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ГЛАВНОЕ 

Непрекращающиеся активные боевые действия в
Донецкой области и усиление ракетных
обстрелов г. Николаева способствуют
обострению гуманитарных потребностей и
увеличивают их масштаб.

Интенсивные боевые действия в Донецкой
области вынудили местные органы власти
объявить массовую обязательную эвакуацию
местных жителей.

С 23 июня по 23 июля число внутренне
перемещенных лиц в целом по Украине выросло
на 370 000 человек, также до наступления
холодов ожидается новая волна переселения.

Из порта Одессы вышло первое после 26
февраля торговое судно. Двумя днями позже
судно получило разрешение на движение в
направлении конечного пункта назначения в
Ливане.

Гуманитарные организации продолжают
оказывать помощь пострадавшим людям, вкл.
жителей городов рядом с линией фронта. По
состоянию на 4 августа помощь получили 11,7
млн человек.

3 августа первая партия с более чем 26 000 тонн
украинского продовольствия в рамках Черноморской
инициативы получила разрешение на транспортировку
в пункт назначения в Ливане. Фото: УКГС ООН/Левент
Кулу

(8 авг. 2022)
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ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Карта: гуманитарная ситуация по состоянию на 3 августа 2022 г.

(8 авг. 2022)

АНАЛИЗ  

Безопасность и общая гуманитарная ситуация

На прошлой неделе война в Украине продолжала усугублять гуманитарную ситуацию, что приводит к росту
гуманитарных потребностей, а усиление боевых действий в Донецкой области вынудило органы власти Украины
объявить «обязательную эвакуацию» гражданских лиц, остающихся на подконтрольных Правительству
территориях региона. На юге страны также отмечалось усиление ракетных обстрелов портового города
Николаева. Тем не менее 1 августа произошло событие, ставшее «маяком надежды»: в этот день из Одессы в
рамках Черноморской инициативы по зерну вышло первое торговое судно с 26 000 тонн кукурузы на борту,
предназначенной для поставки на мировой рынок.

(9 авг. 2022)

https://press.un.org/en/2022/sgsm21381.doc.htm
https://reliefweb.int/report/ukraine/secretary-generals-remarks-media-black-sea-grain-initiative
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Местные жители собрались в складском
помещении, которое используется для
проживания. За последние недели Лисичанск
сильно пострадал, десятки домов были
разрушены или повреждены. Фото: УКГС
ООН/Александр Ратушняк

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что он
тепло приветствует отплытие Razoni — первого торгового судна,
вышедшего из порта Одессы после 26 февраля — и надеется,
что оно станет одним из ряда торговых судов, которые
отправятся из украинских портов в Черном море с миллионами
тонн зерна и другой сельскохозяйственной продукции на борту.
Отправка первого судна была организована Совместным
координационным центром (СКЦ), созданным под эгидой ООН.
В его состав вошли представители Российской Федерации,
Турции и Украины. 3 августа СКЦ сообщил, что Razoni прибыло
днем ранее в Стамбул и получило разрешение на дальнейшее
движение в конечный пункт назначения в Ливане. ЦКС заявил,
что это знаменует собой завершение операции по
первоначальной проверке согласованных подходов для
реализации соглашений. В трёх украинских портах должен
быть возобновлён экспорт миллионов тонн пшеницы, кукурузы
и других продуктов питания в «период нехватки продовольствия в мире».  Всемирная продовольственная
программа также планирует для начала приобрести и перевезти 30 000 тонн украинской пшеницы на
зафрахтованном ООН судне.

В Донецкой области тем временем ситуация с безопасностью и гуманитарная ситуация продолжали только
ухудшаться. По сообщениям украинских властей, 27 июля на подконтрольной Правительству территории погибло
пять гражданских лиц, а еще восемь человек получили ранения. Сообщалось о новых ракетных обстрелах, в
результате которых на территории области по обе стороны линии фронта за субботу и воскресенье погибло более
90 гражданских лиц. Только за 2 августа число пострадавших среди гражданского населения увеличилось на 30
человек. Самым интенсивным обстрелам, согласно сообщениям, подверглись населенные пункты,
расположенные на подконтрольной Правительству территории, включая Авдеевку, Бахмут и Марьинку. В этих
городах наблюдалось наибольшее число жертв среди гражданского населения и самые значительные
разрушения гражданской инфраструктуры. Сообщается также, что в течение этого же периода на не
подконтрольной Правительству территории было разрушено аналогичное количество жилых домов, два
медицинских и одно учебное заведение.

