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ГЛАВНОЕ 

Активные боевые действия с начала войны
России против Украины привели к тому, что 17,7
млн человек нуждаются в гуманитарной помощи,
что на 2 млн больше, чем в апреле.

Боевые столкновения на прошлой неделе
привели к дальнейшим разрушениям
критической инфраструктуры и создали
значительные препятствия для эвакуации
гражданского населения.

Обстрелы в непосредственной близости от
Запорожской АЭС, крупнейшей атомной станции
в Европе, вызывают глубокую обеспокоенность.
МАГАТЭ пытается получить доступ на территорию
АЭС.

Несмотря на проблемы в области безопасности,
ООН обеспечила доставку новой партии
гуманитарной помощи в районы Донецкой
области, находящиеся рядом с линией фронта.

Гуманитарные партнеры нуждаются в
финансировании в размере 4,3 млрд долл. США
для оказания помощи людям, оказавшимся в
условиях усугубляющегося гуманитарного
кризиса.

Женщина ждёт автобус волонтёров для эвакуации из
пострадавшего Лисичанска Луганской област. Фото:
УКГС ООН/Александр Ратушняк

(15 авг. 2022)
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ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Карта: гуманитарная ситуация по состоянию на 10 августа 2022 г.

(15 авг. 2022)

АНАЛИЗ  

Безопасность и общая гуманитарная ситуация

В результате активных боевых действий, не прекращающихся с 24 февраля, когда началось вторжение России в
Украину, по крайней мере 17,7 млн человек по всей территории Украины стали испытывать потребность в
гуманитарной помощи и услугах по защите, что примерно на 2 миллиона больше, чем в апреле. Постоянные
боевые действия ведут к разрушению критической инфраструктуры и существенным образом влияют на
гражданское население Украины, что усугубляет и без того беспрецедентный гуманитарный кризис. Отсутствие
безопасности и обстрелы, которые имели место на прошлой неделе, препятствовали эвакуации гражданского
населения из восточных и южных регионов Украины. Обеспокоенность также вызывала ситуация в плане
безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), расположенной на территории, которая

(16 авг. 2022)
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Девочка обнимает маму перед посадкой на
эвакуационный автобус. Фото: УКГС ООН/
Катерина Клочко

находится под контролем вооруженных сил Российской
Федерации и связанных с ними групп.

Наиболее ожесточенные бои продолжались на востоке страны,
что самым пагубным образом сказалось на гражданском
населении, остающемся в этих районах. Согласно сообщениям
местных органов власти и учреждений на не подконтрольных
Правительству территориях, в субботу и воскресенье в
Донецкой и Луганской областях погибли или получили
ранения более 120 гражданских лиц. Наибольшее число
пострадавших среди гражданского населения отмечалось по
обе стороны линии фронта в Донецкой области. По
информации, полученной гуманитарными организациями,
боевые действия также привели к дальнейшему разрушению
гражданской инфраструктуры, в том числе жилых зданий, медицинских и учебных заведений, и коммунальной
инфраструктуры. Ситуация с водоснабжением в Донецкой области остается критической. Кроме того, согласно
полученным сообщениям, продолжались ежедневные обстрелы и ракетные удары по Николаеву, который
расположен на подконтрольной Правительству территории Николаевской области. В результате интенсивных
обстрелов, по сообщениям местных органов власти, только 5 августа более 20 человек, включая одного ребенка,
получили ранения, и были повреждены 20 жилых домов и пять многоэтажных зданий.

После обстрелов в непосредственной близости к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), расположенной
на не подконтрольной Правительству территории Запорожской области, о которых сообщалось 5 и 6 августа,
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси выступил с заявлением,  в котором выразил
обеспокоенность сложившейся ситуацией и подчеркнул критическую важность скорейшей отправки миссии
экспертов агентства по защите и гарантиям безопасности АЭС на территорию станции. Украинский оператор АЭС
— «Энергоатом» — сообщил, что в результате обстрела пришлось отключить один из трех функционирующих
реакторов, а кроме того, была повреждена инфраструктура электростанции, а общая ситуация остается опасной.
Рафаэль Мариано Гросси отметил, что события привели к нарушению нескольких основополагающих принципов
ядерной безопасности. Он также получил сильную поддержку со стороны Генерального секретаря ООН Антониу
Гутерреша, который 8 августа в своем выступлении в Японии, приуроченном 77-й годовщине первой в мире
ядерной бомбардировки г. Хиросимы, назвал «самоубийством» любую атаку на атомную станцию.

