
 Целью УКГВ ООН является координация мер реагирования на чрезвычайные ситуации по всему миру ради спасения и защиты людей, 
оказавшихся в ситуациях гуманитарного кризиса. 

Мы выступаем за эффективную гуманитарную работу всех сторон в соответствии с гуманитарными принципами на благо всех. 
www.unocha.org 

Отчёт подготовлен Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) в сотрудничестве с 
гуманитарными партнерами. Он охватывает период с 12:00 (ВЕВ) 4 апреля по 12:00 (ВЕВ) 6 апреля. Следующий отчёт будет 
опубликован 8 апреля 

 

ОСНОВНЫЕЦИФРЫ (ЭКСТРЕННЫЙ ПРИЗЫВ 2022) 

 
 

     

 

12 млн 
нуждающихся в помощи 
(источник:  Экстр. призыв 

2022l)1 

6 млн 
планируется оказать помощь 
(источник:  Экстренный призыв 2022l) 

1,4 млн 
получили помощь  

(источник: УКГВ) 

$1,1 млрд 
необходимое 

финансирование (источник: 
Экстренный призыв 2022) 

58% 
получено средств  

(источник: FTS) 

 

 
1Учитывая масштаб и направление текущей военной операции, прогнозируется, что она окажет влияние на 18 миллионов человек. Ожидается, что 12 миллионов 
человек из общего числа пострадавших будут нуждаться в гуманитарной помощи. Предполагается, что 6 миллионам людей с наиболее неотложными 
гуманитарными потребностями будет оказана помощь за счёт ресурсов, привлечённых в рамках Экстренного призыва, включая 2,1 миллиона ВПЛ в течение 
первых трёх месяцев. По состоянию на 1 марта Экстренный призыв на 2022 год заменяет План гуманитарного реагирования (ПГР) 2022 года от 1 марта. 

Украина: гуманитарные последствия 
Отчёт о ситуации: Украина 
По состоянию на 12:00 (по восточноевропейскому времени) 6 апреля 2022 г. 

 

Подписаться на отчёт УКГВ можно здесь. 

 
 

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-may-2022-enukru
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-may-2022-enukru
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-may-2022-enukru
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-24-march-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-may-2022-enukru
https://fts.unocha.org/
https://humanitarianresponse.us10.list-manage.com/subscribe?u=b1db23403a9cc1628fc6a4e0c&id=2c6dcf9671
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ГЛАВНОЕ 
• Международная организация по миграции (МОМ) сообщает, что около 7,1 миллиона человек переместились  
внутри страны, в результате чего общее число внутренне перемещённых и уехавших за границу людей достигло 
11,4 миллиона человек. По данным МОМ, денежная поддержка, включая доступ к денежным средствам, 
лекарствам и медицинским услугам, а также транспорт, является наиболее насущной потребностью 
пострадавших людей. 
 
• По состоянию на 6 апреля агентства ООН и гуманитарные партнёры Рабочей группы по оказанию денежной 
помощи под совместным председательством ACTED и УКГВ оказали  многоцелевую денежную помощь 68 000 
человек по всей Украине на сумму около 15,4 млн долларов США. 
 
• 5 апреля четвёртый организованный ООН конвой при содействии УКГВ через Систему гуманитарной 
нотификации (ГНС) доставил восемь грузовиков с критически необходимыми грузами для примерно 17 000 
человек в Северодонецк (Луганская область, восток страны). 
 
• По состоянию на 6 апреля Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) сообщает о 
доставке 50 процентов запрошенных Правительством Украины предметов неотложной медицинской помощи, что 
обеспечивает потребности около 100 000 человек. 
 
• Мариуполь (Донецкая область, восток) находится на грани гуманитарной катастрофы. По словам местных 
властей, ситуация в городе намного хуже, чем в Буче и других городах вокруг Киева (Киевская область, север 
страны), где, по сообщениям, имели место нарушения законов ведения войны в отношении мирных жителей. Мэр 
Мариуполя Вадим Бойченко призвал международное сообщество помочь ускорить процесс эвакуации 130 000 
человек, оставшихся в городе без доступа к еде, воде и лекарствам. 
 
• Поскольку активные боевые действия и обстрелы на востоке Украины усиливаются, Вице-премьер-министр 
Ирина Верещук призывает жителей Донецкой, Луганской и Харьковской областей на востоке страны 
эвакуироваться, пока возможно, предупреждая, что дальнейшая эскалация потенциально может перекрыть 
коридоры эвакуации. 

ОБЗОР СИТУАЦИИ 
Общая гуманитарная ситуация. Боевые действия продолжаются, и 4-5 апреля в нескольких областях 
прозвучали сирены воздушной тревоги и взрывы. Ситуация в наиболее пострадавших районах севера, юга и 
востока Украины становится все более тяжёлой по мере того, как активные боевые действия усиливаются в 
существующих горячих точках и распространяются на новые районы, в которых ещё не наблюдалось обострение 
вследствие военного наступления. Потребности и риски в области защиты продолжают расти. При этом доступ к 
пострадавшим местным сообществам для реагирования на растущие потребности и риски в области защиты 
остается в значительной степени ограниченным. Проблема усугубляется тем, что люди, оказавшиеся 
заблокированными в районах, где ведутся активные боевые действия, не могут безопасно эвакуироваться, из-за 
чего потребности многих людей остаются неудовлетворенными, а другие вынуждены предпринимать опасные 
попытки самостоятельной эвакуации в поисках безопасности и гуманитарной помощи.  

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), по состоянию на 5 апреля 
число пострадавших среди гражданского населения составляет 3 776 человек, включая 1 563 погибших. В 
Донецкой и Луганской областях самые высокие потери среди гражданского населения наблюдаются на 
подконтрольных правительству территориях (ППТ): УВКПЧ сообщает о 1 241 пострадавшем, включая 420 
погибших и 821 раненых, по сравнению с 326 пострадавшими среди гражданского населения на не 
подконтрольных правительству территориях (НППТ) этих областей (67 погибших и 259 раненых). На остальной 
территории Украины УВКПЧ сообщает о 2 209 пострадавших среди гражданского населения.  

