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По данным исследования ООН2, из-за пандемии COVID-19 Украина 
может столкнуться с худшей рецессией за десятилетия, из-за чего 
девять миллионов человек могут оказаться на уровне бедности. Как 
сообщается, с начала карантина более 80 % домохозяйств потеряли 
доходы и у больше чем 40 % семей есть по крайней мере один член 
семьи, который потерял работу. Хотя на данный момент нет 
отдельных данных по востоку Украины, последствия такого 
социально-экономического спада могут оказаться разрушительными 
для населения пострадавшего в результате конфликта региона. На 
НППТ 58 % семей сообщили об использовании негативных стратегий 
приспособления для удовлетворения основных потребностей, по 
сравнению с 49 % в начале 2020 года. Также растёт доля семей, 
имеющих задолженность: 15 % в сентябре по сравнению с 11 % до 
начала пандемии3.

Особенное беспокойство вызывает ситуация на подконтрольной 
Правительству территории (ППТ) и на не подконтрольной 
Правительству территории (НППТ) Луганской области. На ППТ в 
октябре загруженность коек для больных COVID-19 превысила 70 %. 
Учитывая рост пандемии в регионе, Правительство приостановило 
работу единственного пункта пропуска в Луганской области — 
«Станица Луганская» — с 15 октября до 15 ноября. На НППТ Луганской 
области как в городских, так и в сельских районах сообщалось о 
дефиците основных лекарств, в частности антибиотиков и 
антивирусных препаратов.

Ощадбанк, государственное банковское учреждение, занимающееся 
администрированием социальных выплат, продлил действие 
истёкших банковских карт временно перемещённых лиц (ВПЛ) до 1 
января 2021 года. Из-за ограничений передвижения пенсионеры с 
НППТ не имеют возможности попасть на ППТ для получения 
перевыпущенных карт. Как сообщается, банк уже перевыпустил не 
менее 200 000 банковских карт, которые не были получены их 
владельцами, вероятно, из-за карантинных ограничений на 
передвижение через «линию разграничения». До пандемии COVID-19 
пенсионеры с НППТ, которые для получения пенсий должны были 
регистрироваться в качестве ВПЛ, должны были каждые 60 дней 
въезжать на ППТ для целей верификации. Это требование было 
приостановлено на период действия адаптивного карантина и месяц 
после его окончания. 

Эпидемиологическая ситуация в Украине продолжает ухудшаться. 
Количество случаев коронавирусного заболевания удваивается 
каждые пять недель в целом по стране и каждые три недели на 
востоке Украины (с 4 600 случаев на конец сентября до более 14 000 в 
конце октября)1. В связи с экспонентным ростом заболеваемости 
Правительство Украины продлило адаптивный карантин и режим 
чрезвычайной ситуации, введённый в марте, до конца года. Ожидается, 
что в ноябре будут введены дополнительные ограничения, так как 
дневное количество случаев, вероятно, достигнет отметки 10 000.

1.  По данным ежедневных отчётов о ситуации с COVID-19, подготавливаемых Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) и Центром общественного здоровья Украины, по состоянию на 30 сентября и 31 октября, соответственно

3. По предварительным данным Мониторинга гуманитарной ситуации на НППТ, проведённого инициативой REACH.

2.  Комплексная межведомственная оценка социально-экономических последствий COVID-19 под руководством 
ПРООН (сентябрь 2020 г.).
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КОЛИЧЕСТВО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ В 
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ (ОКТЯБРЬ 2020 Г.)

ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ИНЦИДЕНТЫ С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПОСТРАДАВШИЕ СРЕДИ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗ СОВМЕСТНОГО СТРАНОВОГО ФОНДА В 2020 Г.

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

* По данным Службы финансового мониторинга по состоянию на 31 октября 2020 г. Значительная часть
средств ещё не зарегистрирована. Доноров и партнёров просят зарегистрировать свои взносы. 

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 – октябрь 2020 г. по состоянию на 31 октября 2020 г.
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44 млн дополнительное финансирование для проектов вне ПГР в 2020 г.
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116 млн


