Гуманитарный бюллетень
Украина

Выпуск 28 | 1 сентября – 31 октября 2018 г.

В этом выпуске

ОСНОВНЫЕ
СОБЫТИЯ
• Кризис в Украине – в центре
внимания Совета Безопасности
• Увеличение жертв среди
гражданского населения
осенью по сравнению с летом
• Мины продолжают забирать
жизни
• Семейная пара погибла из-за
мины в нейтральной зоне
• Петиция о защите работников
отрасли водоснабжения и о
доступе к воде для всех
• Более миллиона украинцев
получают помощь и защиту
• План гуманитарного
реагирования
профинансирован на 36
процентов

ООН возвращает вопросы Украины в
глобальную повестку дня С.1
Увеличение жертв среди
гражданского населения осенью С.1
Мины продолжают забирать жизни С.2
Гуманитарные организации мобилизуют
коллективное реагирование С.3
Последние данные по финансированию ПГР 2018 г. С.4

Совет Безопасности ООН возвращает вопросы Украины в
глобальную повестку дня
«Миллионы мужчин, женщин и детей продолжают сталкиваться с
тяжёлыми
гуманитарными
последствиями…,
влияние
которых
возрастает по мере того, как ситуация приобретает затяжной характер»,
- предупредила мировых лидеров Помощница Генерального секретаря ООН по
гуманитарным вопросам/Заместитель Координатора по вопросам чрезвычайной
помощи Урсула Мюллер на заседании Совета Безопасности ООН 30 октября 2018
г. Помощница Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам отметила,
что ситуация на местах существенно не изменилась со времени последнего
заседания Совета Безопасности по вопросам Украины 29 мая 2018 года.
Неумолимые цифры говорят сами за себя. С 2014 года погибло уже более 3 000
мирных граждан. До 9 000 получили ранения. Миллионы сталкиваются с рисками
обстрелов и загрязнения территории минами практически ежедневно. В ходе
подробного доклада о сложной гуманитарной ситуации Помощница Генерального
секретаря ООН Урсула Мюллер рассказала о периодических обстрелах
гражданской
инфраструктуры
на
востоке
Украины,
в
частности
обстрелах домов, больниц и объектов
водоснабжения и водоотведения. Она
напомнила сторонам конфликта об их
обязательствах
в
рамках
международного гуманитарного права
защищать
гражданских
лиц
и
критически важную инфраструктуру, в
том числе прекратить использование
мин рядом с населёнными пунктами.
Урсула Мюллер выступила с докладом после заявления Заместителя Генерального
секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло, в котором последняя
выразила обеспокоенность резким увеличением числа нарушений режима
прекращения огня и количества жертв среди гражданского населения из-за
непрогнозируемости боевых действий на востоке Украины. Данный брифинг
послужил напоминанием мировым лидерам о тяжёлых последствиях гуманитарной
ситуации, которая приобретала затяжной характер. Другие докладчики также
призвали обеспечить защиту гражданских лиц, беспрепятственный доступ для
предоставления гуманитарной помощи и увеличение мер для удовлетворения
потребностей мужчин, женщин и детей, особенно накануне суровой украинской
зимы.

Осеннее увеличение количества жертв среди гражданского
населения по сравнению с летом
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Несмотря на постоянные призывы к защите гражданских лиц на востоке Украины,
мужчины, женщины и дети продолжают платить самую высокую цену в этом
конфликте. Летом отмечалось относительное снижение количества жертв среди
гражданского населения, что может быть связано с так называемыми «школьным»
и «хлебным» перемириями, о которых было объявлено, соответственно, в июле и
августе. Однако осенью снова стали наглядны смертельные последствия
конфликта для людей на востоке Украины. Управление Верховного комиссара по
правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало увеличение числа жертв среди
гражданского населения в сентябре и октябре (10 гражданских лиц погибло и 28
получили ранения), по сравнению с двумя последними летними месяцами, когда
погибло 5 гражданских лиц и 26 было ранено.