Фактические цифры, вероятно, намного выше, поскольку после получения доступа в некоторые из наиболее 
пострадавших районов были выявлены значительные масштабы жертв среди гражданского населения, а 
активные боевые действия все ещё продолжаются. По состоянию на 5 апреля после вывода войск Российской 
Федерации из сильно пострадавших районов за пределами Киева местные власти близлежащего Гостомеля 
оценивают количество погибших мирных жителей в более чем 400, а администрация Бучи и Бородянки (Киевская 
область) заявляют, что в этих городах было убито соответственно не менее 320 и более 200 мирных жителей. 5 
апреля Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в настоящее время в стране 
расследуется около 5 000 военных преступлений.  

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-2-1-april-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-purpose-cash-mpc-response-snapshot-6-april-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-purpose-cash-mpc-response-snapshot-6-april-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-supply-convoy-reaches-sievierodonetsk-un-and-partners
https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-supply-convoy-reaches-sievierodonetsk-un-and-partners
https://reliefweb.int/report/ukraine/summary-undp-s-activities-ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/summary-undp-s-activities-ukraine
https://t.me/mariupolrada/9143
https://t.me/mariupolrada/9143
https://t.me/mariupolrada/9143
https://www.rbc.ua/ukr/news/mer-mariupolya-vadim-boychenko-40-domov-nevozmozhno-1649067662.html
https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/344684447687211
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Масштабы перемещения и потребности населения. С 24 марта по 1 апреля МОМ провела второй этап 
экспресс-оценки масштабов внутреннего перемещения, потоков перемещения и связанных с ними потребностей в 
Украине. По состоянию на 1 апреля около 7,1 миллиона человек стали вынужденно перемещёнными лицами в 
пределах Украины, что составляет около 16 % населения страны, а с 18 марта число внутренне перемещённых 
лиц (ВПЛ) увеличилось на более чем 660 000 человек. Это тревожная тенденция, поскольку увеличение 
масштабов внутренних перемещений населения подвергает людей риску и потенциально может привести к 
перегрузке и без того ограниченных возможностей реагирования в принимающих административных единицах 
(громадах). Согласно опросу МОМ, более 50 % перемещённых семей имеют детей, 57 % — пожилых членов 
семей и 30% — людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, около 30 % ВПЛ сообщают, что они 
рассматривают возможность дальнейшего перемещения из своего нынешнего места размещения, что может 
создать дополнительные проблемы для гуманитарных организаций, пытающихся эффективно выявлять и 
удовлетворять потребности постоянно находящихся в движении людей.  

В общей сложности 11,4 миллиона человек были перемещены внутри страны и за границу, в том числе почти 4,3 
миллиона человек, в основном женщины и дети, выехавших за границу, что на 30 % больше, чем около 3,3 
миллиона человек по состоянию на 18 марта. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам 
человека (УВКПЧ), полученным от Государственной пограничной службы Украины, начиная с 24 февраля в 
страну въехали более 537 000 человек. Это значительная цифра, которая говорит о том, что перемещение 
обратно в Украину, вероятно, увеличивается, что может создать новые проблемы для гуманитарного 
реагирования, поскольку людям потребуется поддержка для реинтеграции в свои громады или поиска 
подходящих принимающих громад, если возвращение в свои дома больше не является возможным вариантом.  

Среди тех, кто оказался заблокированным в своих громадах, 16 % считают, что им небезопасно уезжать в 
условиях активных боевых действий, а 6 % сообщают, что остаются, чтобы не оставлять членов семьи, 3 % 
сообщают, что не знают, куда ехать. Для тех людей, которые все ещё находятся в местах своего проживания, 
только 21 % считает, что это абсолютно безопасно, в то время как 40 % говорят, что их громады либо частично 
безопасны (29 %), либо полностью небезопасны (11 %). Как перемещённые, так и неперемещённых лица 
заявляют, что их самые большие потребности — это поддержка в денежной форме, включая доступ к деньгам 
(т. е. получение денег, наличие денег в банкоматах), лекарства и медицинские услуги, а также транспорт.  

Последствия, риски и проблемы: гендерный аспект. Продолжает ухудшаться ситуация с безопасностью 
большей части женщин и детей, особенно находящихся в процессе перемещения или заблокированных в 
городах, где ведутся активные боевые действия. Ещё до недавней эскалации три четверти женщин в Украине на 
протяжении своей жизни подвергались гендерно обусловленному насилию в той или иной форме. Наблюдается 
увеличение рисков в области защиты на фоне ухудшающейся ситуации с безопасностью, включая сексуальное 
насилие, сексуальную эксплуатацию и надругательства (СЭН), а также торговлю людьми, с одновременным 
ухудшением доступа к соответствующим службам защиты. По словам Генпрокуратуры Украины, сейчас 
расследуются сообщения о случаях сексуального насилия в отношении женщин, детей и пожилых людей.  

Те государственные службы, которые все ещё функционируют, в значительной степени переключились с проблем 
гендерно обусловленного насилия на работу с ВПЛ, в то время как те организации, которые все ещё занимаются 
данными вопросами, сталкиваются с острой нехваткой как человеческих, так и финансовых ресурсов. В то же 
время спрос на эти услуги быстро растёт, а сбои в направлении к специалистам, рост пробелов в предоставлении 
услуг и ограниченный доступ к жизненно важной информации, в том числе о доступности услуг по борьбе с 
гендерно обусловленным насилием, продолжают повышать уязвимость женщин и дети. В этом контексте все 
гуманитарные организации несут безоговорочную ответственность за внедрение эффективной системы защиты 
от гендерно обусловленного насилия и сексуальной эксплуатаций и надругательств во время реализации всех 
мероприятий по реагированию. 