Как указывалось в отчетах по вопросам безопасности, подготовленных гуманитарными организациями,
обстрелы также препятствовали эвакуации гражданских лиц и привели к разрушениям в Никополе
Днепропетровской области, который от Запорожской АЭС отделяет река Днепр. 10 августа органы власти
сообщили о 13 погибших и 11 раненых в результате ночных ракетных ударов по двум населенным пунктам в
Никопольском районе, в частности по городу Марганец, где погибло 12 человек и 9 получили ранения. Кроме
того, согласно сообщениям, обстрелы привели к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры,
включая две школы и общежитие, а также привели к тому, что по крайней мере 1 000 местных жителей
остались без газоснабжения. Также сообщалось о ракетных обстрелах в Винницкой области 7 августа и
Черкасской области 8 августа. Обе эти области меньше других пострадали непосредственно от военных
действий.

АНАЛИЗ  (16 авг. 2022)

https://t.me/mykolaivrada/4182
https://www.iaea.org/fr/newscenter/pressreleases/director-general-grossi-alarmed-by-shelling-at-ukraine-npp-says-iaea-mission-vital-for-nuclear-safety-and-security
https://t.me/energoatom_ua/8710
https://news.un.org/en/story/2022/08/1124142
https://t.me/dnipropetrovskaODA/1522
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Пострадавшие среди гражданского населения

Война в Украине продолжает приводить к большому количеству пострадавших среди гражданского населения.
По подтвержденным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), только в
течение первой недели августа более 60 гражданских лиц погибли и свыше 200 получили ранения. Несмотря на
то, что большинство пострадавших погибли или получили ранения в результате использования боеприпасов с
большой площадью поражения, продолжают поступать сообщения о гибели, ранениях или увечьях вследствие
инцидентов, связанных с минами или прочими взрывоопасными предметами. По сообщениям, в Харьковской
области 6 августа 16-летний подросток и 83-летний мужчина получили ранения, подорвавшись на минах. Как
сообщают местные органы власти, пожилой мужчина находится в критическом состоянии. После инцидентов
органы власти области напомнили местным жителям о запрете поднимать боеприпасы, посещать леса или
обрабатывать поля до завершения проверки этих территорий саперами. Согласно отчетам гуманитарных
партнеров по вопросам безопасности, в целом по стране, начиная с 24 февраля, были зарегистрированы 37
инцидентов, связанных с взрывоопасными предметами, в результате которых погибли 17 гражданских лиц, а 27
— получили ранения.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) подтвердила, что по состоянию на 7
августа число пострадавших среди гражданского населения начиная с 24 февраля составило 12 867 человек:
5 401 погибший (в том числе 2 081 мужчина, 1 420 женщин, 169 мальчиков и 147 девочек) и 7 466 раненых (в том
числе 1 511 мужчин, 1 095 женщин, 225 мальчиков и 157 девочек). Более половины пострадавших
зафиксировано и подтверждено в Донецкой и Луганской областях. ММПЧУ считает, что реальное количество
значительно выше, так как информация из некоторых мест поступает с задержкой, а многие сообщения все еще
ожидают подтверждения.