По сообщениям, г.Николаев на юге страны в течение прошлой недели подвергался наиболее массированным
обстрелам с момента начала войны. Согласно данным, предоставленным органами власти области, и отчетам о
ситуации в области безопасности, которые были подготовлены гуманитарными организациями, город
ежедневно подвергался обстрелам, ведущим к многочисленным жертвам среди гражданского населения.
Сообщалось, что 29 июля в результате взрыва кластерной бомбы рядом с остановкой общественного транспорта
погибло 7 гражданских лиц и 19 человек получили ранения. 31 июля во время обстрелов, согласно сообщениям,
было выпущено десятки ракет, что привело к большому количеству пострадавших среди гражданского
населения и разрушениям. Массированные обстрелы продолжились и в течение этой недели: сообщалось о
большом количестве жертв среди гражданского населения в результате обстрелов 1 и 2 августа, а также о
разрушениях десятков домов, квартир и иных зданий, включая медицинское учреждение и склад с
медицинскими препаратами. Сотрудники гуманитарных организаций информировали, что доступ к
медицинской помощи в Николаеве и прилегающих районах чрезвычайно затруднен и людям едва удается
получить базовую помощь, не говоря уже о специализированных услугах для больных хроническими и
серьезными заболеваниями.

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-08-01/statement-attributable-the-spokesperson-for-the-secretary-general-the-first-commercial-vessel-sailing-part-of-the-black-sea-grain-initiative-scroll-down-for-turkish
https://reliefweb.int/report/ukraine/black-sea-grain-initiative-joint-coordination-centre
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/4313&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|85fa49ebaa9840f789b808da708eb3b9|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637946055448985240|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=ab9aV8GCSuiQPbQGl7a8twjQ34yXSQwivj14cdHvZyM=&reserved=0
https://reliefweb.int/report/ukraine/7-killed-and-19-injured-russian-cluster-bomb-strike-bus-stop-mykolaivs-korabelnyi-district-29-july
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СМИ 

Просмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=3W7G82sePNI

Первая партия украинского продовольствия в рамках Черноморской инициативы по перевозке зерна пересекла
Босфор. Инициатива способствует экспорту продуктов питания и удобрений из Украины под контролем
Совместного координационного центра (СКЦ), в состав которого входят представители ООН, Российской
Федерации, Турции и Украины. Фредерик Кенней младший, и.о. Координатора ООН в СКЦ: «Сегодня мы провели
первый досмотр судна для исключения перевозки несанкционированных грузов и персонала. Мы добились
значительного прогресса. Все стороны согласовывают свои усилия и мы продолжаем взаимодействовать для
вывоза зерновых из порта Одессы».

Успех этой инициативы обеспечит доставку миллионов тонн продовольствия нуждающимся людям.

«Критически важно подготовить пирсы в Одесском порту для загрузки порожних судов и направить их туда, где
они необходимы».

(8 авг. 2022)

АНАЛИЗ  

Пострадавшие среди гражданского населения

(9 авг. 2022)

