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В этом выпуске:
КЛЮЧЕВЫЕ
МОМЕНТЫ
• По оценкам, 3,8 млн людей
в Украине нуждаются в
гуманитарной помощи
• Тысячи людей остались
без водоснабжения в
результате обстрелов и
отсутствия механизмов
погашения долгов на
не подконтрольных
Правительству территориях
• Меньше людей пересекают
«линию разграничения»
из-за сокращения рабочих
часов КПВВ и суровых
зимних условий
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Около 440 домохозяйств в населенном пункте Золотое-4,
неподалеку от «линии разграничения», получили уголь от
НСБ для обогрева.
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Гуманитарная страновая группа призывает
предоставить 214 млн долл. США на
гуманитарные потребности в 2017 году
За почти три года конфликта гуманитарные потребности в Украине не сократились.
По оценкам, в 2017 году 3,8 млн людей, будут по-прежнему нуждаться в гуманитарной
помощи, что на 700 тыс больше, чем в 2016 году1. Это, главным образом, обусловлено
обострением проблем в сфере защиты, в том числе ограничением свободы передвижения людей и товаров, приостановлением социальных выплат и пенсий, а также
возвращением людей на не подконтрольные Правительству территории (НППТ). Продолжающиеся военные
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товаров оказали помощь
более 50 тыс человек в
рамках мероприятий по
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Более подробная информация приведена в Обзоре гуманитарных потребностей на 2017 год (ОГП) по
Украине (на английском, украинском и русском языках) по адресу в Интернете: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine
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особое беспокойство в районах, где регулярно возникают инциденты в сфере безопасности, что заставляет людей искать укрытия.
В ответ на эти трудности Гуманитарная страновая группа, совместно с Министерством Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне
перемещенных лиц, 5 декабря 2016 года презентовали План гуманитарного реагирования для Украины на 2017 год (ПГР)2, обратившись к донорам с призывом о
помощи в размере 214 млн долл. США, чтобы удовлетворить потребности 2,6 млн
наиболее уязвимого населения. Сумма в 127 млн долл. США была определена как
критичная для обеспечения раннего финансирования мероприятий, которые имеют
решающее значение для предоставления жизненно необходимой помощи, особенно в зимний период. ПГР 2017 включает 94 проекта 215 партнеров, среди которых
много национальных НПО.
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Количество жертв и повреждений
увеличивается с приходом зимы
Обстрелы являются
основной причиной
жертв среди
гражданского
населения в зоне
конфликта.

С учетом того, что на востоке Украины температура уже в ноябре опустилась ниже
нуля и прошли сильные снегопады, ситуация в сфере безопасности в этих районах
остается напряженной. С 1 по 20 декабря 2016 года УВКПЧ зафиксировано
14 жертв среди гражданского населения в результате конфликта в Донецкой и Луганской областях: три человека погибли, 11 получили ранения – эта цифра меньше, чем в ноябре, когда было зафиксировано 30 жертв среди гражданских (пятеро
погибли, 25 человек получили ранения). В октябре жертвами конфликта стали 64
2

ПГР доступен на украинском, русском и английском языках по адресу в Интернете: https://www.humani-

tarianresponse.info/en/operations/ukraine

Жертвы среди гражданского населения,
16 февраля 2015 - 30 ноября 2016 (источник: УВКПЧ)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

180

167

85

61
34

39

98
69
48

41

35

Убито

17

17

34

37

43

38

75

89

66
22

Ранено

www.unocha.org | http://reliefweb.int | https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine | www.facebook.com/ochaukraine
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) • Coordination Saves Lives

30

Гуманитарный бюллетень | Украина | 3
человека (девятеро погибших и 55 раненых). Основной причиной являются обстрелы и стрельба, однако в течение трех месяцев, по меньшей мере, 27 человек стали
жертвами подрыва мин, взрывоопасных пережитков войны и мин-ловушек3.
Уменьшение жертв среди гражданского населения в определенной мере стало
результатом снижения интенсивности боевых действий в ноябре и декабре. Однако
ситуация остается напряженной, а повреждения жилья и гражданской инфраструктуры происходят почти ежедневно. Большинство инцидентов фиксируются в районе
Мариуполя, в северо-западном направлении от Донецка, а также в трех районах
Луганской области: Попаснянском, Новоайдарском и Станично-Луганском. Частое
использование тяжелой артиллерии и растущее число инцидентов в течение дня и
ранним вечером представляют особую опасность для жизни и здоровья гражданского населения.

Школы и детские
сады в Торецком
вынуждены были на
время закрыться
из-за сбоев в работе
системы отопления
при низких
температурах.