АНАЛИЗ  

Тенденции перемещения

Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко 9 августа сообщил, что в течение
предшествующих 6 дней с подконтрольных Правительству территорий Донецкой области было эвакуировано
более 3 000 гражданских лиц, включая почти 600 детей. 1 августа Правительство Украины объявило об
официальной эвакуации жителей Донецкой области до наступления холодов. Согласно данным украинских
органов власти, с начала войны из Донецкой области было эвакуировано свыше 1,3 млн человек. При этом в
области остается примерно 350 000 человек, включая 50 000 детей. Персонал УКГВ наблюдал за прибытием
людей, эвакуировавшихся поездом 5 и 7 августа из Донецкой в Кировоградскую область. Как сообщают местные
органы власти, по состоянию на июнь, до начала новой волны перемещения, Кировоградская область приняла
более 80 000 человек, в том числе почти 24 000 детей, вынужденных покинуть места постоянного проживания
из-за военных действий.

Международная организация по миграции (МОМ) предупреждает об увеличении потребностей внутренне
перемещенных лиц, в частности тех из них, которые были вынуждены покинуть свои дома в самом начале
войны, включая растущие потребности в финансовой поддержке, базовых предметах домашнего обихода,
предметах гигиены и продуктах питания. В июле число внутренне перемещенных лиц увеличилось после
нескольких месяцев снижения этого показателя, вызванного массовым возвращением людей в места
постоянного проживания, наблюдавшимся во многих регионах страны. Согласно данным, представленным в

(15 авг. 2022)

https://t.me/synegubov/3861
https://ukraine.un.org/sites/default/files/2022-08/Ukraine%20-%20civilian%20casualty%20update%20as%20of%207%20August%202022%20ENG.pdf
https://t.me/kt20220224/1521
https://reliefweb.int/report/ukraine/iom-regional-ukraine-response-situation-report-25-04-august-2022
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Отчете по вопросам внутреннего перемещения, подготовленном Международной организацией по миграции
(МОМ) для Украины, по состоянию на конец месяца число внутренне перемещенных лиц по всей стране
составляло 6,64 млн человек, что на 370 000 человек (6 %) больше, чем в июне.

АНАЛИЗ  

Черноморская инициатива по зерну

По состоянию на 9 августа в рамках недавно согласованной Черноморской инициативы по зерну из украинских
портов вышли по крайней мере 12 судов с 375 000 тоннами зерна и продовольственных товаров на борту. Их
отправка последовала за состоявшимся 1 августа выходом из порта Одессы первого торгового судна начиная с
26 февраля. Совместный координационный центр (СКЦ), созданный в рамках Инициативы, в состав которого
вошли представители Российской Федерации, Турции, Украины и ООН, продолжает осуществлять координацию
с соответствующими военными и прочими органами власти этих стран в целях обеспечения безопасного
прохода торговых судов.

(16 авг. 2022)

ТЕНДЕНЦИИ  

Гуманитарное реагирование по состоянию на 12 августа

Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Денис Браун опубликовала от имени действующих в стране
гуманитарных организаций обновленное Гуманитарное экстренное обращение. Согласно обновленным расчетам,
в гуманитарной помощи и услугах в области защиты нуждается свыше четверти населения Украины, что на 2
миллиона больше по сравнении с показателем, зафиксированным в опубликованной в апреле редакции
обращения. Сумма необходимой финансовой помощи была увеличена с 2,25 млрд долларов США до 4,3 млрд
долларов США, чтобы обеспечить доступность финансирования для гуманитарных организаций, продолжающих
оказывать критически необходимую поддержку и услуги по защите населению по всей Украине, до декабря 2022
года. Помимо расширенных программ предоставления денежной помощи, Обращение включает конкретные
мероприятия по поддержке людей в течение предстоящего сложного осенне-зимнего периода. Предполагается,
что гуманитарные организации передадут многоцелевую денежную помощь 6,3 млн человек в дополнение к
2 млн бенефициаров, получивших помощь в рамках апрельской версии Экстренного обращения.

Приближаясь к шестимесячной отметке с момента начала вооруженного вторжения, гуманитарные организации
по всей Украине продолжают оказывать жизненно необходимую помощь людям, чьи жизни перевернула война.
Начиная с 24 февраля более 420 гуманитарных организаций предоставили помощь разного вида или оказали
поддержку 11,8 млн человек. При этом ситуация с безопасностью и бюрократические препятствия продолжают
ограничивать доступ гуманитарных организаций к территориям, расположенным в непосредственной близости к
линии фронта. Более того, гуманитарным партнерам не удалось отправить ни одной партии гуманитарных грузов
за линию фронта с начала вооруженного вторжения Российской Федерации в Украину, что создало практически
непреодолимые препятствия для оказания гуманитарной помощи на не подконтрольных Правительству Украины
территориях.