https://www.youtube.com/watch?v=3W7G82sePNI
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Каждую неделю войны в Украине продолжают фиксироваться масштабные разрушения городской
инфраструктуры и сотни погибших или раненых среди гражданского населения. Непрекращающиеся боевые
действия также препятствовали эвакуации или привели к жертвам среди людей, пытающихся покинуть
находящиеся под постоянными обстрелами районы. 1 августа гуманитарные организации сообщили о по
крайней мере трех убитых и пяти раненых гражданских лицах, пытавшихся выехать из села Староселье,
расположенного в той части Херсонской области, которая в настоящее время находится под контролем войск
Российской Федерации и связанных с ними групп, когда в их микроавтобус предположительно попала
противотанковая управляемая ракета.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) подтвердила, что по состоянию на 31
июля количество пострадавших среди гражданского населения с 24 февраля составило 12 584 человека: 5 237
погибших (в том числе 2 056 мужчин, 1 400 женщин, 165 мальчиков и 146 девочек) и 7 257 раненых (в том числе
1 446 мужчин, 1 048 женщин, 221 мальчик и 155 девочек). Более половины пострадавших зафиксировано и
подтверждено в Донецкой и Луганской областях. ММПЧУ считает, что реальное количество пострадавших
значительно выше, так как информация из некоторых мест поступает с задержкой, многие сообщения все еще
ожидают подтверждения, а непрекращающаяся война будет приводить к ежедневному увеличению числа
убитых и раненых.

АНАЛИЗ  

Обстрел Еленовки

29 июля сообщалось о гибели более 50 украинских военнопленных, содержавшихся в Еленовке на не
подконтрольной Правительству территории Донецкой области. В заявлении Международного Комитета Красного
Креста (МККК) отмечалось, что МККК предлагал эвакуировать раненых и предоставить медикаменты и
медицинские материалы, защитное оборудование и материалы для сбора доказательств. Кроме того, МККК
обратился с требованием о предоставлении ему доступа с целью определения состояния здоровья всех людей,
находившихся на территории СИЗО во время обстрела. 3 августа во время пресс-конференции Генеральный
Секретарь ООН заявил, что он организует проведение миссии по установлению фактов, связанных с обстрелом
СИЗО в Еленовке.

(8 авг. 2022)

АНАЛИЗ  

Тенденции перемещения

1 августа Правительство Украины объявило об обязательной массовой эвакуации всего гражданского населения,
остающегося на подконтрольных Правительству территориях Донецкой области, до начала зимы. Распоряжение
последовало после многочисленных обращений глав областных государственных администраций Донецкой и
Луганской областей, которые уже требовали от местного населения эвакуироваться и оказывали
соответствующую помощь. Причиной эвакуации является необходимость покинуть районы проведения боевых
действий, а также повреждение критической инфраструктуры, вследствие чего был прекращен доступ к водо-,
газоснабжению и нарушена система отопления. Предполагается, что гражданское население Донецкой области
будет эвакуировано в безопасные районы 13 центральных и западных областей Украины, согласно
Распоряжению от 2 августа 2022 года № 679-р. При этом лица, отказавшиеся выехать, не будут принуждаться к
эвакуации. Однако они должны будут подписать документ, подтверждающий их желание остаться под

(9 авг. 2022)

https://ukraine.un.org/en/192951-ukraine-civilian-casualties-31-july-2022
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.icrc.org/en/document/icrc-statement-reports-attack-olenivka&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|c3c3bb56ace34475542408da73b036f2|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637949497916128232|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=xcPDNPnrrH2fRTyx/VMuNQ1HASol7JjBob5O92guZIg=&reserved=0
https://press.un.org/en/2022/sgsm21397.doc.htm
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-provedennia-oboviazkovoi-evaku-a679r
https://www.kmu.gov.ua/news/minreintehratsii-informuie-pro-alhorytm-dii-pry-evakuatsii-z-donechchyny
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собственную ответственность. Вице-премьер-министр – Министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук
заявила, что, по оценкам, еще 500 000 жителей восточной Украины будут вынуждены покинуть места
постоянного проживания к наступлению холодов.

2 августа представители УКГВ и Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) были среди тех,
кто встречал первую группу из 136 внутренне перемещенных лиц, включая 25 детей, прибывших поездом из
города Покровск Донецкой области в Кировоградскую область в центре страны. После встречи с
представителями гуманитарных организаций и органов власти группа была распределена для проживания в три
центра коллективного проживания в областном центре — Кропивницком. Прибытие следующего эвакуационного
поезда в этот город уже запланировано на 4 августа. Кроме того, глава Донецкой областной государственной
администрации Кириленко подтвердил, что поезда из Покровска в Кропивницкий будут отправляться каждые
два дня.