Воздействие на сферу здравоохранения. Поскольку потребности в области здравоохранения продолжают 
расти, доступ к важнейшим медицинским услугам становится все более ограниченным. Из более чем 90 случаев, 
когда пострадали медицинские учреждения, медицинский персонал или пациенты, имевших место с 24 февраля, 
77 непосредственно затронули медицинские учреждения, и это число, вероятно, увеличится, поскольку около 
1 000 медицинских заведений расположены в районах активных боевых действий или со значительным 
присутствием сил Российской Федерации. В связи с ростом травм и ранений, связанных с военными действиями, 
многие больницы были перепрофилированы для оказания помощи раненым, что привело к перебоям в оказании 
базовых и регулярных медицинских услуг, включая сексуальное и репродуктивное здоровье (СРЗ). По имеющейся 
информации, почти половина всех аптек страны закрыта, что ограничивает доступ к основным лекарствам. Между 
тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что многие медицинские работники либо 
переместились, либо не могут работать, что создаёт серьёзные пробелы в охвате услугами здравоохранения. 
 

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-2-1-april-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/update-idp-figures-ukraine-18-march-2022-enuk
https://www.osce.org/secretariat/440312
https://www.osce.org/secretariat/440312
https://extranet.who.int/ssa/LeftMenu/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20health%20care%20QandA&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who
https://extranet.who.int/ssa/LeftMenu/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20health%20care%20QandA&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who
https://apps.who.int/iris/handle/10665/352696
https://apps.who.int/iris/handle/10665/352696
https://apps.who.int/iris/handle/10665/352696
https://apps.who.int/iris/handle/10665/352696
https://apps.who.int/iris/handle/10665/352696
https://apps.who.int/iris/handle/10665/352696
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Последствия для образования. Из-за продолжающихся боевых действий доступ к образованию остается крайне 
ограниченным, особенно на востоке Украины, где дальнейшая интенсификация столкновений будет иметь 
кратковременное и долговременное влияние на доступ к образованию и его результаты, что будет сказываться  
месяцы или даже годы. Продолжающееся военное наступление значительно усложнит и без того сложную 
образовательную ситуацию в Украине. Ещё до недавней эскалации около 30 % учебных заведений на востоке 
Украины сообщали о нехватке учителей, и эта проблема будет только усугубляться, поскольку тысячи людей, 
включая учителей и других работников сферы образования, продолжают покидать свои дома. 
 
По данным Министерства образования и науки Украины, из почти 930 повреждённых или разрушенных учебных 
заведений по всей Украине более 380 (около 41 процента) расположены в Донецкой, Луганской и Харьковской 
областях на востоке страны. Организация «Save the Children» сообщает, что с 24 февраля в среднем по стране 
ежедневно подвергались обстрелам более 20 школ. Инциденты с учебными заведениями ставят под угрозу жизнь 
детей и будущее примерно 7,5 млн детей, из которых 5,5 миллиона все ещё находятся в Украине, особенно в 
восточной части страны. 
 
Восточная Украина продолжает оставаться в эпицентре продолжающегося военного наступления, при этом в 
последние дни активизировались столкновения в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. 4-5 апреля 
интенсивные обстрелы наблюдались в нескольких населённых пунктах Луганской области, в частности в 
Попасной, Рубежном и Северодонецке. На фоне эскалации боевых действий в области растёт количество 
сообщений о повреждённых домах и объектах критически важной инфраструктуры. В Малорязанцево (Луганская 
область), Новодружеске и Северодонецке почти 132 000 потребителей в более чем 35 населённых пунктах 
остались без газа из-за повреждений газопроводов. По состоянию на 5 апреля без электричества остались почти 
96 000 пользователей в 30 населённых пунктах области, а водоснабжение полностью отсутствует в Попасной, 
Рубежном и Северодонецке, частично в Горской громаде и Лисичанске (Луганская область). 
 
В Харьковской области продолжаются непрекращающиеся обстрелы, авиа- и ракетные удары по городу Харькову 
и прилегающим районам, таким как Барвенково, Дергачи и Чугуев. По информации от властей области, 4 апреля 
в Харькове и близлежащих населённых пунктах было зафиксировано более 50 случаев обстрелов, по сравнению 
с менее чем 20 случаями днём ранее, что является явным признаком усиления боевых действий в Харькове и его 
окрестностях – втором по величине городе страны. Сообщается, что 5 апреля в результате обстрела Харькова по 
меньшей мере четыре человека погибли и ещё трое получили ранения. В тот же день в Чугуевском районе 
погибло по меньшей мере двое мирных жителей и ещё пятеро получили ранения. На фоне эскалации 
столкновений областные власти призвали жителей Барвенково и Лозовой эвакуироваться. 
 
В соседней Донецкой области продолжаются интенсивные обстрелы в Авдеевке, Красногоровке, Марьинке, 
Мариуполе, Светлодарске и Угледаре. Особую тревогу вызывает ситуация в Мариуполе. И без того тяжёлая 
ситуация в окружённом городе значительно усугубляется неоднократными задержками в предоставлении 
гуманитарных коридоров, что препятствует эвакуации уязвимых людей и доставке жизненно важной гуманитарной 
помощи. Более пяти недель по меньшей мере 130 000 человек, заблокированных в городе, столкнулись с острой 
нехваткой продовольствия, воды и лекарств и остаются без электричества и связи. 4 апреля местные органы 
власти предупредили, что ситуация в Мариуполе намного хуже, чем в Буче и других городах в пригородах Киева, 
где предположительно имели место нарушения законов ведения войны в отношении мирного населения. В тот же 
день мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал международное сообщество объединиться, чтобы ускорить 
процесс эвакуации тех, кто остался в разорённом конфликтом городе. 
 
