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1. Учитываются только физические повреждения учреждений.

Ситуация в области безопасности на востоке Украины в октябре ухудшилась: 
сообщалось об увеличении боевых действий и повреждений гражданской 
инфраструктуры. Это свидетельствует о возросшей неустойчивости соглашения о 
прекращении огня, достигнутого в июле 2020 г. Задержание 13 октября 
представителя не подконтрольной Правительству территории (НППТ) Луганской 
области в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) негативно 
повлияло на общую ситуацию в области безопасности по обе стороны от «линии 
разграничения». Из-за введённых ограничений доступа и свободы передвижения 
Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) возникли трудности с проведением эффективного 
мониторинга соблюдения соглашения о прекращении огня. После этого инцидента 
сообщалось об увеличении использования тяжёлого вооружения и беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА). Существуют опасения, что временно введённые 
ограничения на работу СММ ОБСЕ могут привести к дальнейшей эскалации.
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КОЛИЧЕСТВО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ В 
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ (ОКТЯБРЬ 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 (ЯНВАРЬ 2020 Г. – ОКТЯБРЬ 2021 Г.)** 

* Источник: Служба финансового мониторинга по состоянию на 31 октября 2021 г. Значительная часть средств ещё 
не зарегистрирована. Доноров и партнёров просят зарегистрировать взносы. 
** Источник: INSO. 

534 578 523501 531 558
436

440 478

253

582
534

341 372
424

626
692652696

638
549 520

0

200

400

600

800

1000
2021

2020

!

!

!

!

!

!

!

Дата создания: 11 ноября 2021 г.       Источники:  УКГВ, УВКПЧ, ПГР 2021 г., INSO, Служба финансового мониторинга, Кластеры   Обратная связь: ochaukraine@un.org     www.unocha.org     www.reliefweb.int

УКРАИНА
Обзор гуманитарной ситуации – октябрь 2021 г. по состоянию на 31 октября 2021 г.

35%
ПОЛУЧЕНО 

47,9 млн дополнительно запланированных/выделенных для проектов 
вне ПГР в 2021 г.

НЕОБХОДИМО 
(долл. США)

168,0млн
ПРОФИНАНСИРОВАНО
(ДОЛЛ. США)

58,5 млн
НЕУДОВЛЕТВОРЁННЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ (долл. США)

109,5 млн

ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Эпидемиологическая ситуация в Украине существенно ухудшилась в октябре, 
когда были зарегистрированы рекордные суточные уровни новых случаев 
COVID-19 (более 26 000) и связанных смертей (734) с начала пандемии. 
Количество случаев COVID-19 на ППТ Донецкой и Луганской областей почти 
утроилось в октябре (39 350 по сравнению с 15 075 в сентябре), а 
загруженность коек с подведённым кислородом и отделений интенсивной 
терапии достигла, соответственно, 90 % и 70 %, что является самым высоким 
показателем по стране. На НППТ Донецкой и Луганской областей, как 
сообщается, количество случаев увеличилось на 75 % и 25 %, соответственно, 
а уровень смертности, по сообщениям, составил 9 %. Как сообщается, 
загруженность мест в больницах на НППТ превышала имеющиеся 
возможности, а стоимость лекарств в местных аптеках возросла вдвое.

После инцидента 13 октября было приостановлено согласование «режимов 
тишины» (договорённостей о временном прекращении боевых действий в 
определённых районах), координация которого осуществлялась ОБСЕ. Этот 
механизм необходим для проведения ремонтов повреждённой гражданской 
инфраструктуры вдоль «линии разграничения» (напр., насосных станций, 
водопроводов), критически важной в зимний период, так как многие жители 
восточной Украины полагаются на водяные системы отопления домов. 
Однако это пока что не повлияло на координацию «режимов тишины» для 
работы гуманитарных организаций с помощью механизма 
военно-гражданской координации.

Кабинет Министров Украины утвердил новую «Стратегию интеграции 
внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) на период до 2024 года». Целью 
Стратегии является содействие интеграции ВПЛ и обеспечение им полного 
доступа к административным, социальным и другим услугам, в том числе 
занятости и обеспечению жильём. Первая Стратегия интеграции ВПЛ и 
реализации долгосрочных решений была принята в 2017 году, а в 2018 году 
был согласован План мер по её реализации. Действие обоих документов 
истекло в 2020 году, но они не были реализованы в полном объёме из-за 
ограниченного финансирования и координации.


