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ЧИСЛЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ1

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В 
ПОМОЩИ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
(ДОЛЛ. США)

44млн  15,7млн  8,7млн  $2,25 млрд

Настоящий документ представляет собой обновление 
первоначального Экстренного призыва в поддержку 
Украины, который был опубликован 1 марта 2022 года, 
через пять дней после начала войны 24 февраля.

По истечении шести недель потребности продолжают 
расти, но и гуманитарное реагирование значительно 
расширилось по масштабам и охвату благодаря 
финансированию, быстро выделенному в рамках 
первоначального Экстренного призыва, что побудило 
пересмотреть и продлить срок действия Экстренного 
призыва в поддержку Украины до августа 2022 года.

Экстренный призыв в поддержку Украины
Апрельский выпуск (март — август 2022 г.)
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Число беженцев из Украины*

Число внутренне перемещенных лиц 
по макрорегионам

Число нуждающихся в помощи по 
областям

*Совокупные данные превышают 
общее число беженцев, покидающих 
Украину, поскольку в них также 
включены люди, пересекающие 
границу между Румынией и 
Молдовой.

Указанные на карте границы и названия и используемые обозначения не предполагают их 
официального утверждения или признания Организацией Объединенных Наций.

Источники: Деление на страны и административные области — ГИС ООН и Государственное 
научно-производственное предприятие «Картография». Отток беженцев — данные о беженцах, 
предоставленные УВКБ ООН, основаны на отчетах, полученных от соответствующих правительств, 
включая данные о перемещениях в Российскую Федерацию и Белоруссию. ВПЛ — МОМ.
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СЕВЕР

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Число нуждающихся в помощи по областям

ФОТО НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ
Киев, Киевская область. 25 февраля 2022 года девочка смотрит на пробоину в многоквартирном доме, оставленную 
взрывом в жилом районе столицы Украины. ЮНИСЕФ/Антон Скиба
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  КЛАСТЕР ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В 

ПОМОЩИ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ 

ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

(В ДОЛЛ. США)

Координация и
организация работы лагерей (КОРЛ)

1,1 млн 0,8 млн 42 млн

Координация – – 15 млн

Образование 3,6 млн 1,1 млн 41,9 млн

Телекоммуникации
в чрезвычайных ситуациях (ТЧС)

– – 3,7 млн

Продовольственная безопасность
и жизнеобеспечение (ПБЖ)

10,2 млн 7 млн* 469,5 млн

Здравоохранение 12,1 млн 6 млн 110 млн

Материально-техническое обеспечение – – 6,8 млн

Многоцелевая денежная помощь (МДП) – 2 млн 600,3 млн

Питание 0,6 млн 0,3 млн 23,5 млн

Защита 15,7 млн 3,9 млн 218 млн

    Защита детей 2,1 млн 1,3 млн 68 млн

    Гендерное насилие (ГН) 3,3 млн 1,0 млн 39 млн

    Разминирование 14,5 млн 3,9 млн 25 млн

Жилье и непродовольственные товары 6,2 млн 3,4 млн 366,6 млн

Вода, санитария и гигиена (ВСГ) 13 млн 8,7 млн 216,7 млн

TИТОГО 15,7 млн 8,7 млн 2,25 млрд

Нуждающиеся в помощи люди по полу

Планирование значений по кластерам

ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ

8,5 млн 7,2 млн
54% 46%

* Два миллиона человек, которым кластер ПБЖ планирует предоставить помощь, получат МДП, предусмотренную в бюджете МДП.
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Развитие кризиса  

Война в Украине, начавшаяся 24 
февраля, несет гибель и страдания в 
колоссальных масштабах и уже оставила 
по меньшей мере 15,7 млн человек остро 
нуждающимися в гуманитарной помощи 
и защите.

По последним оценкам Верховного комиссара ООН по 
правам человека, к 21 апреля было убито по меньшей 
мере 2345 мирных жителей, в том числе 177 детей 
Однако фактическое число погибших, вероятно, намного 
выше. По оценкам местных властей, только в Мариуполе 
были убиты десятки тысяч человек, в то время как 
недавние обнаруженные массовые захоронения в 
Буче, Ирпене и других районах под Киевом, указывают 
на высокую вероятность еще множества неучтенных 
смертей. В ходе этой войны в городских условиях 
применяется оружие взрывного типа с широкой зоной 
поражения, в том числе ведутся обстрелы из тяжелой 
артиллерии и реактивных систем залпового огня, 
а также наносятся ракетные и воздушные удары. 
Серьезную озабоченность вызывает также присутствие 
мин и неразорвавшихся взрывоопасных боеприпасов. 
Еще до этой войны восточная Украина была одним из 
самых насыщенных минами регионов в мире.