Тысячи людей остались без водоснабжения

В октябре произошли четыре серьезных инцидента, поставивших под угрозу более
600 тыс человек по всей «линии разграничения»: обстрел, который произошел вблизи установок электро- и водоснабжения, привел к повторным перебоям в водоснабжении, что, в свою очередь, негативно отразилось на работе системы отопления.
Ситуация особенно обостряется в зимний период. В результате обстрелов насосная
станция №1 «Южнодонбасская» была повреждена, по меньшей мере, три раза, что
стало причиной сокращения подачи воды на пяти станциях водоочистки (обслуживающих 1,5 млн человек). Водоснабжение Донецкой фильтровальной станции (ФС),
Красноармейской и Великоанадольской ФС, а также Старокрымских водоочистных
сооружений №1 и №2 в районе Мариуполя было приостановлено на 48 часов.
В результате обстрелов, 20 ноября было прекращено электроснабжение Донецкой
ФС, и снова 7 декабря. Также, когда компания электроснабжения пыталась отремонтировать линии электропередач, сотрудники попали под обстрел, один работник
получил ранения. В течение двух недель было нарушено водоснабжение для более
чем 600 тыс человек. 21 ноября было поврежден отрезок водопровода Горловка-Торецкое (Донецк), в результате чего более 40 тыс человек остались без воды и отопления. Из-за морозов и отсутствия чистой воды местные власти вынуждены были
закрыть школы на 3-4 дня. Проблема была разрешена 4 декабря, когда на месте
было достигнуто соглашение о перемирии и стало возможным проведение ремонтных работ. Кроме того, водоочистная станция сточных вод в Докучаевске, к югу от
Донецка (НППТ), была обстреляна 17 ноября, что привело к перебоям в очистке
сточных вод и усугубило ситуацию из-за риска загрязнения источников водоснабжения.
Помимо постоянной угрозы обстрелов, проблемы относительно оплаты счетов за
водоснабжение и электроэнергию вдоль «линии разграничения» привели к угрозам
отключения водоснабжения в Луганской области, а в Донецке были заморожены
банковские счета крупных компаний водоснабжения. В результате, обеспечение
водой около 4 млн человек оказалось под серьезной угрозой. Необходимо срочное
решение вопроса оплаты счетов, чтобы избежать повторного прекращения водоснабжения (и отопления) на подконтрольных Правительству территориях (ППТ) и
НППТ Луганской области и потенциального отключения водоснабжения в Донецкой
области.
Положительным сдвигом стало объявление в конце декабря властями Мариуполя,
Краматорска, Славянска, Очеретино и Угледара (ППТ Донецкой области) о предоставлении финансовой помощи компании водоснабжения «Вода Донбасса» для
погашения неоплаченных счетов потребителей, чтобы избежать прекращения водоснабжения в холодное время года.
По оценкам УВКПЧ, общее количество погибших среди гражданского населения в течение всего
периода конфликта (с середины апреля 2014 г., по состоянию на 31 октября 2016 г.) превышает 2 тыс
человек. Число жертв оценивается в 6-7 тыс человек. Это консервативная оценка УВКПЧ на основе
имеющихся данных; считается, что фактическое количество жертв больше.
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Обстрелы и
стрельба в
непосредственной
близости от КПВВ
остаются серьезной
угрозой для сотен
тысяч людей,
пересекающих
«линию
разграничения».

Опасность и проблемы на контрольнопропускных пунктах в зимний период
Постоянная опасность на контрольных пунктах въезда и выезда (КПВВ) и в их
непосредственной близости представляет собой прямую угрозу для жизни людей и
приводит к их частому, хоть и кратковременному, закрытияю. В течение отчетного
периода на КПВВ было зафиксировано 10 жертв среди гражданского населения,
в том числе пять смертей. В частности, 17 и 20 октября, в результате обстрела на
пешеходном КПВВ «Станица Луганская» получили ранения трое гражданских. Два
человека были ранены 26 октября на КПВВ «Майорск» (бывший КПВВ «Зайцево») и «Марьинка». В попытке обойти КПВВ вблизи населенного пункта Еленовка
(НППТ, нулевой блокпост КПВВ «Новотроицкое») 12 ноября в результате минометного обстрела погиб 16-летний юноша. Один гражданский погиб, еще один получил
ранения в результате стрельбы на КПВВ «Майорск». По меньшей мере три пожилых
человека умерли на пешеходном КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) и
«Новотроицкое» (Донецкая обл.) из-за ухудшения состояния здоровья. Сообщается,
что нулевой блокпост в Еленовке (НППТ) временно приостановил работу 8 ноября
из-за интенсивного обстрела в этом районе. КПВВ «Пищевик» был вынужден на
время закрыться 11-13 ноября после того, как в результате обстрела были повреждены линии электропередач на стороне НППТ. Работа самых оживленных КПВВ
«Майорск» и «Марьинка» неоднократно приостанавливалась 22 и 23 ноября.
Перемещение КПВВ «Зайцево» в Майорск, ближе к «линии разграничения», 21
октября было проведено с целью облегчения обременительных процедур пересечения КПВВ для жителей сел на ППТ. Но это также повысило риск опасности
и привело к возникновению дополнительных гуманитарных проблем для людей,
ожидающих на КПВВ. Новый КПВВ с суточной пропускной способностью до 8 тыс
пересечений (ранее – 7 тыс пересечений) на сегодняшний день находится всего лишь в 500 метрах от «серой зоны», ближе к зоне активных боевых действий.
Возникла потребность также перенести инфраструктуру и услуги, в том числе те,
которые предоставляются гуманитарными партнерами, в опасные районы, где из-за
узких дорог почти нет места
Восточная Украина: КПВВ по состоянию на 31 декабря 2016 года
для обслуживания санитарных помещений.

