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• Ключевые объекты
инфраструктуры, обеспечивающие
миллионы людей водой,
электричеством и газом,
расположены вдоль линии
соприкосновения и рядом с ней,
и повреждения таких объектов
ставит под угрозу доступ
гражданского населения к этим
базовым услугам.
• В связи с этим СММ постоянно
способствовала проведению
ремонтно-восстановительных
работ на объектах инфраструктуры,
которые считаются жизненно
необходимыми для местного
гражданского населения.

• Однако проводить ремонтновосстановительных работ
в основном сложно из-за
непрекращающихся боевых
действий вдоль линии
соприкосновения.
• Локальные режимы прекращения
огня, которые устанавливаются
для обеспечения возможности
проведения этих ремонтновосстановительных работ,
периодически нарушаются,
что подвергает опасности жизни
наблюдателей СММ и членов
ремонтных бригад.
• Именно стороны должны принять
меры для обеспечения
соблюдения окон тишины,
проведения ремонтных работ
и защиты объектов
инфраструктуры от повреждений.
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Содействие установлению режима
прекращения огня в Донецкой и Луганской
областях и мониторинг его соблюдения
с целью обеспечения возможности
проведения ремонтных работ
и технического обслуживания
на жизненно важных объектах гражданской
инфраструктуры, таких как возобновление
газо-, электро- и водоснабжения, остается
приоритетом для Специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине
(СММ). На фоне того, что конфликт
на востоке Украины продолжается уже
шестой год, повреждения объектов
инфраструктуры, которые часто связаны
с конфликтом, стали привычным явлением.
Гражданское население, в первую очередь
люди, проживающие в районах вдоль линии
соприкосновения, регулярно лишаются
доступа к базовым услугам.
Продолжительная нестабильная ситуация с
безопасностью в этих районах, где также

находятся многие объекты
жизнеобеспечения, является причиной
задержек в проведении технического
обслуживания и ремонта. Некоторые из этих
объектов, в том числе водопроводы и линии
электропередачи, расположены
непосредственно между позициями
Вооруженных сил Украины и вооруженных
формирований, что подвергает их риску
повреждения в результате боевых действий.
Срок эксплуатация значительной части этих
объектов инфраструктуры исчисляется
десятилетиями, в связи с чем они нуждаются
в регулярном техническом обслуживании,
а иногда — замене частей (компонентов)
для обеспечения нормального
функционирования. Все эти обстоятельства
приводят к тому, что гражданское население
страдает от многочисленных перебоев или
же вообще лишается доступа к базовым
услугам, порой на длительные периоды
времени.
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В течение отчетного периода Миссия
продолжала выделять значительный объем
ресурсов для содействия организации окон
тишины и осуществления их мониторинга
для обеспечения возможности ремонта
и технического обслуживания жизненно
важных объектов инфраструктуры
на востоке Украины1. В течение десяти
месяцев с сентября 2018 года по июнь 2019
года СММ содействовала организации
примерно 1 300 окон тишины в рамках 128
проектов (по сравнению со 113 проектами
за 20 месяцев предыдущего отчетного
периода), направив около 3 500 патрулей
для содействия проведению ремонта и
техническому обслуживания (см.
Приложение №1). За первые шесть
месяцев 2019 года Миссия содействовала
организации окон тишины и осуществляла
их мониторинг в рамках 79 проектов
по сравнению с 94 проектами в течение
всего 2018 года. СММ также использовала
различные технические средства
наблюдения, в основном беспилотные
летательные аппараты (БПЛА), чтобы
собирать информацию о местах, где
расположены объекты инфраструктуры,
а также о влиянии конфликта на
гражданское население. Миссия
привержена способствовать соблюдению
режима прекращения огня для обеспечения
возможности ремонта жизненно важных
для гражданского населения объектов
инфраструктуры. Вместе с тем из-за угрозы
безопасности работников, обслуживающих
и ремонтирующих эти объекты, а также
персонала СММ, осуществляющего
мониторинг и способствующего
соблюдению режима прекращения огня

1

для обеспечения возможности проведения
ремонта, периодические нарушения
временных локальных режимов
прекращения огня или окон тишины
должны быть устранены для обеспечения
эффективного и результативного
использования значительных ресурсов,
которые выделяет СММ для этих целей.
В течение отчетного периода Миссия
способствовала реализации 128 проектов:
35 — техобслуживание и осмотр состояния
(в частности на Донецкой фильтровальной
станции (ДФС) и насосной станции 1-го
подъема), а 89 — ремонтные работы
(и 4 — работы по разминированию)2.
Соотношение проектов по ремонтновосстановительным работам в общей
структуре проектов, реализации которых
способствовала СММ в предыдущем
отчетном периоде, составило 57,3%.
При этом в течение отчетного периода это
соотношение возросло до 71%3. Однако
во многих случаях для Миссии трудно
установить, возникли повреждения
объектов из-за конфликта или нет,
поскольку в своих запросах на организацию
окон тишины предприятия, обслуживающие
эти объекты, часто не различают, были
повреждения вызваны конфликтом или нет.

Этот отчет является продолжением
Тематического отчета СММ за 2018 год
по аналогичной тематике. В нем изложена
обновленная информация о событиях,
связанных с влиянием конфликта на
востоке Украины на определенные типы

«Окно тишины» — это локальный режим прекращения огня, когда Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования предоставляют гарантии

безопасности, обязываясь воздержаться от ведения огня в течение определенного периода времени в определенных местах, в том числе с целью
обеспечения возможности проведения ремонтных работ или технического обслуживания. В рамках содействия выполнению этих работ и при условии
предоставления гарантий безопасности СММ направляет зеркальные патрули (патрули, которые одновременно находятся и видны по обе стороны от линии
соприкосновения) для осуществления эффективного мониторинга соблюдения режима прекращения огня с целью создания окон тишины и обеспечения
контроля путем присутствия на местах в период проведения ремонта и техобслуживания.
2

Для ремонта связанных и не связанных с конфликтом повреждений.