Конфликт вызвал самый стремительно нарастающий 
в мире кризис перемещения населения со времен 
Второй мировой войны, когда почти 13 млн человек 
были вынуждены уехать менее чем за два месяца. 
Более четверти населения Украины покинули свои дома, 
из них более 7,7 млн человек, по оценкам, являются 
внутренне перемещенными лицами, и более 5,1 млн 
человек пересекли границы в поисках безопасности в 
других странах, большинство из которых женщины и 
дети. Почти две трети детей в Украине перемещены.

Массовые разрушения в городских центрах и 
разрушение гражданской инфраструктуры сделали 
жизнь миллионов людей невыносимой и серьезно 
нарушили работу критически важных служб, в 
особенности здравоохранения. В осажденных районах 
люди неделями живут без доступа к продовольствию, 
воде и отоплению, находясь под постоянной угрозой 

бомбардировок. Более половины всех нападений на 
учреждения здравоохранения в мире в этом году — 
119 из 182 по состоянию на 11 апреля — произошли 
в Украине. Эти атаки подорвали возможность 
обращения за медицинской помощью в то время, 
когда люди нуждаются в ней больше всего — женщины 
вынуждены рожать детей в подвалах, раненые 
не могут получить должный уход, а больные дети 
лишены жизненно важного лечения. Примерно 300 
учреждений здравоохранения находятся в районах 
конфликта и 1000 учреждений здравоохранения  
в районах, неподконтрольных правительству. 
Предположительно почти 50 % аптек Украины закрыты, 
а многие медицинские работники либо перемещены, 
либо нетрудоспособны. Другие объекты гражданской 
инфраструктуры также серьезно пострадали: по 
данным Министерства образования, более 869 учебных 
заведений были повреждены и 88 разрушены, хотя эти 
цифры не проверены.

Миллионы людей, включая женщин и маленьких 
детей, остались без доступа к безопасной воде или 
санитарному оборудованию, что резко повышает 
риск заболеваний, передающихся через воду, а 
также вероятность обезвоживания. В результате 
нападений на инфраструктуру системы водоснабжения 
и перебоев в подаче электроэнергии, по оценкам, 1,4 
млн человек на востоке Украины оказались без доступа 
к воде и еще у 4,6 млн человек по всей стране доступ 
ограничен. Низкое качество воды может стать причиной 
заболеваний, включая кожные инфекции и чесотку. 
Людям приходится жить в условиях скученности, где 
они лишены возможности соблюдать базовую гигиену, 
включая менструальную гигиену. Такая обстановка 
благоприятствует развитию инфекций дыхательных 
путей и распространению COVID-19. Недостаточное 
водоснабжение и низкое качество воды также 
способствуют вспышкам инфекционных заболеваний, 
включая холеру. Возбудители холеры присутствуют 
в Мариупольской области, о чем свидетельствует 
вспышка, зарегистрированная в городе в 2011 году.

Война оказывает разное воздействие на женщин и 
мужчин и усугубляет уже существующее неравенство, 
согласно Гендерному экспресс-анализу проведенному 
Структурой «ООН-женщины» и CARE. Население 
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Украины имеет четкую гендерную дифференциацию: 
54 % женщин и 46 % мужчин, а также особенно большое 
количество пожилых женщин. До эскалации войны 
71 % глав домохозяйств в районах, контролируемых 
правительством, составляли женщины. Женщины 
из находящихся в уязвимом положении групп 
населения оказываются упущенными из виду и в 
непропорционально большой степени страдают от 
потрясений, вызванных войной, при этом потоки 
перемещенных и беженцев в значительной степени 
составляют женщины.

Угроза гендерного насилия, включая сексуальное 
насилие в условиях конфликта, сексуальную 
эксплуатацию и надругательства (СЭН) и торговлю 
людьми, с начала войны возросла в геометрической 
прогрессии. Две трети женщин в Украине подвергались 
той или иной форме гендерного насилия в течение своей 
жизни до конфликта, и ухудшение обстановки в плане 
безопасности резко повысило риск многочисленных 
форм насилия. Все чаще поступают сообщения о 
сексуальном насилии, совершенном в отношении 
женщин и девочек во время войны.

