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ГЛАВНОЕ 

По состоянию на 19 октрября 2020 г. на
подконтрольной Правительству территории
Украины подтверждено 303 638 случаев COVID-19,
включая 9 600 случаев на востоке Украины.

Как сообщается, на не подконтрольной
Правительству территории подтверждено 6 630
случаев COVID-19, включая 413 летальных.

В работе контрольных пунктов на востоке
Украины не хватает скоординированного
системного подхода.

С начала конфликта в 2014 году для детей на
востоке Украины возникла угроза реализации их
основного права на образование. Пожилая женщина во дворе своего дома (восточная

Украина, ППТ). Фото: УКГВ ООН в Украине

(19 окт. 2020)
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ТЕНДЕНЦИИ  

Обновлённые данные по COVID-19 (подконтрольная Правительству территория)

По данным Министерства здравоохранения Украины по состоянию на 2 октября подтверждено 217 661 случай
COVID-19.

Первый случай:  29 февраля 2020 г.

Всего случаев: 217 661 случай (по состоянию на 2 октября).

Всего летальных случаев:  4 261.

Пострадавшие области: все 24 области.

(2 окт. 2020)
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Луганская область: 1 140 подтверждённых случаев (14 летальных).

Донецкая область:  3 650 подтверждённых случаев (56 летальных).

Пересечение границы/авиаперелёты. Украина возобновила работу большинства пунктов пропуска с
соседними странами (Беларусью, Венгрией, Молдовой, Польшей, Российской Федерацией, Румынией и
Словакией). 15 июня 2020 года Украина возобновила международные и внутренние пассажирские рейсы.
Однако с учётом ухудшения эпидемиологической ситуации Кабинет Министров Украины временно
запретил въезд иностранцев на территорию страны с 29 августа по 28 сентября. Временный запрет на
въезд иностранцев на территорию Украины истёк 28 сентября. На данный момент применяются те же
правила, которые действовали и до введения временного запрета. Иностранцы, пересекающие
государственную границу Украины, (за некоторыми исключениями) должны предъявить полис
страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой
компанией, имеющей представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой
компанией-партнёром в Украине. Страховой полис должен покрывать затраты на лечение COVID-19 и
обсервацию на протяжении пребывания в Украине. Как и ранее, лица, въезжающие из стран «красной
зоны» (данные обновлены 25 сентября), должны пройти двухнедельную самоизоляцию или предъявить
отрицательные результаты ПЦР-теста.

Меры для предотвращения распространения COVID-19.  В середине марта Правительство Украины
ввело карантинные ограничения для минимизации рисков передачи заболевания в стране, в том числе в
пострадавших в результате конфликта районах восточной Украины. В мае такие ограничения начали
ослаблять на основе критериев, определённых по обе стороны от «линии разграничения». На
подконтрольной Правительству территории для предупреждения распространения вируса был введён
адаптивный карантин. В зависимости от двух показателей — заполненность коек для пациентов с COVID-
19 и показатель заболеваемости COVID-19, регионы Украины подразделяются на «красную/оранжевую/
жёлтую/зелёную» зоны. С учётом такого уровня эпидемиологической опасности в городах и районах
вводятся карантинные ограничения. Адаптивный карантин, который сейчас действует, продлен до 1
ноября 2020 г.

ТЕНДЕНЦИИ  

Обновлённые данные по COVID-19 (не подконтрольная Правительству территория)

Согласно местным источникам, по состоянию на 2 октября 4 670 случаев COVID-19.

Всего случаев:  4 670 (247 летальный).

Луганская область:  1 000 случаев (37 летальных). Первый случай: 31 марта 2020 г.

Донецкая область:  3 670 случаев (210 летальных). Первый случай: 29 марта 2020 г.

