти координируют 

реагирование. 
• 1 февраля состоялась Межведомственная миссия для проведения 

экстренной оценки потребностей. 
 

 

С 29 января на востоке Украины усилились интенсивные боевые 
действия. Неоднократно сообщалось о применении тяжелой артиллерии, 
в том числе ракетных пусковых установок (РСЗО «Град»). По 
предварительным оценкам Управления Верховного Комиссара ООН по 
правам человека (УВКПЧ), в период с 1 января по 3 февраля пострадали, по меньшей мере, 63 гражданских (12 
погибших и 51 раненый), в том числе 48 человек (7 погибших и 41 раненый) в период с 29 января по 2 февраля. 
Причиной этих жертв стали обстрелы из артиллерии, танков и РСЗО. Стремительное обострение боевых действий 
привело к возникновению новых неотложных гуманитарных потребностей вдоль «линии разграничения» как на 
подконтрольных, так и на не подконтрольных Правительству территориях Донецкой и Луганской областей (ППТ и 
НППТ – см. Карту на стр. 4).  
 
Хотя количество инцидентов в сфере безопасности немного снизилось 4 февраля, общий призыв к полному режиму 
прекращения огня всеми сторонами конфликта остается не услышанным. Растущее число погибших, проблемы с 
защитой гражданских лиц и одновременно постоянные повреждения критически важной гражданской 
инфраструктуры являются основным поводом для беспокойства среди гуманитарного сообщества. Доступ к воде и 
отоплению около 1,1 млн человек в Донецкой области находится под угрозой, так как взаимосвязанные 
инфраструктуры – электро- и водоснабжение, и, как следствие, система отопления – не были полностью 
восстановлены. 

Последняя линия электропередач Авдеевки и Авдеевского коксохимического завода, которая обеспечивает 
теплоснабжением местные общины, была повреждена 30 января, в результате чего жители оставались без 
электричества, воды и отопления в течение 48 часов. Работа Донецкой фильтровальной станции была 
приостановлена из-за разрушения электроэнергетической инфраструктуры, что негативно повлияло на около 400 
тыс. человек на ППТ и НППТ. В результате отключения электроснабжения Верхнекальмиусской фильтровальной 
станции 1 февраля около 800 тыс. человек в нескольких районах Донецка и близлежащих городов в течение 24 
часов оставались без доступа к водоснабжению. С 1 февраля повреждения трубопровода вблизи Авдеевки привели 
к нарушению водоснабжения для почти 500 тыс. жителей Мариуполя, которые сейчас зависят от резервного 
водохранилища. В ночь с 4 на 5 февраля дальнейшие обстрелы привели к повреждению электроэнергетической 
инфраструктуры, обслуживающей город Горловка (190 тыс. человек). 

Ремонтные бригады неоднократно пытались провести ремонт линий электропередач, но оказывались под 
обстрелом, несмотря на местные договоренности о режиме тишины для проведения восстановительных работ. 
Постоянные повреждения отремонтированных линий электропередач сводят на нет все усилия по обеспечению 
функционирования важной инфраструктуры. При температуре до -17 градусов по Цельсию коммунальные службы 
едва поддерживают минимальную температуру в жилых домах, местных больницах, школах и других объектах 
важной социальной инфраструктуры. Непрерывный обстрел также представляет серьезную опасность из-за 
                                                      

1 Информация, содержащаяся в данном оперативном отчете, была составлена УКГВ ООН в Украине на 
основе нескольких источников, включая данные агентств ООН, совместные межкластерные оперативные 
оценки и внутренние отчеты. 

 

Авдеевка: полевые кухни были 
организованы для людей, пострадавших 
из-за эскалации кризиса на востоке 
Украины. © УКГВ/О. Кузиков   
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близости промышленных предприятий и водопроводных станций со складами, где хранится хлоргаз. В случае 
повреждения последствия могут привести к экологической катастрофе.  

Теплоснабжение в Луганской области (ППТ) оказалось под угрозой после того, как группа ветеранов 
добровольческих батальонов перекрыла движение грузовых поездов на железнодорожном участке Луганск-
Лисичанск-Попасная. Согласно данным Министерства Украины по вопросам временно оккупированных территорий 
и внутренне перемещенных лиц (МТОТ), блокада негативно повлияла на поставку угля с НППТ к теплоцентрали в 
населенном пункте Счастье (Новоайдарский район) и повлекла за собой финансовые убытки в размере около 37 
млн гривен (1 320 000 долл. США). Ветераны требуют от де-факто властей освободить военнопленных. 
Сообщается о том, что группа планирует блокировать дополнительные секции железной дороги. Часть 
железнодорожного полотна Луганск-Лисичанск-Попасная вблизи «линии разграничения» была демонтирована 30 
января; на данный момент ведется расследование инцидента. 

