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ГЛАВНОЕ 

В восточной и южной Украине продолжаются
интенсивные бои и бомбардировки, а ракетные
удары наносятся по всей территории страны.

ООН в координации с МККК содействовала
эвакуации мирных жителей, которые укрывались
на территории металлургического комбината
«Азовсталь» и в других районах вокруг
Мариуполя.

ВОЗ предупреждает, что негативное воздействие
сначала пандемии COVID-19, а затем военного
конфликта на систему здравоохранения и
вакцинацию увеличивают риск вспышек
заболеваний.

По состоянию на 5 мая ООН совместно со
гуманитарными партнерами оказали помощь
более 5,4 миллионам человек по всей Украине.

По состоянию на 1 мая Всемирная
продовольственная программа (ВПП) обеспечила
продовольствием около 920 000 человек.

4 мая 2022 г. Наша команда ООН и коллеги из МККК
работали вместе, чтобы доставить в безопасное место
людей, которые хотели покинуть зоны боевых действий,
по договорённости сторон конфликта. Более 300
гражданских лиц из Мариуполя, Мангуша, Бердянска,
Токмака и Васильевки сейчас получают гуманитарную
помощь в Запорожье. Многие приехали в том, в чём
были, и мы предоставим им нужную в это сложное
время поддержку, в том числе столько необходимую
психологическую помощь. Фото: УКГВ/Савиано Абреу

(12 мая 2022)
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АНАЛИЗ  

Обзор ситуации по состоянию на 12:00 5 мая 2022 г.

Общая гуманитарная ситуация. Продолжающиеся активные боевые действия и бомбардировки влияют на
многие районы Украины, в основном на востоке – Донецкую, Луганскую и Харьковскую области, а также на юге
стране. Кроме того, наблюдается общее ухудшение ситуации в области безопасности. Из разных районов страны
поступала информация о ракетных ударах, которые поразили гражданскую инфраструктуру и привели к потерям
среди гражданского населения. 3 мая поступила информация о нескольких ракетных ударах по Львову
(Львовская область) на западе страны, где базируются десятки сотрудников ООН и гуманитарных партнёров. В
тот же вечер появились сообщения о нанесении ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре в
Кировоградской области, в центральной Украине, – по важнейшему железнодорожному узлу, через который
проходит эвакуация мирных жителей, а также в других областях. Кроме того, впервые был нанесён удар по
Закарпатской, самой западной области Украины. В течение прошлой недели регулярно сообщалось о таких
ракетных ударах: 26 апреля сообщалось о ракетных ударах по промышленному объекту в Запорожской области
(юго-восток), по промышленной зоне в Днепропетровской области (центр), а 28 апреля – по столице Украины,
Киеву.

(12 мая 2022)
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Война не прекращается, и тысячи мирных жителей остаются заблокированными в зонах проведения активных
боевых действий и имеют ограниченные возможности перемещения в более безопасные районы. Особенно
тяжёлой остается ситуация в восточной Украине и в отдельных районах южной Украины из-за проведения
активных боевых действий и сложностей в достижении договорённостей между сторонами по вопросу
организации безопасного выезда мирных жителей. Несмотря на огромные сложности, ООН, совместно с МККК,
содействовали эвакуации мирных жителей, которые укрывались на территории металлургического комбината
«Азовсталь» в Мариуполе (Донецкая область, восток) и в других районах вокруг Мариуполя. Операция была
проведена благодаря совместной координации со сторонами конфликта, а также другими ключевыми
участниками. Проведение операции началось в пятницу 29 апреля, а на следующее утро совместный конвой
ООН и МККК и колонна автобусов добрались до «Азовстали». Затем последовали переговоры, после чего была
тяжёлая дорога из Мариуполя протяжённостью в 230 километров на северо-запад в Запорожье (Запорожская
область). По состоянию на 3 мая был успешно эвакуирован 101 мирный житель с комбината «Азовсталь» в
Мариуполе, из которых 69 человек решили следовать с колонной до Запорожья. Ещё 58 человек смогли
присоединиться к эвакуационному конвою в Мангуше (Донецкая область). В целом, в результате операции 3 мая
в Запорожье прибыло 127 гражданских лиц, где им была предоставлена первоначальная гуманитарная помощь,
включая медицинскую и психологическую. 4 мая Координатор по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани
подтвердила, что в этот день была проведена ещё одна операция по обеспечению безопасного выезда из
Мариуполя и близлежащих районов, и что в Запорожье прибыли и получают гуманитарную помощь более 320
человек из Бердянска (Запорожская область), Мангуша, Мариуполя, Токмака и Васильевки (Запорожская
область).

Пострадавшие среди гражданского населения. По данным Управления Верховного комиссара ООН по
правам человека (УВКПЧ), по состоянию на 4 мая количество пострадавших среди гражданского населения с
24 февраля 2022 г. составило 6731 человек, в том числе 3 280 погибших и 3451 раненый. Более половины (3 422)
от подтверждённого общего количества пострадавших были зафиксированы на подконтрольных и не
подконтрольных правительству территориях (ППТ и НППТ) Донецкой и Луганской областей. УВКПЧ полагает, что
фактическое количество пострадавших среди гражданского населения Украины значительно выше из-за
задержек в получении информации из некоторых мест проведения интенсивных боевых действий, и многие
сообщения необходимо подтвердить.

Кроме того, Институт массовой информации Украины (ИМИ) сообщил, что после смерти журналистки «Радио
Свобода» в результате ракетного удара по жилым зданиям в Киеве 28 апреля, число погибших с 24 февраля
журналистов к настоящему моменту достигло 22. ИМИ сообщает, что 7 журналистов погибли при исполнении
служебных обязанностей, в том числе 4 иностранных и 3 украинских журналиста (5 мужчин и 2 женщины).
Указывается, что остальные 15 журналистов, в том числе 13 мужчин и 2 женщины, погибли не в ходе
выполнения профессиональных обязанностей, а стали жертвами обстрелов, либо, как шестеро журналистов-
мужчин, погибли как участники боевых действий. ООН не имеет возможности подтвердить данные цифры и
сведения о конкретных случаях.

