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Несмотря на относительное затишье благодаря достигнутым 
договорённостям о прекращении огня 27 июля 2020 г., уже нестабильная 
гуманитарная ситуация на востоке Украины продолжает ухудшаться из-за 
целого ряда факторов. Во-первых, ситуация с коронавирусным заболеванием 
COVID-19 стремительное обостряется по обе стороны от «линии 
разграничения» и в целом в Украине. Во-вторых, масштабные пожары, 
которые начались в конце сентября, привели к значительным повреждениям 
частных домов и гражданской инфраструктуры в Луганской области. При 
этом страна готовится к проведению выборов в местные органы власти, 
назначенных на 25 октября. Однако на не подконтрольной Правительству 
территории (НППТ) и в 18 территориальных объединениях на подконтрольной 
Правительству территории (ППТ), большинство из которых расположено 
рядом с «линией разграничения», выборы проводиться не будут.

07     человек
пострадало
в сентябре погибших раненых

ПЛАН ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ (ПГР) 2020 Г.: 
ПОТРЕБНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
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43 млн дополнительное финансирование для проектов вне ПГР в 2020 г.
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* По данным Службы финансового мониторинга по состоянию на 30 сентября 2020 г. Значительная часть
средств ещё не зарегистрирована. Доноров и партнёров просят зарегистрировать свои взносы. 

ПОСТРАДАВШИЕ СРЕДИ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ИНЦИДЕНТЫ С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ

7

ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

КОЛИЧЕСТВО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ В 
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ (СЕНТЯБРЬ 2020 Г.)
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Ситуация с COVID-19 ухудшается по всей стране. Количество 
подтверждённых случаев заболевания превысило 4 000 в конце сентября 
и продолжает экспоненциально расти. В течение двух последних месяцев 
количество подтверждённых случаев удваивается каждые пять недель. 
Всё большую тревогу вызывает эта тенденция в пострадавших в 
результате конфликта районах, где количество случаев растёт быстрее, 
чем в среднем по стране. За месяц количество подтверждённых случаев в 
Донецкой и Луганской областях (ППТ) почти утроилось (с  1 733 случаев в 
конце августа до 4 526 случаев в конце сентября). Как сообщается, 
ситуация на НППТ аналогичная. В связи с этим по обе стороны от «линии 
разграничения» были введены различные ограничения: напр., запрет на 
проведение массовых мероприятий и переход на дистанционное обучение. 

ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗ СОВМЕСТНОГО СТРАНОВОГО ФОНДА В 2020 Г.
В мае и июне 2020 г. 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. 
В июне 2020 г. UHF выделил около 1 млн долл. США с целью содействия гуманитарному 
доступу и расширения возможностей реагирования партнёров на НППТ.

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 
продолжают оказывать помощь для борьбы с COVID-19 на востоке Украины в рамках 
выделения средств на сумму 925 000 долл. США Центральным фондом реагирования 
на чрезвычайные ситуации (СЕРФ) для борьбы с коронавирусом.

В сентябре 2020 г. UHF объявил о новом стандартом выделении средств на сумму 
6 млн долл. США для удовлетворения первоочередных гуманитарных потребностей 
на НППТ в зимние месяцы и обеспечения устойчивого реагирования на ППТ.
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УКРАИНА
Обзор гуманитарной ситуации – сентябрь 2020 г. по состоянию на 30 сентября 2020 г.

Источник: Кластер воды, 
санитарии и гигиены * В Донецкой и Луганской областях

Источник: Кластер образования

Источник: INSO 

инцидентов 
в области
безопасности*

338

инцидентов с учебными 
заведениями в сентябре0

инцидентов с объектами
водоснабжения в 
сентябре

0

 0 повреждённых 
частных домов 
в сентябре

Источник: Кластер жилья

В результате лесных пожаров, которые вспыхнули в Луганской области в 
конце сентября, уже в третий раз в 2020 году, и причинили наибольший за 
всю историю ущерб, пострадало более 20 000 гектаров территории и 
более 30 населённых пунктов на ППТ. Как сообщается, по крайней мере 
11 человек погибло, и ещё 19 пострадало. Сотни людей были 
эвакуированы и перемещены в безопасные районы. Около 600 домов 
было разрушено до тех пор, пока пожары не были ликвидированы в 
начале октября. Из-за пожаров также прекращалась работа 
единственного в Луганской области контрольного пункта в Станице 
Луганской (больше информации см. в Обзоре ситуации на контрольных 
пунктах). Также сообщалось о пожарах на не подконтрольной 
Правительству территории, но меньших масштабов. Гуманитарное 
сообщество координирует работу с областными и местными органами 
власти для оказания поддержки пострадавшим в чрезвычайной ситуации.

incident against
education facilities in June

Пострадавшие в результате конфликта населённые пункты 
продолжают сталкиваться с нехваткой воды, несмотря на 
существенное улучшение ситуации в области безопасности. Устаревшие 
системы водоснабжения, в сочетании с ограниченным доступом для 
проведения технического обслуживания, приводят к многочисленным 
перебоям в водоснабжении для тысяч людей, особенно на НППТ. Это 
особенно опасно во время пандемии COVID-19, когда необходим доступ 
к водоснабжению для обеспечения соответствующих 
санитарно-гигиенических условий.
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