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В марте количество случаев COVID-19 в Украине увеличилось в 
три раза по сравнению с февралём, а уровень смертности достиг 
2 % на конец месяца, что является самым высоким уровнем с 
октября 2020 г. Резкий рост заболеваемости привёл к тому, что в 
10 областях Украины была введена «красная зона» карантина. 
Средняя загруженность коек в опорных лечебных учреждениях по 
стране за месяц удвоилась: с 33 % в феврале до почти 60 % на 
конец марта. Количество случаев COVID-19 на ППТ Донецкой и 
Луганской областей, которые находятся в «оранжевой зоне», 
увеличилось соответственно в 4 и более чем в 2 раза. Кроме того, 
высокий уровень недоверия к вакцинации, в том числе среди 
медицинских работников, привёл к снижению темпов вакцинации 
в Украине, которая началась 24 февраля. На конец марта на ППТ 
около 260 000 человек получили первую дозу вакцины от 
COVID-19, по сравнению с плановым уровнем для первого этапа 
вакцинации — 367 000. Как сообщалось, на НППТ Донецкой и 
Луганской областей продолжается кампания вакцинации 
вакциной «Sputnik-V».
Гуманитарная работа на НППТ все ещё осложняется ограничением 
доступа к людям, нуждающимся в помощи. На НППТ Луганской 
области из-за отсутствия у учреждений ООН так называемого 
«разрешения на работу» (последнее из которых истекло 1 марта) ООН 
не имела возможности доставлять гуманитарные грузы на НППТ 
Луганской области и вынуждена была приостановить гуманитарную 
деятельность1. В Донецкой области закрытие контрольного пункта 
«Новотроицкое» для перемещения гуманитарных конвоев с 
24 февраля все ещё не позволяет ООН организовать доставку 
гуманитарных грузов на НППТ Донецкой области2.

В течение марта ситуация в области безопасности на востоке Украины 
ухудшилась: в регионе возросло военное присутствие и повысились 
интенсивность боевых действий и использование тяжёлого вооружения. 
Эти вызывающие обеспокоенность изменения, в сочетании с ростом 
напряжённости и всё более воинственной риторикой, свидетельствуют о 
возрастающей неустойчивости действующего соглашения о 
прекращении огня, достигнутого в июле 2020 г., и возврате к динамике 
конфликта до его заключения. С гуманитарной точки зрения особенное 
беспокойство вызывает увеличение боевых столкновений рядом с 
объектами критической инфраструктуры водоснабжения, например, в 
районе г. Ясиноватая (на не подконтрольной Правительству территории  
(НППТ)) и посёлка Шумы (на подконтрольной Правительству территории 
(ППТ)), которая обеспечивает водоснабжение для более 3 миллионов 
людей по обе стороны от «линии разграничения». При этом уровень 
финансирования Плана гуманитарного реагирования 2021 года (ПГР) 
остаётся на очень низком уровне (на конец марта профинансировано 
только 6 %), в связи с чем необходимо срочное финансирование для 
обеспечения партнёров необходимыми ресурсами для осуществления 
гуманитарного реагирования.

1.   5 апреля одно из учреждений ООН — Управление Верховного комиссара Организации 
Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ) — получило «разрешение на работу», действительное 
до начала октября 2021 года. Остальные учреждения ООН все ещё ожидают решения. 
2.   КПВВ «Новотроицкое» возобновил пропуск гуманитарных грузов с 15 апреля.
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ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ (МАРТ 2021 Г.)
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ПЛАН ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ (ПГР) 2021 Г.: 
ПОТРЕБНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ*

Алчевск

Горловка

Макеевка

Славянск

Мариуполь

Лисичанск

Первомайск

Донецк

Луганск

Краматорск

Северодонецк

Азовское море

Чёрное море

Азовское море
РУМЫНИЯ

БЕЛАРУСЬ

ПОЛЬША

МОЛДОВА

СЕРБИЯ БОЛГАРИЯ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПО МЕСЯЦАМ (МАРТ 2020 Г. – МАРТ 2021 Г.)** 

* Источник: Служба финансового мониторинга по состоянию на 1 апреля 2021 г. Значительная часть средств ещё не 
зарегистрирована. Доноров и партнёров просят зарегистрировать взносы. 
** Источник: INSO. 
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УКРАИНА
Обзор гуманитарной ситуации – март 2021 г. по состоянию на 31 марта 2021 г.

6%
ПОЛУЧЕНО 

38,9 млн дополнительно запланированных/выделенных для проектов 
вне ПГР в 2021 г.

НЕОБХОДИМО 
(долл. США)

168,0млн
ПРОФИНАНСИРОВАНО
(ДОЛЛ. США)

9,3 млн
НЕУДОВЛЕТВОРЁННЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ (долл. США)

158,7 млн