Для обеспечения лучшего понимания вызовов, создаваемых массовыми перемещениями, и оказания большего
объема поддержки внутренне перемещенным лицам и принимающим их громадам в преодолении
возникающих у них трудностей, представители УКГВ и прочих учреждений ООН все чаще проводят встречи с
представителями местных органов власти, НПО и внутренне перемещенными лицами. На национальном уровне
29 июля Международная организация по миграции опубликовала результаты 7-го раунда проводимого ею
Общего опроса населения по вопросам внутреннего перемещения с детальной разбивкой по демографическим
показателям общего количества внутренне перемещенных лиц в Украине, которое составило 6,6 млн человек по
состоянию на 23 июля. Этот показатель на 6 % выше (370 000 внутренне перемещенных лиц дополнительно) в
сравнении с показателем, зарегистрированным 23 июня, когда были опубликованы результаты предыдущего
исследования. Новые оценки также согласуются с прогнозами, сделанными гуманитарными организациями и
Правительством Украины, в соответствии с которыми в течение ближайших месяцев ожидаются новые волны
переселенцев, что увеличит потребность в гуманитарных услугах. Более того, по последним оценкам,
проведенным швейцарской НПО «Центр мониторинга внутреннего перемещения», результаты которых были
опубликованы 27 июля, 60 % внутренне перемещенных граждан Украины, принявших участие в опросе,
испытывают трудности с получением доступа к базовым товарам и услугам.

ТЕНДЕНЦИИ  

Гуманитарное реагирование по состоянию на 3 августа

Уже более пяти месяцев гуманитарные организации работают круглосуточно, чтобы оказать поддержку тем
наиболее пострадавшим людям, которые остро нуждаются в помощи. С 24 февраля свыше 400 гуманитарных
организаций смогли оказать различные виды помощи 11,7 миллиона человек. При этом сотрудники
гуманитарных организаций продолжают испытывать трудности, вызванные отсутствием безопасности и
административными препятствиями для доступа в районы, расположенные вдоль линии фронта на востоке и
юге Украины.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) объявила 2 августа о начале реализации нового
финансируемого Канадой проекта стоимостью 40 миллионов долларов США, направленного на разрешение
проблемы дефицита зернохранилищ в Украине. ФАО отметила, что реализация этой инициативы в период 2022–
2023 годов позволит обеспечить хранение дополнительно 2,4 миллиона тонн зерна, а также предоставить
необходимую техническую поддержку и оборудование. ВОЗ добавила, что данное финансирование дополнит
сумму в размере 17 миллионов долларов США, которая недавно была предоставлена Правительством Японии в

(8 авг. 2022)

https://www.facebook.com/100050176913214/posts/pfbid0A8ss3L8xGJ5jMXV87umG33coKdzTGNuyWq63JMeKNziPQnwWbbxVjtjfba7SfwUYl/?sfnsn=mo
https://reliefweb.int/report/ukraine/iom-ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-7-23-july-2022-enuk
https://reliefweb.int/report/ukraine/displacement-ukraine-insights-survey-data
https://www.fao.org/newsroom/detail/ukraine-fao-canada-join-forces-to-address-grain-storage-deficit/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/ukraine-fao-scales-up-efforts-to-save-upcoming-harvest-ensure-export-of-vital-grains/en
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целях обеспечения хранения 1 миллиона тонн зерна. ФАО подчеркнула, что в краткосрочной перспективе
осуществление этой Стратегии позволит нарастить мощности для хранения и предоставить украинским
производителям доступ к хранилищам в крайне важное время сбора урожая, а в долгосрочной перспективе –
обеспечить бесперебойное снабжение продовольствием в глобальном масштабе.

