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ГЛАВНОЕ 

Отсутствуют признаки того, что война в Украине
становится менее интенсивной. Парламент
Украины продлил военное положение ещё на три
месяца - до 21 ноября.

В течение последней недели боевые действия
велись, в основном, в Донецкой и Харьковской
областях. Растет напряжённость относительно
ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС.

16 августа из порта Южный вблизи Одессы
вышло зафрахтованное Всемирной
продовольственной программой судно с 23 000
тонн пшеницы на борту, предназначенной для
Эфиопии.

17 августа гуманитарные партнеры доставили
предметы первой необходимости для около 6 000
жителей города Орехов Запорожской области,
сильно пострадавшего в результате обстрелов.

ООН и гуманитарные партнеры оказали
гуманитарную помощь в той или иной форме
почти 12 млн жителей Украины.

Brave Commander, первое гуманитарное судно c 23 000
тоннами пшеницы, зафрахтованное Всемирной
продовольственной программой, готово к отправке из
порта Южный (Одесская область) в Эфиопию. Фото:
УКГС ООН/Савиано Абреу (14 августа 2022 г.)

(22 авг. 2022)

КЛЮЧЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
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ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Карта: гуманитарная ситуация по состоянию на 17 августа 2022 г.

(22 авг. 2022)

АНАЛИЗ  

Безопасность и общая гуманитарная ситуация

В течение прошедшей недели боевые действия, продолжавшиеся главным образом на востоке Украине, привели
к дальнейшему ухудшению условий жизни гражданского населения и стали причиной роста количества убитых
и раненых. Миллионы украинцев по всей стране прямо или косвенно пострадали от войны. На фоне
непрекращающихся боевых действий украинский Парламент 15 августа продлил военное положение еще на три
месяца - до 21 ноября. Продолжилась эвакуация тысяч жителей Донецкой области. Также в ремонте нуждаются
десятки поврежденных зданий в преддверии предстоящей зимы. Кроме того, растет обеспокоенность,
вызванная военными действиями на территории Запорожской атомной электростанции. Не прекращаются
обстрелы расположенного по соседству города Никополь.

(23 авг. 2022)

https://www.radiosvoboda.org/a/news-rada-voennyi-stan/31989434.html
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По полученным данным, активные боевые действия, продолжавшиеся на востоке, в Донецкой области, стали
причиной гибели и ранений по крайней мере 120 гражданских лиц только в течение субботы и воскресенья, и
привели к дальнейшим разрушениям критической гражданской инфраструктуры. Власти сообщили, что на
подконтрольных Правительству территориях самые значительные разрушения наблюдались в городах Бахмут,
Краматорск и Славянск, а, по сообщениям, обстрелам также подвергались Донецк и Горловка на не
подконтрольных Правительству территориях. Наиболее серьезные обстрелы фиксировались 12 августа, когда в
Бахмуте было зарегистрировано 14 пострадавших (1 погибший и 13 раненых) и 14 (2 погибших и 12 раненых) — в
Краматорске. Национальная полиция также сообщила о повреждении более чем 190 гражданских объектов с 12
по 14 августа. На не подконтрольной Правительству территории 10 августа сообщалось о пожаре и выбросе
аммиака на пивоваренном заводе в Донецке, в результате которого, согласно поступившей информации, один
человек погиб и двое получили ранения. Местные источники также сообщили о предположительном обстреле
завода по производству удобрений в Горловке 12 августа. Министерство энергетики Украины предоставило
обновленную информацию, согласно которой по состоянию на 11 августа по крайней мере 623 000 потребителей,
включая частные домохозяйства и предприятия, были отключены от энергоснабжения в результата боевых
действий, тогда как неделей ранее их число составляло 597 000. По сообщениям Министерства, примерно
половина (381 000) всех потребителей, у которых отсутствует энергоснабжение, находится на подконтрольных
Правительству территориях Донецкой области, 128 000 — в Луганской области, 31 000 — в Николаевской области
и 30 000 — в Харьковской области. Кроме того, как сообщалось, около 234 000 пользователей были не имели
газоснабжения.

Ежедневно сообщалось об обстрелах и пострадавших от них в Харьковской области. 15 августа, согласно
полученной информации, в Харькове получили ранения пять гражданских лиц, тогда как в субботу и воскресенье
в области были зарегистрированы еще девять погибших и раненых. Глава областной администрации сообщил о
массированных обстрелах Харькова и области 16 и 17 августа. В результате обстрелов Салтовского района были
разрушены жилые здания и объекты транспортной инфраструктуры, также сообщалось о повреждении и полном
разрушении гаражей и сельскохозяйственной техники в Чугуевском районе. Кроме того, руководитель областной
администрации сообщил, что после взрыва в Золочеве в больницу был доставлен 22-летний мужчина. Он также
сообщил, что боевые действия продолжаются на юго-востоке Харьковской области, неподалеку села Лебяжье.16
августа НПО Human Rights Watch (HRW) опубликовала отчет «Ukraine: Unlawful Russian Attacks in Kharkiv», в
котором констатировалось, что «непрекращающиеся противоправные обстрелы, которые приводят к смерти и
ранениям гражданского населения и разрушению медицинских учреждений и домов, ... происходят в
населенных районах и проводятся неизбирательно, с использованием взрывных устройств с большой площадью
поражения и повсеместно запрещенных кластерных боеприпасов, что является явным нарушением как
международного гуманитарного права, так и законов ведения войны».В отчете HRW также процитированы слова
заместителя прокурора области, который сообщил, что с начала войны в Харьковской области были убиты
свыше 1 000 гражданских лиц, в том числе 50 детей, и почти 2 000 получили ранения.