Вооруженный конфликт может помешать фермерам 
работать на своих полях, собирать и продавать урожай 
этого сезона, проводить посевную или заниматься 
животноводством. По данным правительства и ФАО, 
от 20 % до 30 % площадей под озимыми зерновыми, 
кукурузой и подсолнечником останутся неубранными в 
июле-августе или не будут засеяны этой весной. Около 
половины урожая озимой пшеницы и трети урожая ржи, 
которые должны быть собраны в июле-августе 2022 
года, в настоящее время находятся в пострадавших 
от войны районах. Существуют также опасения по 
поводу повреждения урожая на корню и угрозы сбору 
урожая в предстоящем сезоне в связи с минами и 
неразорвавшимися боеприпасами.

Война также подорвала экономику Украины. Премьер-
министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 
экономические потери на фоне продолжающегося 
военного наступления могут превысить 1 трлн долларов 
США, при этом, согласно общенациональному опросу, 
проведенному Rating Group в марте, с начала войны 

около 53 % трудоустроенных украинцев потеряли работу.

ЛЬВОВ, ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Люди, спасающиеся от войны в Украине, в том числе семьи с маленькими детьми, пересекают железнодорожное полотно 
на железнодорожной станции во Львове. Миллионы людей покинули Украину через ее западную границу с Польшей. 
ЮНИСЕФ/Джованни Диффиденти
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Расширение масштабов реагирования

С начала войны 24 февраля гуманитарные 
партнеры активно работают над 
расширением масштабов и охвата своей 
деятельности в Украине.

До начала вторжения Российской Федерации 
гуманитарные работники в основном действовали 
в неподконтрольных правительству Донецкой и 
Луганской областях, за бывшей линией разграничения. 
На сегодняшний день 207 гуманитарных партнеров, 
более половины из которых являются украинскими 
неправительственными организациями, работают во 
всех 24 областях страны.

В рамках гуманитарной деятельности каждую неделю 
оказывается помощь все большему числу людей, 
причем в период с 24 марта по 21 апреля это число 
увеличилось более чем в три раза. В настоящее время 
свыше 3,4 млн человек по всей стране получают 
жизненно важную помощь и услуги защиты. Такое 
расширение масштабов реагирования произошло в ходе 
одного из самых ожесточенных конфликтов в новейшей 
истории.  Гуманитарные партнеры столкнулись 
с такими проблемами, как полное прекращение 
воздушных перевозок (как пассажирских, так и 
грузовых), разрушение транспортной инфраструктуры и 
постоянная угроза ракетных ударов с воздуха, на земле 
и в море, боевые действия, мины и неразорвавшиеся 
боеприпасы в горячих районах, а также применение 
такой военной тактики, как окружение. Эти факторы 
препятствуют доступу гуманитарных работников в 
районы, где гражданские лица отчаянно нуждаются в 
их помощи,  особенно в Мариуполе.В таких непростых 
условиях гуманитарные партнеры за последние два 
месяца быстро адаптировались, используя различные 
операционные механизмы — от денежных выплат до 
помощи в натуральной форме и от прямых поставок 
до сотрудничества с хорошо налаженными сетевыми 
организациями для доставки всего необходимого 
нуждающимся в помощи людям. Это отражено в 
разделе «Стратегия реагирования» данного выпуска 
Экстренного призыва.

Динамика количества людей, 
которым оказана помощь

3млн

Февраль 2022 г. Март 2022 г. Апрель 2022 г.

2млн

1млн

0

Начало боевых 
действий
500 тыс.

Настоящее 
время

3,4 млн

Динамика количества людей, которым 
планируется оказать помощь

Апрель 2022 г.
8,7 млн

Февраль 2022 г.
1,8 млн
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КИЕВ, КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Жители Киева, столицы Украины, укрываются на станции метро «Дорогожичи» во время авиаударов по городу в первые недели
войны. УКГВ/Амнон Гутман
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СЦ1
Оказание систематической 
и своевременной жизненно 
важной многосекторальной 
помощи людям, 
пострадавшим в ходе войны