Мины продолжают забирать жизни
Человеческие трагедии продолжают происходить рядом с «линией разграничения»,
которая превратилась в смертельную ловушку для многих людей, которые живут
вблизи от неё. Спустя почти пять лет с начала конфликта на «линии
разграничения» остаётся большое количество мин и других взрывоопасных
пережитков войны (ВПВ). В конце сентября на не подконтрольной Правительству
территории (НППТ) погибло трое подростков и один получил ранения, когда они
случайно активировали мину. Подростки забрались в заброшенный дом в Горловке,
которая расположена в 30 километрах на север от Донецка. Как сказал местный
житель: «Мы постоянно сталкиваемся (с проблемой мин), и думаю,
продолжим с этим сталкиваться ещё долгое время». Примерно через две
недели мины забрали жизни ещё двух людей: муж и жена погибли, когда наступили
на неразорвавшийся боеприпас в так называемой нейтральной зоне рядом с
посёлком Золотое-4 Луганской области, когда они пытались пересечь «линию
разграничения». Тот факт, что по соображениям безопасности забрать их тела
смогли только через шесть дней после того, как это случилось, наглядно
демонстрирует всю сложность ситуации.
«Мы постоянно
сталкиваемся с
проблемой мин, и
думаю, продолжим с
этим сталкиваться
ещё долгое время», говорит житель
восточной Украины

Наземные мины и ВПВ все ещё остаются одними из основных причин жертв среди
гражданского населения на востоке Украины. Только в этом году в инцидентах,
связанных с минами, погибло или было ранено 112 мужчин, женщин и детей. В
своём заявлении о гибели трёх детей Координатор системы ООН/Координатор по
гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани призвала защитить гражданское
население: «Я призываю все стороны принять необходимые меры, чтобы
предотвратить использование мин, особенно в населённых районах и
вблизи гражданской инфраструктуры, такой как дома, школы и
медицинские учреждения».

Сотрудники платят высокую цену за подачу воды людям
В ещё одном инциденте, связанном с минами, двое сотрудников коммунального
предприятия «Вода Донбасса» получили серьёзные ранения, когда их грузовик
наехал на мину. Они только что доставили экскаватор, необходимый для
проведения ремонтных работ на повреждённом трубопроводе на «линии
разграничения» между Горловкой (Донецкая область, НППТ) и Торецком (Донецкая
область, подконтрольная правительству территория (ППТ)), когда произошёл
взрыв. Сотрудники коммунальных служб стали настоящими героями в ходе этого
конфликта, так как они рискуют жизнями, пытаясь восстановить водоснабжение для
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сотен тысяч людей. В данном случае благодаря их усилиям было восстановлено
водоснабжение для 45 000 людей. С начала года было зарегистрировано, по
крайней мере, 73 инцидента на объектах водоснабжения, восемь из которых
произошли в сентябре и октябре.
Стремясь обеспечить защиту сотрудников отрасли водообеспечения и
гарантировать доступ к воде для всех пострадавших в результате конфликта
граждан, гуманитарные партнёры инициировали подписание петиции на сайте
Президента Украины. Если до 24 января 2019 года петиция наберёт 25 000
подписей, правительство примет меры по удовлетворению её требований.

Решение проблем затянувшегося внутреннего перемещения
Известный эксперт по вопросам внутреннего перемещения профессор Вальтер
Келен принял участие в семинарах по вопросам затянувшегося внутреннего
перемещения в конце октября. Семинары прошли в Киеве, Краматорске и
Северодонецке. В ходе семинаров профессор Келен поделился международным
опытом решения проблем внутреннего перемещения и поиска долгосрочных
решений для внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) с представителями
государственных органов и гуманитарными партнёрами. Около 80 представителей
центральных и местных органов власти приняли участие в семинарах и обсудили
внедрение долгосрочных подходов и использование накопленного опыта
интеграции ВПЛ в Украине. Гуманитарные партнёры представили инструменты и
механизмы решения проблем затянувшегося внутреннего перемещения, такие как
разъяснение прав на получение пенсионных и социальных выплат или прав на
жильё и медицинские услуги. Данные усилия соответствуют целям сотрудничества
с Правительством Украины, в частности с Министерством по вопросам временно
оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины, по поиску
долгосрочных решений затянувшегося внутреннего перемещения, которое
повлияло на судьбы 1,5 миллиона зарегистрированных ВПЛ. Эти усилия также
дополняют Стратегию по интеграции ВПЛ, принятую в ноябре 2017 г. Они также
связаны с 20ой годовщиной глобальной инициативы по внедрению Руководящих
принципов по вопросу о перемещении лиц внутри страны.