3

В течение предыдущего отчетного периода (с 1 января 2017 по 31 августа 2018 гг., т.е. 20 месяцев по сравнению с 10 месяцами текущего отчетного

периода) Миссия способствовала реализации 150 проектов: 38 — техобслуживание, осмотр, оценка и обеспечение бесперебойного функционирования, и 86
— ремонтно-восстановительные работы (26 — разминирование).
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объектов инфраструктуры и доступ
гражданского населения к базовым услугам
в период с сентября 2018 по июнь 2019
года4. Предыдущий отчетный период
охватывал более продолжительный период
в 20 месяцев (с января 2017 по август 2018
года). Этот отчет отображает
соответствующие изменения
в функционировании конкретных объектов
гражданской инфраструктуры, которые
произошли с тех пор, а также неизменную
взаимозависимость в работе различных
объектов. Отчет содержит предметный
анализ проблематики в районе Золотого
Луганской области, который иллюстрирует
не только продолжительную нестабильную
ситуацию с безопасностью на территории
объектов инфраструктуры и вокруг них,
но и гуманитарные последствия
повреждения этих объектов.
Этот отчет также отражает
поддерживаемые СММ механизмы
и непосредственное содействие Миссии
обеспечению предоставления базовых
услуг, в основном посредством
способствования организации окон тишины
и мониторинга их соблюдения для
поддержки функционирования, ремонта
или технического облуживания объектов
инфраструктуры.

4

Тематический отчет СММ «Содействие проведению и мониторинг СММ ремонтных работ на объектах инфраструктуры»,

декабрь 2018 г.
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В соответствии с мандатом цель
деятельности СММ заключается
в содействии снижению напряженности
и обеспечению мира, стабильности
и безопасности, а также в осуществлении
мониторинга и оказании поддержки
выполнению всех принятых в рамках
ОБСЕ принципов и обязательств5.
Постоянный совет ОБСЕ поручил Миссии,
среди прочего, осуществлять мониторинг
соблюдения прав человека и основных
свобод и оказывать поддержку их
соблюдению. Кроме того, СММ поручено
собирать информацию и устанавливать
факты, а также докладывать о ситуации
с безопасностью и способствовать
налаживанию диалога на местах для
снижения напряженности и содействия
нормализации ситуации. Все государстваучастники ОБСЕ обязались уважать
и обеспечивать соблюдение норм
международного гуманитарного права,
в том числе по защите гражданского
населения6.
Согласно мандату и в соответствии с
принципами ОБСЕ Миссия регулярно
способствует ведению диалога при
Совместном центре контроля и
координации (СЦКК), а в настоящее время
содействует предоставлению гарантий
безопасности от украинской стороны СЦКК

и вооруженных формирований, в частности
для обеспечения возможности проведения
технического обслуживания и ремонтных
работ на объектах инфраструктуры7.

Созданная в рамках Трехсторонней
контактной группы (ТКГ) Рабочая группа
по вопросам безопасности (РГВБ) во главе
с Главой СММ, выполняющего роль ее
координатора, акцентирует внимание
на реализации связанных с безопасностью
положений Минских соглашений, которые
влияют на гражданское население,
проживающее в районах у линии
соприкосновения. Периодические
подтверждения приверженности
прекращению огня, которые обсуждались
и согласовывались участниками РГВБ,
приводили к снижению уровня насилия,
обеспечив краткосрочное облегчение
мирным жителям, оказавшимся в центре
противостояния. Кроме того, на встречах
РГВБ постоянно поднимаются такие
вопросы, как противоминная деятельность
и защита жизненно важных объектов
гражданской инфраструктуры.

5

Решение Постоянного совета №1117 о размещении специальной мониторинговой миссии ОБСЄ в Украине от 21 марта 2014 г.

6

Документ по результатам Хельсинской встречи государств-участников СБСЕ «Вызов времени перемен», Хельсинский саммит, 4-я встреча,

г. Хельсинки, 10 июля 1992 г.
7

Совместный центр контроля и координации был создан в сентябре 2014 года Украиной и Российской Федерацией, которые назначили

по одному представителю для совместного управления СЦКК. В состав Совместного центра вошли офицеры Вооруженных сил Украины и
Вооруженных сил Российской Федерации, которые были размещены в определенных секторах Луганской и Донецкой областей. В декабре
2017 года офицеры Вооруженных сил Российской Федерации были выведены из состава СЦКК и выехали из Украины.
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В 2017–2018 годах во время таких встреч
регулярно обсуждалась ситуация на двух
ключевых объектах инфраструктуры
в регионе — ДФС8 и насосной станции
1-го подъема вблизи неподконтрольной
правительству Васильевки, особенно из-за
риска значительных повреждений станций
вследствие боевых действий или когда
работники получали ранения или
подвергались риску попадания под
перекрестный огонь (см. ниже). Во время
заседаний РГВБ и в письмах к подписантам
Минских соглашений Глава Миссии
выражал глубокую обеспокоенность
нарушениями режима прекращения
огня вопреки гарантиям безопасности,
предоставленным для содействия
проведению технического обслуживания
и ремонта жизненно важных объектов
гражданской инфраструктуры. Однако
ситуация на местах практически
не изменилась.

безопасности и ключевых вопросов,
связанных с проведением ремонтных
работ на объектах инфраструктуры (в том
числе по инцидентам, когда сотрудники
СММ, осуществлявшие мониторинг этих
ремонтных работ, подвергались опасности;
см. ниже), и в то же время поддерживает
контакты с вооруженными
формированиями в неподконтрольных
правительству районах Донецкой
и Луганской областей.

В соответствии с мандатом СММ
способствует налаживанию диалога
на местах, в частности по вопросам
обеспечения гарантий безопасности
для проведения ремонтных работ
и технического обслуживания
на объектах инфраструктуры.
При посредничестве команды СММ
по взаимодействию, выполняющей
функцию связующего звена, Миссия
работает непосредственно с украинской
стороной СЦКК относительно гарантий

8

ДФС, которая получает воду из Северского Донца, обеспечивает питьевой водой около 380 000 человек по обе стороны от линии