Влияние на систему здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о
необходимости предпринять немедленные шаги по предотвращению вспышки кори в связи с
продолжающимися боевыми действиями и низким уровнем вакцинации. ВОЗ сообщила, что 85 % детей в
Украине, которым нужна вакцинация, получили первую дозу прививки от кори в 2020 г., что, хотя и является
значительным прогрессом по сравнению с менее чем 42 % в 2016 г., все ещё ниже рекомендуемого ежегодного
уровня 95 % и выше, что необходимо для достижения или поддержания коллективного иммунитета и защиты
населения. С учётом пандемии COVID-19, а теперь и непрекращающихся военных действий, ведущих к
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значительным сбоям в работе системы здравоохранения Украины, в том числе в проведении плановой
иммунизации, ВОЗ серьёзно обеспокоена возможной вспышкой кори, которая имела бы пагубные последствия
для здоровья. По сообщению ВОЗ, недостаточная иммунизация детей, подростков и взрослых уже приводила к
вспышкам кори в Украине сначала в 2012 г., а затем с середины 2017 г. по конец 2019 г., когда в Украине имела
место вторая по величине в мире вспышка кори. ВОЗ сообщила, что, несмотря на трудности, организация
продолжает совместную работу с Министерством здравоохранения Украины по проведению вакцинации от
COVID-19, а также плановой вакцинации детей от ряда заболеваний, таких как корь, краснуха, дифтерия и
полиомиелит, включая внутренне перемещённых детей в 10 областях страны.

Влияние на права человека. В докладе, опубликованном на прошлой неделе, организация Human Rights Watch
(HRW) рекомендовала Совету Безопасности Организации Объединённых Наций использовать заседание
27 апреля, посвящённое вопросам ответственности за совершение тяжких преступления на территории Украины,
чтобы подчеркнуть важность непредвзятости правосудия и координации широких международных усилий по
привлечению виновных к ответственности. HRW описала, как начиная с 24 февраля военное наступление
сопровождалось бомбардировками украинских городов и населённых пунктов, гибелью и ранениями тысяч
гражданских лиц, неизбирательными ударами, наносящими ущерб жилым зданиям, школам и больницам, а
также предполагаемыми военными преступлениями, в том числе внесудебными казнями, пытками и
изнасилованиями. Неформальное заседание Совета Безопасности было созвано Албанией и Францией
27 апреля, и проводилось при участии Карима Хана, прокурора Международного уголовного суда (МУС). HRW
было высказано мнение, что государства члены Совета Безопасности и Верховный комиссар Мишель Бачелет
должны поддержать дальнейшие действия таких органов ООН, как Совет по правам человека и Генеральная
Ассамблея, а также МУС и организаций в сфере прав человека, относительно сбора доказательств военных
преступлений. HRW также заявила о необходимости помнить о том, что международное правосудие не
ограничивается только войной в Украине, а, напротив, поддержка усилий, направленных на привлечение к
ответственности в случае конфликта в Украине, должна стать образцом для мер реагирования со стороны
международного сообщества на кризисы и конфликты в других районах по всему миру.

Влияние на ядерную безопасность. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), после
посещения генеральным директором Рафаэлем Мариано Гросси Чернобыльской атомной электростанции (АЭС)
(Киевская область, север) и Киева 28 апреля, опубликовало доклад о ситуации в Украине в плане безопасности
и надёжности функционирования ядерных объектов на её территории и их защите, а также действий, связанных
с работой с радиоактивными источниками. Текущая ситуация описана в докладе как беспрецедентная: впервые
военный конфликт происходил на объектах, на которых реализовывалась крупная действующая программа в
сфере ядерной энергетики, которая в данном случае также включает место аварии 1986 г. на Чернобыльской
АЭС. МАГАТЭ сообщило, что сотрудникам ядерных объектов Украины пришлось проявить выдержку и стойкость,
чтобы обеспечить работу объектов в безопасном и надёжном режиме. Все ядерные объекты, в том числе четыре
действующие АЭС — Хмельницкая (Хмельницкая область, запад), Ровенская (Ровненская область, северо-запад),
Южно-Украинская (Николаевская область, юг) и Запорожская — продолжают работу. Уровни радиации остаются в
пределах нормы, а также отсутствуют радиоактивные выбросы, которые могли бы представлять опасность для
сотрудников станций, местного населения или окружающей среды. При этом МАГАТЭ заявило о необходимости
предпринять усилия для восстановления безопасности и надёжности управления ядерными объектами на
площадке Чернобыльской АЭС и для лучшего понимания текущей радиационной обстановки в зоне отчуждения
Чернобыльской АЭС. МАГАТЭ сообщило, что «ситуация на Запорожской АЭС продолжает оставаться сложной и
требует постоянного внимания из-за присутствия военных Российской Федерации и персонала Росатома на
площадке, в то время как операционное управление остается за украинскими операторами». Генеральный
директор МАГАТЭ Рафаэль М. Гросси предложил возглавить визит на Запорожскую АЭС. МАГАТЭ также
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сообщило, что не обнаружило никаких признаков утечки заявленных ядерных материалов или каких-либо
признаков, которые могли бы вызвать озабоченность в связи с их распространением. При этом МАГАТЭ заявило,
что продолжит внимательно следить за развитием событий в Украине.

Влияние на обеспеченность топливом и коммунальные услуги.  28 апреля американская информационно-
аналитическая компания Premise опубликовала доклад, посвящённый снижению доступности топлива и
энергоносителей в Украине из-за продолжающихся военных действий. В докладе компании сообщается, что
доступ к топливу снижается по всей стране и что многие АЗС не имеют достаточного количества топлива, а
некоторые виды топлива вообще отсутствуют. Краудсорсинговые данные показывают, что увеличилось время
ожидания: 60 процентов опрошенных сообщили, что время ожидания составляет 30 минут и более, а 63
процента опрошенных указали о необходимости посетить несколько АЗС, чтобы найти топливо. При этом было
отмечено, что полученные результаты также имеют решающее значение для гуманитарной деятельности,
учитывая, что наличие топлива важно для транспортировки грузов по территории Украины и что это существенно
влияет на способность людей перемещаться в районы, расположенные дальше от активных боевых действий. В
частности, было отмечено, что хотя в восточных областях отмечается наибольшая нестабильность с точки
зрения наличия и доступности топлива, дефицит топлива является широко распространённым явлением по
всей территории Украины. Аналогичным образом, отключения систем коммунальных услуг, включая воду,
телекоммуникации и электричество, становятся все более частым явлением, особенно в центральных и
восточных областях.

Восточная Украина. В течение отчётного периода ежедневно поступали сообщения об интенсивных боевых
действиях в Донецкой и Луганской областях на востоке и их распространению на новые районы,
расположенные к западу, и в несколько меньшей мере в Харьковской области. Сообщалось также, что боевые
действия в Харьковской области были сосредоточены вокруг города Изюм, находящегося к юго-востоку от
Харькова. Как сообщается, Донецкая область, особенно районы Авдеевки, Краматорска, Красногоровки, Лимана,
Марьинки, Новомихайловки и Угледара подвергались интенсивным обстрелам. Продолжились бомбардировки
Мариуполя. Согласно сообщениям, боевые действия и обстрелы в Луганской области были сосредоточены вокруг
Горского, Лисичанска, Попасной и Северодонецка. В большинстве случаев еще слишком рано и невозможно
оценить и подтвердить масштабы причиненного ущерба или число жертв среди гражданского населения. 3 мая
сообщалось о 48 жертвах среди гражданского населения, это второе наибольшее количество жертв среди
гражданского населения за день, зафиксированное областными властями, после ракетного удара по
железнодорожному вокзалу в Краматорске. Кроме того, за отчетный период наблюдалось увеличение
количества сообщений об обстрелах на НППТ Донецкой области, что также в некоторых случаях приводило к
жертвам среди гражданского населения. Как сообщается, в результате обстрела склада горючего в Макеевке
(НППТ) пострадали десятки мирных жителей.