В течение прошедшей недели также отмечалось усиление напряжения вокруг Запорожской атомной
электростанции (ЗАЭС), расположенной в Энергодаре Запорожской области, на территории, не подконтрольной
Правительству Украины. При этом украинские органы власти и гуманитарные партнеры сообщали об
интенсификации боевых действий и взрывах в непосредственной близости к административному зданию ЗАЭС
11 августа. На следующий день Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Рафаэль Мариано Гросси выступил с обращением к Совету безопасности ООН, в котором охарактеризовал
сложившуюся ситуацию как «чрезвычайно тревожную», и призвал предоставить техническим экспертам
Агентства доступ на территорию АЭС. Хотя по предварительным оценкам экспертов МАГАТЭ обстрелы и прочие
боевые действия не создают непосредственной угрозы для ядерной безопасности, г-н Гросси предостерег, что

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1558686949862690816?s=20&t=7H9WjrNi22O2DkAaT2o8bQ
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/4521&data=05%7C01%7Cdaniel.macisaac@un.org%7Cb22cc6bb0ea8450e36ad08da7eb05857%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637961593106190718%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=19ByUMJeGfBfAfHbNljvv3R1zaCTRxjklpDtM7fHyGQ=&reserved=0
https://t.me/DNR_SCKK/9922&data=05%7C01%7Cdaniel.macisaac@un.org%7C9f88ad9cc06644d7467008da7b89c93a%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637958128962448983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gV4Wcbjct29CuT3WromN3uY5PPO6S9SEgTB3CIiJGtw=&reserved=0
https://novosti.dn.ua/news/329078-u-donetsku-masshtabna-pozhezha-na-pyvzavodi-stavsya-vytik-amiaku
https://t.me/itsdonetsk/26004
https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/pfbid02zF6GwMv9W9s4X4RMNTmgPSZUbf2P2EVDHd36XaMubcJrdmPsCe3ZDW5j55jtfURUl
https://t.me/synegubov/3918
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-unlawful-russian-attacks-kharkiv-enaruk
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-91-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/situation-zaporizhzhia-nuclear-power-plant-very-alarming-international-atomic-energy-agency-director-general-tells-security-council
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«ситуация может измениться в любой момент». Глава Запорожской области Александр
Старух проинформировал, что в случае аварии на Запорожской АЭС будет необходимо эвакуировать примерно
400 000 жителей данной территории, включая жителей соседней Днепропетровской области, и при этом
проведение мер гражданской обороны в полном объеме усложняется тем, что часть Запорожской области
находится вне правительственного контроля. В настоящее время ситуация остается крайне опасной и
непредсказуемой. Даже 12 августа — в день, когда Генеральный директор МАГАТЕ выступал с обращением к
Совету безопасности, сообщалось, что один работник ЗАЭС погиб, а два — получили ранения.

АНАЛИЗ  

Пострадавшие среди гражданского населения

В течение первых двух недель августа Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ)
подтвердила факт гибели и ранения 585 гражданских лиц, включая 144 погибших и 441 раненого. Принимая во
внимание отсутствие каких-либо признаков, которые указывали бы на снижение интенсивности боевых
действий, количество пострадавших среди гражданского населения в течение августа, вероятнее всего,
сохранится на том же уровне, что и в июне и июле. Несмотря на то, что большинство зарегистрированных
случаев гибели и ранений среди гражданского населения фиксируется в восточных регионах Украины,
гражданские лица, проживающие в других частях страны, также становятся жертвами продолжающихся боевых
действий. За прошедший период продолжали поступать сообщения о непрекращающихся обстрелах Никополя и
прилегающих к нему районов в Днепропетровской области, в непосредственной близости к не подконтрольной
Правительств территории Запорожской области. Не прекращались ежедневные обстрелы и ракетные удары по
Николаеву и Николаевской области. Так, 16 августа сообщалось об одном погибшем и одном раненом. Также
поступили сообщения, согласно которым в результате ракетного удара по городу Затока, расположенному на
черноморском побережье в Одесской области, 17 августа четыре человека получили ранения и возник пожар,
приведший к разрушению базы отдыха и повреждению нескольких соседних зданий.

Количество подтвержденных пострадавших среди гражданского населения по всей территории Украины
превысило уровень в 13 000 человек. По подтвержденным данным ММПЧУ по состоянию на 15 августа число
пострадавших среди гражданского населения с начала войны составило 5 514 погибших и 7 698 раненых.
Примерно 57 % всех пострадавших (7 486 человек), информация о которых получила подтверждение, были
зафиксированы в Донецкой и Луганской областях. Большинство зарегистрированных случаев гибели и ранений
явились следствием применения оружия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением
тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары. ММПЧУ
продолжает настаивать, что фактические цифры значительно выше, так как информация из некоторых мест
поступает с задержкой, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения, а, кроме того,
непрекращающаяся война будет вести к ежедневному увеличению числа убитых и раненых.

(22 авг. 2022)

АНАЛИЗ  

Влияние на образование

Получение безопасного, качественного и непрерывного образования в Украине находится под угрозой.
Широкомасштабное разрушение и повреждение образовательных учреждений в сочетании с оттоком
квалифицированного педагогического персонала и использованием школ в целях, не связанных с

(23 авг. 2022)

