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Обзор гуманитарной ситуации – февраль 2021 г.

по состоянию на 28 февраля 2021 г.

В феврале ситуация в сфере безопасности в Донецкой и Луганской областях
ухудшилась: сообщалось об увеличении обстрелов из тяжёлого вооружения и ПОСТРАДАВШИЕ СРЕДИ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
снайперского оружия, по сравнению с январём 2021 года. Из-за боевых
действий по обе стороны от «линии разграничения» были повреждены
человек
21 дом и 1 учебное учреждение, что составляет наибольшее количество
пострадало
инцидентов с объектами гражданской инфраструктуры с момента
в феврале
вступления в силу соглашения о прекращении огня в июле 2020 г. 19 февраля
погибших
раненых
Президент Украины подписал указы о создании военно-гражданских
администраций в местных громадах рядом с «линией разграничения», где по
ИНЦИДЕНТЫ С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
соображениям безопасности в октябре 2020 года выборы не проводились,
что привело к вакууму руководства. Эти указы необходимы для устранения
пробелов в предоставлении необходимых услуг, которые могут иметь
инцидентов с объектами
инцидентов
гуманитарные последствия. Кроме того, до 1 мая 2021 года «Ощадбанк»
водоснабжения в
в области
продолжил возможность использования истёкших банковских карт, уже в
феврале
безопасности*
пятый раз с начала пандемии COVID-19. Действующие банковские карты
Источник: INSO
Источник: Кластер воды,
необходимы людям, зарегистрированным в качестве внутренне
санитарии и гигиены
* В Донецкой и Луганской областях
перемещённых лиц, для получения социальных выплат, в том числе пенсий,
на подконтрольной Правительству территории (ППТ).
инцидент с учебными
повреждённый
ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
заведениями в феврале
частный дом
Министерство социальной политики также возобновило ускоренный
в феврале
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В феврале количество новых случаев коронавирусного заболевания
COVID-19 в стране уменьшилось на 22 %, по сравнению с январём. На ППТ
Донецкой и Луганской областей снижение было даже большим:
количество новых случаев в феврале (4 198) составило меньше половины
случаев в январе (10 364). В обоих областях началась кампания
вакцинации, которая в первую очередь направлена на медицинских,
социальных работников и сотрудников критически необходимых
государственных служб безопасности. В то же время сообщается, что в
обществе существует большое сопротивление вакцинации, а
антивакционные информационные кампании привели к низкой поддержке
вакцинации. На НППТ также сообщалось о замедлении распространения
COVID-19: около 4 500 новых случаев в феврале по сравнению с 6 600 в
январе. Кроме того, сообщается, что с 1 марта начался второй этап
вакцинации вакциной «Спутник V». В конце февраля наблюдался рост
заболеваемости, особенно в западной Украине, в том числе увеличение
загруженности коек в больницах для лечения COVID-19.
Дата создания: 12 марта 2021 г.

5

3%

168,0 млн

НЕУДОВЛЕТВОРЁННЫЕ
ПОТРЕБНОСТИ (долл. США)

5,0 млн

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

Источник: Кластер жилья

КОЛИЧЕСТВО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ В
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ (ФЕВРАЛЯ 2021 Г.)
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БЕЛАРУ СЬ

ПРОФИНАНСИРОВАНО
(ДОЛЛ. США)

163,0 млн

37,9 млн дополнительно запланированных/выделенных для проектов
вне ПГР в 2021 г.
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Источник: Кластер образования
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порядок таможенного оформления и регистрации гуманитарной помощи
из-за границы. Принятыми постановлениями предполагается таможенное
оформление гуманитарной помощи в течение 24 часов (по сравнению с
почти 6 неделями ранее) и отмена требования о предоставлении, до
распределения помощи, писем от местных органов власти,
подтверждающих целесообразность признания груза гуманитарной
помощью, что было наибольшим препятствием для доставки помощи на
не подконтрольные Правительству территории (НППТ). Несмотря на такие
позитивные изменения, сейчас в отношении поставок в Украину и
таможенного оформления изделий медицинского назначения, в том числе
для борьбы с COVID-19, применяются новые требования, введённые
Министерством здравоохранения в декабре 2020 года. Согласно таким
требованиям, из-за которых для ряда организаций возникли задержки при
оформлении медицинских грузов, для всех поставок изделий
медицинского назначения необходимо подтверждение Министерством
соответствия таких изделий установленным стандартам.

ПЛАН ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ (ПГР) 2021 Г.:
ПОТРЕБНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ*

ПОЛЬША

Потребность
Профинансировано
(млн долл. США) (млн долл. США)

Образование

0%

5,6

0

Продовольственная
безопасность
и жизнеобеспечение

5%

21,0

1,0

Здравоохранение

0%

28,7

0

Защита

1%

50,1

0,5

Жильё и
непродовольственные
товары

1%

23,1

0,2

Вода, санитария и
гигиена

2%

27,0

0,6

Общие услуги и
поддержка

0%

7,2

0

Многоцелевая
денежная помощь

0%

5,2

0

Кластер
не определён

Северодонецк

МОЛД ОВ А
Азовское море

РУМЫ НИЯ

СЕРБИЯ

Чёрное м оре
БОЛГАРИЯ

Славянск

Краматорск

ИТОГО

Лисичанск

Первомайск
Алчевск

2,7
168,0

5,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПО МЕСЯЦАМ (ИЮЛЬ 2020 Г. – ФЕВРАЛЬ 2021 Г.)**
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Источники: УКГВ, УВКПЧ, ПГР 2021 г., INSO, Служба финансового мониторинга, Кластеры Обратная связь: ochaukraine@un.org
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* По данным Службы финансового мониторинга по состоянию на 28 февраля 2021 г. Значительная часть
средств ещё не зарегистрирована. Доноров и партнёров просят зарегистрировать взносы.
** Согласно INSO. Соглашение о прекращении огня вступило в силу 27 июля 2020 г.
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