Осуществление систематической 
гуманитарной деятельности — 
нейтральной, беспристрастной 
и независимой — с тем чтобы 
гуманитарные организации 
могли охватить в Украине всех 
нуждающихся в помощи людей, где 
бы они ни находились. Спасение 
жизней путем предоставления 
жизненно важной защиты, жилья, 
медико-санитарного обслуживания, 
необходимых предметов 
домашнего обихода, обеспечения 
продовольственной безопасности 
и средств к существованию, 
водоснабжения, санитарии, 
гигиены и образования для людей, 
пострадавших в ходе войны, с 
учетом гендерных и возрастных 
факторов. Наращивание масштабов 
многоотраслевого реагирования 
посредством выплаты 
многоцелевой денежной помощи 
для комплексного удовлетворения 
различных гуманитарных 
потребностей пострадавшего 
населения с должным учетом 
таких факторов, как гендерная 
принадлежность, возраст и наличие 
инвалидности. Наращивание усилий 
в сфере материально-технического 
обеспечения и телекоммуникаций, с 
тем чтобы обеспечить эффективное 
и действенное реагирование и 
информационное взаимодействие 
с пострадавшими людьми в целях 
подотчетности перед пострадавшим 
населением (ППН).

СЦ2
Защита населения 
и гражданской 
инфраструктуры, 
пострадавших в ходе 
конфликта, и активное 
содействие соблюдению 
сторонами конфликта 
обязательств согласно 
международному 
гуманитарному праву

Защита гражданских лиц и 
гражданской инфраструктуры, 
предотвращение и смягчение 
физического ущерба для них, 
в том числе путем активного 
содействия соблюдению сторонами 
конфликта обязательств по 
международному гуманитарному 
праву, мониторинга систем 
защиты, поддержки транзитных 
центров, центров приема беженцев 
и специализированных служб 
защиты, посредством обучения по 
рискам, исходящим от боеприпасов 
взрывного действия (англ. Explosive 
Ordnance Risk Education — EORE), и 
оказания помощи пострадавшим от 
мин в пунктах прибытия внутренне 
перемещенных лиц (ВПЛ), с 
должным учетом гендерных и 
возрастных факторов. Укрепление 
взаимодействия с сообществами 
и активизация действий по 
защите людей, пострадавших 
от сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств (ПСЭН) 
в условиях кризиса. Расширение 
масштабов реагирования, смягчение 
последствий и предотвращение 
гендерного насилия и повышение 
доступности информации и 
материалов о сексуальном насилии 
в условиях конфликта.

СЦ3
Оказание поддержки в 
предоставлении жизненно 
важных услуг с учетом 
гендерных аспектов — как 
в районах, затронутых 
конфликтом, так и в местах 
приема перемещенных лиц

Реагирование на крупномасштабное 
разрушение и повреждение 
жизненно важной гражданской 
инфраструктуры, включая объекты 
учреждения здравоохранения 
и образования и системы 
водоснабжения, в тесной 
координации с местными органами 
власти и субъектами в области 
развития, в том числе путем 
доставки важнейших предметов 
снабжения, проведения ремонта 
для восстановления жизненно 
необходимых и поддерживающих 
жизнеобеспечение услуг, а также 
налаживания телекоммуникаций, 
материально-технического 
обеспечения, сектора ВСГ (вода, 
санитария, гигиена, включая 
менструальную гигиену), 
образования, защиты и медико-
санитарного обслуживания в 
чрезвычайных ситуациях, с учетом 
потребностей и доступности 
для женщин, детей, инвалидов и 

пожилых людей.

Стратегические цели
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Стратегия реагирования

В соответствии с этим пересмотренным 
Экстренным призывом гуманитарные 
партнеры призывают выделить 2,25 
млрд долларов США на оказание 
систематической помощи и защиты 
8,7 млн человек по всей Украине, более 
половины из которых составляют 
женщины. Для того чтобы охватить как 
можно больше нуждающихся в помощи 
людей, гуманитарные работники будут 
следовать пяти основным стратегиям, 
изложенным в этом пересмотренном 
Экстренном призыве.

