УКРАИНА

Обзор гуманитарной ситуации

по состоянию на 31 августа 2020 г.

Несмотря на нестабильность ситуации, в течение августа
ПОСТРАДАВШИЕ СРЕДИ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
соглашения о прекращении огня, которые вступили в силу 27 июля,
в основном соблюдались. Благодаря этому был достигнут самый
длительный период затишья с начала конфликта. Однако, хотя
ситуация в области безопасности улучшилась, гуманитарные
человек
потребности пострадавших в результате конфликта жителей
пострадало
в августе
Донецкой и Луганской областей продолжали увеличиваться из-за
погибших
раненых
разностороннего влияния пандемии COVID-19. По состоянию на
конец августа План гуманитарного реагирования был
профинансирован на 29 % (получено 60 млн долл. США), из которых
— 24 млн долл. США предназначено на борьбу с пандемией. С
приближением зимы и с целью минимизации возможных
ИНЦИДЕНТЫ С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
долгосрочных последствий COVID-19 на востоке Украины срочно
необходимо дополнительное финансирование.
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ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Благодаря соглашениям о прекращении огня на 53 % сократилось
количество инцидентов в области безопасности и снизилось
количество жертв среди гражданского населения. По данным
Мониторинговой миссии ООН по правам человека, в августе
зарегистрировано 5 жертв по сравнению с 13 в июле. Хотя
количество инцидентов в области безопасности снизилось с 553 в
июле до 251 в августе, сообщается об отдельных случаях
использования стрелкового оружия.
Социально-экономическая уязвимость городских жителей на не
подконтрольной Правительству территории (НППТ) возросла, так
как их зависимость от социальных выплат и пенсий,
выплачиваемых на НППТ, увеличилась втрое, по
предварительным данным последней оценки. В оценке
учитывались экономические последствия ограничений на
пересечение «линии разграничения», введённых в начале
пандемии COVID-19 в марте. У людей заканчиваются ресурсы для
выживания. 3 из 10 опрошенных сообщили об отсутствии
сбережений. У 80 % городских семей нет уверенности, что в случае
необходимости они смогут покрыть непредвиденные расходы в
течение следующих трёх месяцев.
Последние нормативно-правовые изменения также влияют на
гуманитарную деятельность. Ускоренный порядок таможенного
оформления грузов гуманитарной помощи, введённый в начале
пандемии в марте, был отменён в августе. Теперь гуманитарные
организации должны соблюдать требования стандартного
порядка таможенного оформления, в том числе и в отношении
грузов для борьбы с COVID-19, согласно которому оформление
занимает до 60 дней вместо менее недели по ускоренной
процедуре. В конце августа Правительство ввело 30-дневный
запрет на въезд иностранцев в страну, который касается новых
сотрудников международных неправительственных организаций.
Дата создания: 17 сентября 2020 г.
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инцидент с объектами
водоснабжения в августе

ПЛАН ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ (ПГР) 2020 Г.:
ПОТРЕБНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Источник: Кластер воды, санитарии и гигиены

ПОЛУЧЕНО

Образование

0 повреждённых
частных домов в августе
Источник: Кластер жилья
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(% и в млн долл. США)

КОЛИЧЕСТВО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ В
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ (АВГУСТ 2020 г.)
ØιÝζοÞ πæ

205 млн

(ДОЛЛ. США)

53 млн дополнительное финансирование для проектов вне ПГР в 2020 г.

инцидент в области
безопасности*

Источник: Кластер образования

ПРОФИНАНСИРОВАНО

(ДОЛЛ. США)

47млн

Источник: INSO
* в Донецкой и Луганской областях

с учебными
0 инцидентов
заведениями в августе
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Гуманитарный фонд для Украины (UHF) выделил 3,75 млн долл. США для борьбы с
коронавирусным заболеванием на востоке Украины для оказания помощи средствами к
существованию пожилым людям и другим уязвимым группам людей, для поддержки
пилотного проекта по отслеживанию контактных лиц больных COVID-19 на ППТ и для
расширения связанных с COVID-19 медицинских услуг на НППТ.
Гуманитарный фонд для Украины выделил около 1 млн долл. США с целью содействия
гуманитарному доступу и расширению возможностей реагирования партнёров на НППТ.
Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
предоставили 925 000 долл. США для борьбы с COVID-19 на востоке Украины в рамках
выделения средств Центральным фондом реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ)
для борьбы с коронавирусом.
* По данным Службы финансового мониторинга по состоянию на 31 августа 2020 г. Значительная часть
средств ещё не зарегистрирована. Доноров и партнёров просят зарегистрировать свои взносы.

www.unocha.org

www.reliefweb.int

