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УКРАИНА
Обзор гуманитарной ситуации по состоянию на 30 июня 2019 года

В мае количество инцидентов нарушения безопасности и количество жертв среди гражданского населения немного снизилось по сравнению с апрелем: с 14 пострадавших в апреле (1 погибший 
и 13 раненых) до 13 в мае (2 погибших и 11 раненых). Однако вызывает обеспокоенность, что количество обстрелов учебных учреждений увеличилось втрое в 2019 году, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (14 в 2019 году и 5 в 2018 году), что оказало влияние на 700 школьников. Правительство Украины сделало заявление о своём намерении присоединиться к 
Декларации о безопасности школ, международному документу, призванному обеспечить защиту и непрерывность образования в ситуациях вооружённого конфликта, однако Декларация ещё не 
утверждена. На сегодня План гуманитарного реагирования 2019 года (ПГР) профинансирован на 28%: получено около 46 млн долл. США из необходимых 162 млн долл. США. Наиболее 
недофинансированными секторами являются кластеры Воды, санитарии и гигиены, Защиты, а также Продовольственной безопасности и жизнеобеспечения. Постоянная нехватка 
финансирования привела к возникновению пробелов в мероприятиях по реагированию, в том числе в области продовольственной помощи, программ реабилитации, восстановления домов и 
противоминной деятельности. 
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** По данным Службы финансового мониторинга по состоянию на 30 июня 2019 г. Ряд взносов ещё
 не зарегистрирован. Доноров и партнёров просят зарегистрировать взносы.

Источник: Международная неправительственная 
организация по вопросам безопасности (INSO)
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Источник: Кластер образования
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***Включая 16,7 млн долл. США, которые будут распределены по кластерам позднее. Из них 4 млн 
долл. США выделено для Совместного странового фонда.
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ПОСТРАДАВШЕЕ ГРАЖДАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПГР 2019 Г.: ПОТРЕБНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ**«ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ»   
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Источник: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ)

СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
КОНФЛИКТА (1 ЯНВ. – 14 МАЯ 2018 г. по сравнению с 2019 г.)
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