Кроме того, 28 апреля спутниковый центр ООН (ЮНОСАТ) сообщил, что примерно 75 процентов сооружений на
территории «Азовстали» в Мариуполе либо разрушены, либо серьезно повреждены. ЮНОСАТ заявил, что,
используя и сравнивая изображения от 21 июня 2021 года с изображениями от 25 апреля 2022 года, аналитики
установили, что 220 из 294 сооружений получили видимые повреждения (50 разрушены, 54 сильно повреждены,
101 умеренно повреждены и 15 возможно повреждены), кроме того, идентифицировано 214 воронок от
попаданий боеприпасов. ЮНОСАТ охарактеризовал снимки со спутника от 25 апреля как не совсем четкие и
заявил, что анализ является предварительным и не был подтвержден на местах.

https://learn.premise.com/solution/international-development/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft.me%2Fpavlokyrylenko_donoda%2F3256&data=05%7C01%7Cdaniel.macisaac%40un.org%7C81a955c5a4294b5fef2108da2dc8d0e7%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637872637785757943%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=M9D9bJi%2BKyMikxcpuMefysL8drP62%2FBpYJFEEYQBioU%3D&reserved=0
https://dnr-sckk.ru/22653-2/
https://reliefweb.int/map/ukraine/unosat-damage-assessment-overview-map-ukraine-azovstal-industrial-site-mariupol-city
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Южная Украина. Сообщается, что интенсивные бои также продолжались в Херсонской области, где
гуманитарная ситуация характеризуется как тяжёлая на границе с Днепропетровской (центр) и Николаевской
областями. Кроме того, за отчетный период продолжали поступать сообщения о неоднократных ракетных ударах
по жизненно важным объектам инфраструктуры, что также привело к жертвам среди гражданского населения. В
их число входят удары по автомобильному и железнодорожному мосту через устье реки Днестр за пределами
Одессы (Одесская область) 26-27 апреля и 2 мая. Сообщалось о ракетном ударе по селу Шевченково в
Николаевской области 28 апреля, в результате которого ракета попала в частный дом; также сообщалось о
ракетном ударе 5 мая. Также поступали неподтвержденные сообщения о пострадавших среди гражданского
населения, включая сообщение от 2 мая о том, что во время ракетных обстрелов в Одесской области был убит
13-летний подросток и ранена 17-летняя девушка.

Перемещение населения.  По сообщениям, за девять дней с 26 апреля по 4 мая из районов непрекращающихся
боевых действий было эвакуировано в общей сложности около 1 000 гражданских лиц. Кроме более 400 человек,
эвакуированных в ходе операции ООН и МККК из Мариуполя, были эвакуированы люди, которым пришлось
покинуть свои дома из-за боевых действий в Луганской области. Согласно имеющихся данных, несмотря на
продолжающиеся обстрелы, 26 апреля из области было эвакуированы около 180 человек, в том числе восемь
детей и один человек с инвалидностью. Согласно имеющихся данных, 27 апреля эвакуационным поездом было
эвакуировано по меньшей мере 135 человек,  в том числе 27 лиц с ограниченной мобильностью, которым
оказывали поддержку медицинские работники, и 28 апреля,  как сообщалось, было эвакуировано еще более 100
человек. В последующие дни из Луганской области было эвакуировано меньшее количество людей. Поступали
также сообщения об обстреле эвакуационных автомобилей, включая обстрел автомобиля с волонтерами из
числа гражданского населения 29 апреля и двух автобусов 30 апреля; оба инцидента произошли около города
Попасная. В то же время Российская Федерация заявила, что с 24 февраля более 1 120 000 человек, включая
более 201 000 детей, пересекли границу между Украиной и Российской Федерацией. ООН не имеет возможности
проверить поступающие от стран-членов ООН данные о количестве людей, которые пересекли международные
границы. При этом, по оценке УВКБ ООН, по состоянию на 4 мая, более 710 000 человек обратились за убежищем
в Российской Федерации.

УВКБ ООН и инициатива REACH сообщили, что с 24 февраля по меньшей мере 1,26 миллиона украинцев
пересекли западную границу страны и вернулись в Украину. Хотя число людей, пересекающих границу Украины
с соседними странами еще высоко, эта тенденция снижается. В то же время не все люди, пересекающие
границу Украины, являются «лицами, возвращающимися к месту постоянного проживания», поэтому нельзя
сделать окончательные выводы касательно данной тенденции. УВКБ ООН и инициатива REACH провели около
840 интервью с целью выяснить причины возращения в Украину. Треть (33 процента) ответили, что они
вернулись, чтобы воссоединиться с семьей, и еще треть вернулась, исходя из представления о безопасности в
районе возвращения. Другие указали, что они вернулись временно, чтобы забрать материальные ценности,
встретиться с членами семьи или помочь членам семьи с эвакуацией. Около 5 процентов указали на трудности
с поиском жилья за границей.

ТЕНДЕНЦИИ  

Финансирование по состоянию на 12:00 5 мая

(11 мая 2022)

https://t.me/mykolaivskaODA/1244
https://t.me/luhanskaVTSA/2028
https://t.me/luhanskaVTSA/2028
https://t.me/luhanskaVTSA/2063?single
https://t.me/luhanskaVTSA/2063?single
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft.me%2FluhanskaVTSA%2F2063%3Fsingle&data=05%7C01%7Cdaniel.macisaac%40un.org%7Caadac92efa1a4d0c976f08da29d726c7%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637868301296968844%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Wdi6xd9V2lbkiV2y6Je6i4SbXDlHhyE8vC1NGVCeVqU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft.me%2FluhanskaVTSA%2F2127&data=05%7C01%7Cdaniel.macisaac%40un.org%7C81a955c5a4294b5fef2108da2dc8d0e7%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637872637785757943%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=r2gE%2F4Mtpt6g7Nr0wdPp62WtthtvBJ1R1R5j2vM4i9k%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft.me%2FluhanskaVTSA%2F2129&data=05%7C01%7Cdaniel.macisaac%40un.org%7C81a955c5a4294b5fef2108da2dc8d0e7%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637872637785757943%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lYWDIY6OaEfZr%2FCOa%2FRWX86kULdnOCKB9GfFzUtaHJ0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft.me%2FluhanskaVTSA%2F2129&data=05%7C01%7Cdaniel.macisaac%40un.org%7C81a955c5a4294b5fef2108da2dc8d0e7%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637872637785757943%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH-UNHCR_Situation_Overview_Refugee_movement-back-to-Ukraine_28Apr2022.pdf
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После того, как 21 апреля Координатор по гуманитарным вопросам приняла решение о третьем резервном
выделении средств из Гуманитарного фонда для Украины (UHF), фонд, координаторы кластеров и их
представители получили и рассмотрели 32 проекта, предоставленных партнерами UHF. Партнёрам будет
предложено пересмотреть свои проекты, исходя из приоритетов выделения средств для удовлетворения
немедленных жизненно необходимых потребностей наиболее уязвимых групп населения в основных
географических районах. Стоимость рекомендуемых проектов составит примерно 45 млн долларов США.

