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Несмотря на сокращение в августе инцидентов нарушения безопасности на 16 % 
по сравнению с июлем1, сохранялось несколько негативных тенденций в 
области безопасности. В частности увеличилось использование 
артиллерийского вооружения и миномётов. Количество пострадавших среди 
гражданского населения удвоилось, и участились инциденты с объектами 
гражданской инфраструктуры и в пределах участка разведения сил возле 
г. Золотое. Принятие первого национального Плана мер для реализации 
Декларации о безопасности школ2 накануне Международного дня защиты 
образования 9 сентября3 было позитивным и своевременным решением. 
Однако в августе сообщалось о трёх инцидентах с учебными заведениями, что 
является самым высоким показателем за последние 15 месяцев. Кроме того, в 
стране наблюдался рост заболеваемости COVID-19: количество новых случаев в 
августе более чем удвоилось до 29 000 с 13 000 в июле. Темпы вакцинации 
против COVID-19 на подконтрольной Правительству территории (ППТ) Луганской 
области были самыми низкими по стране4.

1. По данным международной неправительственной организации по вопросам безопасности (INSO).
2. Украина присоединилась к Декларации о безопасности школ в ноябре 2019 года.
3. Генеральная Ассамблея ООН объявила 9 сентября Международным днём защиты образования.
4. На конец августа полную вакцинацию прошли только 62 000 человек.
5. Отчёт Национальной мониторинговой системы МОМ (раунд 17 – июнь 2020 г.) 
6. В том числе благодаря 25 млн евро, предоставленным Правительством Германии.

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

* Источник: Служба финансового мониторинга по состоянию на 31 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 – август 2021 г. по состоянию на 31 августа 2021 г.

28%
ПОЛУЧЕНО 

37,6 млн дополнительно запланированных/выделенных для проектов 
вне ПГР в 2021 г.

НЕОБХОДИМО 
(долл. США)

168,0млн
ПРОФИНАНСИРОВАНО
(ДОЛЛ. США)

47,1 млн
НЕУДОВЛЕТВОРЁННЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ (долл. США)

120,9 млн

ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В августе Гуманитарный фонд для Украины (UHF) выделил 8,7 млн долл. США 
для удовлетворения наиболее неотложных приоритетных потребностей 
самых уязвимых людей, в том числе накануне сложного зимнего периода. 
Было согласовано финансирование для 11 проектов на НППТ для обеспечения 
медицинских услуг, соответствующих санитарных условий, а также 
подготовки к зиме и обеспечения потребностей в жилье и защите 
пострадавшего населения. На ППТ было согласовано 10 проектов для защиты 
детей, помощи пострадавшим от мин, расширения возможностей громад и 
улучшения доступа к социальным услугам.

В августе был достигнут ограниченный прогресс в политических переговорах. 
В частности был согласован состав экспертной группы для мониторинга 
влияния на окружающую среду затопления угольных шахт рядом с «линией 
разграничения» и дата следующего платежа за водоснабжение с ППТ на не 
подконтрольную Правительству территорию (НППТ) Луганской области. 
Однако не были достигнуты договорённости по другим вопросам, влияющим 
на гуманитарную ситуацию, в том числе относительно нарушений режима 
прекращения огня, разминирования, верификации и идентификации 
пенсионеров с НППТ и т. д. Кроме того, изменение структуры управления 
«Воды Донбасса», основного поставщика чистой води 3,9 миллиона человек 
по обе стороны от «линии разграничения», и всё большая политизация 
данного вопроса создают риски для работы предприятия, в том числе 
относительно выплат зарплат и оплаты топлива. Из-за этого миллионы людей 
могут лишиться доступа к чистой воде.
Для внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) основной проблемой остаётся 
отсутствие собственного жилья. Только 1 и 10 перемещённых семей в 
Украине проживает в собственном жилье. Каждое третье ВПЛ, арендующее 
жильё на ППТ, выражало беспокойство в связи с вероятным выселением 
из-за невозможности оплатить арендную плату5. Несмотря на усилия 
Правительства Украины и международного сообщества, в том числе за счёт 
предоставления ВПЛ льготного кредитования для приобретения жилья6, более 
60 % ВПЛ всё ещё проживают в арендованных квартирах и нуждаются в 
долгосрочных жилищных решениях.
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