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 Уважаемые дамы и господа, 
 позвольте мне представить Вам результаты мониторингового исследованпя 
которое провело украинское НПО - Луганский областной  правозащитный центр 
«Альтернатива» в рамках работы Коалиции правозащитных организаций и инициатив 
«Справедливость ради мира на Донбассе». 
 Вооруженный конфликт, который продолжается уже более четырех лет в 
Донецкой и Луганской областях Украины, наносит значительный ущерб гражданской 
инфраструктуре и коммуникациям, которые обеспечивают жизненноважные ресурсы 
для гражданского населения, проживающего в зоне конфликта - систем 
водоснабжения, газопроводов и электрических сетей. 
 Результаты изучения влияния вооруженного конфликта на функционирование 
гражданской инфраструктуры и коммуникаций дают разумные основания для 
утверждений о систематических нарушениях сторонами конфликта международного 
гуманитарного права в отношении защиты объектов, необходимых для выживания 
гражданского населения и защиты объектов и сооружений, содержащих опасные силы. 
 Стороны конфликта не проявляют постоянной заботы о сохранении 
гражданского населения и гражданских объектов, не принимают все необходимые 
меры предосторожности при выборе средств и методов нападения, чтобы избежать 
жертв или телесных повреждений среди гражданского населения, а также случайный 
ущерб гражданским объектам. 
 Водоснабжение, газопроводы и объекты электроснабжения подвергались и 
продолжают подвергаться вооруженным нападениям, что приводит к многочисленным 
перерывам в предоставлении жизненно важных ресурсов мирным жителям, 
проживающим в зоне конфликта. 
 Например, с 2014 года жители поселка Зайцево Донецкой области живут без 
газа и электричества. С начала военных действий Луганская ТЭС была подвергнута 
бомбардировке более 80 раз. 
 Закрытие Донецкой фильровальной станции, которая обеспечивает 
водоснабжение населенных пунктов по обе стороны от линии демаркации, всего около 
400 тысяч жителей, приводит к перерыву в водоснабжении и объявлению 
чрезвычайной ситуации на местном уровне в регионе.  
 Ремонтные работы почти всегда связаны с риском для жизни и здоровья 
работников коммунальных служб. На территории, охваченной военными действиями, 
существует множество случаев, когда люди должны выполнять ремонтные работы в 
условиях высокой опасности для поддержания устойчивого водоснабжения, подачи 
электроэнергии и газа. 5 работников Славянской ТЭС были убиты в результате боевых 
действий; 9 человек получили ранения в различной степени тяжести. 
 Рекомендации сторонам вооруженного конфликта в отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей: 
● отказаться от нападения, уничтожения, выведения из строя объектов, необходимых 
для выживания гражданского населения; 
● отказаться от использования неизбирательных атак и неизбирательного вооружения 
против объектов, не используемых в военных целях; 
● уважать собственность гражданских объектов и не использовать ее в военных целях. 
Не размещать на данной территории военный персонал и военную технику. 
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