соприкосновения, в частности в подконтрольных правительству Авдеевке и Верхнеторецком, частях неподконтрольной правительству
Ясиноватой, Бетманово (быв. Красный Партизан) и некоторых районах неподконтрольного правительству Донецка.
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В течение отчетного периода Миссия
способствовала удовлетворению 314
запросов на предоставление гарантий
безопасности (или 54,5% от общего
количества таких запросов (576), при этом
в остальных случаях гарантии безопасности
не были предоставлены одной из сторон)
с целью организации окон тишины для
обеспечения возможности проведения
ремонтных работ и технического
обслуживания. Для содействия организации
окон тишины и их мониторинга СММ
ежедневно направляла в среднем по 58
наблюдателей в составе патрулей. Миссия
также продолжала способствовать
обеспечению функционирования ДФС
и осуществлять мониторинг ситуации
с безопасностью в районе насосной
станции 1-го подъема.
В Донецкой области в течение этого
периода Миссия способствовала
организации окон тишины и осуществляла
соответствующий мониторинг для
обеспечения возможности проведения
ремонтных работ и технического
обслуживания на жизненно важных объектах
гражданской инфраструктуры 836 раз
(за предыдущий отчетный период — 450
раз). С этой целью СММ направила около
2 500 патрулей (за предыдущий отчетный
период — примерно 1 400 патрулей),
которые способствовали реализации 74

проектов. Патрули направлялись
преимущественно на объекты
водоснабжения (около 1 900 патрулей),
электроснабжения (примерно 200 патрулей)
и газоснабжения (приблизительно
70 патрулей).
В Луганской области Миссия
способствовала организации окон тишины
и осуществляла соответствующий
мониторинг для обеспечения возможности
проведения ремонтных работ
и технического обслуживания на жизненно
важных объектах гражданской
инфраструктуры 457 раз (за предыдущий
отчетный период — ориентировочно 1 000
раз). С этой целью СММ направила около
1 000 патрулей, которые способствовали
реализации 54 проектов. Свыше 80%
этих патрулей направлялись на объекты
водоснабжения (815 патрулей в рамках 24
проектов), электроснабжения (178 патрулей
в рамках 29 проектов) и по газоснабжения
(2 патруля в рамках 1 проекта).
Такое количество патрулей и случаев
содействия организации окон тишины и
соответствующего мониторинга со стороны
СММ свидетельствует о существенном
увеличении использования Миссией своих
ресурсов в Донецкой области. Одним из
факторов, вызвавших такое увеличение,
было предоставление большего количества
гарантий безопасности для установления
окон тишины с целью проведения
ремонтных работ и технического
обслуживания.
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В течение отчетного периода некоторый
прогресс также наблюдался в содействии
диалогу на местах, что позволило
продвинуться в вопросах некоторых
ремонтно-восстановительных работ,
которые не проводились длительное время,
например: завершение ремонта на
шламонакопителе фенольного завода возле
подконтрольного правительству Зализного
(быв. Артемово) в конце августа 2018 года.
Важно и то, что увеличение количества окон
тишины (по сравнению с предыдущим
отчетным периодом) может также быть
обосновано ростом потребности в
ремонтных работах и техническом
обслуживании в связи с ухудшением
ситуации с безопасностью в районе
некоторых ключевых объектов
инфраструктуры, в частности на
вышеупомянутой насосной станции вблизи
Васильевки. По сравнению с предыдущим
отчетным периодом увеличение количества
повреждений таких объектов заставило
СММ активнее вовлекаться в содействие
диалогу для обеспечения возможности
проведения ремонтных работ, технического
обслуживания и обеспечения
функционирования таких объектов
для предотвращения значительных
гуманитарных последствий
из-за приостановки работы ключевых
объектов инфраструктуры.

В августе 2018 года стороны достигли
принципиального согласия относительно
ремонтно-восстановительных работ
и осмотра состояния для дальнейшего
проведения техобслуживания
на Красногоровской газораспределительной
станции (обеспечивающей природным газом
более 20 000 мирных жителей
в подконтрольных правительству
Красногоровке и Марьинке), на дамбе
отстойников свинофермы «Бахмутского
аграрного союза» возле подконтрольного
правительству Новолуганского
и на поврежденном участке
Южнодонбасского водопровода,
который обеспечивает водой 1,1 млн людей.
К концу отчетного периода был завершен
ремонт упомянутой поврежденной секции
Южнодонбасского водопровода и на
свиноферме возле Новолуганского, что
позволило снизить риск вредных выбросов в
окружающую среду, в том числе и в бассейн
речки Бахмут, основного источника воды
для более чем 200 000 жителей
неподконтрольной правительству Горловки
и прилегающих к ней поселков. Вместе с
тем, в течение отчетного периода
необходимые ремонтные работы и
техническое обслуживание на
Красногоровской газораспределительной
станции преимущественно не проводились.
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У Несмотря на предоставленные в явной
форме гарантии безопасности, в Донецкой
и Луганской областях патрули СММ,
осуществлявшие мониторинг соблюдения
режима тишины вблизи объектов
инфраструктуры, зафиксировали около
4 650 нарушений во время технического
обслуживания, ремонта или работ
по разминированию. Боевые действия
подвергают объекты инфраструктуры
не только риску дальнейшего разрушения,
но и опасности рабочих, привлекаемых
к ремонту и техническому обслуживанию,
а также наблюдателей зеркальных
патрулей СММ. В некоторых случаях эти
нарушения режима прекращения огня
происходили вблизи наблюдателей
Миссии, вынуждая их немедленно покинуть
район. Подавляющее большинство этих
нарушений режима прекращения огня
(около 4 350) были зафиксированы
Миссией в Донецкой области (в 146
случаях), при этом приблизительно 300
нарушений были зафиксированы
при похожих обстоятельствах в 61 случае
в Луганской области.
В свете повторяющегося несоблюдения
локальных режимов тишины Глава СММ в
своих письмах к подписантам Минских
соглашений, последние из которых
датированы мартом и маем 2019 года,
призвал стороны безотлагательно принять
меры с целью недопущения нарушений
режима прекращения огня, соблюдения
гарантий безопасности и защиты
гражданской инфраструктуры. Он также
отметил, что постоянное несоблюдение
таких гарантий подвергает опасности
9

сотрудников СММ, привлекаемых
к осуществлению мониторинга
и содействию организации окон тишины,
а также может заставить Миссию
пересмотреть свои методы работы
с целью снижения потенциальных рисков.
Однако по состоянию на конец отчетного
периода общая ситуация не улучшилась.
Из-за такой нестабильной ситуации
с безопасностью опасности подвергаются
также работники объектов инфраструктуры.
Например, в течение отчетного периода
наблюдатели подтвердили информацию о
ранении пятерых работников КП «Компания
«Вода Донбасса». Они получили ранения
во время выполнения соответствующих
работ. 23 октября 2018 года двое мужчин,
ремонтирующих водопроводы в районе
ДФС, получили ранения, когда вследствие
взрыва был поврежден грузовик, которой
один из них управлял. Трое других
сотрудников компании были ранены
в результате взрыва 10 января во время
снегоуборочных работ на дороге, ведущей
из неподконтрольной правительству Крутой
Балки к насосной станции 1-го подъёма
у неподконтрольной правительству
Васильевки.