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://t.me/starukhofficial/3574&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|7e5242e03b46421b8ec608da80431df9|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637963322994950492|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=izcFWiYny6yF5gVNScWQjLgXxwT20636ph2XDYSUuZ4=&reserved=0
https://t.me/orlovdmytroEn/813&data=05%7C01%7Cdaniel.macisaac@un.org%7Cb22cc6bb0ea8450e36ad08da7eb05857%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637961593106190718%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Vc9xT1K9hc8GPwpGQbpM4japRc4kFVlkzYI/89z1PEQ=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://t.me/Bratchuk_Sergey/17222&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|7e5242e03b46421b8ec608da80431df9|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637963322994950492|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=qExC9yorx5Rw/RkLjgeGLj4XT8ZRowmypKlqlb7C85I=&reserved=0
https://ukraine.un.org/en/194961-ukraine-civilian-casualties-14-august-2022
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предоставлением образовательных услуг, привело к закрытию школ в наиболее пострадавших вследствие
боевых действий регионах и усилению зависимости учащихся от онлайн-обучения. По оценкам Министерства
образования Украины, в результате боевых действий по всей Украине пострадали более 2 300 учебных
заведений, из которых 286 были разрушены полностью. Как сообщается в подготовленной Кластером
образования «Оценке потребностей за июнь», одна из десяти школ и учебных заведений (3 500 из 31 347) не
готова к проведению учебного процесса, поскольку ее помещения используются для размещения внутренне
перемещённых лиц, а три из четырех учащихся (75 %) вынуждены учиться в режиме онлайн. Кроме того, по
оценкам Кластера, по крайней мере 43 000 учителей были вынуждены покинуть места постоянного проживания
вследствие войны, а самый высокий уровень оттока педагогического персонала отмечается в Запорожской,
Киевской и Харьковской областях. Ситуация с наличием учителей в Донецкой и Луганской областях, на которую
влияет вооруженный конфликт, продолжающийся в этом регионе еще с 2014 года, была сложной еще до начала
военного вторжения в феврале.

В период с 25 июня по 4 августа Кластер образования провёл первоначальную оценку потребностей в сфере
высшего образования в Украине, в процессе которой 21 % из 1 208 принявших участие в исследовании высших и
средних специальных учебных заведений отметили повреждения инфраструктуры. Более половины (57 %)
образовательных учреждений сообщили о том, что учебный процесс в них ведется исключительно в режиме
онлайн, а 41 % сделал выбор в пользу гибридного формата обучения (очное и онлайн обучение). В большинстве
учебных заведений практически все (81 - 100 %) или более половины (51 - 80 %) студентов возобновили
обучение после 24 февраля. При этом свыше 70 % учебных заведений сообщают о том, что от 1 до 30 % их
студентов стали внутренне перемещёнными лицами или же выехали за пределы Украины. Кроме того, более
половины принявших участие в оценке учреждений указали, что от 1 до 30 % процентов их педагогического
персонала также переехали в другие регионы Украины или же в настоящее время проживают за рубежом. Среди
основных барьеров в получении образования отмечалось отсутствие интернет-соединения (79 %), ухудшение
ситуации с безопасностью по месту учебы (46 %) и отсутствие оборудования, необходимого для преподавания и
обучения в режиме онлайн (39 %).

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что по состоянию на 16 августа менее половины
(примерно 41 %) образовательных учреждений Украины готовы к началу нового года, включая обязательное
наличие бомбоубежищ. По словам министра, хуже всего обстоят дела в учебных заведениях в Николаевской
области, где только 16 % учреждений оборудованы защитными сооружениями, тогда как в Львовской области 83
% школ и вузов готовы к возобновлению очного обучения. Он также отметил, что форма организации учебного
процесса может измениться в течение учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью в конкретном
регионе. 1 сентября украинские школьники начнут обучение в очной, удаленной или смешанной форме, в
зависимости от ситуации с безопасностью.

АНАЛИЗ  

Тенденции перемещения

На прошлой неделе продолжалась организованная Правительством эвакуация жителей Донецкой области, а
представители агентств ООН встречали вновь прибывших в Кировоградской области с целью оказания помощи в
оценке потребностей новых внутренне перемещённых лиц, а также наличия в области ресурсов, необходимых
для оказания им поддержки. Подобная оценка проводилась гуманитарными организациями по всей стране,
включая Одесскую область, Львовскую и другие области на западе Украины. Согласно полученным данным,

(22 авг. 2022)

https://saveschools.in.ua/en/
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-education-needs-assessment-survey-24-june-2022
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-higher-education-needs-assessment-initial-analysis-25-jun-%E2%80%93-04
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://mvs.gov.ua/uk/news/ukrittyami-zabezpeceno-blizko-41-zakladiv-osviti-naikrashha-situaciya-u-lvivskii-oblasti-denis-monastirskii&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|7e5242e03b46421b8ec608da80431df9|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637963322994950492|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=hV6SaGlFkcEFaTxsv2SpcKofhcgpUoRHRDo8bVricGg=&reserved=0
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несмотря на непрекращающиеся обстрелы Николаева, население города и пригородов фактически увеличилось
в результате притока внутренне перемещённых лиц, покидающих не подконтрольные Правительству территории
Николаевской и Херсонской областей, что приводит к обострению гуманитарного кризиса, вызванного
повреждениями и разрушениями гражданской инфраструктуры, а также критическим отсутствием доступа к
базовым коммунальным услугам. Хотя органы власти сообщили о том, что местные и международные
неправительственные организации прилагают активные усилия для разрешения проблемы, связанной с
отсутствием питьевой воды в этом регионе, в том числе путем привлечения НПО Water Mission и
благотворительного фонда Positive Energy, ситуация остается крайне напряженной. Еще одним приоритетом для
учреждений ООН и партнеров является оказание помощи 6 млн внутренне перемещенных лиц с подготовкой к
предстоящей зиме. Данному вопросу было уделено особое внимание в последнем выпуске оперативной
ежемесячной сводки, подготовленной Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ).