Авдеевка, где проживает около 16 тыс. человек, в том числе 2 500 детей (что составляет менее половины 
населения города до начала конфликта)2 в течение длительного времени остается горячей точкой. После 
инцидента 30 января, в результате которого было прекращено электро-, водо- и теплоснабжение, город 
использовал воду из небольшого резервного водохранилища для поддержания минимальной работы системы 
отопления. Ремонтные бригады смогли восстановить подачу электроэнергии 5 февраля, однако, продолжающиеся 
до сих пор боевые действия могут привести к новым или повторным повреждениям инфраструктуры. Город 
продолжает функционировать, в основном, за счет трех генераторов большой мощности для обеспечения 
минимальных услуг. Были организованы 11 пунктов обогрева с полевыми кухнями, которые обеспечивают людей 
водой и продуктами питания. Однако, ночью 2 февраля в районе, где предоставлялись эти услуги, имел место 
инцидент, в результате которого один человек погиб, а двое получили ранения. Электроэнергия отсутствует в пяти 
населенных пунктах Ясиноватского района (Тоненькое, Северное, Веселое, Водяное, Каменка), расположенных 
вблизи Авдеевки. 
 
По состоянию на 6 февраля в городе было повреждено около 186 домов, в том числе восемь многоэтажных зданий. 
Всего было эвакуировано 298 человек, в том числе 139 детей. Около 20 критически больных пациентов местной 
больницы были перевезены в Константиновку. Поступает дополнительная информация о людях, которые оставили 
город самостоятельно, однако подтвержденных данных пока нет. Школы, которые в течение нескольких дней были 
закрыты, возобновили занятия. В общей сложности, 11 789 человек получили ту или иную форму помощи в 
гуманитарном центре (горячее питание, обогрев, зарядка мобильного телефона и т.п.). 
 
В течение последних нескольких дней ситуация также ухудшилась в районах вблизи Мариуполя. 3 февраля 18 
частных домов, а также системы электро- и газоснабжения были повреждены в результате обстрелов в 
населенном пункте Сартана (ППТ). Местным органам власти удалось быстро восстановить электро- и 
газоснабжение в городе. Пострадавшие люди получают строительные материалы для срочного ремонта жилья. 

Боевые действия также усилились в районах Луганской области, а именно, в населенном пункте Трехизбенка 
(Новоайдарский район) и Троицкое, а также Камышеваха, Врубовка, Золотое и Попасная (Попаснянский район). В 
результате артиллерийского обстрела школа в Трехизбенке вынуждена была приостановить занятия. Местные 
власти начали ремонтные работы, а гуманитарные партнеры мобилизуют дополнительную поддержку. Более 20 
жилых домов были повреждены в Камышевахе, Золотом, Троицком и Врубовке. Международные гуманитарные 
организации планируют отремонтировать поврежденные здания во Врубовке, которой были нанесены наибольшие 
повреждения. В дополнение к разрушению жилищной инфраструктуры, в Попасной и Врубовке также были 
повреждены линии электропередач, что привело к приостановке электроснабжения. Властям удалось возобновить 
поставки электроэнергии в обоих населенных пунктах до 6 февраля с помощью генераторов. 

В целом, в результате эскалации конфликта пострадали (были повреждены или закрыты), по меньшей мере, 18 
школ на ППТ и НППТ. Около 2 600 учащихся в 13 школах на ППТ не имеют доступа к образованию. Кластер 
образования сообщает, что в течение первой недели февраля на НППТ Донецкой и Луганской областей было 
повреждено не менее пяти объектов образовательной инфраструктуры.  
 
