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УКРАИНА
Обзор гуманитарной ситуации по состоянию на 26 мая 2020 г.

НЕОБХОДИМО 
(ДОЛЛ. США): 

Седьмой год вооружённый конфликт на востоке Украины продолжает забирать 
жизни мирных граждан и создавать большие гуманитарные потребности. 
Изменяющаяся политическая ситуация, динамика самого конфликта, а также 
глобальная пандемия коронавирусного заболевания COVID-19 требуют быстрой 
корректировки мер  гуманитарного реагирования для удовлетворения 
потребностей пострадавшего в результате конфликта населения. В январе 2020 
года гуманитарное сообщество просило выделить 158 млн долл. США для 
оказания помощи 2 миллионам человек, нуждающимся в гуманитарной 
поддержке и услугах в сфере защиты прав. По состоянию на апрель эти 
требования увеличились на 47 млн долл. США и теперь включают новые меры 
реагирования для борьбы с пандемией коронавирусного заболевания на востоке 
Украины.
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45млн гуманитарное финансирование для проектов вне 
ПГР в 2020 г.
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* По данным Службы финансового мониторинга по состоянию на 26 мая 2020 г. Значительная часть  средств 
ещё не зарегистрирована. Доноров и партнёров просят зарегистрировать свои взносы. Потребности в 
финансировании, представленные в данном обзоре гуманитарных потребностей, указаны для 
первоначального Плана гуманитарного реагирования 2020 года и не отражают дополнительные меры и
финансовые потребности для борьбы с пандемией COVID-19 на востоке Украины.

ПОСТРАДАВШИЕ СРЕДИ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В АПРЕЛЕ 2020 г. 

ИНЦИДЕНТЫ С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В АПРЕЛЕ 2020 г.
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 «ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ»

Введённые ограничительные меры для предотвращения распространения 
COVID-19, а также продолжающиеся боевые действия оказали большое 
влияние на востоке Украины.
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В последнее время отмечалось резкое увеличение количества жертв среди 
гражданского населения. По данным Управления Верховного комиссара ООН по 
правам человека (УВКПЧ), за первые шесть дней мая было зарегистрировано 11 
пострадавших. 
В апреле сообщалось о рекордно большом количестве инцидентов нарушения 
безопасности за девять месяцев (с июля 2019 года), в результате которых 
пострадали учебные заведения: было зарегистрировано пять таких случаев. С 2014 
года в результате боевых действий пострадало более 750 учебных заведений.

Правительство Украины продлило карантин до 22 июня и представило 
пятиэтапный план выхода из карантина. Первый этап начался 11 мая, когда были 
открыты некоторые общественные заведения и возобновил работу ряд предприятий при 
условии соблюдения строгих санитарно-гигиенических требований. На не 
подконтрольной Правительству территории (НППТ) большей частью продолжал 
действовать режим повышенной готовности, хотя ряд мер был ослаблен.  

С продолжением карантина уровень безработицы и социально-экономической 
уязвимости повысился по всей стране. Существуют опасения, что влияние этих 
факторов в пострадавших в результате конфликта областях будет даже большим, так как 
уровень безработицы в регионе был самым высоким в стране и до начала пандемии. В 
апреле количество зарегистрированных безработных на ППТ выросло почти на 50 %, по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года . Почти половина жителей НППТ, включая 
около 300 000 пенсионеров, на данный момент не имеют возможности получать пенсии 
или снимать наличные средства на ППТ из-за прекращения работы контрольных пунктов 
въезда-выезда (КПВВ) для предотвращения распространения COVID-19. 

Вызывает беспокойство низкий уровень забора образцов для проведения тестов на 
COVID-19, о котором сообщалось в Луганской и Донецкой областях (ППТ), 
вызванный, среди прочего, отсутствием индивидуальных средств защиты для персонала и 
нехваткой навыков у мобильных бригад. Есть опасения, что низкий уровень забора 
образцов не даёт возможности увидеть весь масштаб распространения вируса на местах.

Гуманитарный фонд для Украины (UHFF)  выделил около 2 млн долл. 
США для борьбы с COVID-19 на ППТ на востоке Украины для поддержки 
пожилых людей и готовит выделение средств на сумму 1,9  млн долл. США для 
поддержки пожилых людей и наиболее уязвимых групп населения на НППТ.  
Центральный фонд реагирование на чрезвычайные ситуации 
(СЕРФ)  выделил 925 000 долл. США для борьбы с COVID-19 на востоке 
Украины в рамках  проектов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и 
Детского фонда ООН  (ЮНИСЕФ).

ВЫДЕЛЕННЫЕ СРЕДСТВА В 2020 г. 

143 индивидуальных
пересечения 

для борьбы 
COVID-19

47Mлн 7Mлн 40Mлн

На НППТ потенциал для проведения тестов остаётся низким, по данным ВОЗ, 
главным образом из-за ограниченного количества комплектов для тестирования и 
реагентов. 

1.   По данным Центров занятости Донецкой и Луганской областей, ППТ.

*  В Донецкой и Луганской областях

для борьбы 
COVID-19

для борьбы 
COVID-19

ОПЕРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

человек 
пострадало

погибших раненых

пострадавших от мин
и неразорвавшихся 
боеприпасов 

Источник: Кластер воды, санитарии и гигиены Источник: INSO  

инцидента в 
области 
безопасности*

инцидентов с 
учебными 
заведениями 
 

инцидентов с 
объектами
водоснабжения
 

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

Финансирование 
по кластерам
(% и в млн долл. США)                         

Потребности 
(млн долл. США)

Профинансировано
(млн долл. США)

Общие услуги и
поддержка

Многоцелевая 
денежная помощь 
 
 
Кластер будет 
определён позднее  

Здравоохранение 
 

Жилье и 
непродовольственные
товары

Защита

Вода, санитария
и гигиена

Образование

Продовольственная 
безопасность  
и жизнеобеспечение

Источник: Кластер образования  
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