АНАЛИЗ  

Черноморская инициатива по зерну

Основным достижением Черноморской инициативы по зерну на этой неделе стала отправка 16 августа из порта
Южный в Одесской области первого судна с украинской пшеницей на борту, предназначенной для
осуществляемых Всемирной продовольственной программой (ВПП) гуманитарных мероприятий. В заявлении
ВПП отмечалось , что эта отправка является «еще одним важным этапом деятельности, направленной на
доставку столь необходимого украинского зерна из охваченной конфликтом страны как на глобальные рынки,
так и в страны, наиболее пострадавшие в результате глобального продовольственного кризиса». Первое
зафрахтованное ВПП судно, Brave Commander, доставит 23 000 метрических тонн пшеницы в Эфиопию. По
данным Совместного координационного центра, созданного в рамках поддерживаемой ООН Черноморской
инициативы по зерну, за период с 1 по 15 августа из украинских портов Черноморск, Одесса и Южный вышло 36
торговых судов с 560 000 тоннами кукурузы, подсолнечного масла и шрота, соевых бобов и пшеницы,
предназначенных для поставки на глобальные рынки.

Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун отметила, что «открытие украинских портов
также поможет украинскому аграрному сектору, в значительной степени пострадавшему в результате войны». 16
августа Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подтвердила свою «готовность
оказывать поддержку украинским фермерам и жителям сельских регионов». В своем пресс-релизе ФАО
предоставила информацию о деятельности, которую эта организация ведет в Украине с самого начала текущего
кризиса и, в частности, упомянула о совместной работе с Министерством аграрной политики и продовольствия
Украины, направленной на реализацию Стратегии по наращиванию мощностей для хранения зерна для
решения проблемы нехватки зернохранилищ в Украине. Целью сотрудничества является разворачивание
временных мощностей для хранения зерна, которыми фермеры смогут воспользоваться в течение 2022 - 2023
годов. Как отметила ФАО: «Благодаря этим усилиям будет повышена продовольственная безопасность и
обеспечена поддержка в сфере жизнеобеспечения в Украине как на уровне домохозяйств, так и на
национальном уровне, а другие, зависящие от импорта зерновых страны, смогут сохранить доступ к поставкам
достаточного объема зерна по приемлемой цене».

(22 авг. 2022)

ТЕНДЕНЦИИ  

Гуманитарное реагирование по состоянию на 17 августа

(23 авг. 2022)

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://t.me/mykolaivrada/4433&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|7e5242e03b46421b8ec608da80431df9|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637963322994950492|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=+ykgXHAdh44AeNfRy16Nx1gWIH1YQyGowPaQFfVl3BU=&reserved=0
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-unhcr-operational-monthly-update-july-2022
https://www.wfp.org/news/first-wfp-vessel-leaves-ukraine-boosting-efforts-get-food-supplies-people-threatened-famine
https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/vessel-movements
https://reliefweb.int/report/ukraine/fao-stands-ready-support-ukrainian-farmers-and-rural-population
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Благодаря предоставленным МОМ
солнечным батареям перемещенные люди
могут зарядить телефоны и поддерживать
связь с близкими или позвать на помощь.
Фото: МОМ

ООН и ее партнеры продолжают деятельность, направленную
на удовлетворение наиболее насущных потребностей людей.
По состоянию на 17 августа гуманитарные организации
оказали услуги в сфере защиты, а также предоставили
продукты питания, воду, лекарственные препараты,
обеспечили жильём и оказали помощь в другой форме
примерно 12 млн человек. Более того, 17 августа благодаря
координации со стороны УКГВ гуманитарный конвой в составе
девяти грузовиков доставил 60 тонн грузов, предназначенных
для 6 000 жителей Орехова — города, расположенного в 6 км от
линии фронта и постоянно подвергающегося обстрелам.
Товары, переданные Агентством ООН по делам беженцев
(УВКБ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ),
Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Международной
организацией по миграции (МОМ) и международной НПО Save the Children, включали продукты питания, воду,
предметы гигиены, лекарственные препараты, наборы для подготовки к зиме и проведения ремонтов жилья.
Этот гуманитарный конвой доставил первую партию гуманитарной помощи в данный населенный пункт с 24
февраля.

В Украине зарегистрированы повреждения или разрушения миллионов домов с начала войны в феврале. Кроме
того, боевые действия стали причиной масштабного повреждения объектов ЖКХ и инфраструктуры во многих
регионах, в результате чего сотни тысяч людей по всей стране остались без доступа к электро- и
газоснабжению. Для части населения также существует риск отсутствия теплоснабжения, вызванного
потенциальным разрушением централизованных систем отопления в результате войны. В Плане по подготовке
к зиме в Украине, первоначально опубликованном 15 июля и включенном в обновленное Экстренное
гуманитарное обращение от 8 августа, в качестве приоритетных мер, направленных на предотвращение
страданий людей во время предстоящего осенне-зимнего периода, когда температура в некоторых районах
страны может опускаться до отметки - 20 градусов Цельсия и ниже, указаны ремонт жилья и объектов ЖКХ, а
также поставка топлива и обогревательных приборов.

12 августа НПО «Человек в беде» — одна из крупнейших НПО в Центральной Европе, 200 сотрудников которой в
настоящее время работают в различных регионах Украины, объявила о подготовке к проведению ремонта 9 000
домов, детских садов и центров коллективного проживания до наступления зимы. НПО в сотрудничестве с
другими НПО и при поддержке со стороны учреждений ООН может отремонтировать до 100 000 домов. В тех
регионах, где закончилась активные боевые действия, организации направляют усилия на восстановление
инфраструктуры, чтобы дать возможность людям вернуться в места постоянного проживания. В тех случаях,
когда была повреждена централизованная система отопления, а проведение полного ремонта инфраструктуры
не представляется возможным, они будут предоставлять топливо. Агентства ООН и их гуманитарные партнеры
планируют оказать помощь с подготовкой к зиме 1,7 млн человек в течение сентября и октября.