1. Доставка в наиболее труднодоступные районы. 
В настоящее время ведутся переговоры на высшем 
уровне в целях содействия безопасному выезду 
гражданских лиц из наиболее пострадавших районов, а 
также содействия безопасной поставке гуманитарной 
помощи в труднодоступные районы. Учитывая 
остроту потребностей в районах, которые были или 
находятся в осаде, гуманитарные партнеры прилагают 
особые усилия для достижения этих местоположений, 
используя систему гуманитарного оповещения (СГО) 
для информирования сторон конфликта о планируемых 
ими передвижениях. По состоянию на 14 апреля 
межведомственные автоколонны под руководством 
ООН, для отправки которых объединились ООН и 
ее партнеры среди НПО, четыре раза доставляли 
гуманитарные грузы (дважды в Сумы, один раз в 
Харьков и один раз в Северодонецк). В предстоящий 
период будет запланирована отправка новых 
автоколонн и в дополнение к этому — реализация 
целенаправленных инициатив отдельных организаций 
по доставке предметов снабжения партнерам и людям 
как в наиболее пострадавших районах, так и в районах, 
подвергающихся наибольшему риску эскалации 
конфликта.

2. Оказание помощи как можно ближе к нуждающимся. 
Опираясь на работу, проделанную в первые недели после 
вторжения Российской Федерации, предпринимаются 
активные усилия по укреплению гуманитарного 
присутствия и потенциала как можно ближе к линии 

фронта конфликта. Сюда относится поддержка 
организаций, работающих в районах, находящихся под 
угрозой, обеспечение поставок на случай отключения 
трубопроводов и работа по скорейшему охвату 
перемещенных лиц. По всей стране гуманитарные 
партнеры работают день и ночь, чтобы расширить меры 
реагирования в районах, непосредственно затронутых 
конфликтом. Им это удается благодаря реализации 
широкого спектра мероприятий — от помощи пекарням 
для бесперебойного производства хлеба и поставки 
жизненно необходимых медицинских принадлежностей в 
больницы до распределения финансирования и поставок 
среди местных партнеров, располагающих собственными 
сетями, а также материальных средств для продолжения 
работы в сложных условиях.Такой подход позволяет 
повысить скорость и расширить географию 
реагирования, а также охватить районы, в которых идут 
активные боевые действия. Так, в Харьковскую область, 
например, наибольший объем продовольственной 
помощи был поставлен в первые недели реагирования, 
несмотря на неоднократное усиление столкновений. 
Гуманитарное сообщество стремится применять гибкий 
подход к созданию операционных центров в нужное 
время и в нужном месте, в зависимости от развития 
конфликта, уделяя особое внимание приоритетным для 
гуманитарной деятельности районам страны.

3. Реагирование с учетом потребностей перемещенных 
лиц и уязвимых групп населения во всех районах 
страны. Гуманитарное сообщество работает над 
оказанием поддержки перемещенным и пострадавшим 
в результате конфликта людям во всех районах 
страны. Сюда относится использование многоцелевой 
денежной помощи во всех областях, где это возможно 
и целесообразно, в тесной координации с системами 
социальной защиты правительства Украины. С 24 
февраля Рабочая группа по денежным средствам 
в поддержку Украины стремительно наращивает 
свой потенциал и в настоящее время состоит из 21 
члена-партнера. Рабочая группа разработала набор 
инструментов для гармонизации и координации 
развертывания многоцелевой денежной помощи. 
За последние две недели число людей, охваченных 
многоцелевой денежной помощью, увеличилось в пять 
раз — с чуть менее 18 500 человек по состоянию на 
31 марта до более чем 102 000 человек по состоянию 
на 13 апреля. Ожидается, что эта цифра будет быстро 
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расти, поскольку в настоящее время все больше 
людей регистрируются и получат денежную помощь 
в течение нескольких дней после регистрации. 
Учитывая остроту потребностей, партнеры отдают 
приоритет темпам и масштабам, нежели недопущению 
дублирования получателей помощи. Партнеры в тесной 
координации с местными властями также оказывают 
многосекторальную помощь и помощь на цели защиты 
как перемещенным лицам, так и уязвимым группам 
населения, включая женщин, детей, инвалидов, 
престарелых и переживших гендерное насилие. 

4.Обязательство ориентировать деятельность по 
реагированию на людей, гендерное равенство и 
защиту, в том числе посредством мер по повышению 
подотчетности перед пострадавшим населением 
(ППН), предотвращению сексуальной эксплуатации 
и сексуальных надругательств (ПСЭН), повышению 
доступности информации и материалов о сексуальном 
насилии и торговле людьми в условиях конфликта, 
обеспечению учета гендерных и возрастных 
факторов, и содействию защите с помощью всех 
аспектов гуманитарных программ и информационно-
просветительской деятельности.