Кроме того, 2 августа ВОЗ объявила,что USAID предоставит дополнительные 1,8 миллиона долларов США в целях
поддержки непрерывности оказания медицинских услуг в Украине. ВОЗ отметила, что целью финансирования
является усиление контроля за инфекционными заболеваниями и предоставление отчетности, уделяя особое
внимание наиболее незащищенным категориям населения, в том числе людям с особыми потребностями,
жителям отдаленных районов и внутренне перемещенным гражданам Украины. В общей сложности с 24
февраля, когда началось вторжение России, USAID уже предоставило ВОЗ 15,5 миллиона долларов США для
покрытия расходов на оказание экстренной медицинской помощи.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) также объявило подписании Меморандума о взаимопонимании с Первой леди
Украины Еленой Зеленской, целью которого является смягчение воздействия войны на детей и молодежь, в
частности на наиболее уязвимые группы, особенно в сфере образования. По словам представителя ЮНИСЕФ, в
основе Меморандума лежит существующее партнерство с Первой леди, а три основные сферы сотрудничества в
Меморандуме включают улучшение доступа и качества обучения в школах и детсадах, внедрение Национальной
программы психического здоровья и психосоциальной поддержки для работы с обусловленными войной
травмами, создание безбарьерной среды для детей и развитие социальной инклюзии.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

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

Министерство образования и науки Украины (МОН) сообщило, что около 2 200 учебных заведений были
повреждены и 220 полностью разрушены по всей Украине.  

Согласно результатам недавно проведённой оценки потребностей в сфере образования, 75 %
пострадавших от войны учащихся продолжают обучение в режиме онлайн, а 11 % (3 500 из 31 347) школ и
образовательных учреждений не доступны для проведения обучения в них, поскольку они используются
для размещения внутренне перемещённых лиц, что ещё больше нарушает образовательный процесс.
Наибольшее число внутренне перемещённых лиц зарегистрировано в Винницкой, Житомирской, Ивано-
Франковской, Киевской, Львовской и Хмельницкой областях, тогда как в Запорожской, Киевской и
Харьковской областях сообщалось о самых высоких показателях оттока учителей: 43 000 учителей были
вынуждены покинуть эти регионы после начала войны. 

(8 авг. 2022)

Образование

222000

Потребности

https://reliefweb.int/report/ukraine/usaid-announces-additional-18m-who-support-continuity-healthcare-ukraine
https://www.unicef.org/ukraine/en/press-releases/olena-zelenska-and-unicef-continue-partner-protect-children-ukraine-and-their-access
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-education-needs-assessment-survey-24-june-2022
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Партнеры Кластера оказали образовательные услуги почти 222 000 детей и учителей, что на 10 000 человек
больше, чем на прошлой неделе.

Около 191 000 пострадавших от войны детей школьного возраста продолжают обучение с поддержкой в
самообучении, а также благодаря созданным системам психологической поддержки, распределению
наборов обучающих материалов, материалов для проведения досуга, ремонту или восстановлению
классных комнат.

Приблизительно 8 100 учителей и другого педагогического персонала прошли обучение по вопросам
психосоциальной поддержки и механизмам перенаправления детей.

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

В связи с продолжающимися боевыми действиями возврат к очному обучению в новом учебном году
(2022/2023 гг.) и вступительная кампания в высшие учебные заведения могут не состояться. Кроме того, в
случае продолжения обучения в режиме онлайн, студентам и учащимся, скорее всего, понадобится
дополнительное оборудование и услуги.  

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

Реагирование

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

пользователь систем ТЧС

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

По состоянию на 30 июля Кластер оказал услуги по безопасному подключению к интернету 261
сотрудника ( активных пользователей) 12 гуманитарных организаций, в том числе учреждений ООН и
международных НПО, в двух межведомственных гуманитарных офисах в Днепре и Львове. Этот показатель

(9 авг. 2022)

Телекоммуникации в чрезвычайных ситуациях (ТКЧС)

261

Потребности

Реагирование
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примерно на 1 % выше в сравнении с прошлой неделей.

После запуска чат-бота «вБезпеці» (переводится как «вБезопасности») 20 июня уже 9 250 пользователей в
Украине получили доступ к информации о гуманитарной помощи. Этот показатель на 2 % выше
показателя, зарегистрированного на прошлой неделе.

Ограниченный доступ к прифронтовым районам и разные места размещения отдельных агентств ООН.