13 августа НПО Direct Relief сообщила, что, начиная с 24 февраля, она передала Украине 950 тонн товаров
медицинского назначения, включая средства индивидуальной защиты, препараты для лечения сердечно-
сосудистых и респираторных заболеваний и инсулин. Также в течение этой недели Детский фонд ООН и
львовский Детский реабилитационный центр «Джерело» объединили усилия, чтобы начать реализацию проекта
по оказанию экстренной помощи внутренне перемещённым лицам, имеющим детей с инвалидностью или
задержкой в развитии в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской, Тернопольской,

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-winterization-plan-winter-priority-procurement-repair-plan-2022-2023
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-december-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/repairing-9000-houses-and-water-pipes-we-are-already-helping-prepare-winter-ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/operational-update-supporting-mexico-rescue-efforts-continued-relief-ukraine-and-kentucky
https://reliefweb.int/report/ukraine/unicef-and-dzherelo-childrens-rehabilitation-centre-partner-help-displaced-children-disabilities-enuk
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Черновицкой областях. Цели проекта включают оказание помощи в определении детей со специальными
потребностями и оказание поддержки принимающим громадами, в том числе в форме профессиональных
консультаций, передачи критически важного оборудования и вспомогательных материалов для проведения
адаптации, а также инклюзивного обучения. Благодаря реализации проекта местные громады получат
возможность оказывать качественные услуги детям и их семьям.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

С начала войны пострадали 5,7 миллиона детей школьного возраста, в том числе 3,6 миллиона из-за
закрытия учебных заведений. Способность к получению образования серьезно страдает из-за острого и
постоянного воздействия травм, связанных с конфликтом, и психологического стресса, что приводит к
риску прекращения учебы и использованию негативных механизмов приспособления.

Около 233 000 детей, вынужденных покинуть места постоянного проживания вследствие войны, примерно
половину которых составляют девочки, продолжают получать образование благодаря услугам в данном
направлении, оказываемым партнерами Кластера. Этот показатель почти на 8 000 человек выше по
сравнению с предшествующей неделей.

По крайней мере 194 000 пострадавших вследствие войны детей, 49 % которых составляют девочки,
получили возможность продолжать образование благодаря помощи в самостоятельном обучении,
психологической поддержке, раздаче наборов учебных материалов, материалов для проведения досуга, а
также ремонтам или восстановлению учебных заведений.

Более 16 000 учителей и педагогических работников, 49 % которых составляют женщины, прошли обучение
по вопросам психосоциальной поддержки и механизмам перенаправления для детей.

Свыше 23 000 детей младшего возраста (3–5 лет) получили наборы для раннего развития и другие
игровые учебные материалы.

По информации Министерства образования и науки Украины (МОНУ), в связи с продолжающимися
боевыми действиями возврат к очному обучению в новом учебном году (2022/2023 гг.) и вступительная
кампания в высшие учебные заведения могут не состояться. Это, скорее всего, повысит зависимость от
онлайн-обучения, что вызовет потребность в дополнительном оборудовании и цифровых услугах. Местные
органы власти планируют возобновить очное обучение в тех районах, где это позволяет ситуация с
безопасностью. В настоящее время проходит кампания подготовки к новому учебному году, основной
целью которой является продолжение образовательного процесса, а не открытие школ.

(23 авг. 2022)
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Отсутствие бомбоубежищ и систем раннего оповещения в школах также может послужить причиной
задержки начала учебного года, запланированного на сентябрь, поскольку условием открытия школ
является соблюдение данных требований МОНУ.

В некоторых районах местные органы МОНУ ведут поиск дополнительных вариантов перевозки учащихся,
чтобы обеспечить возможность открытия школ, когда в сентябре начнется новый учебный год.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

Наблюдается ухудшение качества телекоммуникационных услуг из-за постоянных попыток хакерских атак,
создания помех в каналах, рассылки спама/фишинга и других форм нарушения работы сетей. В результате
почти у всех провайдеров интернет-услуг и провайдеров услуг GSM случаются перебои в предоставлении
услуг.

Услуги безопасности связи (УБС)

Кластер предоставил техническую информацию Офису координатора системы ООН в связи с получением
лицензии на передачу на ультравысоких частотах (УВЧ).

Безопасность передачи данных

Кластер привлек поставщика услуг к продолжающейся установке оборудования для локального интернет-
подключения к сети ТКЧС в Одессе.

Услуги для громад (S4C)

После запуска чат-бота «вБезпеці» уже порядка 9 900 пользователей в Украине получили доступ к
информации о гуманитарной помощи по состоянию на 12 августа. Этот показатель на 7 % выше
показателя, зарегистрированного на прошлой неделе.

Команда Кластера продолжает обновление содержимого чат-бота и рассматривает возможности
партнерства с организацией CLEAR Global (предыдущее название - «Переводчики без границ»), которая
может оказать помощь с изложением контента на простом языке и его курированием, чтобы сделать
тексты чат-бота более понятными для пользователей.

Команда разрабатывает и обновляет информационные материалы (т.е. плакаты и листовки), а также
исследует варианты повышения уровня информированности пострадавшего в результате боевых действий
населения об услугах, оказываемых чат-ботом.

(23 авг. 2022)

Телекоммуникации в чрезвычайных ситуациях (ТКЧС)

Потребности

Реагирование
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Обучение

В целом Кластер ТКЧС согласовал обучения персонала офиса ВПП в Киеве по вопросам работы с
системами безопасной связи. Ожидается, что обучение будет проведено на следующей неделе.

Ограниченный доступ к населенным пунктам, расположенным в непосредственной близости к линии
фронта, и отсутствие определенности в отношении потенциального присутствия учреждений ООН и его
расширения.

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей получили помощь в июле

Около 9,3 млн человек по всей Украине срочно нуждаются в продовольственной помощи и помощи в
обеспечении средствами к существованию.

В течение предшествующих двух недель партнеры Кластера продовольственной безопасности и
жизнеобеспечения (21 организация) оказали помощь 2,77 млн человек. Большинство получивших помощь
людей в настоящее время проживают в Харьковской области (400 000 человек), а также в Донецкой и
Запорожской областях (277 000 и 267 000 человек соответственно).