Меры для предотвращения распространения COVID-19.  Не подконтрольные правительству
территории (НППТ) Луганской и Донецкой областей ввели карантинные меры, аналогичные мерам на
подконтрольной Правительству территории на востоке Украины, в конце марта 2020 г. В связи с
ослаблением карантинных ограничений на НППТ были сняты ограничения на проезд в Российскую
Федерацию и частично на проезд между НППТ Донецкой и Луганской областей. При этом пересечение
«линии разграничения» возможно только через два из пяти контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) —
КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области и КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области.
Преимущественно только люди, у которых есть особые обстоятельства гуманитарного характера, могут

(2 окт. 2020)
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пересекать «линию разграничения» на основе гуманитарных исключений, за введение которых выступало
гуманитарное сообщество. Кроме того, для пересечения КПВВ необходимо включение в списки, которые
предварительно согласовываются на НППТ. Более подробная информация об условиях пересечения
«линии разграничения», введённых соответствующими сторонами, представлена в анализе ниже.

Отец с ребенком пересекают "линию
разграничения" на востоке Украины через
почти пустой контрольный пункт. Фото: УВКБ
ООН

АНАЛИЗ  

В работе контрольных пунктов на востоке Украины не
хватает скоординированного системного подхода

21 марта 2020 года все контрольные пункты въезда-выезда
(КПВВ) вдоль 427-километровой «линии разграничения» на
востоке Украины были закрыты с целью предотвращения
распространения COVID-19. До прекращения работы КПВВ
ежемесячно между подконтрольной и не подконтрольной
Правительству территориями (ППТ и НППТ) регистрировалось в
среднем 1,2 миллиона пересечений. Жители ППТ и НППТ
пересекали «линию разграничения» для получения
социальных и административных услуг, посещения банков,
получения доступа к услугам здравоохранения и образования,
получения пенсий и посещения родных и близких. В летний
период ежемесячное количество пересечений увеличивалось в
среднем до 1,3 миллиона. Спустя полгода после введения
карантинных ограничений большинство КПВВ все ещё не
возобновили работу. Пересечение «линии разграничения» возобновилось только через два из пяти контрольных
пунктов: КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области и КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области. После
закрытия КПВВ в марте карантинные ограничения постепенно ослабляют. Кроме того, было введено несколько
исключений гуманитарного характера, при наличии которых люди, имеющие неотложные потребности, могут
пересечь «линию разграничения». Это привело к увеличению количества пересечений гражданскими лицами. В
августе почти 84 000 человек пересекли «линию разграничения» по сравнению с 37 700 в июле и 17 700 в июне.
Хотя в августе зарегистрировано наибольшее количество перечений с момента введения карантинных
ограничений, это составляет только 7 % от 1,3 миллиона пересечений, зарегистрированных в августе 2019 года.

Условия для пересечения «линии разграничения», введённые на НППТ

«Линию разграничения» пересекают преимущественно люди, которые получили разрешение на основании
особых обстоятельств гуманитарного характера в соответствии с отдельным порядком, за принятие которого
выступало гуманитарное сообщество. К таким особым обстоятельствам относятся смерть или болезнь близкого
родственника, серьёзное или хроническое заболевание, требующее срочной медицинской помощи. Помимо
людей, получивших разрешение на пересечение в связи с обстоятельствами гуманитарного характера, пересечь
«линию разграничения» также могут люди, имеющие место регистрации проживания на НППТ Донецкой или
Луганской области и возвращающиеся на место постоянного проживания.

Для въезда на НППТ  необходимо включение в списки, предварительного согласованные на НППТ.  Все
въезжающие должны пройти двухнедельную самоизоляцию или обсервацию в медицинском учреждении
после пересечения. На НППТ Луганской и Донецкой областей применяются различные подходы к включению в
предварительно согласованные списки.

(28 сент. 2020)
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На НППТ  Луганской области люди, имеющие регистрацию по месту постоянного проживания на этой
территории, могут въехать на НППТ при условии предъявления документов, подтверждающих прописку. Люди,
не имеющие регистрации по месту жительства, могут въехать на НППТ Луганской области при наличии особых
оснований гуманитарного характера, отвечающих утверждённым критериям, и включения в предварительно
согласованные списки. Для включения в такой список на пересечение необходимо связаться с
соответствующим учреждением на НППТ Луганской области по телефону или электронной почте. Как правило,
рассмотрение такой заявки занимает до двух недель. С 25 сентября люди, имеющие регистрацию по месту
жительства на НППТ Луганской области, могут пересекать «линию разграничения» не более одного раза в месяц.