В течение отчетного периода СММ
содействовала и осуществляла мониторинг
соблюдения окон тишины на 20 объектах
инфраструктуры, обеспечивающих водой
более четырех миллионов гражданских лиц
по обе стороны от линии соприкосновения
в Донецкой области9.

Основным источником воды для система водоснабжения в Донецкой области является река Северский Донец. С учетом того, что некоторые

водопроводы пролегают через линию соприкосновения, а насосные и фильтровальные станции расположены по обе ее стороны, в вопросах
водоснабжения стороны остаются взаимозависимыми.
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Одним из 20 объектов является насосная
станция 1-го подъёма у Васильевки,
которая снабжает водой пять
фильтрационных станций области, включая
ДФС, а также ежедневно обеспечивает
водой более 1,2 млн человек в южной части

Донецкой области по обе стороны
от линии соприкосновения. Вследствие
вооруженного насилия станция часто
повреждается, поскольку расположена
вблизи позиций Вооруженных сил
Украины и вооруженных формирований
(около 4,5 км к северо-востоку от ДФС).

1,200,000
Васильевская
Насосная
Станция

Зависимых людей

168
Окон тишины

500
Патрулей

«Мы часто слышим обстрелы и стрельбу вокруг насосной станции,
иногда мы вынуждены прятаться в укрытии. Мы обеспокоены
нашей безопасностью и сохранностью станции».
— Работники на насосной станции у Васильевки, апрель 2019 г.

В начале апреля 2019 года насосная
станция временно не работала из-за
утечки, образовавшейся в результате
не связанных с конфликтом повреждений
водопровода. Перебои с водоснабжением
из-за утечки привело к нехватке воды и
затронуло десятки тысяч жителей в
неподконтрольных правительству
Докучаевске и Оленовке, а также в
подконтрольной правительству Волновахе.
12 апреля, когда начался ремонт, он был

10

немедленно приостановлен на два дня
после того, как ремонтная бригада
отказалась проводить ремонт, когда им
пришлось спрятаться в укрытии в
результате проходивших поблизости
боевых действий10. После оказанного
Миссией в четырех случаях содействия
проведению ремонтных работ на станции
работы были завершены в апреле 2019
года, и впоследствии СММ констатировала
возобновление водоснабжения в районе.

См. Ежедневный отчет СММ от 15 апреля 2019 года.
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Кроме того, Миссия 148 раз осуществляла
мониторинг общей ситуации с
безопасностью в районе станции и
обеспечивала ее нормальное
функционирование с 10 января 2019 года,
когда трое сотрудников КП «Компания
«Вода Донбасса» получили ранения во
время снегоуборочных работ на участке
дороги между неподконтрольной
правительству Крутой Балкой и станцией11.
Представители КП «Компания «Вода
Донбасса» рассказали СММ, что в 2019
году их сотрудники неоднократно были
вынуждены прятаться в укрытие из-за
нарушений режима прекращения огня

вблизи станции. Впоследствии они
добавили, что на объекте остается только
необходимый персонал (см. Приложение
№ 3).

В течение отчетного периода СММ
продолжала содействовать и осуществлять
мониторинг соблюдения окна тишины
для обеспечения функционирования ДФС.
Следовательно, Миссия содействовала
работе еще одного ключевого объекта
системы водоснабжения в Донецкой
области, обеспечивающего питьевой водой

380,000
Донецкая
Фильтровальная
Станция

Зависимых людей

303
Окна тишины

1,212
Патрулей

около 380 000 человек по обе стороны от
линии соприкосновения. На протяжении
отчетного периода СММ 303 раза
осуществляла мониторинг соблюдения окон
тишины для обеспечения
функционирования ДФС 303 раза, направив
с этой целью свыше 1 200 патрулей. Кроме
ежедневных окон тишины для обеспечения
безопасного доступа для работников ДФС
(инициировано после инцидента,
произошедшего в 2018 году с сотрудниками
КП «Компания «Вода Донбасса», которые
получили ранения в результате стрельбы
возле ДФС), наблюдатели также
содействовали организации окон тишины
и осуществляли соответствующий
11

См. Ежедневный отчет СММ от 11 января 2019 года.
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См. Ежедневный отчет СММ от 18 апреля 2018 года.

мониторинг для завершения различного
рода ремонтных работ, в частности в двух
случаях для возобновления газоснабжения
на ДФС и 7 раз для возобновления
электроснабжения на территории станции
и в прилегающих районах12.

Ситуация с безопасностью на территории
и в районе ДФС является напряженной
из-за небольшого межпозиционного
расстояния между Вооруженными силами
Украины и вооруженными
формированиями, что приводит
к огромному количеству нарушений режима
прекращения огня (см. Приложение № 3).
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Несмотря на предоставленные сторонами
в явной форме гарантии безопасности,
что в радиусе 15 км от ДФС не будет
нарушений режима прекращения огня,
Миссия продолжала фиксировать
нарушения в районе станции в течение
отчетного периода. На протяжении
отчетного периода в радиусе 5 км от ДФС
в общей сложности зафиксировано около
50 000 нарушений режима прекращения
огня, в частности 64 случая применения
минометов и артиллерии. В мае 2019
года, находясь возле подконтрольной
правительству Каменки и осуществляя
мониторинг ситуации с безопасностью
на территории ДФС, члены патруля Миссии
зафиксировали исходящий огонь
в 100–300 м от своего местонахождения.
Менее чем через три недели, пребывая
вблизи неподконтрольной правительству
Ясиноватой и осуществляя мониторинг
ситуации с безопасностью во время
движения вахтового автобуса
с сотрудниками ДФС со станции
в направлении Ясиноватой, наблюдатели
видели и слышали взрывы (по оценке,
исходящий огонь из минометов
на расстоянии около 400–500 м от них13.