Кроме того, по состоянию на 5 мая изменённый Экстренный призыв о новом финансировании в размере 2,25
млрд долларов уже собрал 1,01 млрд долларов, что составляет 45 % необходимой суммы. УКГВ ООН работает с
партнерами и донорами над повышением детализации доступной информации в отношении полученного
финансирования, которое увеличилось за предыдущую неделю. В настоящее время более 490 млн долларов
США (49 % от общего объёма финансирования) были либо распределены по нескольким кластерам, либо
информация по секторам не была указана в Системе финансового мониторинга. Это препятствует более
подробному анализу пробелов в финансировании по кластерам.

ТЕНДЕНЦИИ  

Гуманитарное реагирование по состоянию на 12:00 5 мая

По состоянию на 5 мая ООН совместно с гуманитарными партнерами оказали помощь более 5,4 миллиона
человек по всей Украине, большинство из которых находятся в Харьковской области (1,3 миллиона), Киевской
области на севере стране (479 100) и Львовской области на западе страны (365 700). Более 4,7 миллиона
человек получили продовольственную помощь, помощь в области защиты и средств к существованию, и почти
1,5 миллиона воспользовались медицинскими услугами или средствами, предоставляемыми гуманитарными
партнерами. Подробное распределение помощи, оказываемой в каждом секторе, приводится ниже в разделах по
Кластерам.

Неправительственная организация (НПО) CARE сообщила, что гуманитарный конвой из шести грузовиков
Красного Креста Словении в сотрудничестве с CARE недавно доставил в Украину почти 25 000 литров воды и 55
тонн продовольствия. CARE заявила, что помощь была доставлена в логистический центр Общества Красного
Креста Украины (ОККУ) в Ужгороде (Закарпатская область) для распределения среди нуждающихся, особенно
среди перемещённых лиц, в городах на севере, северо-востоке и востоке страны, и что продовольствие
включало консервированный гуляш и тунец, макароны, сухари, печенье, зерновые батончики, фруктовые пюре
для детей и детские молочные смеси. НПО сообщила, что гуманитарная помощь была доставлена в
сотрудничестве с немецкой гуманитарной организацией CARE и обеспечит для взрослого населения более 112
000 порций еды.

Датский совет по делам беженцев (DRC) в своём последнем Правовом бюллетене сообщил, что 10 апреля
Кабинет министров Украины выделил 1 млрд гривен (более 33 млн долларов США) на восстановление и ремонт
повреждённых жилых помещений и объектов гражданской инфраструктуры в Житомирской, Киевской, Сумской
и Черниговской областях на севере и северо-востоке страны. Это финансирование может быть использовано
для проведения экспертизы повреждённых и разрушенных домов, ремонта и замены окон, капитального
ремонта крыш и наружных стен, ремонта дорог, реконструкции коммунальной инфраструктуры и расчистки улиц.

(11 мая 2022)

https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-convoy-six-slovenian-red-cross-trucks-partnership-care-delivers-25000
https://reliefweb.int/report/ukraine/drc-legal-alert-issue-79-1-april-15-april-2022-enuk
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27 апреля НПО «Каритас» сообщила, что организации «Каритас Украина» и «Каритас-Спес Украина» оказали
помощь почти 900 000 человек. С начала войны «Каритас Украина» оказала помощь 593 000 человек,
предоставив жилье и кров в местных офисах организации, продукты питания для более 270 000 человек, более
128 000 гигиенических наборов и свыше 930 тонн гуманитарных грузов. На сегодняшний день «Каритас-Спес»
оказала помощь более 303 000 человек. Более 88 000 человек получили убежище и кров, более 37 000 человек
воспользовались социально-правовой защитой и помощью для детей и более 145 000 человек получили воду,
предметы гигиены и моющие средства.

3 мая Правительство Великобритании объявило об отправке в Украину 13 защищённых бронеавтомобилей для
содействия в безопасной эвакуации людей из обстреливаемых районов на востоке страны. Сообщается, что
запрошенные украинским Правительством транспортные средства будут также использоваться для
передвижения государственных служащих и ключевых сотрудников, участвующих в восстановлении жизненно
важной инфраструктуры, такой как электростанции и железнодорожные линии. Правительство Великобритании
сообщило, что транспортные средства входят в состав пакета помощи на сумму 220 млн фунтов стерлингов
(271,5 млн долларов США) и предназначены для обеспечения медикаментами и предметами первой
необходимости на местах, спасения жизней и защиты людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе
через ООН, Красный Крест и партнёрские НПО.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

Потребности

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

Меры реагирования

По состоянию на 2 мая усилиями УВКБ ООН было создано или улучшено 35 000 мест в 149 центрах
временного приёма и размещения ВЛП.

УВКБ ООН доставило 820 гигиенических наборов, одеяла, матрасы, лампы на солнечных батареях, наборы
кухонных принадлежностей и одежду в центры временного размещения в Днепропетровской,
Запорожской и Харьковской областях.

Пробелы

Нет информации о существенных пробелах.

(11 мая 2022)

Координация и управление объектами размещения ВПЛ

Потребности

Реагирование

Пробелы

https://reliefweb.int/report/ukraine/uk-donates-fleet-armoured-vehicles-ukraine-evacuate-civilians-besieged-areas
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ukraine%20Operational%20Weekly%20Update-2%20May%202022.pdf
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СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

Потребности

Министерство образования и науки Украины сообщает, что по состоянию на 5 мая по всей территории
страны было повреждено 1 454 и разрушено 102  учебных заведения.

Согласно докладу ЮНИСЕФ от 4 мая, как минимум каждая шестая школа на востоке Украины (15 из 89
школ), поддерживаемая ЮНИСЕФ, была повреждена или разрушена с начала войны, в том числе
школа № 36 — единственная «безопасная школа» в Мариуполе. Две школы попали под обстрелы только
за последнюю неделю.