На НППТ  Донецкой области  въезд разрешён только для людей, включённых в предварительно
согласованные списки на основе особых обстоятельств гуманитарного характера. Как сообщается, несмотря на
наличие гуманитарных оснований для пересечения, включение в такой список соответствующим учреждением
на НППТ Донецкой области занимает до месяца. Кроме того, выехать с НППТ Донецкой области могут только
люди, имеющие регистрацию по месту постоянного проживания на ППТ. Как сообщается, люди, выезжающие с
НППТ, должны подписать согласие на невозвращение на НППТ Донецкой области до конца карантина. До
середины сентября все въезжающие на НППТ Донецкой области должны были пройти обязательную 14-
дневную обсервацию в соответствующем заведении. На данный момент люди, въезжающие на НППТ Донецкой
области, могут пройти экспресс-тест на COVID-19 и при условии негативных результатов самоизолироваться по
месту проживания/пребывания. Разница подходов на НППТ и отличия в работе контрольных пунктов (в
Донецкой области КПВВ работает два раза в неделю, а в Луганской области ежедневно) привели к большому
расхождению в количестве пересечений в двух областях. Так, в августе 2020 г., 96 % всех пересечений «линии
разграничения» было зарегистрировано в Луганской области (80 600).

Условия для пересечения «линии разграничения», введённые Правительством Украины

Основным условием для въезда на ППТ  с НППТ  Правительство Украины определило прохождение
самоизоляции/обсервации. Правительство Украины не устанавливает ограничения на пересечение с ППТ на
НППТ. Но для въезда на ППТ необходимо пройти обязательную самоизоляцию, соблюдение которой
контролируется при помощи мобильного приложения «Дій вдома». Самоизоляция может быть прекращена на
основании отрицательных результатов теста на COVID-19. Однако такие тесты являются относительно дорогими,
и наиболее уязвимые группы людей не могут воспользоваться этой возможностью. Если люди, въезжающие на
ППТ, не имеют смартфона или не могут пользоваться приложением, они должны пройти обсервацию в
соответствующем заведении. С 7 сентября Правительство Украины также ввело исключение для лиц,
зачисленных для прохождения обучения, желающих поступить или уже обучающихся в учебных заведениях на
ППТ, которые теперь могут не проходить самоизоляцию. Также самоизоляцию может не проходить один из
родителей, опекунов или других законных представителей, сопровождающих таких абитуриентов, студентов или
учащихся. Из-за наличия требования об использовании мобильного приложения для контроля самоизоляции
люди, не имеющие смартфонов или сталкивающиеся с проблемами с интернет-соединением, не могут пересечь
«линию разграничения». При этом альтернативный вариант обсервации в соответствующем учреждении не
всегда доступен из-за ограниченных возможностей учреждений для обсервации на ППТ. Кроме того, отдельные
сбои в работе приложения «Дій вдома», о которых несколько раз сообщалось, приводили к тому, что люди
вынуждены были провести несколько часов на «линии разграничения» в ожидании возобновления работы
приложения. Гуманитарные и другие организации продолжают оказывать помощь людям, вынужденным ждать
разрешения на пересечение на КПВВ, обеспечивая их продуктами, водой и другими предметами первой
необходимости, но необходимы дополнительные усилия для предотвращения таких ситуаций в будущем.

