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Доставка из-за границы жизненно необходимой помощи для борьбы с 
COVID-19, особенно для НППТ, оказалась под угрозой из-за 
бюрократических требований таможенного оформления и регистрации. 
В августе Правительство Украины отменило упрощённый порядок 
таможенного оформления и регистрации помощи для борьбы с COVID-19, 
который действовал с марта. Из-за этого сейчас регистрация может 
занимать до 60 дней. Более того, некоторые требования по 
предоставлению документации невозможно выполнить для помощи, 
предназначенной для НППТ. Восстановление ускоренного порядка 
является необходимым для своевременного оказания гуманитарными 
организациями помощи в пострадавшем регионе в соответствии с 
гуманитарными принципами.

В ноябре количество случаев коронавирусного заболевания в стране 
резко возросло. Количество случаев COVID-19 почти удвоилось за месяц: 
с 387 481 в конце октября до 732 625 в конце ноября, что на 345 144 
случая больше. В этот раз количество случаев удвоилось всего лишь за 
33 дня, что является самым быстрым ростом с начала пандемии. В 
ноябре количество случаев COVID-19 на подконтрольной Правительству 
территории (ППТ) Донецкой и Луганской областей возросло больше чем 
вдвое: с 14 027 в конце октября до 29 081 в конце ноября. Темп роста 
заболеваемости на ППТ этих областей, который был выше среднего по 
стране, замедлился, и теперь количество случаев удваивается не каждые 
три недели (как в октябре), а каждые четыре недели. На не 
подконтрольной Правительству территории (НППТ) на конец ноября 
сообщалось ещё о 12 772 случаях COVID-19, включая 1 181 летальный.

По оценкам ЮНИСЕФ, для обеспечения водоснабжения для четырёх 
миллионов человек на востоке Украины в ближайшее десятилетие 
потребуется 170 миллионов долларов США. Из них 32 млн долл. США 
необходимы для реализации неотложных краткосрочных мероприятий в 
течение года. Для устаревших систем водоснабжения и водоотведения в 
пострадавшем регионе сохраняется риск непоправимых нарушений в 
работе из-за продолжающихся боевых действий, обстрелов в 
непосредственной близости от объектов инфраструктуры, отсутствия 
технического обслуживания и продолжающегося ухудшения 
экономической ситуации в регионе. В исследовании ЮНИСЕФ приведён 
исчерпывающий перечень необходимых кратко- и долгосрочных мер, 
которые были представлены на рассмотрение Правительству Украины. 

Соглашение о прекращении огня, которое было достигнуто в июле 2020 
года, в основном соблюдается, но интенсивность боевых действий на 
востоке Украины постепенно увеличивается. Количество инцидентов в 
области безопасности возросло с 253 в августе до 424 в ноябре, также 
сообщалось об использовании тяжёлого артиллерийского вооружения. 
Однако количество инцидентов всё ещё значительно меньше по 
сравнению с 610 инцидентами в ноябре 2019 г. Ожидается, что это, в 
сочетании с последствиями пандемии COVID-19, в 2021 году приведёт к 
обострению потребностей 3,4 миллиона пострадавших в результате 
конфликта людей, особенно в холодный зимний период. В конце ноября 
гуманитарное сообщество представило План гуманитарного реагирования 
для Украины на 2021 год, которым предполагается привлечение 168 млн 
долл. США для оказания помощи 1,9 миллиона уязвимых людей.
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КОЛИЧЕСТВО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ В 
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ (НОЯБРЬ 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 30 ноября 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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