5 и 6 августа, несмотря на сохраняющуюся опасность, ООН обеспечила прохождение гуманитарного конвоя из
семи грузовиков в прифронтовой город Часов Яр на подконтрольной Правительству территории Донецкой
области, который в середине июля подвергся обстрелу, приведшему к одному из наибольших единовременных

(16 авг. 2022)

https://reliefweb.int/report/ukraine/iom-ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-7-23-july-2022-enuk
https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative
https://twitter.com/UNOCHA/status/1554071143849549824?s=20&t=ILuJbPpFKM-EVktFSSildg
https://ukraine.un.org/en/193985-nearly-us43-billion-required-respond-worsening-humanitarian-crisis-ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-december-2022
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уровней пострадавших с начала войны. Конвой доставил 43 тонны воды, предметов санитарии и гигиены, а
также материалов, необходимых для подготовки к зиме, для удовлетворения потребностей примерно 6 800
жителей Часового Яра и соседних Сиверска и Соледара, где люди сталкиваются с крайне серьезными
проблемами в плане доступа к критически важным товарам и жилью, возникшим вследствие масштабного
разрушения жилых домов. Доставленный конвоем гуманитарный груз был предоставлен Агентством ООН по
делам беженцев (УВКБ), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ),
Международной организацией по миграции и международными НПО «Человек в беде» и Save the Children.

Кроме того, сообщается, что в течение этой недели начала работу вторая волна мобильных бригад
психосоциальной поддержки, основной задачей которых является оказание помощи внутренне перемещенным
лицам и пострадавшим от насилия людям. Таким образом, общее число таких бригад, действующих в 21
области страны, увеличилось до 100. Координация проекта осуществляется совместно с Офисом Вице-премьер-
министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Министерством социальной
политики и Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) при финансовой
поддержке действующих под управлением УКГВ гуманитарных фондов (фонд СЕРФ и Гуманитарный фонд для
Украины), а также Агентства США по международному развитию (USAID), посольств Великобритании и Канады и
финансируемой Европейским Союзом Программы ООН по восстановлению и построению мира.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

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. Согласно прогнозам, в период с марта по
декабрь 2022 года 5 млн человек будут нуждаться в поддержке и гуманитарных мероприятиях в сфере
образования.

Разрушение и повреждение учебных учреждений также сказывается на доступе к образованию. Более 20
процентов из 749 учебных заведений по всей территории Украины, принявших участие в исследовании,
которое провел Кластер образования,  сообщили о повреждениях инфраструктуры, что усугубило проблемы,
вызванные отсутствием безопасности и ограниченным доступом к сети интернет, а также к другим
важным инструментам.

Около 225 000 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 3 000 человек выше по
сравнению с неделей ранее.

(15 авг. 2022)

Образование

225000

Потребности

Реагирование

https://www.facebook.com/UA.EU.NATO/posts/pfbid02s9apBMgM1eVcp58QvsC2LFeYXXHLEKbZrTsyJZm4BB54k5x2zTL923rgtZNMbwSDl?notif_id=1659603030725239&notif_t=page_tag&ref=notif
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-higher-education-needs-assessment-initial-analysis-25-jun-%E2%80%93-04
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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 помещений.

Более 8300 учителей и педагогов прошли обучение по вопросам психосоциальной поддержки и
механизмам перенаправления для детей.

Свыше 23 200 детей младшего возраста (3–5 лет) получили наборы для раннего развития и другие
игровые учебные материалы.

