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В этом выпуске

Тяжелая гуманитарная ситуация из-за холодов С.1
Жертвы среди гражданского населения С.2

ОСНОВНЫЕ

Привлечение внимания Европы к тяжелому положению
пострадавших в результате конфликта людей С.2

СОБЫТИЯ

Гуманитарное реагирования продолжается С.4

• Сильные снегопады и
боевые действия влияют на
критически важную
инфраструктуру
• Мины и взрывные
устройства - одна из
основных причин жертв в
2017 году
• Гуманитарное сообщество
привлекло внимание Европы
к бедственному положению
4,4 миллиона человек,
пострадавших на востоке
• ПГР 2017: была оказана
помощь и защита 1,1
миллиона наиболее
уязвимых мужчин, женщин и
детей
• Необходимо срочное
финансирование ПГР 2018
для поддержки жизненно
важных операций для
оказания помощи 2,3
миллиона украинцев

Люди пересекают КПВВ Станица Луганская по деревянному
мосту. Фото: УКГВ ООН/Гаскевич.А

Во время суровой зимы в Украине тысячи мирных
жителей несут на себе бремя вооруженного конфликта
В феврале, когда температура упала до -19 градусов Цельсия, тысячи украинцев,
живущих в более чем 90 населенных пунктах по обе стороны от «линии
разграничения», страдали от сильного холода. Многие переживали перебои в
электричестве и водоснабжении, что приводило к проблемам с отоплением.
В течение последних двух недель февраля, в связи с сильным снегопадом,
ситуация продолжала ухудшаться. Около 100 000 людей по обе стороны от «линии
разграничения» переживали отключения водоснабжения на более чем 24 часа,
когда 1 марта работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского
водопровода была остановлена. Также, уязвимые мужчины, женщины и дети имели
проблемы с доступом к рынкам, услугам и критически важным объектам, поскольку
снегопад заблокировал большинство дорог. Люди, которые живут вдоль «линии
разграничения», также имели проблемы со сбором древесины для отопления,
поскольку слишком опасно посещать леса, загрязненные наземными минами.
Суровые погодные условия также
означали, что гражданские лица,
которым нужно пересекать «линию
разграничения», должны были
ждать несколько часов на
невыносимом холоде. Несколько
раз в феврале более 500 человек, в
том числе люди пожилого возраста
и дети, которые не смогли пересечь
«линию разграничения» были
вынуждены ночевать в очень
небезопасных условиях вблизи или
на контрольных пунктах. Кроме
инвалидностью, должны были преодолевать пешком почти пять километров, после
того, как «частные» перевозчики не смогли предъявить необходимую документацию
местной власти, чтобы иметь возможность ездить вблизи контрольных пунктов
Майорское (Донецкая область) и Станица Луганская (Луганская область).

Количество жертв самое низкое с начала вооруженного
конфликта
Мужчины, женщины и дети на востоке Украины платят самую высокую цену в
вооруженном конфликте. В течение первых двух месяцев 2018 года по крайней
мере пять гражданских лиц погибли и 20 получили травмы. Однако, согласно
данным Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ),
число жертв среди гражданских лиц, зафиксированных в феврале, было
наименьшим с начала конфликта.
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В 2017 году УВКПЧ зафиксировал больше жертв среди гражданских лиц,
пострадавших в результате конфликта на востоке Украины, чем в 2016. В 2017 году
жертвами конфликта стали 604 гражданских лиц (114 убиты и 490 раненых), по
сравнению с 585 жертвами (111 убитых и 474 раненых) в 2016 году, что на 3
процента больше.
Ужасающие последствия минного загрязнения на востоке Украины

«Я был на поле, и пас
коз, когда произошел
взрыв ... Мне все
равно нужно туда
ходить - как еще я
могу кормить
животных?» Валерий, 53 года, из
села Бахмутка
(Донецкая область,
ППТ)

Из-за инцидентов, связанных с минами, взрывоопасными пережитками войны (ВПВ),
неразорвавшимися боеприпасами и минными ловушками погибли или были ранены
по меньшей мере 238 мужчин, женщин и детей. Это второй по счету фактор
смертности среди населения в связи с вооруженным конфликтом на востоке
Украины. Кластер Защиты сообщает,
что около 1,9 миллиона человек
пострадали
от
мин,
ВПВ
и
неразорвавшихся боеприпасов на
пострадавших в результате конфликта
территориях. Гуманитарные партнеры
и государственные органы регулярно
осуществляют
мероприятия
по
разминированию и просветительские
мероприятия по минной безопасности
и другие просветительские мероприятия касательно мин, с обеих сторон «линии
разграничения». Однако, эта проблема остается, поскольку мины часто
используются в боевых действиях на востоке Украины.