В других районах СММ продолжала
содействовать организации окон тишины
и осуществлять соответствующий
мониторинг для обеспечения
техобслуживания и ремонта
магистральных водопроводов канала

13

«Северский Донец – Донбасс» (СДД) —
открытого водного канала с некоторыми
участками трубопровода, который снабжает
водой ДФС и насосную станцию 1-го
подъёма, являющегося основным
источником воды практически для всей
Донецкой области. Канал СДД получает
воду из реки Северского Донца
и обеспечивает питьевой водой примерно
2,3 млн человек в неподконтрольных
правительству районах и 950 000 человек
в подконтрольных соответственно. Вода
по этому каналу поступает во все крупные
города в регионе (неподконтрольные
правительству Донецк, Горловку
и Докучаевск и подконтрольные
правительству Волноваху, Покровск
и Мариуполь), а также в многочисленные
небольшие населенные пункты.

См. Оперативный отчет СММ от 15 мая 2019 года и Ежедневный отчет СММ от 4 июня 2019 года.
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Первые усилия СММ по содействию
обеспечению работы канала берут свое
начало в 2015 году, когда Миссия впервые
содействовала организации окна тишины
для обеспечения возможности проведения
ремонтных работ на трех параллельных
трубопроводах СДД, которые были
повреждены в результате боевых действий.
В течение 42 дней подряд в период с июля
по август того же года СММ содействовала
проведению ремонтных работ
и осуществляла соответствующий
мониторинг вплоть до их успешного
завершения. Миссия использовала
полученный опыт при планировании
дальнейших окон тишины вдоль линии
соприкосновения. Однако из-за частых
боевых действий в районе канала
в последующие годы был нанесен
дополнительный ущерб и для обеспечения
проведения ремонтных работ неоднократно
требовались содействие проведению
ремонтных работ на трубопроводах канала
и осуществляли соответствующий

мониторинг 7 раз. В конце июня 2019 года
представители КП «Компания «Вода
Донбасса» сообщили СММ, что они
обнаружили дополнительные утечки,
образовавшиеся на трех магистральных
водопроводах возле Горловки вследствие
боевых действий (см. Рис. 3 ниже).
Южнодонбасский водопровод (ЮДВ) —
еще один ключевой объект
инфраструктуры, снабжающий питьевой
водой людей по обе стороны линии
соприкосновения. Был поврежден
во время обострения ситуации в районе
подконтрольной правительству Авдеевки
и неподконтрольной правительству
Ясиноватой в конце января 2017 года.
Однако только в августе 2018 года были
предоставлены гарантии безопасности
для проведения ремонтных работ,
что позволило начать разминирование
до проведения технической оценки и
ремонта трубопровода.
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В течение отчетного периода СММ в общей
сложности, включая с использованием
БПЛА, 24 раза содействовала организации
окон тишины и осуществляла
соответствующий мониторинг
для обеспечения возможности завершения
ремонтных работ, направив с этой целью
120 патрулей в сентябре и октябре 2018
года.

В течение отчетного периода СММ
направляла патрули для содействия
организации окон тишины и осуществления
соответствующего мониторинга с целью
обеспечения возможности проведения
ремонтных работ на 23 объектах
водоснабжения, обеспечивающих питьевой
водой около миллиона человек
по обе стороны линии соприкосновения
в Луганской области. Многие эти объекты,
расположенные вблизи линии
соприкосновения, периодически попадали
под обстрелы, в частности, к примеру,
в ноябре 2018 года, когда была повреждена
насосная станция в подконтрольной
правительству Марьевке. Около 500 000
гражданских лиц имеют воду после
проведенных при содействии СММ
ремонтных работ и технического
обслуживания на многочисленных
водопроводах и фильтровальных
установках Западной фильтровальной
станции, расположенной недалеко от линии
соприкосновения между подконтрольными
правительству Белогоровкой и Золотым
(см. дальше).
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Миссия продолжала содействовать
проведению техобслуживания и ремонта
на 17 водозаборных скважинах
Петровской водонасосной станции:
161 раз с привлечением 322 патрулей
для обеспечения работы этого ключевого
объекта инфраструктуры, снабжающего
водой 150 000 гражданских лиц, в том
числе жителей Луганска.
Также в 53 случаях СММ способствовала
проведению ремонту и техобслуживанию
устаревшей инфраструктуры водозаборов
в Красном Лимане и Ящиково, направив
туда 106 патрулей. Эти водозаборы
обеспечивают питьевой водой около
10% жителей неподконтрольных
правительству районов Луганской
области, в том числе примерно 100 000
жителей Славяносербска, Зимогорья,
Перевальска и Алчевска.
Аналогично предыдущему отчетному
периоду, предусмотренные в украинском
законодательстве ограничения
по платежам между учреждениями
в подконтрольных и неподконтрольных
правительству районах повлияли
на проведение выплат между КП
«Лугансквода» и КП «Попаснянский
районный водоканал»14. СММ
неоднократно осуществляла мониторинг,
в том числе с помощью БПЛА, передачи
средств за водоснабжение и другие
услуги из неподконтрольных
в подконтрольные правительству
районы Луганской области.

До 2014 года водоснабжение в центральных и южных районах Луганской области осуществлялось КП «Лугансквода». Основные водные ресурсы

расположены вдоль Северского Донца; вода проходит через три подсистемы водоснабжения в области. Подавляющее большинство водных ресурсов
(вода, которая подается насосами, и из скважин) расположено в подконтрольных правительству районах. Линия соприкосновения, которая проходит вдоль
реки Северского Донца, разделила объекты КП «Лугансквода», главный офис которого находится в неподконтрольном правительству Луганске, а другие
офисы — в подконтрольных правительству Попасной и Станице Луганской. Вооруженные формирования продолжают использовать инфраструктуру
водоснабжения КП «Лугансквода» в неподконтрольных правительству районах, в то время как КП «Попаснянский районный водоканал» контролировал
объекты инфраструктуры водоснабжения в подконтрольных правительству районах. Вместе с тем, почти 90% из около 1,3 миллиона потребителей услуг
этой компании проживают в неподконтрольных правительству районах. В результате правовых ограничений продолжается образование долгов
за водоснабжение неподконтрольных правительству районов, что привело к тому, что КП «Попаснянский районной водоканал» не смог оплатить счета
за потребленную насосными станциями для подачи воды электроэнергию, которые выставило ООО «Луганское энергетическое объединение».
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Многие населенные пункты, расположенные
вдоль линии соприкосновения в Донецкой
и Луганской областях, продолжают
испытывать отключения электроэнергии
и перебои с энергоснабжением, вызванные
повреждениями на линиях электропередачи
и на других объектах инфраструктуры,
как из-за конфликта, так и не связанных
с ним. В течение отчетного периода в
Донецкой области СММ содействовала
организации окон тишины и осуществляла
соответствующий мониторинг
для обеспечения возможности
проведения ремонтных работ
и технического обслуживания на 31
объекте инфраструктуры, которые снабжают
электроэнергию примерно 400 000 тысячам
гражданских лиц.
Многие ремонтные работы проводились
с целью устранения повреждений,