Приоритетным направлением деятельности партнеров Кластера является оказание помощи жителям
Донецкой области ввиду ухудшения ситуации с безопасностью, в частности, в направлении Бахмута, а
также в Авдеевке и Песках; обязательной эвакуации из региона и растущих проблем с получением
доступа на территорию области. Из 277 000 получивших помощь жителей области, 78 % получили
продуктовые наборы (17 кг), 20 % получили продуктовые наборы в чрезвычайных ситуациях (например,
хлеб), а оставшиеся 2 % — горячее питание.

Кластер продолжает сотрудничество с партнерами, целью которого является удовлетворение запросов,
полученных от областных органов власти. В течение прошедшей недели было получено пять новых
запросов на оказание помощи для около 184 000 человек, включая 98 000 жителей Николаевской области,
а также жителей Днепропетровской, Ивано-Франковской и Харьковской областей. По состоянию на
сегодняшний день партнёрам удалось оказать помощь только 17 000 человек.

(23 авг. 2022)

Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение

2.7M

Потребности

Реагирование
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Кластер совместно с партнёрами работает над оказанием продуктовой и денежной помощи вновь
перемещённым людям (т.е. эвакуированным), прибывшим из Донецкой в Кировоградскую область (около
1 300 человек).

Отсутствие беспрепятственного гуманитарного доступа к НППТ приводит к задержкам в определении
потребностей и их удовлетворении путем предоставления своевременной и необходимой
продовольственной помощи и обеспечения средств к существованию

Принимая во внимание продолжающееся предоставление партнерами продовольственной помощи,
требуется проведение оценки в этом направлении в целях предотвращения дублирования получателей,
актуализации запросов о ее предоставлении и направление такой помощи в наиболее нуждающиеся
громады.

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

 По оценкам, около 14,5 миллиона человек в Украине нуждаются в медицинской помощи.

По информации ВОЗ, доступность услуг здравоохранения существенно ограничена вследствие проблем с
безопасностью, ограничений передвижений, нарушений в цепочках поставок и массового перемещения.
Согласно данным Системы ВОЗ по учету случаев с медицинскими учреждениями, персоналом и
пациентами, в период с 24 февраля по 16 августа были зарегистрированы 459 случаев, когда пострадали
объекты здравоохранения, в результате которых 98 человек погибли и 134 получили ранения. Обстрелы
учреждений здравоохранения лишают людей возможности получать неотложную медицинскую помощь,
создают угрозы для медицинских работников и ослабляют систему охраны здоровья.

По данным МОМ, доступ к медицинским услугам и лекарственным средствам находится на третьем месте
среди потребностей, наиболее часто испытываемых лицами, вернувшимися к местам постоянного
проживания, неперемещавшимися лицами и внутренне перемещёнными лицами. В частности, 28 %
респондентов недавно проводившегося МОМ последнего раунда опроса по вопросам перемещения
отметили отсутствие лекарственных средств и доступа к медицинским услугам. Наиболее пострадали
люди в возрасте 60 лет и старше (41 %).

(23 авг. 2022)

Здравоохранение

5.9M

Потребности

Реагирование

https://extranet.who.int/ssa/LeftMenu/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20health%20care%20QandA&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who
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В середине августа ЮНИСЕФ передал предметы гигиены и лекарственные препараты для 45 000
нуждающихся в помощи жителей Константиновки и Славянска Донецкой области.  

МОМ продолжала оказывать медицинские услуги внутренне перемещённым лицам и жителям
принимающих громад, имеющим ограниченный доступ к медицинской помощи, во Львовской,
Полтавской, Сумской и Черновицкой областях. В период со 2 по 8 августа свыше 1 100 человек получили
медицинские консультации, и примерно 700 обратившимся была предоставлена психологическая
поддержка.

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) передал наборы средств в
области охраны сексуального и репродуктивного здоровья 37 больницам. Эти материалы позволят
обеспечить предоставление медицинских услуг роженицам, а также оказывать помощь людям,
пострадавшим от гендерно обусловленного насилия.

По состоянию на 10 августа НПО International Medical Corps предоставила примерно 68 600 медицинских
консультаций и почти 1 300 консультаций по вопросам психического здоровья и психосоциальной
поддержки.

В течение отчетного периода ВОЗ доставила на склады в Киеве и Львове свыше 18 тонн товаров
медицинского назначения. Ещё 44,4 тонны лекарственных средств были переданы медицинским
учреждениям в 11 областях. По состоянию на 10 августа ВОЗ доставила в Украину 990 метрических тонн
товаров медицинского назначения и препаратов.

Риск вспышек заболеваний вырос из-за отсутствия доступа к воде, санитарно-гигиенических условий в
переполненных людьми бомбоубежищах и местах коллективного проживания, а также из-за того, что
охват плановой вакцинацией находится на уровне ниже минимально необходимого.

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

Своевременная доставка предметов гуманитарной помощи, особенно в труднодоступные районы, из-за
сохраняющейся нестабильности и проблем с логистикой.

В период с 8 по 15 августа Кластер обеспечил обработку 1 040 м3 гуманитарных грузов. В течение
указанного периода грузы направлялись в Днепропетровскую, Донецкую, Николаевскую и Одесскую
области от имени девяти гуманитарных организаций. В настоящее время на складах Кластера хранятся
5 600 м3 товаров. В целом, Кластер обработал более 31 800 м3 гуманитарных грузов, а также выполнил или
продолжает выполнять 386 запросов на оказание услуг.   