Эвакуация гражданского населения. 4 и 5 апреля Правительство Украины сообщило, что более 7 220 человек 
были эвакуированы по согласованным коридорам, включая почти 3 050 человек из разрушенного Мариуполя. 
После блокировки на гражданском блокпосту в городе Мангуш (Донецкая область) колонна из семи автобусов, 
пытавшихся добраться до Мариуполя в сопровождении представителей Международного Комитета Красного 
Креста (МККК), была вынуждена повернуть назад. Однако колонна смогла забрать жителей Мариуполя, которые к 
тому моменту уже добрались до Бердянска (Запорожская область, юго-восток страны). На момент составления 
данного отчёта колонна, сопровождаемая примерно 40 частными транспортными средствами, в том числе 
жителей Бердянска и Мариуполя, направляется в подконтрольный правительству город Запорожье (Запорожская 
область). Кроме этого, Российская Федерация сообщает, что с 24 февраля 2022 года границу с Российской 
Федерацию с территории Украины пересекли 640 009 человек, в том числе 125 538 детей. В это число входят 
19 249 человек, в том числе 2 864 ребёнка, которых Российская Федерация, как сообщается, эвакуировала 5 
апреля. 
 
Техногенные катастрофы и экологические риски для здоровья.  По сообщениям  Командования Операции 
объединённых сил Украины (ООС), 4 апреля в Донецкой области был повреждён химический завод. Сообщений 
об опасности для окружающей среды не поступало, хотя предположительно были повреждены несколько 

https://www.savethechildren.org.uk/news/media-centre/press-releases/more-than-twenty-schools-attacked-on-average-since-ukraine-confl#:%7E:text=KYIV%2C%204%20April%202022%20%2D%20An,Save%20the%20Children%20said%20today.
https://www.savethechildren.org.uk/news/media-centre/press-releases/more-than-twenty-schools-attacked-on-average-since-ukraine-confl#:%7E:text=KYIV%2C%204%20April%202022%20%2D%20An,Save%20the%20Children%20said%20today.
https://saveschools.in.ua/en/
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-attacks-schools-endangering-children-s-lives-and-futures
https://t.me/synegubov/2809
https://t.me/mariupolrada/9143
https://t.me/mariupolrada/9143
https://www.rbc.ua/ukr/news/mer-mariupolya-vadim-boychenko-40-domov-nevozmozhno-1649067662.html
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/344444384377545
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/344444384377545
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промышленных объектов, а также товары. На следующий день, 5 апреля, в Рубежном администрация Луганской 
области сообщила, что из-за интенсивных боев в городе был повреждён контейнер с азотной кислотой.  В 
результате местные власти рекомендовали жителям оставаться дома и носить защитные маски, поскольку 
выбросы кислоты могут вызвать химические ожоги или приводить к серьёзным травмам. Хотя эти инциденты не 
привели к немедленным негативным последствиям для здоровья людей и окружающей среды, они стали ещё 
одним напоминанием о потенциально разрушительных последствиях продолжающегося военного наступления 
для окружающей среды и здоровья людей. 
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Учитывая серьёзность потребностей, вызванных продолжающимся военным наступлением и увеличением 
объёмов донорских взносов в Гуманитарный фонд для Украины (UHF), Координатор системы ООН/Координатор 
по гуманитарным вопросам ООН в Украине приняла решение увеличить размер второго резервного выделения из 
UHF до 40 миллионов долларов США. На сегодняшний день одобрено 18 проектов на общую сумму 32 млн долл. 
США, в том числе четыре проекта, представленных украинскими неправительственными организациями (НПО), а 
также 14 проектов, представленных международными НПО (МНПО). Выделение средств направлено на решение 
приоритетных задач, указанных в Экстренном призыве, и на расширение масштаба гуманитарного реагирования в 
стране. 

Примерная дата начала третьего резервного выделения средств из UHF - 11 апреля 2022 года. Выделенные 
средства будут направлены на удовлетворение неотложных потребностей пострадавших людей, включая 
здоровье, питание, жилье и непродовольственные товары, воду, санитарию и гигиену (ВСГ), и защиту. Кроме того, 
данные средства должны обеспечить общую способность организаций обеспечивать эффективные и прозрачные 
меры реагирования с уважением к достоинству людей. Сумма выделенных средств будет составлять 50 млн 
долл. США. 

ГУМАНИТАРНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ 
По мере того, как УКГВ и партнёры продолжают дорабатывать Систему гуманитарной нотификации, улучшая 
доступ к труднодоступным громадам, большие объёмы гуманитарной помощи теперь доходят в наиболее 
пострадавшие районы быстрее и чаще. 5 апреля четвёртый конвой, организованный ООН, при содействии УКГВ 
через Систему гуманитарной нотификации доставил восемь фур с критически важными предметами первой 
необходимости для жителей Северодонецка Луганской области. 

Конвой доставил готовую еду, консервы, муку, плёнку, одеяла и другие предметы первой необходимости, в том 
числе четыре больничных генератора, которые, как ожидается, обеспечат поддержку для  минимум 17 000 
пострадавших. Эти предметы, предоставленные МОМ, МНПО «Человек в беде» , УВКБ ООН, Детским фондом 
ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной продовольственной программой (ВПП), будут распределяться среди наиболее 
нуждающихся через Общество Красного Креста Украины (ОККУ). 

По данным Правительства Украины, по состоянию на 6 апреля в Украину из-за границы доставлено около 145 720 
тонн гуманитарной помощи, в том числе 879 тонн в Донецкую область (ППТ), около 2 810 тонн в соседнюю 
Харьковскую область и около 70 тонн в Луганскую область (ППТ). Кроме того, по состоянию на 6 апреля 
Российская Федерация сообщает, что она доставила около 12 040 тонн помощи в Донецкую и Луганскую области 
(НППТ) и семь других областей Украины -— Запорожскую, Киевскую, Николаевскую (юг страны), Сумскую 
(северо-восток страны), Харьковскую, Херсонскую (юг страны) и Черниговскую (север страны), в том числе 130 
тонн было доставлено в Николаевскую и Херсонскую области 5 апреля. 

