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За год действия соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 
27 июля 2020 г., количество инцидентов нарушения безопасности сократилось 
на 32 %1, по сравнению с предыдущими 12 месяцами. С конца июля 
количество инцидентов, связанных с безопасностью, начало возрастать, в 
частности на участках разведения сил в Луганской области. Ситуация в 
области безопасности ухудшается, и ожидается рост коронавирусного 
заболевания COVID-19. При этом гуманитарные потребности пострадавшего 
населения остаются не полностью удовлетворёнными, а План гуманитарного 
реагирования 2021 года (ПГР) сильно недофинансирован (получено 26 %)2.

1.  По данным международной неправительственной организации по вопросам безопасности (INSO).
2. По информации службы финансового мониторинга Financial Tracking Service.
3. Данные СНБО.
4. Министерство по вопросам реинтеграции временно окуппированных территорий.

1. Учитываются только физические повреждения учреждений.
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санитарии и гигиены 

инцидента с объектами
водоснабжения
в июле

2
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Источник: Кластер образования
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Источник: Кластер жилья

КОЛИЧЕСТВО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ В 
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ (ИЮЛЬ 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 (ИЮЛЬ 2020 Г. – ИЮЛЬ 2021 Г.)** 

* Источник: Служба финансового мониторинга по состоянию на 2 августа 2021 г. Значительная часть средств ещё не 
зарегистрирована. Доноров и партнёров просят зарегистрировать взносы. 
** Источник: INSO. 
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УКРАИНА
Обзор гуманитарной ситуации – июль 2021 г. по состоянию на 31 июля 2021 г.

26%
ПОЛУЧЕНО 

37,5 млн дополнительно запланированных/выделенных для проектов 
вне ПГР в 2021 г.

НЕОБХОДИМО 
(долл. США)

168,0млн
ПРОФИНАНСИРОВАНО
(ДОЛЛ. США)

43,7 млн
НЕУДОВЛЕТВОРЁННЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ (долл. США)

124,2 млн

Общее количество пострадавших среди гражданского населения сократилось 
на 26 % (со 136 до 100) за 12 месяцев после вступления в силу соглашения о 
прекращении огня. Кроме того, количество пострадавших среди гражданского 
населения из-за активных боевых действий сократилось на 80 %: по данным 
УВКПЧ, с 27 июля 2020 года по 27 июля 2021 года зарегистрировано 17 
пострадавших среди гражданского населения из-за артиллерийских обстрелов, 
обстрелов из стрелкового оружия, лёгкого вооружения и БПЛА по сравнению с 
93 за предыдущие 12 месяцев. При этом количество пострадавших среди 
гражданского населения из-за наземных мин и взрывоопасных 
предметов-пережитков войны (ВПВ) с января по июнь 2021 года выросло до 42 
с 35 за аналогичный период 2020 г.
Количество новых случаев COVID-19 начало увеличиваться в целом по стране и 
по обе стороны от «линии разграничения». На не подконтрольных 
Правительству территориях (НППТ) Луганской и Донецкой областей за месяц 
заболеваемость уже выросла, соответственно, на 27 % и 15 %, и пик ожидается в 
конце августа. Кроме того, темпы вакцинации на подконтрольной 
Правительству территории (ППТ) двух пострадавших областей отличаются: 
количество вакцинированных в Донецкой области удвоилось (ППТ) по 
сравнению с июнем, а в Луганской области вакцинация замедлилась3. Кроме 
того, как сообщается, на НППТ возобновилась вакцинация после доставки 
вакцины «Спутник Лайт», однокомпонентного варианта «Спутник V».

ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

18 млн грн было выделено на жильё для внутренне перемещённых лиц (ВПЛ). 
7 июля Правительство распределило субвенцию в сумме 18 млн грн 
(660 000 долл. США) на покупку жилья для 200 ВПЛ в 11 областях, включая 
Луганскую и Донецкую. Кроме того, 21 июля были выбраны 150 ВПЛ для 
получения льготного ипотечного кредитования в рамках программы жилищной 
поддержки ВПЛ в размере 25,5 млн евро, финансируемой немецким кредитным 
учреждением для восстановления KfW. 14 июля Парламент Украины 
ратифицировал Финансовое соглашение «Программа восстановления Украины» 
с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) для привлечения 340 млн евро 
для восстановления пострадавших в результате конфликта регионов и областей 
с большим количеством ВПЛ.
В июле областные органы власти в Донецкой области (ППТ) согласовали 
предоставление компенсации на сумму 36,3 млн грн за разрушенное в 
результате конфликта жильё для 149 пострадавших. С января по июнь 
2021 года 37 жителей Донецкой области и 6 жителей Луганской области 
получили компенсацию на сумму 17 млн грн (630 000 долл. США). Ожидается, 
что в 2021 году по крайней мере 380 человек получат компенсацию за 
разрушенное или повреждённое жильё4.

https://fts.unocha.org/appeals/1015/summary
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
https://www.minre.gov.ua/news/z-pochatku-roku-minreintegraciyi-vyplatylo-ponad-17-mln-gryven-kompensaciy-za-zruynovane-zhytlo?fbclid=IwAR1GPyQNixWhMowemrl5YL1w_JTM9HDUYKohZwQna2gpC4uJPnBZoGczqeg