Определены потребности на 2019 г. и планируются меры
гуманитарного реагирования

Несмотря на вызовы
более миллиона
украинцев получают
помощь и защиту

Представители государственных органов, партнёров по гуманитарной работе и
партнёров по программам развития, а также доноров и представители посольств 27
сентября приняли участие в семинаре для обсуждения возникающих гуманитарных
потребностей и приоритетов для планирования реагирования на 2019 год. Были
представлены результаты более 55 оценочных исследований, проведённых в 2018
г., для лучшего понимания потребностей
людей на востоке Украины. Участники
семинара
согласовали
приоритеты
работы: в первую очередь помощь
должна быть предоставлена там, где
гуманитарные потребности являются
критичными, с учётом уязвимости
мужчин, женщин и детей, которые в ней
нуждаются. Участники также обсудили,
как обеспечить более эффективную
взаимосвязь между гуманитарной работой, восстановлением и развитием с целью
не только удовлетворить насущные гуманитарные потребности, но и снизить такие
потребности и укрепить жизнестойкость людей. По результатам семинара был
определён ряд мер и коллективные результаты, которые послужат основой для
Плана гуманитарного реагирования 2019-2020 годов с целью помощи миллионам
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людей, которые нуждаются в срочной помощи и защите, а также поддержке в
области восстановления и развития.

Более миллиона людей получают помощь в 2018 г.
По данным последнего выпуска Информационной панели по гуманитарным
вопросам, благодаря щедрым взносам доноров в период с января по сентябрь
более миллиона мужчин, женщин и детей по обе стороны от «линии
разграничения» получили различную помощь и защиту. Такая помощь оказывалась
в
виде
удовлетворения
жилищных
потребностей
и
предоставления
непродовольственных товаров, улучшения доступа к чистой воде и объектам
водоснабжения и водоотведения, более безопасной и защищённой учебной среде.
Она также включала различные виды критически важной защиты, в частности
оказание социально-психологической поддержки, предоставление юридических
консультаций и поддержку пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия.
Несмотря на вызовы, связанные с непрогнозированым доступом и ограниченными
средствами, гуманитарных организаций продолжают работать и оказывать помощь.
С октября для оказания помощи по обе стороны от «линии разграничения»
гуманитарные организации отправили ещё шесть конвоев с предметами первой
необходимости.
Российская Федерация уведомила УКГВ в Нью-Йорке, что в сентябре и октябре
необходимости в Донецкую и Луганскую области (НППТ) было отправлено два
конвоя, как сообщается, с 1000 тонн детского питания, лекарств, изделий
медицинского назначения и предметов первой 1.

Финансирование Плана гуманитарного реагирования 2018 года
Даже несмотря на
своевременное
увеличение
финансирования
накануне зимы для
продолжения
гуманитарной
работы необходимо
устранить 64процентный дефицит
средств

По состоянию на 22 ноября План гуманитарного реагирования (ПГР) 2018 года
профинансирован на 36%, что на шесть процентов больше по сравнению с
последним отчётным периодом. Благодаря этому небольшому увеличению столь
необходимых средств общая сумма финансирования составила 67 миллионов
США. Это увеличение поступлений произошло своевременно: для удовлетворения
потребностей людей накануне зимы необходимо больше предметов для
чрезвычайной помощи.

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

УКГВ сообщает вышеуказанное на основе уведомления, полученного нью-йоркским офисом, но не
имеет возможности проверить данную информацию.
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Фотографии выпуска предоставлены УКГВ в Украине

За более подробной информацией обращайтесь:
Кэти Ховард, и.о. Руководителя Управления, 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 отчётности, 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
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