Боевые действия затрагивают 3,6 млн детей из-за закрытия школ и образовательных учреждений по всей
стране. Возможность обучаться также серьёзно страдает в результате острого и продолжительного
воздействия травмы, связанной с конфликтом, и психологического стресса, которые ведут к риску
прерывания образовательного процесса и выработке негативных механизмов приспособления.

Меры реагирования

По состоянию на 5 мая около 120 000 человек получили помощь от партнёров Кластера образования, в том
числе более 31 000 человек за последние две недели. Большая часть людей, получивших помощь, в
Закарпатской (53 300), Харьковской (20 100) областях и Ивано-Франковской (14 100) области на западе
страны.

С 24 февраля более 265 000 детей воспользовались учебными инициативами с применением материалов,
предоставленных ЮНИСЕФ, и более 66 000 детей приняли участие в формальных и неформальных
образовательных мероприятиях.

ЮНИСЕФ и партнёры работают над тем, чтобы обеспечить как можно больше детей безопасными и
подходящими для них учебными ресурсами, в том числе образовательными материалами, которыми уже
пользуются почти 250 000 перемещённых детей, а также услугами «Всеукраинской образовательной
онлайн-платформы» для учеников средней и старшей школы (5-11 классы), которыми к настоящему
моменту воспользовались более 80 000 внутренне перемещённых школьников в Украине.

Пробелы

(11 мая 2022)

Образование

120000

Потребности

Реагирование

Пробелы

https://saveschools.in.ua/en/
https://reliefweb.int/report/ukraine/school-year-nears-tragic-end-ukraine-amid-child-deaths-empty-classrooms-and
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Ukraine%20Humanitarian%20Situation%20Report%20No.%2010%2C%20%2020-26%20April%202022.pdf
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Нет информации о существенных пробелах.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

Потребности

Телекоммуникационная инфраструктура остается в рабочем состоянии на большей части территории
Украины. Поступают сообщения о хакерских атаках и создании радиопомех в работе
телекоммуникационных средств страны, а также о местных отключениях связи в районах тяжёлых боев.

Меры реагирования

Кластер ТКЧС с 27 апреля задействовал решение в области кибербезопасности, разработанное партнёром
Кластера ТКЧС Cisco Crisis Response (CCR), для предоставления безопасного интернет-соединения
межведомственным гуманитарным учреждениям в г. Днипро (Днепропетровская область). По состоянию
на 2 мая в безопасных сетях, созданных кластером ТКЧС в Днипре и Львове, зарегистрировалось 74
пользователя.

30 апреля в г. Днипро прибыло оборудование для предоставления Кластером ТКЧС соединения и
безопасных коммуникационных услуг, в том числе малый терминал спутниковой связи (VSAT) быстрого
развёртывания, предоставленный emergency.lu, и оборудование для кибербезопасности, предоставленное
Cisco Crisis Response.

Пробелы

Ожидается, что безопасность и надёжность доступа будут основными факторами, ограничивающими
возможности Кластера ТКЧС по предоставлению телекоммуникационных услуг на территории Украины.
Сохраняется высокий риск кибератак в Украине.

(11 мая 2022)

Телекоммуникации в чрезвычайных ситуациях (ТКЧС)

Потребности

Реагирование

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА (11 мая 2022)

Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение
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людей получили помощь

Потребности

По имеющимся оценкам, около 10,2 млн человек в Украине будут нуждаться в обеспечении
продовольствием и средствами к существованию в период с марта по август 2022 г.

Согласно выводам из последнего обзора по продовольственной безопасности, составленного ВПП, на
данный момент каждое третье домохозяйство в Украине имеет дефицит продовольствия. В восточных и
южных частях страны, которые испытали последствия наиболее интенсивных боевых действий, свыше
50% населения Луганской (56 %) и Харьковской (50 %) областей были отнесены к незащищённым слоям в
плане продовольственной безопасности, и степень такой незащищённости варьирует от тяжёлой до
умеренной. В других областях, таких как Донецкая, Черниговская (север) и Херсонская, около 45
% населения также испытывают недостаток продовольствия.

Меры реагирования

По состоянию на 5 мая партнёры кластера оказали помощь почти 4,7 млн человек, в том числе более
1,5 млн за последние две недели. Большая часть людей, получивших помощь, на текущий момент в
Харьковской (1,3 млн), Киевской (479 100) и Львовской (365 700) областях и Полтавской (342 500) области в
центре Украины.

В местах, где пострадала розничная торговля, ВПП сотрудничает с партнерами и местными
организациями, чтобы увеличить объем ежемесячного общего распределения продовольствия (ОРП) в
целях обеспечения стабильного доступа к продовольствию для местного населения и ВПЛ в ближайший
месяц. На данный момент продовольственную помощь в рамках ОРП получили 290 000 человек из числа
уязвимого населения.

По состоянию на 1 мая мерами ВПП по поддержке производства хлеба пекарнями было охвачено 1,3 млн
человек в Харькове (Харьковская область) и других городах. Почти 920 000 человек из числа уязвимого
населения в Днепре, Харькове, Киеве и других городах смогли воспользоваться продуктовыми наборами
быстрого реагирования.

Пробелы

Отсутствие беспрепятственного и длительного доступа к окружённым и пострадавшим от боевых действий
территориям Украины, включая Мариуполь, затрудняет доставку критически важной продовольственной
помощи.

4.7M

Потребности

Реагирование

Пробелы

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Ukraine%20and%20Neighbouring%20Countries%20External%20Sitrep_%2315_%201%20May.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Ukraine%20and%20Neighbouring%20Countries%20External%20Sitrep_%2315_%201%20May.pdf
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СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

Потребности

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

Согласно опубликованной 29 апреля обновлённой информации Кластера здравоохранения и ВОЗ об
анализе положения в области здравоохранения, приоритетные угрозы здоровью пострадавшего
населения исходя из текущей ситуации и её возможного развития в последующие три месяца будут
включать: i) способность учреждений справляться с числом пострадавших; ii) частично COVID-19 из-за
снижения возможностей в области тестирования, отчётности и вакцинации; iii) сокращение доступа к
медицинскому обслуживанию и медикаментам; iv) рост потребностей у пострадавшего населения в
психиатрической и психосоциальной поддержке (ПСП) в результате значительных психологических
расстройств и социально-экономических последствий войны. Кластер здравоохранения и ВОЗ
подтверждают, что уязвимые группы в непропорционально большей степени страдают от угроз здоровью
и отсутствия доступа к медицинской помощи, особую озабоченность вызывают пожилые люди.
Потребности системы здравоохранения представлены как описание нарушений и проблем, с которыми
сталкиваются ключевые элементы системы здравоохранения, и их прогнозируемое воздействие на
протяжении следующих трех месяцев.