В городе Донецк обстрелы привели к жертвам среди гражданского населения, были повреждены жилые дома и 
инфраструктура. По состоянию на 3 февраля, по подсчетам де-факто властей, около 130 домов, в том числе семь 
многоэтажных зданий, были повреждены течение одной недели. Также пострадали несколько школ и детских 
садов. В Макеевке были повреждены две школы, детский сад, две клиники и здание исправительной колонии. За 
последнюю неделю было приостановлено газоснабжение, по меньшей мере, для 130 домов в населенном пункте 

                                                      
2 По данным Государственной службы статистики Украины по состоянию на январь 2014 г. население Авдеевки составило 35 090 человек. 
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Пикузы (бывшее Коминтерново), для 1 тыс человек в Яковлевке (район Ясиноватой) и для 1 200 человек в Донецке 
и Макеевке. Неоднократные попадания в системы газо- и электроснабжения были зафиксированы в Макеевке (53 
дома временно остались без отопления) и Куйбышевском районе Донецка. Около 300 жителей Ясиноватой, а также 
Куйбышевского и Киевского районов города Донецк были эвакуированы в коллективные центры. 
 
 
Гуманитарные потребности и реагирование 
 
Основной потребностью на данный момент являются электрогенераторы для пострадавшего населения, чтобы 
обеспечить непрерывную работу критически важных объектов инфраструктуры, таких как станции электро- и 
водоснабжения, больницы, учебные заведения и прочее. С учетом того, что количество пострадавших людей 
продолжает расти, ключевые гуманитарные потребности включают продукты питания, воду, обогреватели, теплую 
одежду, постельное белье, одеяла, предметы гигиены, а также строительные материалы для срочного ремонта 
жилья. 
 
Правительство Украины, а также де-факто власти в Донецке обратились к международным организациям за 
поддержкой для гражданских лиц в районах потенциального перемещения. Гуманитарные партнеры мобилизуют 
усилия и обеспечивают пострадавшее население жизненно необходимой помощью. В Авдеевку 1 февраля прибыла 
Межведомственная миссия для проведения экстренной оценки гуманитарной ситуации и существующих 
потребностей. 
 
МТОТ и областные госадминистрации осуществляют координацию усилий международных и местных организаций 
на ППТ и предоставляют ежедневные оперативные отчеты о текущих потребностях. При поддержке УКГВ ООН, 
Донецкая областная госадминистрация и МТОТ занимаются разработкой общих инструментов для отслеживания 
гуманитарных потребностей и мер для обеспечения максимальной согласованности действий международных, 
национальных и государственных структур. Администрация Донецкой области открыла круглосуточную горячую 
линию для пострадавшего населения, а также контакт-центр по вопросам оказания гуманитарной помощи. 
 
Организация Объединенных Наций 30 января обратилась к де-факто властям Донецка и инициировала 
скоординированное оказание помощи пострадавшему от конфликта населению. Кроме того, УКГВ ООН созвало 
координационное совещание с участием всех гуманитарных организаций на местах с целью оценки потребностей 
и потенциала реагирования, а также для реализации правозащитных мероприятий, необходимых для быстрого 
реагирования. При отсутствии единого (централизованного) источника достоверной информации, гуманитарным 
сообществом при поддержке местных партнеров из числа НПО и органов власти был составлен перечень наиболее 
актуальных потребностей. Несмотря на трудности с доступом и отсутствие регистрации, УКГВ получило одобрение 
гуманитарного комитета для организации общего гуманитарного конвоя. Партнеры мобилизовали имеющиеся 
ресурсы и, по согласованию с де-факто властями, оказали помощь более 1 500 людям, проживающим в 
пострадавших районах, а также тем, кто был эвакуирован в коллективные центры. Помощь включала кухонные 
принадлежности, палатки, постельное белье, обогреватели, питьевую воду и продукты питания. Посредством 
установленных каналов и контакт-центра одного из партнеров в настоящее время проводится дополнительная 
оценка гуманитарных потребностей. УКГВ ООН собирает всю доступную информацию для обеспечения срочной 
помощи / реагирования, а также для разработки плана действий на случай  чрезвычайной ситуации и способов 
доставки помощи. 
 
В Киеве УКГВ и МТОТ сотрудничают с местными органами власти и гуманитарными партнерами на национальном 
и региональном уровнях для подготовки к развитию пессимистического сценария в случае истощения запасов воды 
в водохранилище Авдеевки, что может привести к коллапсу систем отопления, водоснабжения и канализации. 
Партнеры ООН и Правительство сотрудничают над обновлением планов эвакуации и плана действий в 
чрезвычайной ситуации, если ситуация продолжит ухудшаться. 
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