При подготовке этого пересмотренного Экстренного 
призыва каждый кластер предпринял усилия к 
тому, чтобы предлагаемая ими деятельность была 
систематической, реалистичной и практически 
осуществимой, а также с учетом гендерных и возрастных 
факторов в отношении потребностей и доступности. 
Кластеры предложили комплекс систематических 
гуманитарных мер, которые дополняют работу, 
проводимую правительством Украины для борьбы 
с кризисом и удовлетворения потребностей людей в 

Украине, а также адаптированы с учетом уникальных 
обстоятельств этого кризиса. Кроме того, кластеры 
учли возможности своих партнеров по осуществлению 
предлагаемых мероприятий, которые в последние недели 
расширились по мере включения в процесс реагирования 
все больше гуманитарных организаций. Кластеры также 
рассмотрели ограничивающие факторы, связанные с 
доступностью и операционной деятельностью. Самым 
большим препятствием для гуманитарных операций 
являются ожесточенность и нестабильные условия 
конфликта, особенно в окруженных городах, что 
повышает опасность и затрудняет для гуманитарных 
работников действиях в приоритетных районах. 
Также наблюдаются конкретные операционные 
сложности в неподконтрольных правительству 
районах, где гуманитарные партнеры сталкиваются с 
серьезными логистическими проблемами, связанными 
с перемещением персонала и доступом к средствам и 
ресурсам, и где безопасность находится под угрозой 
на фоне эскалации боевых действий и бомбардировок. 
В районах, контролируемых правительством, диалог 
с властями преимущественно сосредоточен на таких 
ключевых вопросах, как освобождение от призыва 
на военную службу для гуманитарных работников, 
свободный проход гуманитарных грузов и создание 
благоприятных условий для гуманитарных партнеров 
посредством корректировки нормативно-правовой 
базы в таких аспектах, как визы и регистрация 
неправительственных организаций. Координация 
гуманитарного реагирования будет осуществляться в 
тесном взаимодействии с усилиями по восстановлению, 
а также с продолжающимися усилиями по поддержке 
потенциала правительства в области социальной 
защиты и базовых услуг, при этом в соответствии с 
гуманитарными принципами.

ИРПЕНЬ, КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Разрушены десятки жилых зданий и других критически важных объектов гражданской инфраструктуры в городе. УКГВ/Савиано Абреу
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Мониторинг мер реагирования 

Гуманитарные партнеры будут проводить 
мониторинг мер реагирования, реализуемых 
согласно этому Экстренному призыву, в 
целях обеспечения их своевременности, 
эффективности и соответствия целевому 
назначению, а также достаточности 
их масштаба и подотчетности перед 
пострадавшим от войны населением.

С первых дней реагирования УКГВ и координаторы 
кластеров приступили к сбору данных о реализованных 
мерах. В соответствии с этой системой, традиционно 
называемой 3W (от англ. Who does What Where — кто, 
что и где делает), каждая гуманитарная организация 
представляет гуманитарным кластерам отчетность о 
своей деятельности и достигнутых результатах (что 
было осуществлено, какое количество людей охвачено). 
Затем координаторы кластеров агрегируют данные на 
уровне кластеров, что позволяет им выявлять пробелы 
и адаптировать меры реагирования. Затем УКГВ 
обобщает результаты по Экстренному призыву в целом 
и сообщает о том, сколько людей охвачено, какими 
видами помощи и в каких регионах. Эта информация 
публикуется в открытом доступе на еженедельной 
основе в целях обеспечения полной прозрачности 
результатов гуманитарного реагирования. В рамках 
этого пересмотренного Экстренного призыва кластеры 
предприняли дополнительные усилия и составили список 
всех стандартных видов мероприятий и связанных 
с ними показателей, по которым они обязуются 
представлять отчетность, также указав соответствующую 
стратегическую цель. Это позволит готовить более 
подробную и детальную отчетность о мерах реагирования 
в соответствии с Экстренным призывом. Все кластеры 
будут представлять отчетность о гуманитарной 
деятельности по выбранным показателям посредством 
инструмента сопоставления 5W (от англ. Who does What, 
Where, For Whom and When — кто, что, где, для кого и 

когда делает), первоначально на еженедельной основе, 
а впоследствии — ежемесячно. С полным списком 
показателей можно ознакомиться по этой ссылке.

