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В конце июня-начале июля Украина столкнулась с двумя чрезвычайными 
ситуациями: сильными наводнениями на западе и масштабными пожарами в 
Луганской области на востоке страны. Хотя связанные с COVID-19 ограничения 
постепенно ослабляют по всей Украине, свобода передвижения через «линию 
разграничения» для полмиллиона человек, проживающих на не подконтрольной 
Правительству территории (НППТ), остаётся в значительной мере ограниченной из-за 
нескоординированного возобновления работы контрольных пунктов въезда-выезда 
(КПВВ), сложных требований для пересечения и ограничений в отношении категорий 
людей, которые могут пересекают «линию разграничения». Пандемия COVID-19 
усугубила уязвимость пострадавших в результате конфликта людей. Почти 8 из 10 
семей заявили, что рост цен на продукты и средства гигиены, дополнительные 
расходы на проезд и потери дохода за менее чем четыре месяца после введения 
общегосударственного карантина повлияли на их экономическое положение1.

432     человека 
пострадало
в мае погибших раненых

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

19%
ПОЛУЧЕНО 

50 млн гуманитарное финансирование для проектов вне ПГР в 2020 г.

НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ (долл. США)

166 млн
ПРОФИНАНСИРОВАНО 
(долл. США)

39 млн
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* По данным Службы финансового мониторинга по состоянию на 20 июля 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  

ИНЦИДЕНТЫ С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ

28

16%
ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
(МАЙ-ИЮНЬ 2020 г.)

10%

7%

33%

1%

36,7

Кластер не определён 18,3

Правительство Украины начало ослаблять общегосударственные карантинные 
ограничения в мае, в соответствии со стратегией выхода из карантина. По 
состоянию на 16 июля, 17 из 24 областей в Украине отвечали критериям для 
постепенного ослабления противоэпидемических мер. Хотя Донецкая область 
(ППТ) не соответствовала требованиям по количеству тестов, она начала 
ослаблять карантинные ограничения. Общегосударственный адаптивный 
карантин, действующий на данный момент до 31 июля, вероятно будет продлён 
до 31 августа.  
Карантинные ограничения, введённые в связи с COVID-19, оказали серьёзное 
негативное влияние на плановую вакцинацию детей в возрасте до шести лет 
против кори, паротита (свинки) и краснухи: уровень вакцинации снизился на 
30% по сравнению с 2018-2019 годами. С конца апреля объёмы плановой 
иммунизации возросли для обеспечения плановой вакцинации и вторичной 
профилактики в ходе пандемии COVID-19. Однако для охвата тех людей, 
которым не были сделаны плановые прививки в марте-апреле, необходимы 
более целенаправленные усилия.  В 2019 году в Украине было 
зарегистрировано более 57 000 случаев кори, что, по данным ВОЗ, составило 
больше половины случаев в европейском регионе.
Из-за ограничений передвижения через «линию разграничения» в связи с 
COVID-19 объем гуманитарных грузов с ППТ на НППТ Луганской области 
снизился в десять раз. С апреля по июнь 2020 года на НППТ Луганской области 
было доставлено только 20 тонн гуманитарного груза, по сравнению с более чем 
200 тоннами, доставленными в течение аналогичного периода прошлого года.

ВЫДЕЛЕННЫЕ СРЕДСТВА В 2020 г. 

для борьбы 
с COVID-19 

47 млн 

для борьбы 
с COVID-19

18 млн 

для борьбы 
с COVID-19

29 млн 

1.  Оценка по вопросам продовольственной безопасности и жизнеобеспечения, проведённая Норвежским советом по делам беженцев в мае 2020 года.

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.
Гуманитарный фонд для Украины (UHF) выделил около 1 млн долл. США с целью 
содействия гуманитарному доступу и расширению возможностей реагирования 
партнёров на НППТ.

416     человек 
пострадало
в июне погибших раненых

12

3 инцидента с объектами
водоснабжения в июне 627 инцидентов в области 

безопасности в июне*

В рамках выделения средств Центральным фондом реагирования на чрезвычайные 
ситуации (СЕРФ), Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) предоставили 925 000 долл. США для борьбы с COVID-19 на востоке Украины.
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НЕОБХОДИМО 
(долл. США)

205 млн

УКРАИНА
Обзор гуманитарной ситуации По состоянию на 20 июля 2020 г.

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

Источник: Кластер образования 

Источник: INSO  

инцидентов в области 
безопасности в мае*695

инцидент с учебными 
заведениями в мае1

инцидентов с объектами
водоснабжения в мае9

125 повреждённых 
частных домов в мае

Источник: Кластер жилья 
и непродовольственных товаров

Наводнения на западе Украины. По оценкам, 40 000 человек (в том числе 4 
погибших) пострадало из-за сильных паводков, вызванных ливнями в пяти 
западных областях Украины в конце июня 2020 г. Насущные гуманитарные 
потребности были в основном удовлетворены благодаря реагированию на 
местах местными органами власти при поддержке партнёров, работающих в 
этих районах. Регион также сильно пострадал от пандемии COVID-19: на его 
долю приходится около 40 % всех подтверждённых в стране случаев 
заболевания.
Лесные пожары в Луганской области (ППТ): дальнейшее ухудшение 
гуманитарной ситуации. В лесной зоне в непосредственной близости от «линии 
разграничения» с 6 по 13 июля продолжались пожары, в результате которых 
погибло пять человек, было полностью разрушено 54 дома, 84 здания получили 
повреждения и выгорело 5 000 гектар леса. Гуманитарное сообщество 
оперативно мобилизовало оказание чрезвычайной помощи в дополнение к 
организованным Правительством мерам реагирования. Также будет 
предоставлена дальнейшая помощь для средне- и долгосрочного 
восстановления жилья пострадавших семей.

инцидент с учебными 
заведениями в июне1 36 повреждённых 

частных домов в июне 