Из-за сокращенных
рабочих часов
количество людей,
пересекающих
КПВВ, в ноябре
значительно
снизилось.

Сокращенное рабочее время
на КПВВ и суровые зимние
условия ухудшили гуманитарную ситуацию на пяти
открытых КПВВ на «линии
разграничения», что, в свою
очередь, привело к уменьшению количества пересечений.
По данным Государственной
пограничной службы Украины,
в декабре (по состоянию на
29 декабря) КПВВ пересекли
около 658 тысяч человек.
Учитывая то, что эта статистика не учитывает последние
два дня месяца, это, все
же, является определенным
увеличением по сравнению с
ноябрем, когда было зафиксировано 682 тыс пересечений.
Однако, в октябре количество
пересечений составляло 754
тыс. Эта цифра значительно

Меловое
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'Марьинка'

ДОНЕЦК
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ЗАПОРОЖСКАЯ
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Контрольный пункт въезда и выезда
(КПВВ)

'Пищевик'

Открытый КПВВ (для груза)
Закрытый КПВВ (для груза)

АЗОВСКОЕ
МОРЕ
Границы и названия, а также обозначения,
используемые на этой карте, не означают
официального одобрения или признания
Организацией Объединенных Наций.

Открытый КПВВ (для физических лиц)
Закрытый КПВВ (для физических лиц)
Пункты пересечения государственной границы

25км

Автомобильные дороги
«Линия разграничения»
по состоянию на июнь 2016 (УКГВ)
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снизилась после того, как с 1 ноября рабочее время КПВВ было сокращено (с 08.00
до 17.00 вместо 07.00-18.30). Это привело к увеличению времени ожидания и возникновению больших очередей. Несмотря на то, что процесс пересечения на двух
наиболее загруженных КПВВ «Марьинка» и «Майорск» занимает до 24 часов, люди
вынуждены ночевать на холоде. Люди продолжают путешествовать между ППТ
и НППТ, чтобы навестить родственников, получить социальные выплаты на ППТ,
приобрести продукты питания и непродовольственные товары. Начиная с 1 декабря, Государственная пограничная служба Украины увеличила персонал КПВВ на
40 сотрудников с целью ускорения процесса проверки документов на всех контрольно-пропускных пунктах в течение зимнего периода.
Партнеры реагировали на текущие потребности, предоставив дополнительное
брезентовое покрытие для тентов, которые могут защитить людей от ветра, дождя
и снега, но не от холода. В Луганской области МККК установил три пункта обогрева
(в форме контейнеров вместо тентов для обогрева) на Станице Луганской. На КПВВ
«Марьинка» и «Новотроицкое» (Донецкая область) организация «Премьер Уржанс
Интернасьональ» установила пункт оказания первой медицинской помощи – металлический контейнер (15 кв.м) и пункт обогрева (тент на 25 кв.м). Несмотря на эти
усилия, на всех КПВВ по-прежнему не хватает надлежащего медицинского обслуживания, санитарных услуг и укрытий. В очередях на КПВВ люди не защищены от
снега, ветра и холода и рискуют своим здоровьем из-за повышенной вероятности
развития хронических заболеваний, гриппа и гипотермии. Это создает особые
трудности для пожилых людей, людей с ограниченными функциональными возможностями, детей и беременных женщин. На КПВВ необходимы срочные мероприятия
по подготовке к зиме, так как снег и суровые морозы фиксировались уже в ноябре, а
температура ночью опускалась ниже -10 °С.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ (ППТ)

Люди, получившие помощь от Кластера жилья в 2016 г.