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей получили помощь в июле

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

В июле продовольственную помощь и помощь в обеспечении средствами к существованию получили 3,3
миллиона человек. Наибольшее количество бенефициаров, получивших помощь от партнеров, в
настоящее время проживает в Днепропетровской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях.

С точки зрения способов оказания продовольственной помощи, распределение продуктовых наборов
(распределение продуктов в целом) является наиболее распространенной формой деятельности
партнеров: на такой вид помощи приходится 61 % проведенных мероприятий. 36 % составляет передача
продовольственных наборов для чрезвычайных ситуаций, а предоставление горячих обедов в настоящее
время составляет 3 % от общего количества мероприятий.

С 22 по 29 июля Кластеру удалось удовлетворить запросы на предоставление помощи, поступившие от
11 500 человек, которым были переданы продуктовые наборы. В течение этого же периода Кластером
были зарегистрированы 43 новых запроса на оказание помощи для более 244 000 человек. Большая часть
запросов была получена от местных органов власти Днепропетровской и Ивано - Франковской областей.

Всемирная продовольственная программа распределила свыше 1 500 тонн продуктовых наборов в
населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости к линии фронта (или в пределах 20 км
до линии фронта) в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях.

По крайней мере шесть партнеров (Продовольственная и сельскохозяйственная организация, Программа
развития ООН, Датский совет по делам беженцев, НПО «Человек в беде», Ассоциация саперов Украины и
организация World Vision) в настоящее время работают в направлении обеспечения средствами к

(9 авг. 2022)

Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение

3.3M

Потребности

Реагирование
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существованию. В течение последних двух недель ими была оказана помощь 39 000 человек в виде
ресурсов для сельскохозяйственного производства (семена и инструменты), вакцинации домашнего
скота, а также проведения обучения по вопросам развития потенциала для фермеров.

Отсутствие беспрепятственного гуманитарного доступа к не подконтрольным Правительству областям
приводит к задержкам в определении потребностей и их удовлетворении путем предоставления
своевременной и необходимой продовольственной помощи и обеспечения средств к существованию.

Некоторые партнеры, работающие во всех областях, сталкиваются с нехваткой финансирования и не могут
оказывать услуги в большем количестве.

Исходя из текущей практики партнеров по раздаче продовольственной помощи, необходимо провести
оценку, чтобы избежать дублирования получателей помощи.

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

По оценкам, около 12,1 млн человек в Украине нуждаются в медицинской помощи.

По сообщениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доступность услуг здравоохранения
существенно ограничена вследствие угроз безопасности, ограничений передвижения, нарушений в
цепочках поставок и массового перемещения. Инциденты с медицинскими учреждениями не дают
людям возможность получать неотложную медицинскую помощь, создают угрозы для медицинских
работников и ослабляют системы здравоохранения.

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

Согласно данным ВОЗ, о наибольшей нехватке лекарственных средств и медицинских услуг сообщается в
южных и восточных регионах Украины (41 % и 34 % соответственно).

(9 авг. 2022)
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https://reliefweb.int/report/ukraine/emergency-ukraine-external-situation-report-18-published-28-july-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-crisis-situation-report-19-july-28-2022
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Партнеры кластера сообщили о завершенных или текущих мероприятиях в более чем 550 населенных
пунктах во всех областях с охватом 4,4 млн человек.

Начиная с 24 февраля, организация Direct Relief in Ukraine предоставила более 850 тонн товаров
медицинского назначения. В скором времени ожидается прибытие в Украину новой партии помощи,
которая будет включать лекарственные препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых
заболеваний, антибиотики и продукты питания.

В Киевской области организация International Medical Corps (IMC) оказывает поддержку 11 центрам
первичной медико-санитарной помощи в Ирпене и 14 аналогичным учреждениям в Буче, обслуживающим
порядка 40 000 пациентов в месяц. Центры получают лекарственные средства и медицинское
оборудование. IMC также финансирует проведение лабораторных исследований в партнерстве с сетью
частных лабораторий.