Руководство по пожертвованиям предметов медицинского назначения, составленное ВОЗ в целях
поддержки мер реагирования на чрезвычайную ситуацию в Украине, включают перечень предметов
первой необходимости, для приобретения которых требуется срочное содействие.

По состоянию на 5 мая ВОЗ зарегистрировала 191 случай, когда пострадали медицинские учреждения,
медицинский персонал или пациенты, в результате которых погибли 75 человек и 54 были ранены.

Меры реагирования

По состоянию на 5 мая партнёры Кластера здравоохранения оказали помощь почти 1,5 млн человек, в том
числе более 500 000 за последние две недели. Большинство жителей, воспользовавшихся медицинскими
услугами и медикаментами, в Киевской (322 200) области, Черновицкой области (215 100) и
Тернопольской области на западе страны (211 600).

Благодаря взаимодействию с Министерством здравоохранения Украины, национальными учреждениями
здравоохранения, партнерами и донорами, ВОЗ предоставила жизненно необходимые средства,
оборудование и медикаменты, достаточные для обслуживания почти 7,4 миллиона человек.

(11 мая 2022)

Здравоохранение

1.5M

Потребности

Реагирование

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-public-health-situation-analysis-phsa-long-form-last-update-april-2022
https://www.who.int/emergencies/situations/ukraine-emergency/medical-supply-donations
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO-EURO-2022-5152-44915-64377-eng.pdf
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Также, по состоянию на 30 апреля, ЮНИСЕФ передал медицинские товары первой необходимости около 1
180 000 детей и женщин.

Кроме того, ЮНИСЕФ поставляет в Киевскую, Кировоградскую (центр), Тернопольскую (запад), Черкасскую
(центр) и Черниговскую области элементы системы «холодовой цепи», такие как холодильники и
морозильники для вакцин, а также регистраторы температуры. Более 11 000 холодильных шкафов и
сумок-холодильников для перевозки вакцин будут доставлены в медицинские учреждения 20 областей, в
том числе для мобильных прививочных бригад. Кроме того, оборудование для пассивного охлаждения
было доставлено в Одесскую область.

На сегодняшний день ЮНИСЕФ в Украине поставил в Украину 150 000 доз вакцины против гепатита B,
которые в настоящее время распределяются по всей стране.

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) поставил более 50 тонн многоцелевых комплектов для
помощи в сфере репродуктивного здоровья в больницы и клиники Молдовы и Украины,
специализирующиеся на оказании услуг молодёжи в плане обеспечения сексуального и репродуктивного
здоровья (СРЗ) и борьбы с гендерным насилием (ГН).

Компания Project Hope поставила более 150 контейнеров медикаментов и предметов медицинского
назначения в шесть больниц Киевской, Львовской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областей,
включая многоцелевые медицинские комплекты для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях (IEHK),
базовые медицинские комплекты (EHP), комплекты для оказания медицинской помощи при травмах и
неотложной хирургической помощи (TESK), наборы для оказания первой помощи, пищевые добавки для
беременных, гигиенические наборы и наборы для младенцев.

Организация Médicos del Mundo (MdM) оказала помощь более 200 000 человек в Украине и пожертвовала
жизненно необходимые лекарства в медицинские учреждения. В Днепропетровскую, Донецкую,
Харьковскую области, а также в Киев в течение трех месяцев были направлены ещё шесть комплектов
неотложной помощи, обеспечивающих возможность оказания базовой медицинской помощи для 10 000
человек.

4 мая Malteser International и Malteser Украина направили в Украину 44 контейнера с пожертвованными
товарами медицинского назначения, предназначенными для Львова.

По данным организации «Врачи без границ» (MSF), 26 апреля специальный медицинский поезд доставил
26 пациентов из Запорожья и Днепра в больницы Ивано-Франковска (Ивано-Франковская область на
западе страны) и Львова. Наиболее востребованной является послеоперационная помощь после
травматических повреждений.

Пробелы

Доступ к медицинскому обслуживанию по-прежнему остается проблемой во многих частях страны,
включая ограниченный доступ или отсутствие доступа к лекарствам в некоторых районах, серьёзные сбои
в предоставлении критически важных услуг и отсутствие общественного транспорта, что ограничивает
передвижение.

Нарушение национальной цепочки поставок медицинских услуг в Украине влияет на способность
работников здравоохранения оказывать жизненно важные услуги в области СРЗ, для чего требуется
широкомасштабное распределения медицинских товаров по всем 24 областям. Отсутствие стабильного

Пробелы

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Ukraine%20Humanitarian%20Situation%20Report%20No.%2010%2C%20%2020-26%20April%202022.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Ukraine%20Humanitarian%20Situation%20Report%20No.%2010%2C%20%2020-26%20April%202022.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Ukraine%20Humanitarian%20Situation%20Report%20No.%2010%2C%20%2020-26%20April%202022.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SitRep%238_29%20April%202022_Ukraine.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/40175.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MdM%20responds%20to%20the%20emergency%20in%20Ukraine%2027.04.22.pdf
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-150th-aid-transport-medication-hospitals
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO-EURO-2022-5152-44915-64303-eng.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/SitRep%237_20%20April%202022_Ukraine.pdf
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доступа к труднодоступным районам в ряде областей создаёт сложности и непредсказуемость при
распределении по учреждениям здравоохранения.

Обеспечение медикаментами и уход за пациентами с хроническими инфекционными заболеваниями,
такими как ВИЧ и туберкулёз, а также с неинфекционными заболеваниями, остается сложной задачей.

Риск вспышек заболеваний, таких как холера, корь, дифтерия или COVID-19, возрос из-за отсутствия
доступа к воде, средствам санитарии и гигиены в переполненных людьми бомбоубежищах и местах
компактного проживания, а также из-за низкого оптимального охвата плановой и детской иммунизацией.

Сообщается о значительных проблемах относительно доступа к услугам по лечению и поддержке лиц,
переживших сексуальное насилие в охваченных конфликтом регионах.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

Потребности

Нет информации.

Меры реагирования

С начала кризиса в Украине Кластер логистики осуществил транспортную обработку (т.е. обеспечил
хранение и/или перевозку) в общей сложности 10 000 м3 гуманитарных грузов от имени 22 организаций-
партнёров. 1 мая Кластер логистики оказывал содействие при перевозке 53 тонн гуманитарных грузов из
Днепра в Запорожье от имени 5 организаций для поддержки эвакуированных лиц.

26 апреля Кластер организовал перевозку 78 тонн гуманитарных грузов из Днепра в Николаев
(Николаевская область) от имени 6 организаций-партнёров, обеспечив доставку на последнем этапе в
южные области Украины.