Пенсионеры с НППТ  все ещё не могут получить пенсии на ППТ
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Количество людей, пересекающих «линию разграничения», сократилось на 93 %. Больше всего от
закрытия КПВВ пострадали пожилые люди, которые не могут получить пенсии на подконтрольной
Правительству территории.  По оценкам, прекращение работы КПВВ повлияло на жизнь более 1 миллиона
человек, в том числе 300 000 людей пожилого возраста и 163 000 уязвимых людей, которые с конца марта не
могут пересечь «линию разграничения». Не имея доступа к единственному для многих из них источнику доходов
на протяжении шести месяцев, пенсионеры вынуждены искать другие ресурсы для выживания: тратить
сбережения, одалживать средства или пытаться получить пенсию более дорогими и сомнительными
способами. В своём заявлении по случаю Международного дня мира (который отмечается 21 сентября)
Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани подчеркнула, что уже шестой месяц сотни
тысяч уязвимых людей на Донбассе на могут получить пенсии, почти истощили свои ресурсы и нуждаются в
срочной помощи, чтобы пережить приближающуюся седьмую зиму конфликта. Оснат Лубрани также призвала
все стороны содействовать безопасному пересечению для большего количества людей с неотложными
потребностями. Для предотвращения дальнейшего обострения уязвимости людей из-за карантинных
ограничений и продолжающегося вооружённого конфликта, необходимо продолжать постепенно возобновлять
работу контрольных пунктов на «линии разграничения». Поскольку пандемия COVID-19, вероятно, продлится ещё
несколько месяцев, соответствующие стороны должны обеспечить более прогнозируемый и системный подход
к работе КПВВ для реализации более эффективного, согласованного и реалистичного порядка пересечения, о
котором необходимо проинформировать людей. Это будет содействовать безопасному пересечению для всех
людей, имеющих для этого гуманитарные основания, минимизируя при этом риски передачи коронавирусной
инфекции.

Фото: ЮНИСЕФ Украина/Филиппов

АНАЛИЗ  

Трудности получения образования для молодёжи на
востоке Украины

Более шести лет вооружённого конфликта на востоке
Украины привели к нарушению работы учебных заведений и
несогласованности подходов к обучению, а также оказали
большое влияние на благополучие почти 670 000 детей
школьного возраста, проживающих в регионе.  Глобальная
пандемия COVID-19 ещё больше обострила эти проблемы.  В
недавно опубликованном отчёте Специальной
мониторинговой миссии (СММ) Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о влиянии
конфликта на учебные заведения представлены проблемы, с
которым сталкивают молодые люди на востоке Украины,
пытаясь получить образование в ходе продолжающегося
вооружённого конфликта, к которому теперь добавилась
пандемия.

С начала конфликта в 2014 году для детей на востоке Украины возникла угроза реализации их основного права
на образование. Обстрелы из артиллерийских систем и стрелкового оружия приводят к повреждениям школ и
другой основной гражданской инфраструктуры. По данным ОБСЕ, с 2015 года было повреждено 93 учебных
заведения в более чем 40 населённых пунктах Луганской и Донецкой областей и пострадало девять человек,
троих из которых погибло. С января 2016 года по март 2020 года из-за наземных мин и взрывоопасных

(9 сент. 2020)

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-statement-un-humanitarian-coordinator-ukraine-osnat-lubrani
https://www.osce.org/files/f/documents/1/4/457693.pdf
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пережитков войны погибло более 10 детей и более 55 получили ранения. Постоянные риски возможных боевых
действий в сочетании со стрессом, связанным с экономическим спадом, а теперь ещё и пандемией,
представляют долгосрочную угрозу и для детей, и для преподавателей.

Учащиеся, проживающие рядом с «линией разграничения», сталкиваются с наибольшими трудностями при
посещении школ. Посещаемость занятий в этих районах снизилась из-за обстрелов школ, нарушения
транспортного сообщения, карантинных ограничений и наличия «линии разграничения», из-за которой
некоторые школы оказались «отрезанными» от тех населённых пунктов, которые они традиционно обслуживали.
Даже до введения связанных с COVID-19 ограничений закрытие школ не было исключительным событием:
некоторые школы прекращали работу на несколько месяцев или на неопределённое время после
неоднократных повреждений из-за обстрелов. Хотя, по данным Кластера образования в Украине, с января 2017
года по июнь 2019 года было отремонтировано около 400 учебных заведений, получивших повреждения в
результате конфликта, для школ, расположенных в непосредственной близости от «линии разграничения»,
сложно привлечь средства на ремонт, так как они снова могут получить повреждения. Из-за этого часть школ
закрылась, а дети вынуждены преодолевать большие расстояния для получения образования.