20,400
26,000
2,400
1,200

Предметы личного обихода

Уголь, топливо и другие источники обогрева

Теплоизоляция жилья

Объекты коммунального хозяйства

Хорошей новостью было увеличение нормативов перевозки личного груза через
«линию разграничения» с 50 до 75 кг на человека на максимальную стоимость
10 тыс грн (370 долл. США), в том числе, 5 тыс гривен на продукты питания (185
долл. США). Украинские власти утвердили критерии относительно льготных категорий гражданских лиц, которым разрешено пересекать КПВВ вне очереди. Лица
с ограниченными функциональными возможностями, пожилые люди (в возрасте
70+), беременные женщины, родители/опекуны с детьми в возрасте до 3 лет и
люди в чрезвычайной ситуации (тяжелая болезнь, похороны и т.д.) могут пересекать «линию разграничения» быстрее, но должны предоставить соответствующие
документы, чтобы подтвердить свой статус/права. Однако еще неясно, как эта мера
будет реализована на практике.

Более 50 тыс человек на ППТ получили
помощь по подготовке к зиме
С учетом того, что по-прежнему фиксируются повреждения жилья, на фоне роста
расходов на теплоносители и тарифов на коммунальные услуги, срочно необходима
помощь в мероприятиях по подготовке к зиме. В рамках таких мероприятий Кластер
жилья и непродовольственных товаров оказывает помощь двум группам уязвимых
лиц: ВПЛ, которые имеют ограниченные средства к существованию и исчерпали механизмы выживания, и неперемещенные лица, проживающие вблизи «линии разграничения», которые страдают от частых повреждений жилья и инфраструктуры и/
или ограниченного доступа к рынкам. Кластер определил четыре вида поддержки:
предоставление угля и топлива для отопления; личный обогрев; теплоизоляция жилья и теплоизоляция объектов коммунального хозяйства, в частности, коллективных
центров. Учитывая, что зимой температура может опускаться ниже -20 градусов по
Цельсию, необходима надлежащая теплоизоляция поврежденных домов.
На основе опыта прошлого зимнего сезона, Кластер рекомендовал увеличить
количество угля и дров на отопление с 2-х до 2,5-3 тонн, в зависимости от типа
жилья, для обеспечения домохозяйств топливом в течение всего зимнего периода.
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На НППТ партнеры Кластера используют наличные средства, на которые бенефициары могут приобрести необходимые товары на доступных рынках. На сегодняшний день более 50 тыс человек получили помощь в рамках мероприятий по подготовке к зиме, проведенных партнерами Кластера жилья и непродовольственных
товаров4. Несмотря на постоянные усилия по удовлетворению потребностей на
НППТ, Кластер выявил некоторые пробелы в обеспечении прогнозируемых потребностей пострадавших в результате конфликта лиц, которые там проживают. Примерно 40% домохозяйств по-прежнему нуждаются в топливе, и около 90% нуждаются в средствах личного обогрева.

ПГР 2016: профинансировано 33%
По состоянию на середину декабря, по данным Официальной службы финансового мониторинга (FTS - https://fts.unocha.org), по ПГР 2016 было получено 97,5 млн
долл. США, или 33% от необходимого финансирования в 298 млн долл. США5. Это
значительное снижение финансирования, по сравнению с уровнем полученных
средств в рамках ПГР для Украины в 2015 году, что составило 61% (получено 193
млн долл. США от необходимого финансирования в 316 млн долл. США).
Несмотря на ограниченный доступ и финансовую помощь, самый крупный с начала конфликта конвой ООН с гуманитарной помощью прибыл на НППТ Луганской
области 10 декабря. При содействии Кластера логистики совместный конвой УВКБ,
ЮНИСЕФ, МОМ и МПП, который состоял из 54 грузовых автомобилей, доставил более 700 тонн гуманитарной помощи (гигиенические и образовательные комплекты,
подгузники, стройматериалы, мебель для учебных заведений, продуктовые наборы)
для удовлетворения потребностей около 40 тыс человек.
По данным Министерства Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям,
Правительство РФ доставило 400 тонн помощи в Донецк и Луганск 27 октября, 450
тонн – 24 августа и более 400 тонн – 22 декабря. Сообщается, что доставленная
помощь включала детское питание и медикаменты.

Более подробная информация по поддержке, оказываемой в рамках подготовки к зиме,
предоставляемой Кластером жилья и непродовольственных товаров, изложены по адресу: http://sheltercluster.org/GCAwinterization
5
За исключением заявленных 7,2 млн долл. США.
4

За более подробной информацией обращайтесь:
Барбара Манзи, Глава офиса, manzi@un.org, тел. (+380) 50 440 9005
Анн-Дорит Бой, специалист по общественной информации, boya@un.org , тел. (+380) 95 284 7322
Джейк Морланд, сотрудник штаб-квартиры УКГВ ООН, morland@un.org , тел. (1) 212963 2066
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