Пробелы

Нестабильная обстановка в плане безопасности, особенно в восточных и южных областях, создаёт
трудности для планирования и осуществления доставки помощи, в том числе для заблаговременной и
поэтапной доставки гуманитарных грузов. Кластер логистики работает в тесном сотрудничестве с УКГВ в
плане поиска партнёров, которые имеют присутствие в труднодоступных районах, с целью обеспечения
эффективной поставки гуманитарных грузов.

Нехватка топлива в стране может повлиять на операционные возможности гуманитарных организаций.

(11 мая 2022)

Логистика

Потребности

Реагирование

Пробелы

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO-EURO-2022-5152-44915-64303-eng.pdf
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2022/april/20220413_ukraine
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO-EURO-2022-5152-44915-64303-eng.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO-EURO-2022-5152-44915-64303-eng.pdf
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СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей получили помощь

Потребности

Нет информации.

Меры реагирования

По текущим оценкам, около 600 000 человек в Украине будут нуждаться в сбалансированном питания с
марта по август 2022 года.

По состоянию на 28 апреля более 59 000 человек получили помощь от партнеров Кластера питания, в том
числе около 17 000 человек за прошлую неделю. Большая часть людей, получивших помощь, сейчас в
Днепропетровской (13 300) и Донецкой (12 500) областях.

ЮНИСЕФ подготовил около 12 000 упаковок высококалорийного печенья для раздачи в разных частях
страны.

Сейчас Кластер питания определяет потребности и составляет планы распределения среди партнёров,
чтобы передать готовые к употреблению и сухие детские смеси, предоставленные ЮНИСЕФ.

Пробелы

Нет информации о существенных пробелах.

(11 мая 2022)

Питание

59000

Потребности

Реагирование

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

(11 мая 2022)

Защита

371000

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Ukraine%20Humanitarian%20Situation%20Report%20No.%2010%2C%20%2020-26%20April%202022.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Ukraine%20Humanitarian%20Situation%20Report%20No.%2010%2C%20%2020-26%20April%202022.pdf
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Потребности

По имеющимся оценкам, за период с марта по август 2022 года около 15,7 миллионов человек будут
нуждаться в помощи и услугах по защите, включая 2,1 миллиона детей, 3,3 миллиона человек,
нуждающихся в услугах по устранению рисков и последствий гендерного насилия, а также 14,5
миллионов человек, нуждающихся в помощи, связанной с разминированием.

Данные, полученные в результате Быстрого гендерного анализа,  проведённого организациями CARE и
«ООН-женщины», подтвердили, что война непропорционально сильно влияет на маргинализированные
группы населения, такие как домохозяйства, возглавляемые женщинами, внутренне перемещённые лица
(ВПЛ), представителей рома, людей, принадлежащие к группе ЛГБТКИА+, и людей с инвалидностью.
Особенно остро в социально-правовой защите нуждаются женщины из групп меньшинств, а доступ к
гуманитарной помощи для них особенно затруднён. Особое беспокойство вызывает влияние войны на
психическое здоровье.

Меры реагирования

По состоянию на 5 мая более 371 000 человек получили помощь и защиту от партнёров Кластера защиты,
в том числе около 105 000 человек за прошлую неделю. Большинство получателей данной помощь на
данный момент во Львовской (47 600), Киевской (33 500) и Донецкой (29 800) областях.

На текущий момент более 125 000 человек получили от УВКБ ООН целевую помощь в области защиты в
пограничных пунктах пропуска, в режиме онлайн и в местах, куда люди переместились после эскалации
конфликта.

Мобильные команды психосоциальной помощи при поддержке Фонда ООН в области народонаселения
(ЮНФПА) начали свою деятельность в 12 областях по всей Украине, они предоставляют помощь
пострадавшим от гендерного насилия и ВПЛ в труднодоступных районах. Кроме того, с 11 марта по 24
апреля на национальную горячую линию по вопросам гендерного насилия, функционирующую при
поддержке ЮНФПА, поступило 3 735 звонков и онлайн-запросов.

Британский фонд «Lumos» и Министерство образования и науки Украины согласовали план по обучению
более 1 400 специалистов в области психосоциальной поддержки (ПСП) и посттравматического
консультирования, что позволит более 10000 местных и внутренне перемещённых детей Житомира
(Житомирская область, север) получить своевременную ПСП.

На текущий момент ЮНИСЕФ оказал психологическую помощь и ПСП более 31 000 детей и их опекунов, а
более 12 000 человек получили специализированные услуги в индивидуальном порядке и через
направление в службы поддержки.

Услуги по предотвращению ГН, снижению его риска и реагированию на него были предоставлены при
поддержке ЮНИСЕФ более 4 050 женщин и детей.

Потребности

Реагирование

Пробелы

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapid-Gender-Analysis-of-Ukraine-en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ukraine%20Operational%20Weekly%20Update-2%20May%202022.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SitRep%238_29%20April%202022_Ukraine.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Ukraine%20Humanitarian%20Situation%20Report%20No.%2010%2C%20%2020-26%20April%202022.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Ukraine%20Humanitarian%20Situation%20Report%20No.%2010%2C%20%2020-26%20April%202022.pdf
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Пробелы

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

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

Потребности

По оценкам, около 6,2 миллиона человек будут нуждаться в жилье и НПТ за период с марта по август 2022
года.

Меры реагирования

По состоянию на 5 мая около 264 000 человек получили помощь от партнёров Кластера жилья, в том
числе более 43 000 человек за последние две недели. Большая часть людей, получивших помощь, на
текущий момент в Донецкой (55 200), Львовской (36 800) и Закарпатской (24 800) областях.

По состоянию на 28 апреля УВКБ ООН зарегистрировало более 2 миллионов ВПЛ в рамках своей
программы содействия в обеспечении жильём; больше всего заявок поступало из Винницкой
(центральный запад), Днепропетровской, Львовской, Киевской и Полтавской областей. По состоянию на 1
мая помощь на получение жилья будет выплачена зарегистрированным в качестве ВПЛ людям с
временно оккупированных, заблокированных территорий или районов, где ведутся активные боевые
действия.

УВКБ и местные власти посетили Бородянку, Бучу и Ирпень (Киевская область), чтобы провести
начальную оценку потребностей в жилье и доставить 2 000 наборов для проведения экстренных ремонтов
с базовыми стройматериалами для людей, чьи дома были повреждены.

УВКБ также доставило предметы первой необходимости более 15 000 нуждающихся в помощи в
Бородянке, Буче, Ирпене и Макарове (Киевская область).