Даже до пандемии из-за отсутствия транспортного сообщения в изолированных сельских районах вдоль «линии
разграничения» детям на востоке Украины было сложно посещать школы. В 2019 году около 5 000 детей с не
подконтрольной Правительству территории (НППТ) зарегистрировались для прохождения дистанционного
обучения из-за закрытия школ и ограничений передвижения. Эта цифра, вероятно, возрастёт за последнюю
четверть 2019-2020 учебного года из-за карантинных ограничений. Хотя ожидается, что школы в пострадавших в
результате конфликта районах возобновят очные занятия в сентябре, из-за увеличения новых случаев
заболеваемости вдвое на подконтрольной Правительству территории (ППТ) за последний месяц школы могут
быть вынуждены вернуться к дистанционному обучению. При этом, больше чем у половины детей рядом с
«линией разграничения» нет соответствующего доступа к образованию после введения дистанционного
обучения в связи с карантином, так как у них нет необходимых устройств или доступа к интернету. 

Кроме физической опасности, связанной с конфликтом, дети и преподаватели также испытывают его
психологические последствия. По данным отчёта ЮНИСЕФ о ситуации, в которой оказались дети, проживающие
рядом с  «линией разграничения», в более чем 75 % школ, в которых проводился опрос, директора и учителя
отмечали существенные изменения в поведении учащихся с начала конфликта. Так, в районах, часто
попадающих под обстрелы, у многих детей наблюдаются симптомы, характерные для посттравматического
стрессового расстройства.  По оценке Детского фонда ООН,  почти 430 000 детей получили психологические
травмы и нуждаются в постоянной помощи для преодоления эмоциональных последствий взросления в
условиях затяжного конфликта.   Как показывают данные исследования, для 22,5 % подростков в Донецкой и
Луганской областях существует риск экстернализации и интернализации проблем во взрослом возрасте в такой
мере, что будет необходима клиническая помощь. Ухудшение экономической ситуации в регионе также
усиливает чувства беспокойства и тревожности во многих семьях. При этом, по данным отчёта ОБСЕ, в 80 %
школ, которые посетила СММ в 2018-2019 годах, нет штатных психологов. И если на ППТ такую поддержку
оказывают гуманитарные организации, на НППТ доступ к таким услугам ограничен. 

Конфликт не только повлиял на сегодняшнюю жизнь детей на востоке Украины, но и составляет угрозу их
будущему. Для детей, которые растут в обстановке постоянной опасности, образование может стать тем
спасительным кругом, который поможет им построить устойчивое и мирное общество. Психологические
последствия конфликта и сложности получения образования ставят под угрозу благополучие и будущее целого
поколения. С началом нового учебного года гуманитарные организации на востоке Украины продолжают искать
пути для обеспечения реализации основного права детей на образование, предотвращая при этом

https://www.unicef.org/ukraine/media/451/file/report_1.pdf
https://www.unicef.org/press-releases/430000-children-continue-bear-brunt-eastern-ukraine-conflict
https://www.unicef.org/ukraine/media/1386/file/Evidence-based%20analysis%20of%20psychosocial%20adaptability%20of%20adolescents%20in%20the%20conflict%20zone.pdf
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распространение вируса. Последние соглашения о прекращении огня, если они продлятся, дают возможность
восстановить повреждённые в результате конфликта школы и возродить надежду детей на обучение в более
безопасных и защищённых условиях. 

ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Обзор гуманитарной ситуации (август 2020 г.)

(28 сент. 2020)

ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Обзор ситуации на контрольных пунктах (август 2020 г.)