Гуманитарные партнёры также продолжают наращивать объем мер по реагированию, чтобы соответствовать 
растущим масштабам потребностей в Украине. С 26 марта по 1 апреля Датский Красный Крест (ДКК) получил 
более 605 тонн гуманитарной помощи от партнёров Движения Красного Креста и Красного Полумесяца  на пять 
складов ДКК в Черновцах (Черновицкая область, запад страны), распределив около 515 тонн гуманитарной 
помощи среди пострадавших. С момента эскалации конфликта ДКК отправил около 1 850 тонн гуманитарной 
помощи, оказав поддержку почти 170 000 человек. 

  Координация и управление объектами размещения 

Меры реагирования: 
• Первичное картирование и экспресс-оценка потребностей ВПЛ в центрах временного размещения проводятся в 
настоящее время партнерами из Кластеров жилья, координация и управление объектами размещения, по 

https://t.me/luhanskaVTSA/1226?single
https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-supply-convoy-reaches-sievierodonetsk-un-and-partners
https://help.gov.ua/en
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вопросам защиты. Начата межведомственная экспресс-оценка, которая позволит получить больше информации 
об основных потребностях населения.  
 
• Исполнительный партнёр УВКБ ООН НПО «Пролиска» продолжает мониторинг центров временного размещения 
в Днепропетровской области, а также Днепровского железнодорожного вокзала, который, как правило, 
используется в качестве транзитного центра, где эвакуированные люди обеспечиваются питанием, спальными 
местами, средствами гигиены, а также получают консультации. 

 
 Образование 

 
Для получения дополнительной информации о потребностях, мерах реагирования и пробелах/ограничениях 
см. предыдущие отчёты о ситуации: https://bit.ly/3CIe3lD 

 Телекоммуникации в чрезвычайных ситуациях 

Меры реагирования: 
• 4 апреля Кластер по вопросам телекоммуникаций в чрезвычайных ситуациях (ТКЧС) провёл встречу с 
партнёром Cisco Crisis Response в Кракове, Польша, чтобы обсудить инфраструктуру кибербезопасности, которая 
будет внедрена с решением ТКЧС относительно межведомственной связи в Украине. Cisco проведёт 
демонстрацию своего оборудования на складе в Жешуве, Польша, на следующей неделе. 
 

 Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение  
 
Меры реагирования: 
 
• С 26 марта по 1 апреля Датский Красный Крест доставил продовольствие для 
обеспечения примерно 8 500 человек в месяц, а также предоставил продовольственные 
наборы, рассчитанные на 12 часов, для 6 500 человек, которые находились в пути.  
 
• ДКК отправил около 100 тонн продуктов питания в Луганскую, Полтавскую (центр 
страны) и Харьковскую области, которые смогут обеспечить продовольственную 
поддержку для почти 20  000 человек в течение месяца. 
 
• По состоянию на 5 апреля организация «People In Need» раздала более 1 000 продуктовых наборов семьям с 
детьми, людям с инвалидностью и лицам, чьё жилье сильно пострадало, в нескольких населённых пунктах 
Луганской области, включая Крымское, Сватово, Станицу Луганскую, Счастье и Трёхизбенку. 

 Здравоохранение 

Потребности: 
• По данным ВОЗ, по состоянию на 6 апреля количество подтвержденных случаев, когда пострадали медицинские 
учреждения, медицинский персонал или пациенты  в Украине выросло до 91, в результате которых 73 человека 
погибли и 46 получили ранения. 
 
• Поскольку количество случаев, когда пострадали медицинские учреждения, 
медицинский персонал или пациенты  постоянно растёт, а и без того перегруженная 
система здравоохранения имеет ещё меньше возможностей реагировать на 
сексуальное насилие в отношении украинских женщин и девочек, в том числе для 
предоставления услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья и 
клинического лечения изнасилований, а также возможностей своевременного 
уведомления правоохранительных органов о подобных случаях. 
 
• Согласно последней экспресс-оценке МОМ, 27 % ВПЛ и 34 % неперемещённых лиц 
нуждаются в лекарствах и медицинских услугах; для 19 % ВПЛ на севере Украины 
это самая насущная потребность. Основными препятствиями для доступа к медицинским услугам, выявленными 
в ходе оценки, являются: i) нехватка лекарств в медицинских центрах или аптеках; ii) отсутствие транспорта для 
того, чтобы добираться до медицинских учреждений, iii) активные боевые действия и отсутствие безопасности и 

100 тонн 
продовольствия 

направлено ДКК с 26 марта 
по 1 апреля  

209 000 
наборов медикаментов 
прибыло во Львов, их 

достаточно для лечения 
всех ВИЧ-инфицированных 
людей в Украине в течение 

года  

https://bit.ly/3CIe3lD
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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iv) нехватка медицинского персонала в медицинских учреждениях. Чтобы ознакомиться с полным списком 
препятствий для получения медицинских услуг, с которыми сталкиваются опрошенные пострадавшие, нажмите 
здесь. 
 
• По оценкам Объединённой программы Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), до 
недавней эскалации боевых действий в Украине проживало 260 000 человек с ВИЧ, из которых 152 000 
ежедневно принимали жизненно важные лекарства от ВИЧ. Поскольку мужчины составляют большинство среди 
тех, кто нуждается в антиретровирусном лечении, а украинским мужчинам в возрасте 18-60 лет не разрешается 
выезжать за пределы страны, то основная потребность в лекарствах от ВИЧ наблюдается в Украине. 
 
Меры реагирования: 
• ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ, ВОЗ, Агентство США по международному развитию (USAID), Чрезвычайный план 
президента США по борьбе со СПИДом (PEPFAR) и Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и 
малярией доставили во Львов (Львовская область, север) 209 000 упаковок медикаментов, которые смогут 
удовлетворить потребности всех ВИЧ-инфицированных в Украине на протяжении последующих 12 месяцев. 
Вскоре также будет доступен препарат «Долутегравир», который поставляется в качестве гуманитарной помощи, 
для лечения ВИЧ-инфицированных младенцев. 
 