Пробелы

(11 мая 2022)

Жилье и непродовольственные товары (НПТ)

264000

Потребности

Реагирование

Пробелы
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В центрах совместного проживания зачастую не хватает деления на зоны размещения по половому и
семейному признакам, а также адаптированных/инклюзивных услуг в сфере ВСГ.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей получили помощь

Потребности

Около 13 миллионов человек в Украине будут нуждаться в воде, средствах санитарии и гигиены в период
с марта по август 2022 года.

Из-за ударов по инфраструктуре водоснабжения и перебоев в энергоснабжении, по оценкам, у 1,4 млн
человек на востоке Украины отсутствует доступ к воде, а ещё 4,6 млн человек по всей стране имеют
только ограниченный доступ к водоснабжению. По оценкам ЮНИСЕФ существует риск того, что ещё 4,6
миллиона человек по всей Украине могут потерять доступ к водопроводной воде.

Меры реагирования

По состоянию на 28 апреля более 280 000 человек получили помощь от партнёров Кластера ВСГ, в том
числе более 55 000 человек за прошлую неделю. Большинство людей, получивших помощь от Кластера
ВСГ, сейчас в Донецкой области (79 500), Луганской области (79 200) и Сумской (27 700) области на северо-
востоке страны.

На данный момент ЮНИСЕФ предоставил доступ к безопасной воде для более чем 1 миллиона человек в
пострадавших районах, в том числе с помощью доставки воды водовозами, распределения
бутилированной воды и обеспечения водой в местах компактного проживания. Кроме того, почти 107 000
человек получили товары в сфере ВСГ.

Кластер ВСГ создал техническую рабочую группу контроля качества воды для определения стандартов и
методов очистки воды. Техническая рабочая группа по вопросам оценки разработала опросный лист для
местных поставщиков услуг в области водоснабжения, чтобы собрать данные о потребностях в ремонте на
национальном уровне. Также партнерами организована экспресс-оценка гендерного потенциала.

Компания World Vision доставила 120 контейнеров гигиенических принадлежностей для распределения
Норвежским советом по делам беженцев (НСДБ) на востоке Украине.

(11 мая 2022)

Вода, санитария и гигиена (ВСГ)

280000

Потребности

Реагирование

Пробелы

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ukraine%20Flash%20Appeal%202022%20April%20Revision_EN_v1.0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Ukraine%20Humanitarian%20Situation%20Report%20No.%209%2C%2013-19%20April%202022.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ukraine%20situation%20flash%20update%20No%20%209%2021%2004%202022%20.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Ukraine%20Humanitarian%20Situation%20Report%20No.%2010%2C%20%2020-26%20April%202022.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Ukraine%20Humanitarian%20Situation%20Report%20No.%2010%2C%20%2020-26%20April%202022.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UKR_SitRep_No7_final.pdf
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Пробелы и ограничения

Нет информации о существенных пробелах.

СТАТУС СЕКТОРА 

человек получили помощь

Потребности

Нет информации.

Меры реагирования

По состоянию на 5 мая партнёры Рабочей группы по оказанию денежной помощи (РГДП) распределили
МЦДП среди 472 000 человек, при этом общая сумма составила 64,9 млн долларов США.

С момента начала программы 17 марта около 230 000 человек (91 500 семей) зарегистрировались в
программе МЦДП УВКБ в восьми областях (Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-
Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой). 2 мая УВКБ запустила программу
денежной помощи в Полтаве (Полтавская область) с тремя пунктами регистрации. При этом по состоянию
на 2 мая около 131 000 человек получили первые выплаты.

По состоянию на 1 мая ВПП выплатила МЦДП около 144 000 ВПЛ в Виннице (Винницкая область), Ивано-
Франковске, Харькове и других городах на общую сумму в 5,4 млн долларов США.

Эстонский совет по делам беженцам (ERC) сообщил, что со 2 марта предоставил МЦДП более 24 000
домохозяйств (более 71 000 человек), главным образом, в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской,
Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской и Харьковской,областях.

По состоянию на 27 апреля Международная организация по миграции (МОМ) предоставила денежную
помощью более чем 20 000 пострадавших людей. Система регистрации, таргетирования и распределения
МЦДП создана для оказания помощи 500 000 человек в пяти областях в течение шести месяцев.

Пробелы

Нет информации о существенных пробелах.

(11 мая 2022)

Многоцелевая денежная помощь (МЦДП)

472000

Потребности

Реагирование

Пробелы

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/cash-working-group
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Ukraine%20and%20Neighbouring%20Countries%20External%20Sitrep_%2315_%201%20May.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iom-regional-ukraine-response-external-sitrep-28042022-final.pdf
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РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  

Полезные ссылки и контакты

ЗАЩИТА ОТ  СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАДРУГАТ ЕЛЬСТ В (ЗСЭН)

Гуманитарная помощь бесплатна! Если вас просят заплатить, сделать что-то неприемлимое, оказать какую-либо
услугу или совершить действие сексуального характера в обмен на помощь, откажитесь и напишите на
электронную почту seareferral@un.org или позвоните на нашу партнерскую 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

Для получения дополнительной информации о системе гуманитарной нотификации 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, просят 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.

ПУБЛИКАЦИИ УКГВ

Отчет о ситуации: гуманитарные последствия (по состоянию на 12:00 (ВЕВ) 26 апреля 2022 г.)

Гуманитарное реагирование: Предполагаемое количество людей, которым оказана помощь (по состоянию на
28 апреля 2022 г.)

Гуманитарные поставки и этапы распределения (по состоянию на 28 апреля 2022 г.)

5W — Карта оперативного присутствия (по состоянию на 28 апреля 2022 г.)

Обзор финансирования Экстренного призыва 2022 г. (по состоянию на 2 мая 2022 г.)

Многоцелевое денежное распределение (по состоянию на 29 апреля 2022 г.)

(11 мая 2022)

mailto:seareferral@un.org
mailto:trutmann@un.org
mailto:bochorishvili@un.org
mailto:ochaers-ps@un.org
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhumanitarianresponse.us10.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Db1db23403a9cc1628fc6a4e0c%26id%3Dfb801810ec%26e%3D1a3511ec60&data=05%7C01%7Clizaveta.zhuk%40un.org%7C1bef94b6503c4cb3b21c08da2de3909e%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637872752652115680%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=m9b2qbC%2FlZFgrlmU36VUNzNRNC5hgYKZwYngIJgZ5YY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhumanitarianresponse.us10.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Db1db23403a9cc1628fc6a4e0c%26id%3D7e4eaaec44%26e%3D1a3511ec60&data=05%7C01%7Clizaveta.zhuk%40un.org%7C1bef94b6503c4cb3b21c08da2de3909e%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637872752652115680%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wa9AhsDUVGtzwbm%2FvW0QYH%2BrJnRtA93hLnWrZP6T6kA%3D&reserved=0
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