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УКРАИНА
Обзор гуманитарной ситуации                                                                                                                                            по состоянию на 21 мая 2019 года

В апреле количество нарушений безопасности увеличилось на 20% по сравнению с мартом: ситуация значительно обострилась за неделю и через неделю после православной Пасхи, периода, когда, как правило, снижается 
уровень боевых действий. Кроме того, не было достигнуто традиционное для этого периода соглашение о прекращении огня. При этом количество жертв среди гражданского населения немного снизилось с 16 в марте до 
13 в апреле (1 погибший и 12 раненых). Почти половина жертв среди гражданских лиц в 2019 году была вызвана подрывами на минах и ненадлежащим обращением с взрывоопасными пережитками войны (ВПВ). После 
принятия в конце 2018 года первого закона о противоминной деятельности было сделано несколько позитивных шагов для устранения неопределённости и вызывавших обеспокоенность вопросов. Так, была принята 
важная поправка, которой разрешается финансирование напрямую организаций, занимающихся противоминной деятельностью. Также недавно было утверждена первая унифицированная система требований к 
обозначению видов опасности, связанных с минами и взрывоопасными предметами, в соответствии с международными стандартами противоминной деятельности. Кроме того, после начала реформы энергорынка в 
Украине сообщалось о прекращениях водоснабжения в нескольких пострадавших в результате конфликта районах, в ряде случае почти на месяц.  Это совпало с сообщениями о случаях заболевания, фактором передачи 
которого является вода, в небольшом населённом пункте. Хотя гуманитарные организаций продолжали доставку воды водовозами для обеспечения наиболее насущных потребностей, постоянное недофинансирование 
усложняло для партнёров продолжение или увеличение мер реагирования в сфере водоснабжения, санитарии и гигиены для полного удовлетворения всех имеющихся нужд. План гуманитарного реагирования 2019 г. 
профинансирован только на 11 %. 25 апреля Совет Безопасности Организации Объединённых Наций провёл второй в 2019 году брифинг по вопросу Украины, на котором Помощница Генерального секретаря ООН по 
гуманитарным вопросам подчеркнула необходимость удвоить усилия по расширению гуманитарного реагирования на востоке Украины.  

1
13 человек пострадало

в апреле 2019 г. 11%
ПРОФІНАНСОВАНО

$30 млн долл. США предоставляется Украине в 2019 г. в рамках проектов вне ПГР         
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*** По данным Службы финансового мониторинга по состоянию на 21 мая 2019 г. Ряд взносов ещё не 
зарегистрирован. Доноров и партнёров просят зарегистрировать взносы.

Источник:  INSO 

инцидентов c 
объектами 
водоснабжения в 
апреле 2019 г. 

инцидентов с
безопасностью 
в апреле 2019 г.*

людей испытывали
нехватку воды в
течение 25 дней
подряд в апреле
2019 г. 

8

* только в Донецкой и Луганской областях

15%

Источник: Кластер образования

12 45

946

2

8

18тыс.

Планируется оказать помощь

15 тыс.

80 тис.
1,3 млн 1,3 млн

0,1 млн

2,0 млн

3,5 млн

0,2 млн

16 тыс.

8 тыс. 52 тыс.

12 тыс.

72 тыс.

Оказано помощь в 1 кв.

Образование Продовольственная 
безопасность  

и жизнеобеспечение  

Здравоохранение 
и питание 

Защита Жилье/НПТ** ВСГ

2,3 млн 52 тыс.

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

ПОЛУЧИЛИ
ПОМОЩЬ

** Выполнение в рамках ПГР и проектов вне ПГР
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**** В т.ч. 4,6 млн долл. США, распределение которых по кластерам будет определено позднее.  Из 
них 3,4 млн долл. США выделено для Гуманитарного фонда для Украины.
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ПОСТРАДАВШЕЕ ГРАЖДАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПГР 2019 Г.: ПОТРЕБНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ***«ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ»   

ИНЦИДЕНТЫ С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПГР 2019 г. (ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2019 г.)
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