IMC содействует оказанию психиатрической помощи в Украине путем проведения обучения для семейных
врачей, медицинского персонала центров первичной медико-санитарной помощи и поставщиков услуг
психосоциальной поддержки, а также проводит образовательные мероприятия в области психологии и
разъяснительные мероприятия, в том числе благодаря работе со средствами массовой информации.

С 18 по 25 июля Агентство ООН по делам беженцев совместно с партнерами-НПО оказало
индивидуальную и групповую психосоциальную поддержу для более чем 670 жителей Днепра.

Во всех областях, где представлена IMC (Винницкая, Днепропетровская, Киевская, Львовская, Одесская и
Черниговская области) у женщин и девочек отсутствуют безопасные места, где они могли бы сообщить о
фактах гендерно обусловленного насилия и получить помощь.

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

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

С 25 по 31 июля Кластер принял 1 033 м3 гуманитарных грузов на хранение на складах в Днепре и
Жешуве (Польша) от семи гуманитарных партнеров. В общей сложности Кластер логистики осуществил
транспортную обработку (т. е. обеспечил хранение и/или транспортировку) 26 124 м3 гуманитарных грузов. 

Кластер логистики обеспечил консолидацию груза и предоставил 7 грузовых автомобилей для
проведения 25 июля совместного конвоя для доставки 50 тонн различных гуманитарных грузов от имени
5 партнеров в город Степногорск Запорожской области на подконтрольной Правительству территории. 

(8 авг. 2022)

Логистика

Потребности

Реагирование

https://www.directrelief.org/2022/07/operational-update-insulin-for-sri-lanka-supporting-first-responders-in-ukraine-kentucky-flooding/
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-crisis-situation-report-19-july-28-2022
https://reliefweb.int/updates?advanced-search=(PC241)_(T4595)
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-crisis-situation-report-19-july-28-2022


UKRAINE
Оперативная сводка
Последние обновления: 3 авг. 2022

Стр. 12 из 18
https://reports.unocha.org/ru/country/ukraine/ 

Загружено: 9 авг. 2022 

Кластер логистики закрыл склады в Черновцах и Тернополе, а также прекратил перевозки грузов из
Польши начиная с 31 июля. При этом перевозки из Днепра, Киева, Кропивницкого и Одессы в
труднодоступные районы продолжатся. Изменения в услугах отображены в обновленной Концепции
деятельности.

Отсутствие необходимой для операционного планирования информации от партнеров о поступающих
партиях грузов и потребностях в хранении/транспортировке, включая информацию о конечных пунктах
назначения, объемах и сроках, в частности для активизации подготовке к зиме. 

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

Около 15,7 млн человек в Украине нуждаются в помощи и услугах в области защиты.

Партнеры Кластера оказали помощь в сфере защиты 4,6 млн человек.

26 и 27 июня Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ) провело мониторинговую миссию в Кременчуге,
Полтаве и Решетиловке в Полтавской области с целью оценки потребностей в непродовольственных
товарах и бытовых приборах. 26 июля УВКБ совместно с Министерством по делам молодежи и спорта
посетило десять центров коллективного проживания в Днепре и выяснило потребности 450 внутренне
перемещенных лиц.

В Закарпатской и Ивано-Франковской областях консультации по социальным вопросам и информация по
вопросам защиты были предоставлены для примерно 680 лиц, более 330 человек получили услуги
социального сопровождения, а 645 лицам была предоставлена психологическая помощь. В Черновицкой
области партнеры УВКБ предоставили 270 индивидуальных психологических консультаций и провели 10
групповых психосоциальных сессий.

Психосоциальная поддержка и поддержка, оказываемая лицам, пострадавшим от гендерно обусловленного
насилия

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) задействовал 71
дополнительную мобильную команду психологов и социальных работников, задачей которых является
предоставление психосоциальной поддержки женщинам и девочкам. Общее количество таких команд,

(9 авг. 2022)

Защита

4.6M

Потребности

Реагирование

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://logcluster.org/document/ukraine-concept-operations-august-2022&data=05|01|iryna.prodan@wfp.org|c0a5258101384ad4b87b08da746c9106|462ad9aed7d94206b87471b1e079776f|0|0|637950306875467993|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=q0pXTEhQs1bYzIn73deA3Loq7wFdvBFMCbGtjk1XRZw=&reserved=0
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работающих в 21 области, увеличилось до 101.