возникших в результате вооруженного
насилия. Например, в марте 2019 года
были проведены ремонтные
работы на линиях электропередачи
у неподконтрольных правительству
Оленовки и Старомихайловки
(возобновлено энергоснабжение
для более 28 500 гражданских лиц),
а также на линиях электропередачи
в подконтрольной правительству Марьинке
(возобновлено электроснабжение для
нескольких сотен гражданских лиц,
проживающих в этом районе).
Кроме того, СММ содействовала
организации окон тишины и осуществляла
соответствующий мониторинг для
обеспечения возможности проведения
ремонтных работ и технического
обслуживания на Углегорской ТЭС,
обеспечивающей электроэнергией более
300 000 гражданских лиц, проживающих в
районах неподконтрольной правительству
Горловки, подконтрольных правительству
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Светлодарска и Мироновского, а также
на линиях электропередачи, снабжающих
электроэнергией примерно 50 000
гражданских лиц в районе Торецка.
В течение отчетного периода в Луганской
области СММ содействовала организации
окон тишины и осуществляла соответствующий мониторинг для обеспечения
возможности проведения ремонтных работ
и технического обслуживания на 29 объектах
инфраструктуры, обеспечивающих
электроэнергией более 1,2 млн гражданских
лиц по обе стороны от линии
соприкосновения.
На протяжении отчетного периода объекты
инфраструктуры в районе Золотого
неоднократно повреждалась в результате
обстрелов из легкого или тяжелого
вооружения, в том числе в восьми случаях
с февраля по апрель 2019 года: шесть
вблизи неподконтрольного правительству
Золотого-5 (Михайловки) и по одному разу
в подконтрольных правительству Золотом-2
(Карбоните) и Катериновке. В общей
сложности за отчетный период СММ
способствовала проведению ремонтных
работ в этом районе в 68 случаях
(см. ниже).
Также в мае и июне 2019 года Миссия
оказывала содействие в проведении
ремонтных работ на магистральной линии
электропередачи в Луганской области —
«Победа–Новодонбасская» (500 кВ),
обеспечивающей электричество для более
чем миллиона мирных жителей по всей
Луганской области.
Взаимозависимость между системами водои энергоснабжения привела к дальнейшим
перебоям в охваченных конфликтом
районах. Вооруженное насилие продолжает
разрушать линии электропередачи,
необходимые для эффективной работы
водных насосов и фильтровальных станций.

Например, в сентябре и ноябре 2018 года
в результате обстрелов были повреждены
линии электропередачи, обеспечивающие
функционирование ДФС, что вызвало
перебои и отключение воды, которые
продолжались до тех пор, пока 21 ноября
2018 года не были завершены ремонтные
работы при содействии и мониторинге со
стороны СММ. Аналогичная ситуация
произошла в марте 2019 года, когда
в результате боевых действий возле
Ясиноватой были повреждены линии
электропередачи, поставляющие
электроэнергию на насосную станцию
1-го подъёма у Васильевки, что привело
к прекращению водоснабжения в соседних
населенных пунктах. Повреждения были
устранены только после проведения
ремонтных работ при содействии со
стороны СММ, что позволило возобновить
нормальную работу насосной станции.
В мае 2019 года представитель КП
«Компания «Вода Донбасса» выразил
обеспокоенность по поводу того, что любое
прекращение подачи электроэнергии на
ДФС приведет не только к перебоям
в подаче воды большому количеству
гражданских лиц, но и отметил, что сама
ДФС может подвергнуться серьезным
долгосрочным повреждениям, если она
останется без электроэнергии более трех
недель, что затруднит перезапуск
оборудования.
Миссия также способствовала организации
окон тишины и осуществляла
соответствующий мониторинг в районе
линий электропередачи, по которым
подается электроэнергия на Петровскую
насосную станцию, чтобы обеспечить
ее функционирование и доступность
питьевой воды для 150 000 человек
в неподконтрольных правительству
районах, в частности в Луганске
и небольших населенных пунктах,
расположенных на северо-западе Луганской
области.
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Во многих населенных пунктах вдоль линии
соприкосновения в Донецкой и Луганской
областях по-прежнему существуют
проблемы с перебоями газоснабжения
из-за связанных и не связанных
с конфликтом повреждений
инфраструктуры. Краткосрочная
приостановка или полное отключение
газоснабжения усугубляет положение
гражданского населения, которое
использует природный газ для отопления
домов и приготовления пищи. Некоторые
общины живут без газа уже более пяти лет.
В течение отчетного периода СММ
способствовала проведению технического
обслуживания и ремонта на семи объектах
газовой инфраструктуры в Донецкой
области. Среди них — Красногоровская
газораспределительная станция, которая
была выведена из строя после
повреждения в результате обстрелов в
2014 году. С конца 2015 года до середины
2016 года Миссия способствовала
организации окон тишины и осуществляла
соответствующий мониторинг для
обеспечения возможности проведения
ремонтных работ на газопроводах. На тот
момент ремонтно-восстановительные
работы на самой станции не проводились
по причине отсутствия гарантий
безопасности со стороны вооруженных
формирований. В августе 2018 года
благодаря усилиям СММ по содействию
налаживанию диалога Вооруженные силы
Украины и вооруженные формирования
предоставили гарантии безопасности.
Таким образом, с сентября 2018 года по
февраль 2019 года наблюдатели
содействовали проведению осмотра
состояния и ремонтно-восстановительных
работ в 29 случаях, однако дальнейшие