(23 авг. 2022)

Логистика

Потребности

Реагирование

https://twitter.com/UNICEF_UA/status/1559463086712651776
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/situation_reports/file/IOM%20Ukraine%20Operational%20SitRep%2017.pdf
https://twitter.com/UNFPAUkraine/status/1559556296889835521
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-crisis-situation-report-20-august-11-2022
https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2022-5152-44915-65715
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В целях координации потребностей в логистике в южных областях Кластер создал подразделение по
координации в Одессе.

Отсутствие информации от партнеров об объемах поставки гуманитарных грузов и потребностях в
хранении/транспортировке, необходимой для обеспечения операционного планирования и
своевременного расширения помощи, связанной с подготовкой к зиме. 

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

Примерно 11,2 млн человек нуждаются в помощи с обеспечением жильем и непродовольственными
товарами. До конца декабря 2022 года Кластер предоставит помощь 4 млн человек, проживающим в
различных регионах Украины.

Потребности при подготовке к зиме для 1,7 млн человек являются приоритетными в обновленном
Экстренном гуманитарном обращении в соответствии с Планом подготовки к зиме в Украине, который
учитывает конкретные потребности пострадавшего населения для подготовки к осенне-зимнему периоду,
включая, в том числе, обеспечение твердым топливом и обогревательными приборами.

По состоянию на 10 августа партнерами Кластера была предоставлена помощь по крайней мере 1 млн
человек, включая 91 700 человек, которые в рамках мер экстренного реагирования были обеспечены
жильём.

В настоящее время планируется проведение закупок. Проводится разработка детальных процессов
выполнения значительного объема заказов.

Кластер сообщил об усовершенствовании процессов подбора персонала и проведения тендеров,
проведения оценки ущерба, расширении присутствия партнеров на областном уровне и улучшении
процесса предоставления отчетности.

Кластер сообщил, что по состоянию на текущую дату из 477,2 млн долларов США, необходимых в
соответствии с обновленным Экстренным гуманитарным обращением, было профинансировано только
45 %.

(23 авг. 2022)

Жилье и непродовольственные товары (НПТ)

1M

Потребности

Реагирование

Пробелы

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-winterization-plan-winter-priority-procurement-repair-plan-2022-2023
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Существуют значительные временные ограничения по реализации: поскольку период реализации
ограничен, то требуется приложение максимальных усилий, в частности на не подконтрольных
Правительству территориях.

Имеется также обеспокоенность в отношении существующих возможностей для оказания помощи с точки
зрения операционного присутствия, масштабирования и гуманитарного доступа.

Еще одним препятствием является отсутствие доступа к точным данным и информации. В настоящее
время важное значение приобретает децентрализация механизмов координации до областного уровня,
что позволит обеспечить более быстрое и целенаправленное реагирование. Эти проблемы становятся
особенно актуальными, когда речь идет о доступе к источникам энергии и отоплению. В частности,
ограничен доступ к информации о ситуации в конкретных центрах коллективного проживания на востоке
Украины.

Поставка некоторых особенно важных товаров осуществляется в ограниченном объеме (например, не
содержащих асбеста кровельных листов (шифера)).

Также существуют проблемы с привлечением к работе мужчин из-за продолжающейся мобилизации и
необходимостью выезда на места.

Возможности субподрядчиков ограничены в связи с небольшим объемом их деятельности и нехваткой,
помимо всего прочего, топлива и транспортных средств.

Продолжают усугубляться финансовые проблемы, вызванные инфляцией, обесцениванием гривны и
сокращением покупательной способности населения (например, вследствие обесценивания сбережений
и снижения дохода), что также препятствует самостоятельному восстановлению разрушенного жилья.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей получили помощь

По оценкам, около 16 миллионов человек в Украине будут нуждаться в услугах водоснабжения, средствах
санитарии и гигиены с марта по декабрь 2022 года. К ним относятся внутренне перемещенные лица в
центрах коллективного проживания и принимающих громадах, а также территориальные единицы,
пострадавшие от возникших в результате боевых действий повреждений систем водоснабжения и
дефицита расходных материалов для очистки воды. Вследствие этого существует высокий риск
возникновения в пострадавших от конфликта районах заболеваний, вызванных отсутствием доступа к
воде, недостаточной санитарией и гигиеной.

(22 авг. 2022)

Вода, санитария и гигиена (ВСГ)

5.7M

Потребности

Реагирование
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По состоянию на 17 августа партнеры Кластера ВСГ предоставили помощь в сфере ВСГ свыше 5,7 млн
человек в Украине. Более подробная информация о предоставленной помощи и характере реагирования
размещена на секторальной панели Кластера ВСГ.

Абсолютное большинство бенефициаров получили помощь посредством операционной и
эксплуатационной поддержки, оказанной поставщикам услуг, и ремонта поврежденного жилья (3,2
миллиона); на втором месте — люди, получившие помощь в виде связанных с ВСГ предметов домашнего
обихода (1,1 миллиона); и люди, которым в чрезвычайных ситуациях доставлялась вода (500 000 человек).
Помимо этого, 190 000 человек получили помощь в виде ремонта или установки санитарного-технического
оборудования в различных учреждениях и центрах коллективного проживания. 

В связи с пересмотром Экстренного гуманитарного обращения Кластер вносит изменения в методологию
подсчета числа бенефициаров в целях минимизации дублирования данных получателей помощи в
течение продленного срока действия Экстренного обращения.

 

Относительно небольшое число организаций активно реагируют на запросы о поддержке со стороны
поставщиков услуг в области ВСГ, в частности в связи с управлением твердыми бытовыми отходами.
Кроме того, относительно небольшое количество организаций готовы реагировать на возможные
повреждения в сетях централизованного отопления в зимние месяцы. Существует острая потребность в
усилении существующих областных структур, осуществляющих координацию, и более открытом
постоянном диалоге с различными местными органами власти.

