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Как сообщается, ситуация с COVID-19 на подконтрольной Правительству 
территории (ППТ) на востоке Украины в мае улучшилась. Количество 
новых случаев на ППТ Донецкой и Луганской областей снизилось в четыре 
раза (с 17 000 в апреле до 4 500 в мае), что привело к трёхкратному 
сокращению госпитализаций. Однако вызывает беспокойство снижение 
темпов вакцинации в стране на 46 %: 408 965 доз вакцин было сделано в 
мае по сравнению с 752 553 в апреле. В Донецкой и Луганской областях 
(ППТ) темпы вакцинации увеличились на 8 % по сравнению с апрелем. 
Однако только 20 % людей старше 60 лет и 10 % медицинских работников 
были провакционированы на конец мая. На не подконтрольной 
Правительству территории (НППТ) Донецкой области сообщалось об 
увеличение COVID-19 на 25 % по сравнению с предыдущим месяцем. А на 
НППТ Луганской области сообщалось о 30-процентном снижении 
подтверждённых случаев COVID-19, что может быть связано с 
нерегулярной отчётностью.
Гражданская инфраструктура по обе стороны «линии разграничения» 
продолжает попадать под обстрелы. Из-за обстрела больницы в 
Красногоровке в мае была проведена эвакуация персонала и пациентов, в 
том числе 45 человек, получавших кислородную терапию. Хотя 
пострадавших не было, это ещё одно напоминание о том, что конфликт 
продолжается и влияет на повседневную жизнь людей. Кроме того, на 
НППТ сообщалось о трёх случаях в области безопасности с учебными 
заведениями1. Также в мае сообщалось о четырёх случаях с объектами 
энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения рядом с «линией 
разграничения», из-за чего под угрозой оказался доступ к чистой воде для 
миллионов людей. Гуманитарное сообщество продолжает призывать всех 
соответствующих участников соблюдать их обязанности в соответствии с 
нормами международного гуманитарного права по защите гражданского 
населения и гражданской инфраструктуры.

В течение мая ситуация в области безопасности в Донецкой и Луганской 
областях оставалась напряжённой и нестабильной, и использование 
тяжёлого вооружения увеличилось на 17 % по сравнению с апрелем. 
Кроме того, хотя Правительство Украины продлило действие 
адаптивного карантина до 1 августа, эпидемиологическая ситуация в 
целом по стране и на востоке Украины в мае улучшилась: количество 
новых случаев COVID-19 снизилось почти в четыре раза (до 100 000 с 
360 000 в апреле). Ситуация с назначением новых глав военно-
гражданских администраций (ВГА) на востоке Украины почти не 
изменилась: руководители всё ещё должны быть назначены в 5 ВГА 
Донецкой области. ООН и её гуманитарные партнёры начали проведение 
мероприятий для расширения потенциала ВГА в обеих областях.

1.  Информация об инцидентах с учебными заведениями в мае в данный момент проверяется Кластером образования.

В апреле-мае 2021 года Гуманитарный фонд для Украины выделил 
1,7 млн долл. США для оказания помощи пострадавшим в результате 
конфликта детям на НППТ в области образования, защиты прав и 
противоминной деятельности, а также для улучшения доступа к критически 
необходимым услугам для жителей изолированных населённых пунктов 
рядом с «линией разграничения» на ППТ. Пять проектов пяти партнёров 
были согласованы для получения финансирования.
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КОЛИЧЕСТВО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ В 
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ (МАЙ 2021 Г.)

ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ИНЦИДЕНТЫ С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ

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

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

ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗ СОВМЕСТНОГО СТРАНОВОГО ФОНДА В 2020 Г.

* Источник: Служба финансового мониторинга по состоянию на 2 июня 2021 г. Значительная часть средств ещё не 
зарегистрирована. Доноров и партнёров просят зарегистрировать взносы. 
** Источник: INSO. 
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УКРАИНА
Обзор гуманитарной ситуации – май 2021 г. по состоянию на 31 мая 2021 г.

16%
ПОЛУЧЕНО 

43,9 млн дополнительно запланированных/выделенных для проектов 
вне ПГР в 2021 г.

НЕОБХОДИМО 
(долл. США)

168,0млн
ПРОФИНАНСИРОВАНО
(ДОЛЛ. США)

26,8 млн
НЕУДОВЛЕТВОРЁННЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ (долл. США)

141,2 млн


