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По официальным данным, темпы распространения COVID-19 замедляются. 
В январе количество заболевших уменьшилось на 50 % по сравнению с
декабрём 2020 года (с 322 400 до 164 400). Уменьшение случаев совпало с 
сокращением количества ПЦР-тестов в среднем с более 40 000 тестов в 
ноябре до 22 000 в январе. В декабре Правительство Украины согласовало 
использование экспресс-тестов на антиген для подтверждения COVID-19, но 
их результаты не включаются в текущую отчётность. На ППТ Луганской и 
Донецкой областей темпы распространения также замедлились и 
загруженность коек сократилась с 20-30 % до 13-15 % в январе. Однако в 
опорных больницах на ППТ Луганской и Донецкой областей одни из самых 
низких уровней обеспечения кислородом: 16,1 % и 18,5 %, соответственно, 
по сравнению с 28 % в среднем по стране2. На не подконтрольных 
Правительству территориях (НППТ) Луганской и Донецкой областей 
сообщалось о поступлении первых партий вакцины Sputnik V из Российской 
Федерации в конце января.

Мины и взрывоопасные предметы-пережитки войны (ВПВ) были 
основной причиной жертв среди гражданского населения в 2020 году. 
Из-за них пострадало 73 из 144 жертв в 2020 г. Доля пострадавших от мин 
и ВПВ, которая превышает 50 %, является самой большой с 2016 года. По 
оценкам, 2 миллиона людей в Донецкой и Луганской областях проживают 
в сильно заминированных районах. А в целом, по данным обзора Landmine 
Monitor 2020, в Украине остаётся более 3 миллионов противопехотных мин, 
подлежащих уничтожению. При этом в стране нет централизованной базы 
данных пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Кроме 
неотложной медицинской помощи, пострадавшие от мин не получают 
комплексную поддержку. В январе 2021 года Управление Верховного 
комиссара по правам человека (УВКПЧ) сообщало о двух жертвах среди 
гражданского населения, одна из которых пострадала из-за 
неосторожного обращения с ВПВ. 

В некоторых из 18 объединённых территориальных громад на ППТ 
Донецкой и Луганской областей рядом с «линией разграничения», где в 
2020 году не состоялись выборы, сообщают о пробелах в области 
самоуправления и оказания услуг. Ожидается, что до назначения глав 
военно-гражданских администраций в этих ОТГ будут оставаться 
проблемы с использованием бюджетов 2021 г. В некоторых громадах 
сообщалось о невозможности покрытия расходов на оплату питания в 
учебных заведениях, выплату зарплаты персоналу государственных 
учреждений или заключения/продления договоров на получение услуг. 
Если эти пробелы не будут устранены в ближайшее время, существует 
опасность увеличения гуманитарных потребностей пострадавшего в 
результате конфликта населения.

За последние месяцы постепенно увеличивается интенсивность боевых 
действий. В январе сообщалось о 495 инцидентах1, это второй по 
количеству инцидентов в области безопасности месяц c момента 
заключения соглашения о прекращении огня в конце июля 2020 г. Для 
предотвращения распространения коронавирусного заболевания COVID-19 
вместо общего локдауна были введены более избирательные 
ограничения. Кроме того, Центральная избирательная комиссия Украины 
подтвердила невозможность проведения выборов в марте 2021 года в 18 
местных сообществах (громадах), расположенных рядом с «линией 
разграничения» на подконтрольной Правительству территории (ППТ) 
Донецкой и Луганской областей, по соображениям безопасности.

1.  По данным отчёта международной неправительственной организации по вопросам безопасности INSO.  
2.  По данным аудита ресурсов кислородной терапии в украинских опорных медицинских учреждениях 
для лечения больных COVID-19, проведённого Всемирной организацией здравоохранения.
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* По данным Службы финансового мониторинга по состоянию на 31 января 2021 г. Значительная часть
средств ещё не зарегистрирована. Доноров и партнёров просят зарегистрировать взносы. 

В целом в 2020 году почти 4 млн долл. США было выделено для борьбы с 
последствиями COVID-19: в частности, для поддержки средствами к 
существованию пожилых и наиболее уязвимых людей, отслеживания контактных 
лиц больных COVID-19 на ППТ и для медицинской помощи на НППТ. Более 3 млн 
долл. США предназначалось для гуманитарной помощи для подготовки к зиме на 
НППТ. И 2,8 млн долл. США было выделено на ППТ для пилотных проектов 
устойчивого гуманитарного реагирования, в том числе в сотрудничестве с 
гуманитарными организациями, местными государственными органами и 
программами развития.

С января по декабрь 2020 г. Гуманитарный фонд для Украины предоставил 
10,8 миллиона долларов США для 30 проектов помощи более 565 000 людей на 
востоке Украины в рамках четырёх выделений средств. Среди людей, которым 
планировалось оказать помощь, 63 % составляли жители не подконтрольных 
Правительству территорий (НППТ) и 62 % — женщины и девочки.
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