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ГЛАВНОЕ 

Боевые действия в Украине снова усиливаются.
За последнюю неделю возросло количество
ракетных ударов, что в свою очередь усугубило
последствия для мирного населения.

Ракетный удар по торговому комплексу в центре
Кременчуга в Полтавской области стал ярким
примером того, какое воздействие оказывает
война на мирное население Украины.

По заявлениям сторон конфликта, в
Северодонецке мирные жители, укрывавшиеся
на химическом комбинате «Азот», начали
постепенно покидать бункеры.

Хотя растет количество людей, возвращающиеся
домой, около 6,27 млн человек всё ещё остаются
внутренне перемещёнными лицами, а более 5,3
млн – беженцами в европейских странах.

Несмотря на трудности, гуманитарные
организации оказали жизненно необходимую
помощь около 10,3 млн человек с начала войны.
Около 1,5 млн из них получили помощь за
последнюю неделю.

Екатерина (слева) и Дафина (справа) из семьи рома, 20
членов которой вернулись из Польши домой в
пригород Киева (фото: МОМ)

(11 июля 2022)
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ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Карта: ситуационный отчет (по состоянию на 29 июня 2022 г.)

(4 июля 2022)

АНАЛИЗ  

Безопасность и общая гуманитарная ситуация

За последнюю неделю в Украине снова наблюдалась эскалация боевых действий. Было зафиксировано
увеличение количества авиаударов, которые привели к серьезным последствиям для гражданского населения в
нескольких регионах страны, в том числе в регионах, которые ранее не были затронуты военными действиями.
Ракетный удар по торговому комплексу в центре г. Кременчуг в Полтавской области, стал ярким примером
влияния войны на гражданское население Украины. Сильный пожар охватил 10300 квадратных метров и
уничтожил торговый центр, в котором в момент удара, предположительно, находились более тысячи человек.
Хотя общее число погибших до сих пор неизвестно, украинские власти подтвердили, что около 20 людей
погибли, более 60 получили ранения, а десятки до сих пор числятся пропавшими без вести. В своём заявлении
Координатор по гуманитарным вопросам ООН в Украине Оснат Лубрани решительно осудила ракетный удар и

(11 июля 2022)
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призвала к проведению независимого расследования для привлечения виновных к ответственности. Лубрани
назвала обстрел торгового комплекса крайне ужасным, и призвала стороны конфликта соблюдать свои
обязательства согласно международного гуманитарного права.

За ударом по торговому комплексу Кременчуга — города, который до сих пор не был непосредственно затронут
войной — последовала новая волна ракетных ударов и обстрелов, которые снова нанесли ущерб гражданской
инфраструктуре в нескольких регионах Украины, что привело к большому числу жертв. Например, 25 июня по
данным украинских властей, Института изучения войны (Institute for the Study of War) и согласно отчетов по
гуманитарной безопасности, за один день по Украине было выпущено рекордное количество ракет — более 50
штук, целью которых стали Житомирская, Сумская и Черниговская области на севере, Киевская область в
центре, Львовская и Ровненская область на западе страны страны. 25 июня по данным Главного управления
разведки Министерства обороны Украины по меньшей мере шесть вертолётов запустили 12 крылатых ракет
предположительно с территории Беларуси, что стало первой атакой такого рода с начала вторжения. В
Ровненской области на западе страны, согласно отчетов по гуманитарной организации, в результате попадания
ракет в автомастерские три человека были убиты и четыре ранены. В Сумской области в результате обстрела
также были разрушены больница, школа, библиотека и дом культуры. 26 июня в Киеве, по сообщениям, один
мирный житель погиб и ещё шесть получили ранения в результате попадания ракет в жилой дом и
близлежащее дошкольное учреждение, что стало первым обстрелом столицы с конца апреля.

Юг Украины также попал под боевые действия, в результате которых пострадали десятки жителей, в основном в
Николаевской и Одесской областях, а также в районах Херсонской и Запорожской областей, которые
расположены рядом с линией фронта. По сообщениям, утром 27 июня в результате запуска ракеты воздушного
базирования в южной части Одесской области были ранены шесть гражданских лиц, включая ребёнка, и
повреждены несколько жилых домов. Днём позже, по сообщениям, два человека, включая ребёнка, были убиты,
а шесть человек, включая трёхмесячного младенца и ещё четырёх детей, получили ранения в Очакове. Согласно
отчетам по гуманитарной безопасности обстрел повредил общественный центр, два жилых дома, а также
нарушил электро-, газо- и водоснабжение.