Работники Донецкой фильтровальной станции работают
под обстрелами
Храбрые мужчины и женщины,
которые работают на Донецкой
фильтровальной станции (ДФС)
в Восточной Украине,
продолжают рисковать своей
жизнью каждый день, чтобы
фильтровальная станция
продолжала обеспечивать
непрерывное водоснабжение
Донецкая фильтровальная станция попала под огонь. Фото: Вода
для около 345 000 человек, по
Донбасса
обе стороны от «линии
разграничения». В течение первых двух недель марта в четырех отдельных
случаях 40 работников и водителей попадали под обстрелы. К счастью, никто не
пострадал, но автомобиль, перевозивший химические вещества для
фильтровальной станции и автобусы, перевозившие персонал, несколько раз
попадали под обстрелы. Координатор по гуманитарным вопросам в Украине (ГК)
решительно осудил инциденты, и призвал обеспечить безопасность персонала
путем соблюдения так называемого «окна тишины», который был согласован
сторонами 14 марта. На востоке Украины, когда водоснабжение нарушается,
системы отопления часто перестают функционировать, что влияет на тысячи, а
порой и на миллионы уязвимых мужчин, женщин и детей.
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ГК напомнил сторонам конфликта, что те должны уважать гражданскую
инфраструктуру и защищать жителей, а в целом уважать и международное
гуманитарное право. С момента объявления заявления ГК, инцидентов с
обстрелами больше не было зафиксировано. Однако теперь работники ДФС ездят
на и со станции в сопровождении работников ОБСЕ.

Конференция, которая привлекла внимание Европы к
бедственному положению 4,4 миллиона украинцев,
пострадавших в результате конфликта

«В доме очень
холодно, но я не
могу пойти в лес,
чтобы собрать
древесину - везде
мины. Нам нужен
уголь, чтобы
выжить» - Клавдия,
74 года, из Авдеевки
(Донецкая область,
ППТ)

Хотя человеческие и гуманитарные последствия четырехлетнего вооруженного
конфликта на востоке Украины остаются неизменными, тяжелое положение 4,4
миллиона людей почти не
попадает в заголовки
международных изданий.
Гуманитарная группа страны (ГГК)
стремится привлечь внимание
всего мира к тяжелой
гуманитарной ситуации на востоке
Украины, поделившись историями
людей, которые пострадали, а
также защищая их права,
безопасность и достоинство.
28 февраля в Брюсселе, Бельгия,
состоялась совместная
конференция высокого уровня под
эгидой Управления Еврокомиссии по вопросам гуманитарной помощи и кризисного
менеджмента и Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
Участниками панельной дискуссии были: Министр по вопросам временно
оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Помощник
генсека ООН по гуманитарным вопросам и заместитель координатора по вопросам
чрезвычайной помощи, Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и
Координатор по гуманитарным вопросам в Украине.
Конференция ООН и Управления Еврокомиссии по вопросам
гуманитарной помощи и кризисному менеджменту в Брюсселе,
Бельгия. Фото: УКГВ Украина / В.Раноев

В мероприятии приняли участие
более 120 участников, включая
государства-члены ЕС, членов
Парламента ЕС, агентства ООН и
международные организации,
аналитические центры и
представители средств массовой
информации. Участниками панельной
дискуссии предоставили информацию
о гуманитарных потребностях,
Сергей и его жена живут в Светлодарской больнице после того, как
их дом был поврежден во время обстрела. Фото: УКГВ / А.Драгай
проблемах, с которыми сталкиваются
миллионы пострадавших людей, и
призвали мировое сообщество чаще обращать внимание именно на человеческий
фактор вооруженного конфликта. Целью конференции было также привлечение
внимания к необходимости финансирования Плана гуманитарного реагирования
(ПГР) на 2018 год, который нуждается в 187 миллионах долларов США, что
является чрезвычайно важным для гуманитарных организаций, чтобы предоставить
неотложную помощь и защиту 2,3 миллиона наиболее уязвимым украинцам, что
особенно важно во время суровой украинской зимы.
На этом заседании Европейская Комиссия объявила о предоставлении 24
миллионов евро в рамках гуманитарного реагирования в Украине на 2018 год.
Представители правительств Германии и Норвегии объявили о планах
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предоставить 12 миллионов евро и 3 миллиона долларов США, соответственно,
для Украины в 2018 году.
Коммуникационная кампания и кампания в социальных сетях поддержали
конференцию в виде хештегов #UkraineNotForgotten и #ImpossibleChoices, которые
охватили более 5 миллионов пользователей во всем мире. В целом, конференция
привлекла международное внимание к гуманитарным последствиям и
человеческим жертвам во время конфликта.

