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1. Учитываются только физические повреждения учреждений.

Несмотря на рост геополитической напряжённости, ситуации в области безопасности 
в Донецкой и Луганской областях заметно улучшилась в декабре, когда было 
зарегистрировано наименьшее количество инцидентов нарушения безопасности за 
год — 385 по сравнению с 547 в ноябре 2021 года¹. Эта позитивная тенденция связана 
с возобновлением соблюдения сторонами мер по усилению соглашения о 
прекращении огня, заключённого 22 июля 2020 года. В течение декабря количество 
новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19 продолжало снижаться по 
стране, но количество связанных смертей оставалось высоким, достигнув почти 
10 000 за месяц. Однако уровень смертности в декабре был значительно ниже пика в 
ноябре, когда сообщалось о более 18 000 связанных смертей. Такое же сокращение 
новых случаев COVID-19 наблюдалось и по обе стороны от «линии разграничения» в 
двух пострадавших от конфликта областях. Как сообщалось, на конец 2021 года около 
44 % (13,7 миллиона)² взрослого населения Украины было полностью вакцинировано. Источник: Кластер воды, 
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КОЛИЧЕСТВО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ В 
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ (НОЯБРЬ 2021 Г.)

ИНЦИДЕНТЫ С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПОСТРАДАВШИЕ СРЕДИ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ПЛАН ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ (ПГР) 2021 Г.: 
ПОТРЕБНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ*

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПО МЕСЯЦАМ (ЯНВАРЬ 2020 Г. – ДЕКАБРЬ 2021 Г.)** 

* Источник: Служба финансового мониторинга по состоянию на 31 декабря 2021 г. Значительная часть средств ещё 
не зарегистрирована. Доноров и партнёров просят зарегистрировать взносы. 
** Источник: INSO. 
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УКРАИНА
Обзор гуманитарной ситуации – декабрь 2021 г. по состоянию на 31 декабря 2021 г.

56%
ПОЛУЧЕНО 

61,6 млн дополнительно запланированных/выделенных для проектов 
вне ПГР в 2021 г.

НЕОБХОДИМО 
(долл. США)

168,0млн
ПРОФИНАНСИРОВАНО
(ДОЛЛ. США)

93,4 млн
НЕУДОВЛЕТВОРЁННЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ (долл. США)

74,6 млн

ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Гуманитарный фонд для Украины (UHF) объявил о выделении 3 миллионов 
долларов США для обеспечения критических потребностей уязвимых людей по 
обе стороны от «линии разграничения» в Луганской и Донецкой областях. В 
рамках данного выделения средств приоритет отдаётся поддержке медицинских 
учреждений в ходе текущей волны пандемии COVID-19, в частности созданию 
системы обращения с медицинскими отходами, а также обеспечению  
средствами к существованию в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, 
обеспечивается поддержка долгосрочных решений для внутренне 
перемещённых лиц в местах компактного проживания. В 2021 году 
Гуманитарный фонд выделил 10,5 млн долл. США для удовлетворения критичных 
гуманитарных потребностей пострадавшего от конфликта населения.

Был создан первый в своём роде Национальный орган по вопросам 
противоминной деятельности. Задачей этого межведомственного органа 
является планирование, координация и реализация мер противоминной 
деятельности. Этому позитивному изменению предшествовал ряд шагов по 
обеспечению потребностей пострадавших от наземных мин и взрывоопасных 
предметов-пережитков войны (ВПВ), предпринятых ранее в 2021 году. В 
частности, были увеличены ежемесячная социальная поддержка детям с 
инвалидностью, пострадавшим от мин и ВПВ, а также одноразовая компенсация 
и ежегодная помощь на оздоровление людям с инвалидностью, пострадавшим 
от действия взрывоопасных предметов (что вступило в силу с января 2022 г.)³. К 
сожалению, в государственном бюджете на 2022 год всё ещё не предусмотрено 
достаточно средств для обеспечения основных органов по вопросам 
противоминной деятельности, в том числе недавно созданного национального 
органа4. В 2020-2021 годах более 50 % всех жертв среди гражданского населения 
были вызваны минами и ВПВ. В 2020 году Украина заняла четвёртое место в 
мире, после Афганистана, Мали и Йемена, по количеству пострадавших от 
мин/ВПВ5.

1. По данным международной неправительственной организации по вопросам безопасности (INSO).
2. По данным Национального совета безопасности и обороны Украины, Системы здравоохранения 

Украины, которые доступны тут.
3. DRC, ‘DRC Legal Alert issue#70’, September-October 2021 (доступно на англ./укр. языках).
4. DRC-DDG, ‘Analysis of Conflict-Related Provisions of State Budget 2022’, December 2021 2021 (доступно на 

англ./укр. языках).
5. Международная кампания по запрету наземных мин. Cluster Munition Coalition, ‘Landmine monitor’, 

2021, доступно по ссылке.

https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-ddg-legal-alert-september-october-2021-drc-ddg-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://www.humanitarianresponse.info/ru/operations/ukraine/document/drc-analysis-state-budget-2022-drc-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2022-%D1%80%D1%96%D0%BA
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Landmine-Monitor-2021-Web.pdf