(28 сент. 2020)
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КОНТЕКСТ  

Гуманитарный контекст

Уже седьмой год конфликт в Донецкой и Луганской областях
на востоке Украины продолжает оказывать большое влияние
на жизнь более пяти миллионов жителей региона, 3,4
миллиона из которых нуждаются в гуманитарной помощи и
услугах в сферы защиты. С начала конфликта в 2014 году более
3 350 мирных граждан — мужчин, женщин и детей — погибло, и
ещё 7 000 получили ранения. Кризис не прекращается, и
наибольшее бремя конфликта несут мирные жители. Страхи,
связанные с обстрелами, боевыми столкновениями или
рисками мин или взрывоопасных предметов-пережитков
войны (ВПВ), являются постоянными спутниками миллионов
людей, проживающих по обе стороны от «линии

(12 авг. 2020)
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разграничения». А сама «линия разграничения» длиной более 420 километров примерно равна протяжённости
французско-немецкой границы.  Сегодня восточная Украина считается  одним из наиболее заминированных
регионов мира.

Конфликт разрушительно повлиял на уровень жизни на востоке Украины: ежедневные боевые действия
приводят к повреждению критически важной инфраструктуры и перебоям в поставке основных услуг, таких как
водоснабжение и водоотведение. Страхи, связанные с постоянной опасностью, и долгосрочные социально-
экономические последствия конфликта всё больше влияют на психическое здоровье людей. Донбасс, который
раньше был промышленным центром Украины, пережил серьёзный экономический спад с 2014 года. Многие
люди выехали в другие регионы Украины. Для тех, кто остался, все сложнее сохранить работу. Пандемия COVID-
19 обострила эти проблемы и привела к ещё большим ограничениям свободы передвижения между
подконтрольной и не подконтрольной Правительству территориям.

До закрытия КПВВ на «линии разграничения», разделяющей подконтрольную и не подконтрольную
Правительству территории, ежемесячно регистрировалось около 1,2 миллиона пересечений гражданскими
лицами для получения необходимых услуг или посещения родных. Чтобы пересечь «линию разграничения»,
люди вынуждены были часами простаивать в очередях в холод зимой или под палящим солнцем летом. Это
особенно тяжело для людей пожилого возраста, которые составляют более 30 % людей, нуждающихся в
помощи на востоке Украины, — это самая большая доля среди пострадавших в результате конфликта в
различных регионах мира.

Несмотря на огромные сложности, учреждения ООН и гуманитарные партнёры продолжают оказывать жизненно
необходимую помощь миллионам людей по всей стране и особенно в восточных областях. В 2019 году более 1,3
миллиона человек получили определённые виды помощи и услуг в сфере защиты. С 2014 года в рамках Планов
гуманитарного реагирования было привлечено более 500 миллионов долларов США.

Усилия по гуманитарному реагированию координируются в рамках шести кластеров: жилья и
непродовольственных товаров; защиты; здравоохранения и питания; образования; водоснабжения, санитарии и
гигиены (ВСГ); продовольственной безопасности и жизнеобеспечения. Партнёры кластеров координируют меры
гуманитарного реагирования, проводят совместные оценки и мониторинг оказания гуманитарной помощи и
выполнения программ. Они также предоставляют предметы для оказания чрезвычайной помощи и
восстановления, в том числе продовольственные и непродовольственные товары, воду, строительные
материалы, лекарства, оказывают психосоциальную поддержку, обеспечивают предметами гигиены и
школьными материалами, а также предоставляют денежную помощь. Другие виды срочной гуманитарной
помощи включают предоставление средств для сельскохозяйственного производства, меры по очистке
территории от мин и информированию об угрозе мин,  обеспечение средствами индивидуальной защиты и
другие услуги в сфере защиты.

https://www.unocha.org/story/eastern-ukraine-one-areas-most-contaminated-landmines-world
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Про  Условия пользования  Политика конфиденциальности  

Уведомление об авторском праве

СМИ 

Просмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=9PMoBHRJkFg

COVID-19 создал дополнительную нагрузку на ослабленную систему здравоохранения Донбасса, который уже
пострадал в результате конфликта. Гуманитарный фонд для Украины оказывает поддержку медицинским
работникам, отслеживающим контактных лиц больных COVID-19 на востоке Украины для предотвращения
распространения вируса.

(28 сент. 2020)
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