Программа Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) «Резиденция молодежи» объединила 15
молодежных команд из Волынской, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Тернопольской и
Черниговской областей в рамках проекта «Банк идей 2.0: МОЛО,  действуй!». Целью проекта «Банк идей»
является поддержка инициатив и проектов, направленных на удовлетворение гуманитарных потребностей,
включая проведение уроков, посвященных темам психического здоровья, социализации внутренне
перемещенных лиц в местных громадах, а также создание экологически чистой одежды в поддержку
внутренне перемещенных людей и сообщества ЛГБТ+.

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.

Отсутствие бомбоубежищ и систем раннего оповещения, подключенных к школам, 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.

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

пользователь систем ТЧС

(16 авг. 2022)

Телекоммуникации в чрезвычайных ситуациях (ТКЧС)

265

Потребности
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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

В Киеве Кластер совместно с Департаментом ООН по вопросам охраны и безопасности (UNDSS) завершает
подготовку обновленной заявки на получение лицензии на УВЧ, которая будет направлена украинскому
регулятору.

Команда Кластера ТКЧС в Днипре разработала и передала командам безопасности и администрирования
Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Днипре перечень CallSign. Подобные перечни в
настоящее время разрабатываются и для других агентств ООН. Кроме того, 4 августа Кластер
запрограммировал и передал шесть УВЧ-радиостанций персоналу служб безопасности и водителям.

Команда Кластера ТКЧС во Львове начала установку базовых станций для спутниковых телефонов в
небронированных автомобилях Toyota Prado, используемых ВПП, с документированием процесса для
использования данной информации в будущем. Установка оборудования в одном из четырех
используемых ВПП автомобилей, находящихся во Львове, была завершена 3 августа. Оборудование было
приобретено у местных поставщиков для ускорения процесса.

На основе полученного опыта установки спутниковых базовых станций, команда Кластера разработала
инструкции, которые будут использованы в процессе выполнения подобных работ в будущем.

Команда Кластера провела во Львове встречу с представителями Департамента по вопросам охраны и
безопасности, чтобы определить точки размещения подразделений по вопросам безопасности в Украине.
Команда Кластера также начала процесс размещения оборудования для Одессы и Киева, а в Днепре
проводится инвентаризация ранее перемещенного оборудования.

Безопасность передачи данных

По состоянию на 5 августа Кластер оказал услуги по безопасному подключению к Интернету 265
сотрудников 12 гуманитарных организаций, в том числе учреждений ООН и международных НПО, в двух
межведомственных гуманитарных офисах в Днепре и Львове. Кластер обеспечил поддержку подключения
к сети ТКЧС в отеле во Львове, где находится ряд сотрудников ООН.

В настоящее время Кластер работает над завершением подготовки договора с местным поставщиком
интернет-услуг для обеспечения безопасности передачи данных в Одессе. Кроме того, Кластер проводит
работы по обеспечению подключения к сети Интернет в трех бомбоубежищах во Львове.

Услуги для громад (S4C)

После запуска чат-бота «вБезпеці» уже порядка 9 300 пользователей в Украине получили доступ к
информации о гуманитарной помощи. Этот показатель на 2 % выше показателя, зарегистрированного на
прошлой неделе.

Реагирование
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Команда Кластера сотрудничает с Рабочей группой по вопросам подотчетности перед пострадавшим
населением и Кластером по вопросам защиты в целях запланированного создания Межведомственного
информационного центра. В настоящее время ожидается окончательное решение относительно агентства,
которое будет осуществлять управление.

Обучение

Команда Кластера во Львове провела обучение по вопросам безопасности радиосвязи и передачи
информации для восьми водителей Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Детского
фонда ООН и Агентства ООН по делам беженцев. Также запланировано обучение для персонала офиса
ВПП в Киеве.

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 

человек получили помощь

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

По сообщениям Международной организации по миграции (МОМ), доступ к медицинским услугам и
лекарственным препаратам находится на третьем месте среди потребностей, наиболее часто
испытываемых людьми, вернувшимися в места постоянного проживания, неперемещавшимися лицами и
внутренне перемещенными лицами. В частности, 28 % участников недавно проводившегося МОМ
последнего раунда опроса по вопросам перемещения упомянули отсутствие лекарственных средств и
доступа к медицинским услугам. Наиболее пострадали люди в возрасте 60 лет и старше (41 %).