Общий ход деятельности в соответствии с Экстренным 
призывом, включая пробелы и сложности, будет 
регулярно обсуждаться Гуманитарной командой страны. 
За мониторинг данных об операционном присутствии 
и непосредственных результатах будут отвечать 
Межкластерная координационная группа и Рабочая 
группа по управлению информацией, которые будут 
отслеживать прогресс в целях представления актуальной 
информации Координатору по гуманитарным вопросам, 
Гуманитарной команде страны и правительству Украины. 
Данные о достигнутых результатах будут, по возможности, 
разукрупнены по группам населения (внутренне 
перемещенные лица и резиденты), полу и возрасту. 
Кроме того, кластеры обязались предоставлять более 
точную отчетность о людях с инвалидностью. По причине 
интенсивного и быстрого развития войны, которая 
породила самый стремительно нарастающий кризис 
перемещения населения со времен Второй мировой 
войны, кластерам еще не удалось определить потребности 
на субнациональном уровне. Тем не менее кластеры 
будут отчитываться о мерах реагирования на минимально 
возможном административном уровне, с тем чтобы по 
возможности обеспечить географический мониторинг, и 
будут работать над повышением качества результатов 
оценки потребностей на областном и районном уровнях в 
предстоящий период.

На регулярной основе будут выпускаться различные 
информационные продукты и аналитические 
материалы, в которых будет представлена актуальная 
информация о мерах реагирования, в частности 
ежемесячные информационные панели гуманитарной 
деятельности, в которых будет содержаться 
информация о текущих гуманитарных потребностях, 
мерах реагирования и пробелах, а также о доступном 
финансировании и его нехватке.

График цикла гуманитарных программ

МАРТ АПР МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГ СЕНТ ОКТ НОЯ ДЕК ЯНВ

Отчет о проделанной работе

Информационная панель

Гуманитарная аналитика



ЭКСТРЕННЫЙ ПРИЗЫВ УКРАИНА 2022

12

ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЮГО-ЗАПАДНАЯ УКРАИНА

26 февраля 2022 года на западе Украины вынужденные покинуть дом мать и ребенок идут в сторону контрольно-пропускного
пункта Ужгород — Вышне Немецке, чтобы пересечь границу со Словакией. ЮНИСЕФ/Янош Немеш
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СДЕЛАЙТЕ ФИНАНСОВЫЙ ВЗНОС 
НА ЦЕЛИ ЭКСТРЕННОГО ПРИЗЫВА
Финансовые взносы в пользу заслуживающих доверия 
учреждений по оказанию помощи являются одной из 
наиболее ценных и эффективных форм реагирования 
в чрезвычайных ситуациях гуманитарного характера. 
На этой странице представлены несколько способов 
внести свой вклад в оказание помощи Украине. Донорам 
из государственного и частного секторов предлагается 
внести денежные средства непосредственно в рамках 
настоящего Экстренного призыва. Чтобы сделать 
это, воспользуйтесь предоставленной контактной 
информацией по кластерам и организациям.

СТАНЬТЕ ДОНОРОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ФОНДА РЕАГИРОВАНИЯ НА
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
CERF обеспечивает немедленное финансирование 
жизненно необходимой гуманитарной 
деятельности, в самом начале развития 
чрезвычайных и кризисных ситуаций, на которые 
не удалось привлечь достаточно финансирования. 
Взносы принимаются круглый год как от 
правительств, так и от доноров из частного сектора. 
CERF нуждается в регулярном пополнении. Чтобы 
узнать, как стать донором CERF, перейдите по этой 
ссылке: unocha.org/cerf/donate

ПОДДЕРЖИТЕ ГУМАНИТАРНЫЙ 
ФОНД ДЛЯ УКРАИНЫ
Гуманитарный фонд для Украины (ГФУ) представляет 
собой объединенный фонд по стране (ОФС). ОФС 
представляют собой инструменты многостороннего 
донорского финансирования гуманитарной деятельности, 
которые получают нецелевые финансовые средства и 
распределяют их для удовлетворения гуманитарных 
потребностей в порядке очередности, определяемом 
на местах, посредством совместного планирования 
и инклюзивного процесса принятия решений. ГФУ 
содействует реализации координированных мер 
гуманитарного реагирования и оказывает поддержку 

в осуществлении Плана гуманитарного реагирования 
в Украине. См. дополнительную информацию о ГФУ на 
веб-сайте:  unocha.org/our-work/humanitarian-financing/
country-based-pooled-funds-cbpfs и подписывайтесь на  @
CBPFs в Twitter. Вы также можете сделать пожертвование 
в Гуманитарный фонд для Украины на сайте crisisrelief.
un.org/ukraine-crisis

УЧАСТВУЙТЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ,
СОВМЕСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ И ВНЕДРЕНИЮ
НОВАТОРСКИХ РЕШЕНИЙ
Оказывайте поддержку своим работникам, семьям и 
местным сообществам, пострадавшим от стихийных 
бедствий и конфликтов. Устанавливайте партнерские 
связи с Организацией Объединенных Наций в целях 
ведения совместной информационно-просветительской 
деятельности и совместной работы с гуманитарными 
организациями, реализующими меры реагирования, 
для поиска новаторских решений и распространения 
информации о них. Обеспечивайте готовность к 
чрезвычайным ситуациям и конфликтам и реализуйте 

меры реагирования на них.

СООБЩИТЕ О СВОЕМ ВЗНОСЕ В СЛУЖБУ
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ УКГВ ООН
Передача в Службу финансового контроля информации 
о взносах повышает уровень прозрачности и 
подотчетности и дает возможность отметить щедрые 
взносы. Это помогает выявлять важнейшие пробелы 
в финансировании. Направьте сообщение о сделанном 
вами взносе по адресу  fts@un.org или заполните онлайн-
форму по на странице fts.unocha.org. При регистрации 
взносов в натуральной форме в Службе финансового 
контроля предоставьте краткое описание товаров или 
услуг и по возможности их оценочную стоимость в 

долларах США или в исходной валюте.

Как оказать поддержку Украине в 
рамках данного Экстренного призыва

http://unocha.org/cerf/donate
https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpf
https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpf
https://twitter.com/cbpfs?lang=en
https://twitter.com/cbpfs?lang=en
http://crisisrelief.un.org/ukraine-crisis
http://crisisrelief.un.org/ukraine-crisis
mailto:fts%40un.org?subject=Report%20contribution%20to%20Ukraine
http://fts.unocha.org


ЭКСТРЕННЫЙ ПРИЗЫВ УКРАИНА 2022

Выражение признательности

Настоящий документ подготовлен 
Управлением Организации Объединенных 
Наций по координации гуманитарных вопросов 
(УКГВ) в сотрудничестве с гуманитарными 
партнерскими организациями в поддержку 
национального правительства Украины. Он 
выпущен 20 апреля 2022 года и охватывает 
период сроком шесть месяцев — с марта по 
август 2022 года.

–

Используемые в настоящем отчете обозначения и изложение материала не 
подразумевают выражения какого-либо мнения со стороны Секретариата 
Организации Объединенных Наций относительно правового статуса какой-
либо страны, территории, города или района или их органов власти, а также 
относительно определения их границ или рубежей.

Актуальная информация

unocha.org
УКГВ координирует гуманитарную 
деятельность, нацеленную на то, 
чтобы пострадавшие от кризиса 
люди получали необходимую 
помощь и защиту. УКГВ работает над 
устранением препятствий, мешающих 
доставке гуманитарной помощи 
людям, пострадавшим в результате 
кризисов, и обеспечивает руководство 
мобилизацией помощи и ресурсов от 
имени гуманитарной системы.

humanitarianresponse.info
Цель ресурса Humanitarian Response 
— стать основным веб-сайтом, 
предлагающим инструменты и услуги 
по управлению информацией, в 
целях поддержки информационного 
обмена между кластерами и членами 
Межведомственного постоянного 
комитета (МПК), действующими 
во время затяжного или внезапно 
начавшегося кризиса.

hum-insight.info
Ресурс Humanarian InSight обеспечивает 
поддержку лиц, принимающих 
решения, предоставляя им доступ к 
ключевым гуманитарным данным. 
Эта служба предлагает самую 
последнюю проверенную информацию о 
потребностях и оказании гуманитарной 
помощи, а также о финансовых взносах.

fts.unocha.org
Служба финансового контроля является 
основным поставщиком постоянно 
обновляемых данных о глобальном 
финансировании гуманитарной 
деятельности и вносит важный вклад 
в принятие стратегических решений, 
выявляя пробелы и приоритеты, 
способствуя тем самым оказанию 
эффективной, действенной и 
принципиальной гуманитарной помощи. 

https://www.unocha.org/ukraine
https://www.unocha.org/rolac
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine
http://hum-insight.info
https://www.hum-insight.info
http://fts.unocha.org
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