работы с тех пор не проводились из-за
того, что от газоснабжающей компании
не поступали запросы на предоставление
гарантий безопасности. Вследствие этого
с начала конфликта жители
подконтрольный правительству Марьинки
и Красногоровки остались без газа. Другие
районы Донецкой области также остаются
полностью без газоснабжения, в частности
неподконтрольные правительству Пикузы
с июня 2017 года.
Для устранения проблем с газоснабжением
в других районах Донецкой области СММ
содействовала проведению ремонтновосстановительных работ на газопроводе
в подконтрольном правительству
Верхнеторецком в марте 2019 года,
что обеспечило газоснабжение примерно
для 750 жителей по обе стороны линии
соприкосновения, а в мае 2019 года —
на газораспределительной станции в
неподконтрольной правительству Саханке,
снабжающей газом около 650 гражданских
лиц в данном районе. В марте 2019 года
Миссия способствовала организации окон
тишины и осуществляла соответствующий
мониторинг для обеспечения возможности
проведения ремонтно-восстановительных
работ на газопроводе в подконтрольном
правительству Новолуганском,
обеспечивающим газоснабжение
ориентировочно для 3 500 гражданских
лиц.
В Луганской области СММ содействовала
организации окон тишины для обеспечения
возможности проведения, среди прочего,
ремонтных работ на объектах
газоснабжения в неподконтрольной
правительству Веселой Горе,
обслуживающих систему, которая
обеспечивает газом 1 100 гражданских лиц.
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Более 2 млн человек в Донецкой
и Луганской областях поддерживают связь
с помощью мобильной сети Vodafone,
которая имеет оптоволоконные линии,
пролегающие через линию
соприкосновения в обеих областях. После
восстановления покрытия сети Vodafone
24 мая 2018 года, которая была недоступна
в неподконтрольных правительству
районах Луганской и Донецкой областей,
СММ трижды продолжала содействовать
организации окон тишины за отчетный
период: в сентябре и октябре 2018 года
в Донецкой области для пересечения
сотрудниками компании Vodafone линии
соприкосновения и их проезда между
неподконтрольными правительству
Донецком, Макеевкой, Торецком
и Снежным, а также транспортировки

запчастей, необходимых для
функционирования мобильной сети
и проведения ремонта. Несмотря на то,
что в течение отчетного периода не было
зарегистрировано похожих сбоев связи,
техническое обслуживание системы
по-прежнему является крайне
необходимым для предотвращения
возможных сбоев в будущем. Надежная
сотовая связь необходима гражданскому
населению по многим причинам, включая
поддержание связи с родственниками
и эффективное управление финансами
(получение пенсий и т.п.). Однако во многих
неподконтрольных правительству районах
Донецкой и Луганской областей, даже
несмотря на регулярное техническое
обслуживание, связь остается ненадежной.
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В городе Золотом и прилегающих к нему
населенных пунктах Луганской области
проживают примерно 15 000 человек:
14 000 в подконтрольных правительству
районах и около 1 000 в неподконтрольных.
Сюда относятся такие населенные пункты,
как Золотое, Золотое-1 (Солнечный),
Золотое-2 (Карбонит), Золотое-3
(Стахановец) и Золотое-4 (Родина) на
подконтрольной правительству стороне
линии соприкосновения и Золотое-5
(Михайловка) в неподконтрольных
правительству районах. Несколько
водопроводов и линий электропередачи,
обслуживающих сотни тысяч гражданских

лиц в Луганской области, проходят через
данную местность и расположены
к северу и востоку от участка разведения
сил и средств в районе Золотого, где
СММ продолжает отмечать признаки
военного присутствия и присутствия
военного типа (как на участке разведения,
так и за его пределами)15.
В период с октября по декабрь 2018 года
вооруженное насилие в этом районе было
сосредоточено возле хутора Вольный,
расположенного между подконтрольным
правительству Золотым-4 (Родиной)
и неподконтрольным правительству
Золотым-5 (Михайловкой), что сказалось
на предоставлении гарантий
безопасности для проведения ремонтных

«У нас не было света два дня. Двое наших соседей пошли проверить
трансформатор и посмотреть, могут ли они установить стабилизатор
напряжения. Через пару минут мы услышали взрыв и громкие крики.
Крики не прекращались больше. Они оба погибли от взрыва мины».
Жители хутора Вольный, 18 октября 2018 г.

работ на поврежденной инфраструктуре.
18 октября 2018 года двое жителей хутора
Вольный погибли в результате взрыва
мины, когда они, как сообщалось, пытались
отремонтировать оборванную линию
электропередачи, расположенную между
передовыми позициями Вооруженных сил
Украины и вооруженных формирований16.
Ремонт линий электропередачи был
в конечном счете завершен в конце
декабря 2018 года, в результате чего

15

подача электричества была возобновлена
примерно для 200 жителей этого района,
многие из которых жили без света
с октября.
В течение первых шести месяцев 2019
года ситуация с безопасностью в районе
Золотого по-прежнему оставалась
нестабильной, и СММ констатировала
почти 10 000 нарушений режима
прекращения огня, что приводило
к дальнейшим жертвам среди гражданского

На участке разведения в районе Золотого, существующем с 1 октября 2016 года, образовалась 2-км буферная зона между Вооруженными

силами Украины и вооруженными формированиями. В то время передовые позиции Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований
в Золотом-4 (Родине) и Золотом-5 (Михайловке) находились на расстоянии 1 км, а большая часть Золотого-4 (Родины) и Золотого-5
(Михайловки) не контролировались правительством.
16