Согласно данным ВОЗ, самая большая нехватка лекарственных средств и медицинских услуг
наблюдается в южных и восточных регионах Украины (41 % и 34 %, соответственно).

Партнеры Кластера сообщили о завершенных или текущих мероприятиях с охватом 4,6 миллиона человек
в 570 населенных пунктах во всех областях Украины.

(16 авг. 2022)

Здравоохранение

4.6M

Потребности

Реагирование

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-crisis-situation-report-19-july-28-2022
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В Чернигове Программа развития ООН при поддержке Европейского Союза предоставила систему
интеллектуального оповещения о потребностях пациентов, применяемую для информирования
медицинского персонала хирургических, неврологических и реанимационных отделений. Данная система,
позволяющая автоматизировать информирование медицинского персонала о потребностях пациентов и
регистрацию данных о своевременности предоставленной помощи, позволит значительно уменьшить
загруженность врачей.

В течение последних двух недель Международная организация по миграции в партнерстве с госпиталем
имени Митрополита Андрея Шептицкого и благотворительной организацией UK-Med предоставила услуги
первичной медико-санитарной помощи более чем 2 400 внутренне перемещенным лицам и громадам в
четырех областях.

Общество Красного Креста Украины открыло временный медицинский центр в Ужгороде. Центр проводит
бесплатное консультирование, лечение и предоставляет лекарственные препараты нуждающимся в
помощи людям.

С конца февраля гуманитарные партнеры Правительства США передали лекарственные препараты в
объеме, достаточном для оказания помощи примерно 4 млн жителей Украины.

12 июля Агентство США по международному развитию (USAID) оказало содействие в доставке в Киев
около 500 000 доз вакцины против COVID-19 производства Pfizer.

Начиная с 24 февраля USAID также оказало логистическую поддержку в процессе распределения
переданных донорами лекарственных препаратов и медицинского оборудования общей стоимостью 380
млн долл. США между громадами в Украине.

Механизм гражданской защиты ЕС провел успешную координацию медицинской эвакуации 1 000
пациентов из Украины, которые в дальнейшем получили необходимую им помощь в 18 странах Европы.

На протяжении более чем пяти месяцев с начала эскалации конфликта обстрелы и ракетные удары
продолжают приводить к разрушениям медицинских учреждений, лишая миллионы людей доступа к
жизненно важным услугам.

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

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

(15 авг. 2022)

Логистика

Потребности

Реагирование

https://reliefweb.int/report/ukraine/hospital-chernihiv-gets-new-alert-system
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/situation_reports/file/iom-regional-ukraine-response-external-sitrep-04082022.pdf
https://redcross.org.ua/en/uncategorized/2022/08/34941/
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-complex-emergency-fact-sheet-25-fiscal-year-fy-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/hospital-chernihiv-gets-new-alert-system
https://reliefweb.int/report/ukraine/hospital-chernihiv-gets-new-alert-system
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В период с 1 по 7 августа Кластер обработал 1 433 м3 гуманитарных грузов и принял на хранение на
складах в Днепре, Киеве, Львове и Жешуве (Польша) 710 м3 гуманитарной помощи, переданной 5
гуманитарными партнерами. В общей сложности Кластер логистики обработал 30 455 м3 гуманитарных
грузов. 

5 и 6 августа Кластер логистики обеспечил консолидацию грузов и предоставил транспорт для
межведомственного конвоя, доставившего 43 тонны гуманитарной помощи, включавшей воду, наборы для
подготовки к зиме, лекарственные препараты, предметы санитарии и гигиены от 6 партнеров, в город
Часов Яр в Донецкой области. 

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 в обеспечении жильем и непродовольственными
товарами. До конца декабря 2022 года Кластер предоставит помощь 4 млн человек, проживающим в
различных регионах Украины.

Потребности в помощи с подготовкой к зиме 1,7 млн человек также определены как приоритетные в
обновленном Экстренном гуманитарном обращении в соответствии с Планом по подготовке к зиме в
Украине, учитывающим конкретные потребности пострадавшего населения в зимний период, включая, в
том числе, обеспечение твердым топливом и обогревательными приборами.

