Международное сообщество должно незамедлительно увеличить
объем гуманитарной помощи жителям Донбасса, пострадавшим в
результате конфликта в Восточной Украине
Заявление Координационного комитета Гражданского форума ЕС-Россия
и НПО «Европейский обмен»
Этой зимой миллионы людей, пострадавших в результате конфликта в Восточной Украине,
столкнулись с реальной опасностью масштабного гуманитарного кризиса. Прежде всего, этот
гуманитарный кризис окажет губительное воздействие на жизнь населения тех районов Донбасса в
Восточной Украины, которые контролируются повстанцами самопровозглашенных Донецкой и
Луганской республик. Координационный комитет Гражданского форума ЕС-Россия и НПО
«Европейский обмен» обращаются к международному сообществу и всем сторонам конфликта с
призывом обеспечить незамедлительные и расширенные поставки гуманитарной помощи в
населенные пункты, пострадавшие в результате конфликта на территории Донбасского региона. Эта
помощь должна быть доставлена политически нейтральными международными организациями по
каналам, которым доверяют все стороны конфликта.
В ближайшей перспективе угроза глубокого гуманитарного кризиса в наибольшей степени коснется
территорий, находящихся под контролем повстанцев в самопровозглашенных Донецкой и Луганской
республиках Восточной Украины. Это общее понимание ситуации отражено в докладах
правозащитников из России, Украины и ЕС, предпринявших с начала октября 2014 ряд
мониторинговых поездок в регион. Такие организации, как Харьковская правозащитная группа,
Правозащитный центр «Мемориал», Комитет «Гражданское содействие» и Хьюман Райтс Вотч
представили свои наблюдения по итогам мониторинговых миссий 16 декабря 2014 г. в Берлине на
круглом столе в Бундестаге, совместно организованном «Европейский обменом» и Гражданским
форумом ЕС-Россия.
Правозащитниками документально зафиксировано, что население указанных регионов страдает от
голода, в основном в небольших городах и селах, расположенных рядом c линией фронта и не
получающих продовольствия из-за трудностей с обеспечением безопасности. В зимнее время
ситуация только обострится: во многих городах и населенных пунктах отсутствуют постоянное
электроснабжение, отопление, поставки продуктов питания и лекарств. Гражданские лица попрежнему погибают и получают тяжелые ранения в ходе обстрелов, от которых также сильно
пострадала инфраструктура.
Пророссийскими вооруженными сепаратистами на данных территориях не создано какой-либо
действующей административной структуры. Нестабильность общественного порядка, отсутствие
элементарных государственных услуг для населения и приостановка государственных трансфертов из
Украины пенсионерам и другим социально незащищенным категориям населения подвергают
опасности еще большее число жизней, особенно среди лиц с особыми потребностями и

содержащихся в закрытых специализированных учреждениях. Ситуация на восточных украинских
территориях, контролируемых правительством Украины, обстоит лучше, поскольку там уже активно
работают международные и украинские благотворительные организации.
Положение сотен тысяч внутренне перемещенных лиц, бежавших из зоны конфликта в другие
регионы Украины, а также в Российскую Федерацию и другие страны, также вызывает серьезную
озабоченность. Принятый Украиной в ноябре закон о помощи внутренне перемещенным лицам - шаг
в правильном направлении, однако механизм реализации положений этого закона отсутствует.
Тяжелая ситуация, в которой находятся сотни тысяч вынужденных переселенцев в различных
регионах Украины, требует эффективного исполнения нового закона без дальнейшего промедления.
Наблюдатели критикуют недостаточно активное присутствие в Донбассе международных
гуманитарных организаций. Обычно в качестве главного препятствия для расширения программ
гуманитарной помощи указывают проблемы с безопасностью, поскольку вооруженные столкновения
в регионе продолжаются. Однако текущая ситуация в Восточной Украине не уникальна в сравнении с
другими охваченными войной регионами мира, где гражданское население также страдает от
вооруженных столкновений и где существуют серьезные проблемы с безопасностью, но
международные гуманитарные организации, тем не менее, активно ведут работу.
Международная гуманитарная помощь должна доставляться в регион в рамках тесного
сотрудничества с местными, национальными и международными организациями гражданского
общества. Очень важно, чтобы поставки гуманитарной помощи имели политически нейтральный
характер – они не должны подрывать территориальную целостность Украины или служить
политическим интересам какой-либо из сторон конфликта. Ни в коем случае гуманитарная помощь
не должна использоваться как прикрытие для поставок оружия сторонам конфликта.
Международные организации, планирующие начать работу на востоке Украины, могли бы опираться
на опыт восточноевропейских гуманитарных организаций и организаций помощи беженцам, а также
местных гражданских организаций, чтобы быстро адаптировать свои стратегии оказания помощи с
учетом местных условий и потребностей.
Международное сообщество, включая межправительственные организации, правительства и
представителей гражданского общества, должны предпринять активные действия по преодолению
гуманитарного кризиса в Восточной Украине без промедления и с полным пониманием
неотложности ситуации.
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Гражданский форум ЕС-Россия основан в 2011 году неправительственными организациями в
качестве постоянно действующей совместной платформы. В настоящее время членами Форума
являются 140 организаций из России и стран Европейского Союза. Цели Форума – развитие
сотрудничества неправительственных организаций России и ЕС и более активное участие НКО в
диалоге между ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум активно занимается такими
вопросами как облегчение визового режима, развитие гражданского участия, защита окружающей
среды и прав человека, вопросы исторической памяти и гражданского образования.