Население Донбасса продолжает жить в условиях интенсивных боевых действий, включая бои и обстрелы в
ряде районов. Согласно полученной от сторон конфликта информации в Северодонецке мирные жители,
укрывавшиеся на территории химического завода «Азот», начали постепенно покидать бункеры. Люди
переместились на не подконтрольные Правительству территории (НППТ) — единственный возможный путь из-за
отсутствия безопасности ввиду близости линии фронта. Тем временем, по словам губернатора Гайдая и
представителей не подконтрольных Правительству территорий, Вооружённые Силы Украины покинули
административный центр Северодонецк, а войска Российской Федерации взяли под контроль город и
близлежащие сёла. На фоне снижения интенсивности боевых действий в Северодонецке, по сообщениям,
наблюдался рост количества столкновений и обстрелов в соседнем Лисичанске, единственном крупном городе
Луганской области, всё ещё находящемся под контролем Украины. Тысячи людей стали жертвами
продолжающихся боевых действий, которые наносят значительный ущерб жилым домам и гражданской
инфраструктуре. Сообщается, что 27 июня артиллерийский огонь поразил людей, стоящих в очереди за водой в
городе, в результате чего по меньшей мере восемь человек погибли и более 20 получили ранения.

В соседней Донецкой области продолжались интенсивные боевые действия по всей линии фронта, в результате
которых десятки людей были убиты или ранены как на ППТ, так и на НППТ. Только за период с 27 по 28 июня на
подконтрольных Правительству территориях было зарегистрировано 24 пострадавших среди гражданского
населения (трое убитых и 21 раненый), а кроме того было разрушено или повреждено более 60 гражданских

https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1541116921457917955?s=20&t=LRU9sBAHpCRtDL3BWYJO0A
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_vazhlive_na_26_chervnya__Kyiv_Important_info_as_of_June_26/&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|236bbdc1ec134045119c08da58382168|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637919295343957918|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=u6V/KUlU0f4BmYdIYJ33wc4LaVg7z6MGVm7hox/SE9o=&reserved=0
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объектов. За тот же период учреждения на НППТ зафиксировали более 30 жертв среди гражданского населения
(пять убитых и 28 раненых, включая двух детей), при этом было повреждено около 60 домов и 15 объектов
инфраструктуры, в основном в Горловке, Донецке, Макеевке и Ясиноватой, расположенных вблизи линии боевых
действий.

Эскалация боевых действий, увеличение частоты и тяжести ракетных ударов неизбежно окажут
непосредственное, а также более долгосрочное воздействие на растущие потребности населения, доступность
услуг и доступ к помощи для тех, кто оказался заблокированным в пострадавших районах. По данным экспресс-
оценки потребностей, проведённой международной НПО World Vision и Arms of Mercy, уже существуют
значительные пробелы в информации о доступных услугах, особенно в области здравоохранения. В отчёте также
зафиксирован высокий уровень тревожности, вызванный разлукой с семьёй (для детей), отсутствием дохода,
потерей имущества, а также стресс, связанный с безопасностью детей (для родителей и опекунов).
Первоочередные потребности семей включают продукты питания, возможности трудоустройства, одежду и
доступное жильё.

В то же время продолжающиеся боевые действия и ограничения, устанавливаемые сторонами конфликта, по-
прежнему затрудняют доставку помощи в наиболее пострадавшие районы и создают огромные проблемы для
гражданского населения, желающего эвакуироваться из районов активных боевых действий. Особую тревогу
вызывают как ППТ, так и НППТ Луганской области. Из-за активных боевых действий гуманитарные партнёры не
могут доставлять помощь в такие важные населенные пункты, как Херсон, Северодонецк и другие районы
Луганской области, или поддерживать любую возможную эвакуацию гражданских лиц. Жители Мариуполя
получили очень незначительную поддержку от местных организаций, действующих на НППТ Донецкой области.
Доступ к воде и медицинскому обслуживанию там остаётся крайне ограниченным.Отсутствие доступа к
энергоснабжению по-прежнему вызывает серьёзную обеспокоенность: более 625 000 пользователей, включая
семьи, предприятия и государственные учреждения в Луганской и Донецкой областях, не имеют электричества
уже несколько недель подряд.

Наблюдается рост гуманитарных
потребностей внутренне перемещённых лиц,
включая ухудшение доступа к воде на
востоке страны и общую конкуренцию за
основные ресурсы. Фото: ЮНИСЕФ

ТЕНДЕНЦИИ  

Тенденции в перемещении населения и основные
потребности людей, которые покинули дома из-за
войны.