См. Ежедневный отчет СММ от 22 октября 2018 года.
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населения, повреждениям гражданского
имущества и инфраструктуры, а также
к общему ухудшению условий жизни
гражданского населения по обе стороны
линии соприкосновения. Только в Золотом5 (Михайловке) Миссия 40 раз фиксировали
повреждения гражданского имущества
в течение первой половины 2019 года,
включая больницы и школы. В то время
как в Золотом-2 (Карбоните) команда СММ
зафиксировала повреждения четырех
домов и школы, а также расположенных
рядом объектов газовой и электрической
инфраструктуры.
Такие объекты инфраструктуры, которые
часто повреждаются в результате
обстрелов из легкого и тяжелого
вооружения, требуют ремонта
и регулярного технического обслуживания
во избежание прерывания предоставления
базовых услуг. В течение отчетного
периода Миссия 166 раз способствовала
организации окон тишины и осуществляла
соответствующий мониторинг в районе
Золотого для обеспечения проведения
ремонтных работ и технического
обслуживания на объектах
жизнеобеспечения, направив более 413
патрулей на 20 объектов инфраструктуры.
Среди них — 7 объектов водоснабжения,
например: водопровод «Михайловка–
Первомайск», сеть водоснабжения в
Михайловке, трубопровод «Карбонит»,
ведущий к Попасной, и водопровод между
Западной фильтровальной станцией-3
(ЗФС-3) и ЗФС-4, расположенный между
подконтрольными правительству Золотым3 (Стахановцем) и Попасной. В случае
с водопроводом «Карбонит», старая труба
часто протекает (почти ежемесячно), тем
самым сокращая подачу воды для 5 000
жителей соседних сел, а подача воды
вообще прекращается, когда проводятся
необходимые ремонтные работы.

Не имея возможностей для замены
трубы, компания «Попаснянский
районный водоканал» продолжает
проводить ремонтные работы для
стабилизации водоснабжения. В период
с сентября 2018 года по июнь 2019 года
СММ содействовала организации окон
тишины и осуществляла
соответствующий мониторинг
для обеспечения возможности
проведения работ на водопроводе
81 раз, направив 243 патруля.
СММ также содействовала организации
окон тишины и осуществляла
соответствующий мониторинг с целью
обеспечения возможности выполнения
ремонтных работ и технического
обслуживания на 12 объектах
электроснабжения в районе, некоторые из
которых были повреждены в результате
вооруженного насилия. Эти объекты
снабжают электроэнергией более 200 000
мирных жителей. Среди этих объектов —
линия электропередачи «Михайловка–
Кадиевка №1» (100 кВ), снабжающая
электроэнергией 85 000 человек, ремонт
которой был завершен в апреле 2019
года; высоковольтная линия
электропередачи «Новодонбасская–
Михайловка» (220 кВ) с ниткой
энергоснабжения к подстанции
«Алмазная», которая была повреждена
вследствие обстрела в феврале 2019
года и отремонтирована в течение двух
дней после этого, что позволило
возобновить подачу электроэнергии для
более 150 000 гражданских лиц. После
связанного с конфликтом повреждения
в апреле 2019 года подстанция ЛЭП-6кВ
в Катериновке была отремонтирована
в течение пяти дней, что позволило
возобновить электроснабжение для
свыше 300 000 жителей Золотого-4
(Родины) и Катериновки.
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Невзирая на предоставленные сторонами
гарантии безопасности, Миссия
зафиксировала более 50 нарушений
режима прекращения огня при
осуществлении мониторинга ремонтных
работ в районе Золотого. Например,
в феврале 2019 года члены патруля СММ,
находясь у Золотого-5 (Михайловки)
с целью мониторинга ситуации
с безопасностью для обеспечения
возможности ремонта водопроводов,
слышали выстрели из стрелкового
оружия примерно в 200 м от своего
местонахождения. За этим последовали
звуки пуль, пролетевших на высоте около
10 м над головами наблюдателей
и в 5–10 м от них . Когда началась
стрельба, шестеро сотрудников компании
«Лугансквода», которые осуществляли
ремонт, укрылись за трактором. Такие
нарушения режима прекращения огня
подвергают реальной опасности
работающие на местах ремонтные
бригады и сотрудников аварийных служб,
а также могут привести к дальнейшим
повреждениям и разрушениям объектов
инфраструктуры. Кроме того, из-за этих
нарушений опасности также подвергаются
наблюдатели, осуществляющие
мониторинг и содействующие соблюдению
режима прекращения огня для обеспечения
возможности проведения ремонтновосстановительных работ.

17

См. Оперативный отчет СММ от 26 февраля 2019 года.
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в регулярном ремонте и техобслуживании,
а также к задержкам в проведении
ремонтных работ.

Доступ гражданского населения на востоке
Украины к базовым услугам, таким как:
вода, газ и электричество, по-прежнему
находится под угрозой из-за повреждений
объектов инфраструктуры, вызванных
преимущественно вооруженным насилием.

Невзирая на взятые на себя обязательства,
стороны продолжают нарушать локальные
режимы тишины, которые устанавливаются
с целью проведения ремонта
и технического обслуживания,
что подвергает опасности членов
ремонтных бригад и персонал СММ.
Постоянные обстрелы из легкого
и тяжелого вооружения повреждают линии
электропередачи, трубопроводы и другие
жизненно важные объекты гражданской
инфраструктуры. Районы вдоль линии
соприкосновения остаются в ловушке
в условиях замкнутого круга вооруженного
насилия, что приводит к перебоям
и отключениям услуг для гражданского
населения, постоянной потребности

Миссия и в дальнейшем готова оказывать
содействие проведению ремонтных работ
на жизненно важных объектах
инфраструктуры в рамках своего мандата
путем способствования налаживанию
диалога, осуществления мониторинга
и подготовки отчетов. СММ среагировала
на потребность в содействии проведению
таких ремонтных работ и технического
обслуживания в этом отчетном периоде,
однако повышение частоты повреждений
является свидетельством продолжения
вооруженного насилия в районах,
расположенных вблизи линии
соприкосновения. В этом аспекте СЦКК
удавалось делать существенный
положительный вклад в урегулирование
ситуации на местах, особенно при
обеспечении соблюдения режима
прекращения огня и при содействии
проведению ремонтных работ
на жизненно важных объектах гражданской
инфраструктуры. В случае принятия
решения сторонами по данному вопросу,
Миссия готова возобновить работу с СЦКК
в его изначальном коллегиальном формате
с целью обеспечения проведения
ремонтных работ и технического
обслуживания, а также содействия
становлению мира и безопасности
на востоке Украины.
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Ответственность за обеспечение
соблюдения окон тишины, проведения
ремонтных работ и восстановления
поврежденных и разрушенных объектов
инфраструктуры лежит именно на сторонах,
и, что более важно, они должны принимать
надлежащие меры с тем, чтобы защитить
эти объекты от новых повреждений
вследствие неизбирательного
вооруженного насилия. Между тем
гуманитарные последствия отключения
основных услуг остаются существенными.
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