УКРАИНА

Обзор гуманитарной ситуации – декабрь 2020 г.

по состоянию на 15 января 2020 г.

Из-за пандемии COVID-19 продолжают обостряться последствия
ПОСТРАДАВШИЕ СРЕДИ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
шестилетнего вооружённого конфликта на востоке Украины и
ухудшаются социально-экономические условия. 24 декабря 2020 года
человека
общее количество подтверждённых случаев в стране превысило один
пострадало
миллион, и Правительство Украины объявило о своих намерениях
в декабре
ужесточить карантинные ограничения в период 8–24 января. Поставка
погибших
раненых
жизненно необходимой помощи для борьбы с COVID-19 на территорию,
не подконтрольную Правительству Украины (НППТ), остаётся сложной,
ИНЦИДЕНТЫ С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
несмотря на некоторые улучшения ситуации в конце декабря.

2
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Как сообщается, темпы распространения COVID-19 в стране
водоснабжения
в
в области
замедлились. Снижение дневного количества подтверждённых
декабре
безопасности*
случаев заболевания совпало с сокращением количества
Источник: INSO
Источник: Кластер воды,
проведённых ПЦР-тестов в среднем с более 40 000 тестов в ноябре
санитарии и гигиены
* В Донецкой и Луганской областях
до 35 000 в декабре. О сокращении количества проведённых
ПЦР-тестов также сообщалось на НППТ. На подконтрольной
Правительству территории (ППТ) Донецкой и Луганской областей
инцидентов с учебными
повреждённых
процент положительных тестов на COVID-19 остаётся высоким на
заведениями в декабре
частных дома
1
уровне 98,3 % и 93 % , соответственно, по сравнению со средним
в декабре
уровнем 91,5 % по стране. Коэффициент занятости коек снизился
Источник: Кластер образования
Источник: Кластер жилья
на 20-30 % на конец декабря, по сравнению с 22 % и 51 % на ППТ
Донецкой и Луганской области, соответственно, на начало ноября.
КОЛИЧЕСТВО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ В
Срок действия банковских карт внутренне перемещённых лиц
(ВПЛ) был продлён до 1 марта 2021 года, что даёт больше времени ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ (ДЕКАБРЬ 2020 Г.)
пенсионерам с НППТ получить перевыпущенные банковские
Боровая
Сватово
Меловое
карты2. Это уже четвёртое продление срока действия с начала
Старобельск
пандемии COVID-19: пока что ВПЛ смогут пользоваться старыми
Беловодск
Изюм
картами, и социальные выплаты будут начисляться на их счета. С
Кременная
момента частичного закрытия контрольных пунктов в конце марта
Лиман
Новоайдар
2020 года большая часть пенсионеров с НППТ, зарегистрированных
Барвенково
Близнюки
Славянск
в качестве ВПЛ на ППТ, не могли пересечь «линию разграничения»,
Славяносербск
чтобы получить новые карты и пенсии на ППТ.
Александровка
Станица Луганская
Был предпринят ряд шагов для удовлетворения жилищных
Попасная
Бахмут
потребностей пострадавших в результате конфликта людей на
Луганск
Константиновка
Доброполье
ППТ. В 2020 году на ППТ Донецкой области в рамках областной
Петропавловка
Перевальск
Лутугино
программы было отремонтировано около 1 300 домов, и ещё 1 000
Сорокино
Покровск
планируется отремонтировать в 2021 году. Кроме того, в сентябре
Межевая
Кабинетом Министров был утверждён механизм компенсации за
Ясиноватая
Антрацит
разрушенное в результате конфликта жильё, и первая часть в
Должанск
Шахтерск
Донецк
сумме 7,5 млн гривен была выделена для выплаты компенсации
Марьинка
19 жителям Донецкой области. Хотя это позитивное решение, за
Великая Новоселка
принятие которого долгое время выступало гуманитарное
Амвросиевка
Старобешево
сообщество, ожидается, что сумм, запланированных в бюджете на
ονππÜκπγζéßιÙιοζàÜé
эти цели, будет недостаточно для покрытия всех потребностей.
Волноваха
Ещё одним позитивным изменением является упрощение
процедуры получения временного жилья для ВПЛ в любом
Бойковское
Розовка
Бильмак
населённом пункте, где есть такое жильё, а не только там, где ВПЛ
были включены в базу данных в течение года.
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ПЛАН ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ (ПГР) 2020 Г.:
ПОТРЕБНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ*
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Азовское море

1. Процент подтверждённых случаев от общего числа подозрений на заболевание, по состоянию на 31
декабря 2020 г.
2. Действие карт было продлено «Ощадбанком», государственным банком, обеспечивающим
администрирование социальных выплат и пенсий ВПЛ.

Дата создания: 15 января 2021 г.
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78,6 млн

для борьбы
с COVID-19

для борьбы
с COVID-19

41,8 млн

5,1 млн

Потребность
Профинансировано
(млн долл. США) (млн долл. США)

Образование

25%

8,4

2,1

Продовольственная
безопасность
и жизнеобеспечение

39%

27,1

10,7

Здравоохранение

51%

38,9

19,8

Защита

40%

55,9

22,6

Жильё и
непродовольственные
товары

24%

26,6

6,5

Вода, санитария и
гигиена

30%

32,5

9,7

Общие услуги и
поддержка

43%

6,3

2,7

Многоцелевая
денежная помощь

13%

9,0

1,1

Кластер
не определён

Чёрное м оре
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126,1 млн

для борьбы
с COVID-19

Финансирование по кластерам
(% и в млн долл. США)

СЛОВАКИЯ

СЕРБИЯ

НЕУДОВЛЕТВОРЁННЫЕ
ПОТРЕБНОСТИ (долл. США)

75,1 млн дополнительное финансирование для проектов вне ПГР в 2020 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РУМЫ НИЯ

204,7 млн

ПРОФИНАНСИРОВАНО
(ДОЛЛ. США)

46,9 млн

БЕЛАРУ СЬ

ПОЛЬША

НЕОБХОДИМО
(долл. США)

ИТОГО

50,9
204,7

126,1

ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗ СОВМЕСТНОГО СТРАНОВОГО ФОНДА В 2020 Г.
В мае и июне 2020 г. Гуманитарный фонд для Украины (UHF) выделил 3,75 млн
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долл. США для борьбы с коронавирусным
на востоке Украины для
оказания помощи средствами к существованию пожилым людям и другим
уязвимым группам людей, для поддержки пилотного проекта по отслеживанию
контактных лиц больных COVID-19 на ППТ и для расширения связанных с
COVID-19 медицинских услуг на НППТ.
В июне 2020 г. UHF выделил около 1 млн долл. США с целью содействия гуманитарному
доступу и расширения возможностей реагирования партнёров на НППТ.
В сентябре 2020 г. UHF объявил о стандартном выделении средств на сумму
6 млн долл. США для удовлетворения первоочередных гуманитарных потребностей
на НППТ в зимние месяцы и обеспечения устойчивого реагирования на ППТ.
Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
продолжают оказывать помощь для борьбы с COVID-19 на востоке Украины в
рамках выделения средств на сумму 925 000 долл. США Центральным фондом
реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ) для борьбы с коронавирусом.
* По данным Службы финансового мониторинга по состоянию на 12 января 2021 г. Значительная часть
средств ещё не зарегистрирована. Доноров и партнёров просят зарегистрировать свои взносы.

www.unocha.org

www.reliefweb.int