Согласно последней оценке Международной организации по
миграции (МОМ), в Украине внутренне перемещёнными
являются около 6,28 миллиона человек — почти 14 %
населения страны. Это является на 12% – или на 900 000–
меньше, чем отмечалось23 мая; второй раз с начала
войныпоказатель идет вниз. В то же время число вернувшихся
украинцев за последний месяц значительно увеличилось и
составило около 5,5 миллиона человек. Согласно оценке,
несмотря на то, что около 665 000 вернувшихся рассматривают
вариант повторного выезда, все же большинство — 4,1
миллиона — намерены остаться. Большинство людей,
вынужденных покинуть свои дома (60 %), переехали с востока,
а также с севера (15 %), юга страны (11 %) и Киева (11 %). Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Харьковская

(11 июля 2022)

https://www.wvi.org/publications/ukraine/rapid-needs-assessment-families-ukraine
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области и город Киев продолжают принимать большую часть перемещённых лиц. Последние данные о
перемещённых лицах и сплочённости громад также свидетельствуют об общем положительном (84 %)
отношении к людям, оказавшимся внутренне перемещёнными, со стороны жителей принимающих сообществ.
Однако около 9 % сообщили, что подвергаются дискриминации из-за своего статуса перемещённого лица.
Согласно тому же отчёту наблюдается рост гуманитарных потребностей людей, которые были вынуждены
покинуть свои дома, включая ухудшение доступа к воде на востоке страны и общую конкуренцию за основные
ресурсы, отмеченную у 13 % людей по всей стране. По меньшей мере 8 % внутренне перемещённых лиц
сообщили об отсутствии доступа к образованию для своих детей с 24 февраля.

Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что на сегодняшний день около 5,5 миллиона украинцев находятся
в разных странах Европы в поиске защиты и безопасности.

АНАЛИЗ  

Нарушения прав человека и пострадавшие среди гражданского населения

29 июня Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине опубликовала новый доклад,  в котором
зафиксирован ряд нарушений в отношении гражданского населения в течение первых трёх месяцев войны.
Согласно выводам доклада, который охватывает период с 24 февраля по 16 мая, жители страны столкнулись с
серьёзным ухудшением ситуации с правами человека, включая незаконные убийства (тысячи гражданских лиц
были убиты и ранены), массовые разрушения гражданской инфраструктуры и жилья, задержания без
предъявления обвинения и насильственные исчезновения, пытки и жестокое обращение, а также сексуальное
насилие, связанное с конфликтом. Управление ООН по правам человека сообщило, что многие средства и
методы ведения войны нарушают международное гуманитарное право, в частности принципы различия,
пропорциональности и предосторожности, направленные на избежание или минимизацию жертв среди
гражданского населения и ущерба гражданским объектам, и что эти принципы не соблюдались в большом
количестве случаев Вооружёнными силами Российской Федерации и в меньшем масштабе Вооружёнными
силами Украины. В докладе задокументировано не менее 300 незаконных убийств в 30 населённых пунктах в
разных областях; подтверждено 23 случая сексуального насилия, связанного с конфликтом, включая случаи
изнасилования, группового изнасилования, пыток, насильственного публичного раздевания и угроз
сексуального насилия; задокументировано 248 случаев произвольного задержания представителей местных
органов власти, журналистов, активистов гражданского общества и других гражданских лиц.

Управление Верховного комиссариата ООН по правам человека также подтвердило с 24 февраля по 26 июня
10 631 случай гибели гражданских лиц в стране, включая 4 731 погибших и 5 900 раненых. При этом фактический
показатель, скорее всего, значительно выше.

(11 июля 2022)

ТЕНДЕНЦИИ  

Гуманитарное реагирование по состоянию на 12:00 29 июня

Несмотря на огромные проблемы, связанные с отсутствием безопасности и препятствиями со стороны властей,
гуманитарные партнёры продолжают прилагать все усилия для поддержки людей, чья жизнь была нарушена
войной. С 24 февраля жизненно необходимая помощь была оказана почти 10,3 млн человек из 16 млн,
нуждающихся в помощи. За прошедшую неделю сотрудники гуманитарных организаций сообщили о том, что

(11 июля 2022)