• С 26 марта по 1 апреля ДКК доставил 17 тонн средств медицинского назначения по всей территории Украины. 
 
• Национальная служба здравоохранения Великобритании передала правительству Украины около 20 машин 
скорой помощи. Первые машины скорой помощи прибудут в Украину на этой неделе и будут доставлены в 
районы, где в них нуждаются больше всего. 
 
• Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) доставит два многофункциональных комплекта 
репродуктивного здоровья в родильные дома и перинатальные центры Украины. 
 
• Рабочая группа по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, возглавляемая ЮНФПА, включает 23 
партнёра, которые координируют распространение наборов для репродуктивного здоровья в медицинских 
учреждениях Украины. Рабочая группа обеспечила, чтобы унифицированный инструмент оценки потребностей в 
области здравоохранения охватывал сексуальное и репродуктивное здоровье, а также здоровье матери и 
ребёнка. 
 
Пробелы и ограничения: 
• Нарушение цепочки поставок медицинских товаров в стране отрицательно сказывается на способности 
медицинских работников оказывать жизненно важные услуги в области сексуального и репродуктивного здоровья. 
Отсутствие стабильного доступа очень усложняет и делает непредсказуемым последний этап доставки в 
учреждения здравоохранения и защиты в некоторых областях. 
 
• ВОЗ сообщает, что почти половина всех аптек в стране закрыты, что ограничивает доступ к основным 
лекарственным средствам. 
 
• Хотя большинство центров, предоставляющих антиретровирусную терапию, все ещё функционируют, по 
крайней мере, частично, продолжающийся конфликт нарушил цепочки поставок и доступ пациентов к этим 
центрам. Нарушение, прекращение или изменение схемы лечения ВИЧ-инфекции может привести к 
осложнениям, в том числе к лекарственной устойчивости, что представляет серьёзную угрозу для здоровья 
пациентов и делает лечение заболевания более трудным и дорогостоящим процессом.  
 
• Заключённые, которые нуждаются в медицинской помощи, должны иметь доступ к антиретровирусной терапии 
ВИЧ или опиоидной заместительной терапии (ОПТ) в случае зависимости от апиоидов. 
 

Логистика 

Для получения дополнительной информации о потребностях, мерах реагирования и пробелах/ограничениях 
см. предыдущие отчёты о ситуации: https://bit.ly/3CIe3lD 

Питание 

Потребности: 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM_Ukraine%20Displacement%20Report_R2_final.pdf
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2022/april/20220405_ukraine
https://apps.who.int/iris/handle/10665/352696
https://apps.who.int/iris/handle/10665/352696
https://apps.who.int/iris/handle/10665/352696
https://bit.ly/3CIe3lD
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• Согласно последней экспресс-оценки МОМ, 50 % ВПЛ и 55 % неперемещённых лиц не имеют доступа ко всем 
продуктам питания, при этом 3 % ВПЛ и 6 % неперемещённых лиц сообщили, что им не хватает почти всех 
продуктов питания. Среди всех респондентов (как перемещённых, так и не перемещённых лиц), имеющих 
младенцев или детей в возрасте до 5 лет, 25 % сообщают о проблемах с получением достаточного количества 
еды для детей. 

Защита 

Потребности:  

• Субкластер по вопросам гендерно обусловленного насилия сообщает, что две трети женщин в Украине 
сталкивались с гендерно обусловленным насилием в той или иной форме  ещё до недавней эскалации. 
Ухудшение ситуации с безопасностью резко увеличило риск столкнуться с большим 
количеством форм насилия, включая сексуальное насилие в условиях конфликта, 
сексуальную эксплуатацию и надругательство, а также торговлю людьми. 
• Продолжают поступать сообщения о множественных формах гендерно обусловленного 
насилия. Женщины и девочки особенно уязвимы во время перемещений, на пограничных 
переходах, в центрах временного размещения и проживания, и в бомбоубежищах. 
Насилие имеет место там, где должны быть приняты меры по снижению риска, включая 
центры временного проживания и бомбоубежища. 
• В пунктах пересечения границы существует высокий риск торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, 
поскольку процедура регистрация имеет много недостатков. Отсутствует тщательный контроль документов, 
молодых женщин часто не сопровождают другие члены семьи, а волонтёры могут предложить жилье и транспорт 
без предварительной проверки. 
• Люди с детьми, беременные женщины, люди с инвалидностью или пожилые люди могут оставаться в местах с 
опасными условиями, в том числе в нестабильных районах под контролем военных и где присутствуют риски для 
жизни. 
Меры реагирования: 

Гендерно обусловленное насилие и защита от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия  
• Субкластер по вопросам гендерно обусловленного насилия под руководством ЮНФПА при участии более 40 
организаций проводит картирование с целью определения доступности услуг, пробелов и потребностей, а также 
для выявления возможностей скоординированных мер реагирования. 
 
• С 11 марта по 3 апреля на национальную горячую линию по вопросам гендерно обусловленного насилия, 
организованную при поддержке ЮНФПА, поступило более 2 300 звонков и онлайн-запросов. Почти три четверти 
звонков поступило от женщин, переживших гендерно обусловленное насилие. 
 
• ЮНФПА и УКГВ совместно возглавляют Целевую группу по вопросам защиты от сексуальной эксплуатации и 
надругательств в Украине. Целевая группа распространила соответствующие коммуникационные материалы с 
информацией  на английском, русском и украинском языках среди гуманитарных партнёров, а также информацию 
Механизме рассмотрения жалоб на уровне громад. 
 
• Продолжают функционировать одиннадцать приютов, десять кризисных центров для переживших гендерно 
обусловленное насилие и семь пунктов оказания помощи при поддержке ЮНФПА и местных властей. Внутренне 
перемещённые женщины из наиболее пострадавших районов, таких как Мариуполь, получили гигиенические 
наборы и предметы гигиены в учреждениях ЮНФПА в Днепре (Днепропетровская область, центр страны), 
Запорожье и Полтаве (Полтавская область). 
 