По состоянию на 3 августа партнерами Кластера была предоставлена помощь более чем 974 000 жителей
различных областей Украины. Свыше 88 000 человек получили помощь в рамках мероприятий по
обеспечению временным жильем.

В настоящее время проводятся закупки и планируется проведение поставок. Проводится разработка
детальных процессов выполнения значительного объема заказов.

(15 авг. 2022)

Жилье и непродовольственные товары (НПТ)

974000

Потребности

Реагирование

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-winterization-plan-winter-priority-procurement-repair-plan-2022-2023
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Кластер сообщил об усовершенствовании процессов подбора персонала и проведения тендеров,
проведения оценки ущерба, расширения присутствия партнеров на региональном 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 %.

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.

Пробелы

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 компактного проживания и принимающих громадах, а также громадах, пострадавшие от
возникших в результате боевых действий повреждений систем водоснабжения и дефицита расходных
материалов для очистки воды.

Риски для здоровья населения в пострадавших от войны регионах связаны с инфекционными
заболеваниями, вызванными нехваткой воды и недостаточной санитарией и гигиеной. 

(15 авг. 2022)

Вода, санитария и гигиена (ВСГ)

5.7M

Потребности

Реагирование
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По состоянию на 8 августа партнеры Кластера ВСГ предоставили помощь в сфере ВСГ свыше 5,7 миллиона
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, а также в виде ремонта поврежденного
жилья (3,2 миллиона); на втором месте — люди, получившие помощь в форме 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 благодаря ремонту или установке
санитарно-технического оборудования в различных учреждениях и центрах коллективного проживания. 

Относительно небольшое число организаций активно реагируют на запросы о поддержке со стороны
поставщиков услуг в области ВСГ, в частности в связи с размещением твердых бытовых отходов. Кроме
того, относительно небольшое число организаций ведут активную подготовку или готовы к реагированию
на возможные повреждения сетей централизованного отопления в зимние месяцы.

Существует острая потребность в усилении существующих региональных структур, осуществляющих
координацию, и более открытом постоянном диалоге с различными органами местной власти. 

Пробелы

СТАТУС СЕКТОРА 

человек получили помощь

Война оказала негативное влияние на 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 17,7 млн человек, а партнеры в Украине планируют оказать
многоцелевую денежную помощь 6,3 млн нуждающихся в ней лиц на общую сумму 1,72 млрд долл. США
с марта по декабрь 2022 года,.

По состоянию на 10 августа многоцелевую денежную помощь получили 2,5 млн человек на общую сумму
540 млн долл. США, что стало самым крупным гуманитарным реагированием такого типа в истории.

Нет данных

(16 авг. 2022)

Многоцелевая денежная помощь (МЦДП)

2.5M

Потребности

Реагирование

Пробелы

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/water-sanitation-and-hygiene
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ТЕНДЕНЦИИ  

Финансирование по состоянию на 10 августа

8 августа ООН и партнеры опубликовали пересмотренное 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, которым в ней нуждаются, что на 90 % больше суммы финансирования,
предусмотренной в предыдущем Обращении, опубликованном в апреле.

По состоянию на 10 августа, гуманитарные организации в Украине получили 56 % от суммы в размере 4,29 млрд
долл. США, запрошенной в рамках десятимесячного Экстренного гуманитарного обращения. Примерно 45 %
финансирования программ гуманитарного реагирования в Украине было предоставлено Соединенными Штатами
Америки (1,1 млрд долл. США), Европейской комиссией (293,6 млн долл. США), Японией (118,5 млн долл. США),
Канадой (87 млн долл. США) и Германией (85,6 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 и 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 196,8 млн долларов в форме денежных взносов и 1 млн долларов 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), Германия (18,5 млн долларов США) и Австралия (11 млн
долларов США).

(15 авг. 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)

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://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-fund-response-ukraine-crisis-2022-may-2022
https://cbpf.data.unocha.org/#contribution_heading
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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.
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