Пробелы

СТАТУС СЕКТОРА 

человек получили помощь

Война негативным образом сказалась на экономике Украины, а военные действия и вынужденные
перемещения привели к потере средств к существованию и дохода, что стало повсеместным явлением. В
целом, в гуманитарной помощи нуждаются 17,7 млн человек, и партнеры в Украине планируют
предоставить многоцелевую денежную помощь 6,3 млн нуждающихся в ней лиц на общую сумму
1,72 млрд долл. США с марта по декабрь 2022 года

(22 авг. 2022)

Многоцелевая денежная помощь (МЦДП)

2.62M

Потребности

Реагирование

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/water-sanitation-and-hygiene
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По состоянию на 17 августа многоцелевую денежную помощь получили 2,62 млн человек, а ее общий
размер составил 592,5 млн долл. США

Нет данных

Пробелы

ТЕНДЕНЦИИ  

Финансирование по состоянию на 17 августа

8 августа ООН и партнеры опубликовали обновленное Экстренное гуманитарное обращение для Украины,
которое охватывает период с марта по декабрь 2022 года. В рамках пересмотренного Экстренного гуманитарного
обращения, гуманитарные организации обратились с запросом на предоставление 4,29 млрд долл. США для
оказания помощи 11,5 млн человек, которые в ней нуждаются, что на 90 % больше суммы финансирования,
предусмотренной в предыдущем Обращении, опубликованном в апреле.

По состоянию на 17 августа, гуманитарные организации в Украине получили 56 % от суммы в размере 4,29 млрд
долл. США, запрошенной в рамках десятимесячного Экстренного гуманитарного обращения. Примерно 70 %
финансирования было предоставлено Соединенными Штатами Америки (1,1 млрд долл. США), Европейской
комиссией (303 млн долл. США), Японией (118,5 млн долл. США), Германией (92,6 млн долл. США) и Канадой
(87,1 млн долл. США). Кроме того, размер взносов, полученных от 482 частных доноров и предназначенных для
финансирования программ гуманитарного реагирования в Украине, превысил 1,6 млрд долларов США.

Важным источником финансирования программ гуманитарной помощи в Украине является также Гуманитарный
фонд для Украины (UHF). С 24 февраля UHF выделил финансирование на общую сумму свыше 91 млн долларов
США для 55 проектов, реализуемых 38 партнерами по всей Украине и направленных на оказание помощи 4,9
млн человек. При этом основное внимание уделялось проектам, реализуемым в восточной и северной частях
страны. Около 18 % средств было выделено непосредственно 10 национальным организациям, реализующим по
крайней мере 15 проектов, направленных на оказание помощи наиболее незащищенным категориям населения,
в районах, расположенных в непосредственной близости к линии фронта. 53 % финансирования были
распределены между 20 международными НПО, а 29 % — между 8 учреждениями ООН. UHF планирует
обеспечить два дополнительных выделения средств: первое — в августе и второе — в октябре.

С начала года доноры и партнеры внесли в UHF почти 198 млн долларов США для помощи тем, кто больше всего
пострадал от войны, в том числе 196,7 млн долларов США в форме денежных взносов и 1,1 млн долларов США в
форме обязательств и запланированных, но еще невыплаченных взносов. Самыми крупными донорами UHF в
2022 году остаются Соединенное Королевство (42 млн долларов США), Канада (31 млн долларов США),
Нидерланды (22 млн долларов США), США (20 млн долларов США) и Германия (18,5 млн долларов США).

(23 авг. 2022)

РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  

Полезные контакты

(6 июня 2022)

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-december-2022
https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-december-2022
https://data.humdata.org/viz-ukraine-ps-tracker/
https://cbpf.data.unocha.org/#contribution_heading


UKRAINE
Оперативная сводка
Последние обновления: 17 авг. 2022

Стр. 17 из 17
https://reports.unocha.org/ru/country/ukraine/ 

Загружено: 23 авг. 2022 

 

Для получения дополнительной информации посетите:

https://www.unocha.org/ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine
https://reliefweb.int/country/ukr

Про  Условия пользования  Политика конфиденциальности  

Уведомление об авторском праве

ЗАЩИТА ОТ  СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАДРУГАТ ЕЛЬСТ В. Гуманитарная помощь бесплатна!
Если вас просят заплатить, сделать что-то неэтичное, оказать какую-либо услугу или совершить действие
сексуального характера в обмен на помощь, откажитесь и напишите на электронную почту
seareferral@un.org или позвоните на нашу партнёрскую горячую линию по тел. 0-800-309-110 / 0-800-30-77-11
/ 0-800-331-800

ДЛЯ НПО. За дальнейшей информацией о том, как принять участие в мерах гуманитарного реагирования
в Украине, обращайтесь к Марио Трутманну по адресу trutmann@un.org.

СИСТ ЕМА ГУМАНИТАРНОЙ НОТ ИФИКАЦИИ (СГН). За дополнительной информацией о СГН
обращайтесь к Иване Бочоришвили по адресу bochorishvili@un.org

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТ ЕЛЕЙ ЧАСТ НОГО СЕКТ ОРА. Хотя гуманитарная помощь необходима срочно, УКГВ
ООН призывает компании воздерживаться от отправки помощи или пожертвований, которые не
запрашивались и могут не соответствовать выявленным потребностям или международным стандартам
качества. Донорам рекомендуется направлять финансовые/денежные пожертвования, а не пожертвования
в натуральной форме. Тем не менее, компании, желающие пожертвовать товары в натуральной форме или
услуги, могут связаться с УКГВ и предоставить как можно более подробную информацию, указав, что и в
каком количестве вы хотите пожертвовать, сроки доставки, информацию о доставке и любые другие
условия. Затем мы направим вас к наиболее подходящей организации-получателю. Для получения
дополнительной информации просим обращаться к Карен Смит, советнице УКГВ ООН по взаимодействию
с частным сектором, по адресу ochaers-ps@un.org.
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