Более 1,1 миллиона украинцев получили помощь
и услуги по защите в 2017 году
В 2017 году более 1,1 миллиона наиболее уязвимых мужчин, женщин и детей на
востоке Украины получили помощь и защиту во всех секторах. Гуманитарное
сообщество обнародовало Годовой отчет ПГР за 2017 год, и анализ ухудшения
ситуации относительно человеческих потерь в конфликте, достижений
гуманитарных актеров и критических проблем, с которыми они столкнулись в 2017
году. Несмотря на то, что было получено лишь 35 процентов из указанных 204
миллионов долларов США, как части ПГР, гуманитарному сообществу удалось
помочь примерно 47 процентам из 2,4 миллиона людей, которым планировалось
предоставить определенные формы помощи и услуг по защите в течение 2017
года. В целом, гуманитарные организации, которые охватывает ПГР 2017 и другие
организации, оказали помощь и услуги по защите более 1,7 миллиона украинцев в
беде.
Однако, нужно отметить, что можно достичь гораздо большего, имея стабильное и
расширенное финансирование, а также безопасный и беспрепятственный доступ к
людям, которые нуждаются в помощи.

«Я живу здесь, на
«линии разграничения»
с двумя детьми. У нас
нет
централизованного
водоснабжения, у нас
нет электричества.
Мы бы не выжили без
гуманитарной
помощи», - Елена, 34
года из села Бахмутка
(Донецкая область,
ППТ)

Как сообщается, с начала 2018 года Российская Федерация, отправила два конвоя
в Донецкую и Луганскую области (НППТ), из которых около 800 тонн гуманитарной
помощи, а именно детское питание и лекарства.
План Гуманитарного Реагирования (ПГР) на 2018 год остается критически
недофинансированным
В декабре 2017 года, гуманитарное сообщество в Украине запустили ПГР на 2018
год, призывая доноров безотлагательно оказать помощь в размере 187 миллионов
долларов США, чтобы предоставить критическую помощь и защиту 2,3 миллиона
наиболее уязвимых украинцев. Несмотря на то, что гуманитарное сообщество
беспрестанно продолжает содействовать поступлению новых ресурсов, в
настоящее время было получено все лишь 3 процента от общей суммы. Сегодня
миллионы уязвимых украинцев нуждаются в поддержке, поскольку ежедневно они
сталкиваются с последствиями этого сложного гуманитарного кризиса

www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine | www.unocha.org
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов • Координация спасает жизни

Украина Гуманитарный бюллетень | 5

Во время холодной зимы они были вынуждены делать невозможный выбор между
пищей, лекарствами, жильем, отоплением или образованием для их детей.
Для обеспечения эффективного использования имеющихся ресурсов, регистрации
и признания взносов, донорам и партнерам предложили отразить заявленные,
выплаченные и полученные взносы на https://fts.unocha.org.

За более подробной информацией обращайтесь:
Ингрид Макдональд, Глава офиса, macdonaldi@un.org, тел. +380 50 440 90 05
Жан-Франсуа Руель, отдел гуманитарной координации и реагирования УКГВ ООН в Нью-Йорке, ruel@un.org, +1-917-367-5354
Валиджон Раноев, специалист по вопросам общественной информации и отчетности, ranoev@un.org, тел. +380 50 422 39 43
Другие выпуски гуманитарного бюллетеня УКГВ ООН опубликованы: http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine |
www.unocha.org | www.reliefweb.int | Facebook | Subscribe to regularly receive OCHA Ukraine products
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