Психосоциальная поддержка (ПСП): 

• Датский Красный Крест была определен в качестве ведущей организации Движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца для поддержки Общества Красного Креста Украины в предоставлении услуг по оказанию ПСП в 
Украине. С 26 марта по 1 апреля ПСП была оказана более 4 000 человек и  масштабы такого вида поддержки 
продолжают расширяться. 
 
 
Пробелы и ограничения: 

4 000+ 
лиц получили услуги 

психосоциальной 
поддержки от Датского 

Красного Креста  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM_Ukraine%20Displacement%20Report_R2_final.pdf
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• Функционирование телефона доверия ЮНИСЕФ для помощи детям столкнулось с серьёзными трудностями из-
за продолжающегося военного наступления в Киеве и его окрестностях. Тем не менее, несмотря на эти 
проблемы, телефон доверия продолжал оказывать свои услуги, хотя и в режиме сокращённого рабочего времени. 
 
• Субкластер по вопросам гендерно обусловленного насилия сообщает, что службы, специализирующиеся на 
вопросах гендерно обусловленного насилия,  продолжают функционировать в ряде городов (Днепр, Винница 
(Винницкая область, центр-запад страны), Львов, Одесса (Одесская область, юг страны) и Ужгород (Закарпатская 
область, запад страны), но они сталкиваются со значительными сложностями и ограничениями, в том числе со 
снижением способности правительства противодействовать гендерно обусловленному насилию, нехваткой 
людских и финансовых ресурсов, о чем сообщают и другие поставщики услуг по борьбе с такого рода насилием, 
высокой концентрацией населения в районах, где ранее не проводилось гуманитарных операций и не был служб 
по борьбе с гендерно обусловленным насилием, и нарушением путей перенаправления в специальные службы. 

• Во многих местах не в полной мере функционируют каналы обращения за помощью для лиц, пострадавших от 
гендерно обусловленного насилия, а доступ к полицейским службам ограничен.  
 

Жилье и непродовольственные товары (НПТ) 

Потребности:  

• Согласно последнему отчёту МОМ о ситуации с внутренне перемощёнными лицами в 
Украине, 19 % ВПЛ рассматривают возможность дальнейшего перемещения из своего 
нынешнего места жительства, и почти 21 % указал, что им было «трудно» или 
«чрезвычайно трудно» найти место для ночлега, что несколько ниже показателя в 21 % 
по сравнению с первым туром опроса. Между тем, 18 % ВПЛ сообщили о потребности в 
НПТ. 
 
• Города в западных областях Украины, которые принимают самое большое количество 
перемещённых лиц, сталкиваются с трудностями в поиске жилья для тех, кто не может найти его самостоятельно 
в среднесрочной перспективе. Это население в настоящее время временно размещено в центрах временного 
размещение и проживания. 
 
• По данным Кластера жилья, потребности в предоставлении услуг подготовки к зиме сохраняются в условиях 
отрицательных температур. 
 
Меры реагирования: 

• По состоянию на 30 марта партнёры Кластера жилья распределили наборы НПТ среди 44 250 человек в центрах 
временного проживания и 26 270 домохозяйств. В районах, пострадавших от активных боевых действий, около 
15 890 человек получили помощь в виде наборов для проведения ремонтов. Всего Кластер жилья оказал помощь 
почти 86 410 человек. 
 
• Датский Красный Крест предоставил места проживания примерно 25 700 человек с 26 марта по 1 апреля. 
 
• По состоянию на 5 апреля организация «People In Need» доставила 200 наборов для проведения экстренных 
ремонтов жителям Крымского, Сватово, Станицы Луганской, Счастья и Трёхизбенки, а также предметы гигиены 
для более чем 200 человек. 
 
• УВКБ ООН оказывает поддержку НПП и мобилизует партнёрскую поддержку для нового центра временного 
размещения в Нововолынске (Волынская область, северо-запад страны), который может разместить 50 семей. 
 
• 2 апреля УВКБ ООН и ЮНИСЕФ через своего местного партнёра «Центр развития Донбасса» раздали 
необходимые непродовольственные товары 20 жителям Волновахи и Мариуполя (Донецкая область) и доставили 
21 древесно-стружечную плиту (ДСП) в центральную больницу скорой помощи в Мариуполе. 
 
• 2 апреля УВКБ ООН передало в Закарпатскую область более 310 тёплых одеял и 140 кухонных наборов. 4 
апреля партнёр УВКБ ООН «Право на защиту» передал коммунальному предприятию «Жилкомсервис» 30 
кроватей, 5 двухъярусных кроватей, 40 комплектов постельного белья, матрасов и подушек, что обеспечит 
создание 40 дополнительных мест для ВПЛ. 

86 400 
людей помогли 

партнёры Кластера по 
состоянию на 30 марта  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM_Ukraine%20Displacement%20Report_R2_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM_Ukraine%20Displacement%20Report_R2_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM_Ukraine%20Displacement%20Report_R2_final.pdf
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Пробелы и ограничения: 

• Партнёры Кластера жилья сообщают, что распределение наборов для проведения экстренных ремонтов и 
наборов непродовольственных товаров сдерживается отсутствием оперативных возможностей и ограниченным 
гуманитарным доступом. 

Вода, санитария и гигиена (ВСГ) 

Потребности: 

• Последняя экспресс-оценка МОМ показала, что почти 10 % всех респондентов 
(перемещённых и неперемещённых) сообщают, что они испытывают нужду в предметах 
гигиены. Более половины из них указали на потребность в предметах гигиены во время 
менструации, а ещё 21 % заявил, что им нужны подгузники (например, детские и/или 
взрослые). 
Меры реагирования: 

• С 26 марта по 1 апреля ДКК предоставил предметы первой необходимости для гигиены 
15 250 человек. 
 
