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В июне, впервые в 2021 году, интенсивность боевых действий на востоке 
Украины снизилась. Было зарегистрировано меньше 450 инцидентов в 
области безопасности, по сравнению со среднемесячным количеством 540 
в предыдущие месяцы. Однако сообщалось об обстреле рядом с детским 
садиком в г. Марьинка (подконтрольная Правительству территория 
Донецкой области), что привело к эвакуации воспитанников и сотрудников 
учреждения в бомбоубежище1. Хотя никто не пострадал, этот случай 
служит напоминанием о тех смертельных рисках, которым ежедневно 
подвергаются пострадавшие от конфликта люди. Кроме того, с мая в 
Украине снижаются уровни заболеваемости COVID-19 и госпитализации, 
что характерно для летнего периода.

1.  По данным Марьинской городской военно-гражданской администрации.
2. С 22 % до 6 % в Донецкой области, и с 11 % до 3 % у Луганской области.
3. REACH. Health Perception Assessment, — апрель 2021 г.
4. Международная организация по миграции (МОМ), Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), 
Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) и ЮНИСЕФ, в дополнение к Управлению Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев (УВКБ), которое достигло таких договорённостей на НППТ Луганской области ранее.

1. Учитываются только физические повреждения учреждений.
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КОЛИЧЕСТВО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ В 
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ (ИЮНЬ 2021 Г.)

ИНЦИДЕНТЫ С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПОСТРАДАВШИЕ СРЕДИ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ПЛАН ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ (ПГР) 2021 Г.: 
ПОТРЕБНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ*

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

В апреле-мае 2021 года Гуманитарный фонд для Украины выделил 
1,7 млн долл. США для оказания помощи пострадавшим в результате конфликта 
детям на НППТ в области образования, защиты прав и противоминной 
деятельности, а также для улучшения доступа к критически необходимым услугам 
для жителей изолированных населённых пунктов рядом с «линией 
разграничения» на ППТ. Пять проектов пяти партнёров были согласованы для 
получения финансирования.

ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗ СОВМЕСТНОГО СТРАНОВОГО ФОНДА В 2020 Г.

* Источник: Служба финансового мониторинга по состоянию на 2 июля 2021 г. Значительная часть средств ещё не 
зарегистрирована. Доноров и партнёров просят зарегистрировать взносы. 
** Источник: INSO. 
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УКРАИНА
Обзор гуманитарной ситуации – июнь 2021 г. по состоянию на 30 июня 2021 г.

18%
ПОЛУЧЕНО 

44,9 млн дополнительно запланированных/выделенных для проектов 
вне ПГР в 2021 г.

НЕОБХОДИМО 
(долл. США)

168,0млн
ПРОФИНАНСИРОВАНО
(ДОЛЛ. США)

29,4 млн
НЕУДОВЛЕТВОРЁННЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ (долл. США)

139,0 млн

На подконтрольной Правительству территории (ППТ) Донецкой и Луганской 
областей количество случаев COVID-19 снизилось, соответственно, на 86 % и 
81 %, по сравнению с маем. Процент позитивных результатов ПЦР тестов за 
месяц также существенно сократился2. Несмотря на улучшение, 
эпидемиологическая ситуация остаётся нестабильной из-за совокупного 
влияния конфликта, к которому добавилась пандемия COVID-19, на систему 
здравоохранения, а также на наличие и доступность медицинских услуг. 
Четверо из десяти опрошенных заявили о том, что стали меньше обращаться 
за специализированной медицинской помощью из-за боязни заразиться 
COVID-19 и перегруженности медицинских учреждений. Кроме того, половина 
жителей, в частности женщины в сельских районах Луганской области, 
вынуждена меньше тратить на удовлетворение основных потребностей, 
чтобы иметь возможность получить медицинские услуги3. Учитывая 
возможную следующую волну заболевания осенью, необходимо обеспечить 
поддержку нескольких составляющих медицинской помощи, которые не 
отвечают соответствующим стандартам. Это, в частности, касается  ресурсов 
для ведения пациентов и соблюдения протоколов медицинской помощи, а 
также мер профилактики инфекционных заболеваний и контроля за ними.
Четыре учреждения ООН4 достигли договорённостей о ведении 
гуманитарной работы на не подконтрольной Правительству территории 
(НППТ) Луганской области после нескольких месяцев ожидания. Ожидается, 
что эти позитивные изменения будут содействовать улучшению доступа к 
людям, нуждающимся в помощи на НППТ, в течение следующих месяцев. 
Гуманитарная страновая команда продолжает работу над привлечением 
дополнительных средств для обеспечения неотложных неудовлетворенных 
потребностей по обе стороны «линии разграничения» до конца года.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ