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://ukraine.un.org/en/188268-new-report-un-human-rights-shows-shocking-toll-war-ukraine
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почти 1,5 миллиона человек получили различные виды
помощи, что является значительным увеличением по
сравнению с предыдущими неделями. Почти 2,9 миллиона
человек получили доступ к важнейшим услугам
здравоохранения (на 100 000 больше, чем на неделе ранее) и
более 4 миллионов человек получили услуги в области
водоснабжения, гигиены и санитарии, что более чем на 300 000
больше по сравнению с ситуацией, изложенной в предыдущем
отчёте. По всей Украине около 2 миллионов человек получили
многоцелевую денежную помощь, что несколько превышает
цифру в почти 1,8 миллиона человек на предыдущей неделе.
По мере того как гуманитарное сообщество расширяет сферу
своей деятельности, чтобы соответствовать растущим
потребностям, начинается использование инновационных инструментов поддержки пострадавших людей.
Кластер телекоммуникаций в чрезвычайных ситуациях запустил чат-бот в Telegram и Viber, чтобы помочь людям
понять свои права и получить доступ к информации о гуманитарной помощи в Украине и соседних странах.
Аналогичным образом, власти Одесской области при поддержке НПО «Українське місто» запустили веб-сайт,
чтобы помочь внутренне перемещённым лицам найти информацию о необходимой им помощи — работе, жилье,
лекарствах и путях эвакуации. На национальном уровне Правительство Украины сообщило, что назначит
Уполномоченного по делам внутренне перемещённых лиц, который также будет выполнять функции
заместителя Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и отвечать за
координацию государственной политики в отношении перемещения граждан внутри страны. За последние
четыре месяца была значительно расширена помощь для преодолении гуманитарного кризиса в Украине.
Совместные усилия ООН, НПО, а также частных компаний помогают обеспечивать доставку критически важных
и жизненно необходимых грузов на места, в том числе в труднодоступные районы. Например, организация Direct
Relief в сотрудничестве с FedEx осуществила два гуманитарных чартерных рейса со 128 тоннами гуманитарной
помощи в Польшу, откуда помощь на грузовиках была переправлена в Украину. В составе груза был полевой
госпиталь, подаренный штатом Калифорния, медикаменты первой необходимости, расходные материалы и
резервные источники питания.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

С марта по август 2022 г. для более 1,1 млн человек потребуется безопасный доступ к межсекторальным
услугам Кластера на местном уровне.

Гуманитарные партнёры продолжают посещать центры временного размещения, многие из которых не
предназначены для длительного проживания, для оценки существующих и возникающих потребностей
внутренне перемещённых лиц. В основном люди нуждаются в предметах мебели и быта, психологической
и юридической помощи.

(4 июля 2022)

Координация и управление объектами размещения ВПЛ

Потребности

Реагирование

https://t.me/vbezpetsi_bot
https://viber.com/vbezpetsi_bot
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://ukrainian.city/oblast/odeska&data=05|01|tanya.lyubimova@un.org|236bbdc1ec134045119c08da58382168|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637919295345114265|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=ja+LQ0ppSCT+9Sv4Q93ZU6YQZmTJOCwj7VfPpcbzHqo=&reserved=0
https://newsroom.fedex.com/newsroom/fedex-and-direct-relief-deliver-52-tons-of-critical-medical-aid-for-ukrainians/
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МОМ, в координации с областными властями Днепропетровской и Ивано-Франковской областей и
другими партнёрами, определяет здания, пригодные для долгосрочного использования в качестве
центров компактного проживания. Документ «Минимальные стандарты управления лагерями» был
переведён на украинский язык.

В 14 центрах компактного проживания в Ужгороде, где проживает более 1 000 внутренне перемещённых
лиц, завершены ремонтные работы и работы по обеспечению ВСГ, ещё в шести центрах ремонт
продолжается, а в четырёх — находится на стадии подготовки.

МОМ провела техническую оценку центров компактного проживания в центральной Украине, и еще 27
центров в Днепре и Полтаве были выбраны для проведения ремонта разной сложности и распределения
НПТ.

Проводится оценка центров для размещения внутренне перемещённых лиц и центров компактного
проживания в Винницкой (центрально-западная часть), Закарпатской и Черновецкой (запад страны)
областях для проведения мелкого ремонта и реализации некрупных мероприятий в области ВСГ. В
Хмельницкой области было распределено не менее 80 стиральных и сушильных машин, что позволило
обеспечить более достойные условия жизни для более чем 8 000 человек.

Выполненное REACH картирование в поддержку деятельности Кластера координации и управления
объектами размещения ВПЛ показало, что постоянное перемещение семей и постоянно меняющаяся
ситуация с перемещением ВПЛ представляют серьёзную проблему для получения своевременных и
точных данных о численности, местонахождении и потребностях ВПЛ, проживающих в местах
компактного проживания по всей Украине, что ограничивает эффективность планирования и оказания
гуманитарной помощи.

Пробелы

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 серьёзно страдает из-за острого и
постоянного воздействия травм, связанных с конфликтом, и психологического стресса, что приводит к
риску нарушения образовательного процесса и негативным механизмам приспособления.

Министерство образования и науки Украины сообщило, что более 2 000 учебных заведений были
повреждены и 212 разрушены по всей Украине, что негативно сказывается на образовании в стране.

(4 июля 2022)

Образование

185000

Потребности

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://cccmcluster.org/resources/minimalni-standarti-upravlinnya-taborami&data=05|01|glenn.robinson@un.org|0cec476b1c5144ac7bb208da592c548c|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637920344187954464|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=++SFaXhMfiHoGy7clnfXuFtgnQlvqf3U6ApGKllXLhM=&reserved=0
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UKR2207-Collective-Sites-Mapping-in-Ukraine-Overview-Factsheet_10052022.pdf
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Партнёры кластера охватили образовательными услугами более 185 000 детей и учителей, что на 15 300
человек больше, чем неделей ранее.

Более 64 000 детей школьного возраста, пострадавших от эскалации военного конфликта, получили
первичную психологическую помощь.

Более 23 000 детей младшего возраста (3–5 лет) получили наборы для раннего развития или другие
аналогичные наборы.

Более 3 000 учителей и другого персонала прошли обучение по вопросам психосоциальной поддержки и
механизмам перенаправления.

Партнёры распространили развлекательные материалы среди почти 80 000 человек, предоставили 17 600
детям (6–17 лет) наборы для учащихся (канцелярские принадлежности, ручки, тетради) «школа в коробке»
и создали около 8 500 временных учебных мест.

Главными приоритетами Министерства образования и науки Украины (МОНУ) остаются начало нового
учебного года и приёмная кампания в университеты, что может оказаться невозможным из-за
продолжающегося конфликта. Форма обучения (очная, смешанная или онлайн) также зависит от
обстоятельств.

Отсутствие бомбоубежищ также может задержать начало учебного года в сентябре, так как МОНУ
потребовало, чтобы все работающие учебные заведения имели такое помещение.

Реагирование

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

Хотя по данным кластера ТКЧС телекоммуникационная инфраструктура продолжает функционировать на
большей части территории Украины, поступают сообщения о хакерских атаках и создании помех в работе
телекоммуникационных каналов страны, а также о локальных отключениях связи в районах активных
боевых действий. Сообщается, что покрытие мобильной сетью 3G и 4G на границе Украины остаётся
стабильным, но из-за наплыва беженцев в некоторых районах могут происходить локальные перегрузки.

Большое количество кибератак на интернет-провайдеров приводит к значительному снижению скорости
интернета. Сохраняется высокий риск кибератак.

(4 июля 2022)

Телекоммуникации в чрезвычайных ситуациях (ТКЧС)

Потребности

Реагирование

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-etc-situation-report-7-reporting-period-20052022-02062022
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Кластер ТКЧС оказывает услуги по безопасному подключению к интернету 210 сотрудников 12
гуманитарных организаций, в том числе учреждений ООН и международных НПО, в двух
межведомственных гуманитарных офисах в Днепре и Львове. После оценки потребностей и пробелов,
проведённой с 22 по 25 июня, Кластер ТКЧС развёртывает услуги безопасного подключения к Интернету в
межведомственном рабочем пространстве в Одессе.

Команда Кластера ТКЧС S4C продолжает взаимодействовать с различными партнёрами по наполнению
контентом чат-бота ТКЧС вБезпеці. Первая версия инструмента мониторинга для анализа работы чат-бота
с использованием анонимной статистики была разработана командой «Услуги для громад» ТКЧС.

24 июня в центре компактного проживания для внутренне перемещённых лиц во Львове волонтёры
высказали своё мнение о дизайне и работе чат-бота ТКЧС. Другие отзывы были собраны в сотрудничестве
с командой ВПП по вопросам денежных переводов посредством проведения фокусного группового
интервью с пострадавшим населением по вопросам использования чат-бота ТКЧС и его эффективности в
распространении сообщений группы ВПП по вопросам денежных переводов

Безопасность и доступ в определённые районы остаются основными факторами, ограничивающими
возможности Кластера ТКЧС в плане реализации телекоммуникационных решений на территории
Украины.

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей получили помощь партнеров Кластера

Около 10,2 миллиона человек по всей Украине срочно нуждаются в продовольственной помощи и помощи
в обеспечении средствами к существованию

С начала конфликта партнёры кластера охватили примерно 8,9 миллиона человек, оказывая
продовольственную помощь и принимая меры по обеспечению средствами к существованию.

За отчётный период по всей Украине было распределено 3 000 тонн продовольственной помощи в
натуральной форме, в том числе 15 партнёров охватили 670 000 человек в 24 областях. Два партнёра
сообщили о предоставлении поддержки в обеспечении средств к существованию 700 людям в 2 областях.

(4 июля 2022)

Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение

8.9M

Потребности

Реагирование

Пробелы
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Кластер получил 40 % из 469,5 млн долларов США, необходимых для удовлетворения потребностей
пострадавшего от кризиса населения.

Кластер продолжает работать с местными органами власти и координировать запросы (получено 50
запросов на экстренную продовольственную помощь для удовлетворения потребностей 550 000 человек) с
возможностями партнёров. Однако упущения в оперативном и комплексном выполнении всех запросов
остаются.

Отсутствие беспрепятственного гуманитарного доступа к областям, не контролируемым правительством,
приводит к задержкам в определении потребностей и их удовлетворении с помощью своевременной и
адекватной продовольственной помощи и мер по обеспечению средств к существованию.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

По имеющимся оценкам, около 12,1 млн человек в Украине будут нуждаться в медицинской помощи с
марта по август 2022 г.

По сообщениям ВОЗ, доступность услуг здравоохранения существенно ограничена вследствие угроз
безопасности, ограничений передвижения, нарушений в цепочках поставок и массового перемещения.

Риск вспышек заболеваний, таких как холера, корь, дифтерия или COVID-19, вырос из-за отсутствия
доступа к воде, санитарно-гигиенических условий в переполненных людьми бомбоубежищах и местах
компактного проживания, а также из-за того, что охват плановой и детской иммунизацией находится на
уровне ниже минимально необходимого.

Партнёры кластера здравоохранения сообщили о завершённых и/или текущих мероприятиях в 437
украинских населённых пунктах с охватом 2,9 миллиона человек. Партнёры доставили 710 тонн товаров
медицинского назначения на сумму 12,2 млн долларов США.

За прошедшую неделю на львовский склад ВОЗ было доставлено 52 тонны товаров медицинского
назначения и оборудования на сумму почти 88 000 долларов США. Волынская, Винницкая,
Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская,
Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновецкая области получили 8,4
тонны товаров медицинского назначения и оборудования на сумму 310 000 долларов США.

11 бригад скорой медицинской помощи работают в 10 областях под координацией ВОЗ.

(4 июля 2022)

Здравоохранение

2.9M

Потребности

Реагирование

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Emergency%20in%20Ukraine%20-%20External%20Situation%20Report%20%2311,%20published%2012%20May%202022.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO-EURO-2022-5152-44915-64303-eng.pdf
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Мобильные клиники МОМ во Львовской области за прошедшую неделю посетили 12 различных объектов,
оказав непосредственную медицинскую помощь почти 1700 людям или психологические консультации
более чем 9 000 человек в 111 локациях.

По данным ВОЗ, одной из проблем остаётся охват некоторых наиболее пострадавших районов на востоке
страны, где система здравоохранения серьёзно пострадала. Нехватка топлива и проблемы с доступом по-
прежнему создают сложности в доставке и распределении предметов медицинского назначения.

Риск вспышек заболеваний, таких как холера, корь, дифтерия или COVID-19, вырос из-за отсутствия
доступа к воде, санитарно-гигиенических условий в переполненных людьми бомбоубежищах и местах
компактного проживания, а также из-за того, что охват плановой и детской иммунизацией находится на
уровне ниже минимально необходимого. По данным недавней экспресс-оценки потребностей,
проведённой компанией World Vision, 16 % опрошенных внутренне перемещённых лиц не имели доступа к
информации об имеющихся медицинских услугах, 59 % выразили обеспокоенность по поводу
психического здоровья своих детей, а 47 % не имеют информации об услугах по психической поддержке
детей. Аналогичные показатели для членов местных громад составляют 16 %, 34 % и 48 %.

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

Необходимо улучшить своевременную доставку гуманитарной помощи по всей стране, чему препятствуют
сохраняющаяся опасная обстановка и логистические ограничения.

Кластер получил гуманитарный груз для хранения в Днепре, Киеве, Львове и Жешуве (Польша). В целом
Кластер логистики осуществил транспортную обработку (т. е. обеспечил хранение и/или перевозку) более
18 954 м3 гуманитарных грузов, 30 процентов которых составляли материалы для проведения ремонтов и
ВСГ.

30 партнёров получили от Кластера поддержку по общим услугам, при этом 284 запроса на услуги
находятся в процессе обработки или закрыты.

Кластер продолжает тесно координировать свои действия со Всемирной продовольственной программой,
чтобы своевременно предоставлять гуманитарному сообществу обновлённую информацию о нехватке
топлива.

(4 июля 2022)

Логистика

Потребности

Реагирование

Пробелы

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO-EURO-2022-5152-44915-64303-eng.pdf
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-rapid-needs-assessment-report
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Перегруженность и длительное время ожидания в пунктах пересечения границы влияют на скорость
доставки гуманитарных грузов.

Партнёры столкнулись со сложностями, связанными с ограниченной грузоподъёмностью транспорта и
недостаточной координацией доставки на последнем этапе в труднодоступных регионах.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей получили помощь

По имеющимся оценкам, около 600 000 млн человек в Украине будут нуждаться в поддержке в сфере
питания с марта по август 2022 г.

Примерно 125 000 младенцев (0–11 месяцев), не находящихся на грудном вскармливании, и почти 270 000
младенцев и детей младшего возраста от 6 до 23 месяцев нуждаются в своевременной, адекватной и
безопасной поддержке с дополнительным питанием.

Более 160 000 лиц, ухаживающих за младенцами в возрасте от 0 до 23 месяцев, и беременных женщин, по
оценкам, нуждаются в безопасных местах, где они могут получить поддержку в кормлении и уходе за
детьми и за собой во время переездов. Общее число нуждающихся составляет 625 000 человек.

Влияние кризиса на другие уязвимые группы населения, особенно на пожилых людей, людей с
инвалидностью и людей с ВИЧ, привело к тому, что они оказались в ситуации повышенной потребности в
питании. 

Кластер испытывает острую нехватку финансирования: на сегодняшний день получено только 260 000
долларов США из 23,5 млн дол.США, запрошенных на реализацию мер по реагированию.

Нет информации.

(4 июля 2022)

Питание

118000

Потребности

Реагирование

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА (4 июля 2022)

Защита
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человек получили помощь

По оценкам, в Украине 3,3 миллиона человек, в основном женщины и девочки, нуждаются в услугах по
предотвращению гендерно обусловленного насилия и поддержке пострадавших от него.

Необходимо определить варианты размещения до начала нового учебного года для многих внутренне
перемещённых лиц, которые сейчас живут в учебных заведениях.

Тысячи людей потеряли свои документы из-за разрушений, вызванных войной, а также в связи с
экстренным перемещением.

Более 1,1 миллиона человек по всей Украине получили защиту и юридические услуги с начала войны.

За отчётную неделю УВКБ ООН предоставило услуги по защите более 32 500 внутренне перемещённым и
пострадавшим от конфликта лицам, в том числе почти 9 000 по горячим линиям, более 17 000 получили
консультации и информацию по вопросам защиты, 4 000 — психосоциальную поддержку, почти 3 000 —
юридическую помощь и 885 — социальное сопровождение, в том числе в Закарпатской, Ивано-
Франковской, Черновицкой и Харьковской областях, а также на пунктах пересечения границы.

В рамках сессии стратегического планирования с заинтересованными сторонами в сфере
противодействия торговле людьми, организованной Министерством социальной политики, МОМ
поделилась своим опытом и предоставила рекомендации для Государственной целевой социальной
программы по противодействию торговле людьми.

Полное отсутствие или ограниченность доступа к определённым районам влияют на предоставление
услуг по защите внутренне перемещённым лицам и другим пострадавшим гражданским лицам.

1.15M

Потребности

Реагирование

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

(4 июля 2022)

Жилье и непродовольственные товары (НПТ)

820000

Потребности
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Около 6,2 млн человек в Украине будут нуждаться в жилье и хозяйственных товарах первой
необходимости с марта по август 2022 г.

С начала войны почти 820 000 человек получили помощь в виде наборов для проведения экстренного
ремонта или критически важных непродовольственных товаров, по сравнению с 760 000 человек,
охваченных на предыдущей неделе.

С 21 по 27 июня УВКБ ООН раздало почти 10 000 единиц непродовольственных товаров и комплектов для
проведения ремонтов почти 17 000 внутренне перемещённым лицам по всей Украине, включая матрасы,
подушки, одеяла, полотенца, кухонные наборы, постельное бельё, предметы гигиены, холодильники,
микроволновые печи и продуктовые наборы, в Черновцах и Черновицкой области, Авдеевке, Нетайлове и
Первомайском, Мукачевском и Хустском районах и Косивском транзитном центре (Ивано-Франковская
область).  

Необходимо срочно провести работу по ремонту мест проживания и распределению топлива на зиму
среди наиболее уязвимых слоёв населения до наступления зимнего сезона.

Основное беспокойство среди внутренне перемещённых лиц в центрах размещения, расположенных в
учебных заведениях, вызывает необходимость освободить помещения до начала нового учебного года и
связанная с этим неопределённость.

Реагирование

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей получили помощь

13 миллионов человек в Украине нуждаются в помощи в сфере водоснабжения, санитарии и гигиены в
период с марта по август 2022 года, включая внутренне перемещённых лиц в центрах компактного
проживания и принимающих громадах, а также громады, пострадавшие от повреждений систем в
результате конфликта и нехватки расходных материалов для очистки воды.

В нынешних условиях отсутствие доступа к чистой воде и адекватным санитарным услугам повышает
риск инфекционных заболеваний по всей стране, особенно в областях на востоке и юге Украины.

(4 июля 2022)

Вода, санитария и гигиена (ВСГ)

3.5M

Потребности

Реагирование
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Партнёры кластера предоставили чистую воду и важнейшие гигиенические и санитарные услуги более
чем 3,8 млн человек в Украине, в том числе более 300 000 за последнюю неделю.

Как сообщается, благодаря ремонту инфраструктуры водоснабжения была оказана помощь 630 000
человек, а доступ к чистой воде получили 460 000 человек.

Технические рабочие группы в рамках Кластера опубликовали памятку по гендерным вопросам и
вовлечению, а также руководство по очистке воды в домашних хозяйствах для партнёров, работающих на
местах.

Относительно небольшое число организаций активно реагируют на запросы о поддержке со стороны
Водоканалов (местных органов управления водоснабжением). Аналогичным образом, относительно мало
организаций активно готовятся к реагированию на вспышки заболеваний, связанных с ВСГ.

Пробелы

СТАТУС СЕКТОРА 

человек получили помощь

Война подорвала экономику 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 15,6 млн человек и партнёры в Украине планируют оказать многоцелевую денежную
помощь 2 млн нуждающихся в ней лиц.

Последний этап отчёта МОМ о внутреннем перемещении подтвердил, что большинство пострадавшего
населения, как перемещённого, так и неперемещенного, назвали наличие денежных средств, как самую
насущную потребность, что подтверждается майским информационным бюллетенем Инициативы по
совместному мониторингу рынка (JMMI), который подтвердил, что продукты питания (95 % респондентов)
и предметы гигиены (87 %) полностью доступны для покупки.

По состоянию на 28 июня 1,92 миллиона человек по всей стране получили денежную помощь, что
составляет 96 % от пересмотренного целевого показателя Экстренного призыва (март — август) и на 25 %
больше, чем в предыдущем месяце.

Информационный портал MЦДП на английском и украинском языках доступен онлайн и содержит сообщения,
вопросы и ответы, критерии соответствия требованиям и контактную информацию всех организаций,
предоставляющих МЦДП. Чат-бот был успешно протестирован и будет способствовать дальнейшему

(4 июля 2022)

Многоцелевая денежная помощь (МЦДП)

1.9M

Потребности

Реагирование

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/water-sanitation-and-hygiene
https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/IOM_Gen%20Pop%20Report_R6_final%20ENG.pdf
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-joint-market-monitoring-initiative-jmmi-may-2022
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/ukraine/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
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распространению этих сообщений. Также был создан специальный адрес электронной почты UN-cash-
feedback@un.org для получения обратной связи и отзывов относительно программы денежной помощи.

Партнёры Рабочей группы по предоставлению МЦДП получили большое количество жалоб и отзывов от
получателей относительно отсутствия информации о процессе регистрации и времени ожидания
фактического перевода. Специальная целевая группа по подотчётности перед пострадавшим населением,
входящая в состав Рабочей группы по предоставлению МЦДП, работает над поиском коллективных
решений по устранению этих недочётов и выступает за укрепление связи с громадами.

Пробелы

ТЕНДЕНЦИИ  

Финансирование по состоянию на 12:00 29 июня

Гуманитарные организации в Украине получили 78 % от суммы в 2,25 миллиарда долларов, запрошенной в
рамках Гуманитарного Экстренного призыва. Однако эскалация боевых действий способствует росту
потребностей по всей стране, особенно на юге и востоке Украины. В настоящее время ООН и её партнёры
осуществляют пересмотр Призыва, чтобы обеспечить возможность продолжения гуманитарных операций для
удовлетворения растущих потребностей людей.

Более 50 % финансирования программ гуманитарного реагирования в Украине было предоставлено
Соединёнными Штатами Америки (786 млн долларов), Европейской комиссией (128 млн долларов), Японией (81
млн долларов) и Канадой (72 млн долларов). Кроме того, размер взносов, полученных от почти 470 доноров,
работающих в частном секторе, 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 финансирования 55 проектов, реализуемых 38 партнёрами по всей Украине, при этом основное
внимание уделялось проектам с целью охвата 4,9 млн. человек, реализуемым на востоке и севере страны.
Около 27 % средств было выделено 10 национальным организациям, реализующим около 15 проектов в
районах, расположенных в непосредственной близости к линии боевых действий, и направленных на оказание
помощи наиболее незащищённым категориям населения. Оставшийся 51 % финансирования был распределён
между 20 международными НПО и 22 % — между 8 учреждениями ООН.

(4 июля 2022)

РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  

Полезные контакты

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

(6 июня 2022)

mailto:UN-cash-feedback@un.org
https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
https://data.humdata.org/viz-ukraine-ps-tracker/
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-fund-response-ukraine-crisis-2022-may-2022
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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

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.

https://www.facebook.com/ochaukraine/
https://twitter.com/OCHA_Ukraine
https://www.unocha.org/ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine
https://reliefweb.int/country/ukr
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https://www.un.org/ru/about-us/copyright
mailto:seareferral@un.org
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mailto:bochorishvili@un.org
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