• По состоянию на 5 апреля организация «People In Need» доставила во Львов и другие районы 20 фур с 
гуманитарной помощью, которые включали более чем 50 000 канистр и контейнеров с водой. Организация 
«People In Need» организовала подвоз воды водовозами в Красногоровку, Кировское и Первомайское (Донецкая 
область), а цистерны с водой были доставлены во многие другие населённые пункты области, в том числе в 
Авдеевку, Марьинку, Попасную, Угледар и другие места. Бутилированная вода также была доставлена в ряд мест 
в Донецкой и Луганской областях для обеспечения потребностей ВПЛ и местных громад. 

Многоцелевая денежная помощь (МЦДП) 

Меры реагирования: 

• По состоянию на 6 апреля агентства ООН и гуманитарные партнёры оказали помощь в виде МЦДП 68 000 
человек по всей Украине на сумму около 15,4 млн долларов США. 
 
• ЮНФПА в качестве председателя Субкластера по вопросам гендерно обусловленного 
насилия и Рабочей группы по оказанию денежной помощи в Украине создал целевую 
группу по вопросам денежной помощи и противодействия гендерно обусловленному 
насилию, чтобы обеспечить безопасную доставку MЦДП, а также доступ к ней и 
возможность её использования для женщин и девочек. ЮНФПА сотрудничает с другими 
организациями, которые предоставляют денежную помощь, чтобы определить, как 
денежная помощь Фонда может дополнить крупномасштабные меры реагирования.  
Адресная помощь в виде МЦДП будет предоставляться женщинам и девочкам в рамках 
программ в сфере сексуального и репродуктивного здоровья, а также противодействия 
гендерно обусловленному насилию. 
 
• С момента начала действия программы MЦДП УВКБ ООН 17 марта в Винницкой, Днепропетровской, 
Закарпатской, Львовской, Тернопольской (запад страны), Хмельницкой (запад страны) областях было 
зарегистрировано 33 706 человек (14 081 семья). По состоянию на 2 апреля денежную помощь получили 4 691 
человек (2 014 семей); четвёртый этап выплат ещё для 6 904 человек находится в процессе обработки, а также 
осуществляется подготовка пятого этапа выплат ещё для около 14 000 человек. 
 

ДЛЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
Если вам нужна дополнительная информация о том, как начать работу по оказанию гуманитарной помощи в 
Украине свяжитесь с Марио Трутманном по адресу trutmann@un.org. 
 
СИСТЕМА ГУМАНИТАРНОЙ НОТИФИКАЦИИ (ГНС)  

15 200 
людей  получили 

необходимые предметы 
гигиены от Датского 

Красного Креста   

68 000 
людей получили 
многоцелевую 

денежную помощь от 
агентств ООН и 
гуманитарных 

партнёров  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM_Ukraine%20Displacement%20Report_R2_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM_Ukraine%20Displacement%20Report_R2_final.pdf
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-purpose-cash-mpc-response-snapshot-6-april-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-purpose-cash-mpc-response-snapshot-6-april-2022
mailto:trutmann@un.org
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Для получения дополнительной информации о системе гуманитарной нотификации обращайтесь к Иване 
Бочоришвили по адресу bochorishvili@un.org. 

СДЕЛАТЬ ВЗНОС ТОВАРАМИ ИЛИ УСЛУГАМИ 
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. А компании, желающие пожертвовать товары или 
услуги в натуральной форме, просят связаться с УКГВ ООН и предоставить как можно более подробную 
информацию, включая что и сколько 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 ocha-ers-ps@un.org. 

НАБОР В ПРОГРАММУ ВОЛОНТЕРОВ ООН (UNV)  
По мере того, как агентства ООН продолжают наращивать усилия по реагированию, Программа волонтёров ООН 
(UNV) набирает волонтёров на местах и онлайн для содействия мерам реагирования ООН на 
разворачивающийся кризис в Украине и соседних странах, принимающих все большее число вынужденных 
переселенцев. По запросу UNV также может содействовать непосредственному набору и/или переводу 
действующих волонтёров ООН для поддержки текущей гуманитарной помощи. Для получения дополнительной 
информации о мерах реагирования UNV на чрезвычайные ситуации для помощи партнёрам нажмите здесь. 
 

Публикации УКГВ (30 марта - 6 апреля 2022 г.) 

• Информационная панель 3W (по состоянию на 30 марта): https://bit.ly/35v17n8. 
• Гуманитарные поставки (по состоянию на 31 марта 2022 г.): https://bit.ly/3uQzRbc. 
• 3W – Карта оперативного присутствия (по состоянию на 31 марта 2022 г.): https://bit.ly/3x2rL2h. 
• Гуманитарное реагирование: предполагаемое количество людей, которые получили помощь (по состоянию на 
31 марта 2022 г.): https://bit.ly/3IYbai7. 
• Украина: Отчёт о гуманитарной ситуации (по состоянию на 12:00 (ВЕВ) 1 апреля 2022 г.): https://bit.ly/3j0ZxwA. 
• Украина: Отчёт о гуманитарной ситуации (по состоянию на 12:00 (ВЕВ) 4 апреля 2022 г.): https://bit.ly/3v0RZ2r. 
• Украина: краткий обзор ситуации (по состоянию на 4 апреля 2022 г.): https://bit.ly/36ZKf8S. 
• Обзор предоставления многоцелевой денежной помощи (МЦДП) в Украине (по состоянию на 31 марта 2022 г.): 
https://bit.ly/3r93aEW  
 

Для получения дополнительной информации относительно получения материалов УКГВ ООН в Украине можно 
подписаться на почтовую рассылку или направить запрос Софии Борисенко по адресу sofiia.borysenko@un.org 

Для получения дополнительной информации о содержании отчёта обращаетесь к:   
Клер Лаэр (ClaraLaire), сотруднице по гуманитарным вопросам (УКГВ) по адресу clara@un.org 
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