В июле специалисты Центра помощи пострадавшим от насилия в Запорожье предоставили более 70
психологических консультаций и более 90 социальных консультаций, а также приняли 80 пострадавших и
получили свыше 450 запросов о предоставлении информации.

Работающая при поддержке ЮНФПА онлайн платформа «Аврора» для психотерапевтической помощи
пострадавшим от сексуального насилия оказала помощь более чем 70 пострадавшим от гендерного
насилия, включая 16 пострадавших от сексуального насилия.

Поддержка, оказываемая в пунктах пропуска

С 25 июля по 1 августа УВКБ провело 60 мониторинговых визитов в пункты пропуска на границе с
Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией. В процессе этих визитов 210 человек,
ожидающих пересечения границы, получили консультации по вопросам защиты, примерно 50 человек
получили юридическую помощь, а услуги социального сопровождения были оказаны для более чем 35
человек.

УВКБ продолжает работать над улучшением условий ожидания на границе. В пункте пропуска «Порубное»
в Черновицкой области была установлена палатка, в которой могут укрыться люди, ожидающие
пересечения границы. Дополнительные информационные стенды были установлены по согласованию с
Государственной пограничной службой Украины в пунктах пропуска «Солотвино» и «Дьяково» в
Закарпатской области, а баннеры, предупреждающие о торговле людьми, были размещены в пунктах
пропуска в Одесской области.

Черновицкая областная государственная администрация предоставила информацию о действующих в
области 188 центрах коллективного проживания, 140 из которых были организованы на базе
образовательных учреждений для размещения внутренне перемещенных лиц. В 86 из этих 140 центров
коллективного проживания в сентябре планируется возобновить очное обучения, а переселение
проживающих там внутренне перемещенных лиц должно быть завершено в августе. Партнеры Кластера
защиты готовы работать с соответствующими центрами коллективного проживания и вести
консультирование внутренне перемещенных лиц по вопросам защиты. Однако для понимания, кто из
внутренне перемещенных лиц планирует остаться в области в течение более длительного периода и в
каких территориальных громадах они будут проживать, а также, помимо прочего, выяснения потребностей
таких лиц, требуется проведение сбора соответствующих данных.

В Черновицкой области местные органы власти сообщают о нехватке продуктов питания, необходимых
внутренне перемещенным лицам. Они также указали на проблемы с приобретением ноутбуков и
планшетов для внутренне перемещенных детей, которые начнут обучение в сентябре.

В последующие месяцы в Черновицкой области ожидается прибытие еще 22 000 человек. Новая волна
перемещения прогнозируется не только в связи с боевыми действиями, ведущимися в районах, из
которых уезжают внутренне перемещенные лица, но и в связи с разрушением или повреждением жилья.
Отсутствие надлежащего места проживания, вероятнее всего, вынудит людей, проживающих в местах, не
отвечающих стандартным требованиям, искать альтернативные варианты размещения в преддверии
приближающейся зимы.

Пробелы
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СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

Примерно 6,2 миллиона человек нуждаются в помощи в обеспечении жильем и получении критически
необходимых предметов домашнего обихода.

Ожидается, что недавно объявленная эвакуация всех оставшихся жителей Донецкой области приведет к
увеличению количества внутренне перемещенных лиц в принимающих громадах, а также центрах приема
и коллективного проживания.

Примерно 1 миллион человек получили временное жилье или критически необходимые предметы
домашнего обихода с момента начала войны.

В рамках гуманитарного реагирования после произошедшего 15 июля ракетного обстрела завода
«Южмаш» Агентство ООН по делам беженцев 28 июля предоставило 200 наборов для проведения
экстренных ремонтов, предназначенных для ремонта общежитий в Днепре, в которых проживают
примерно 320 внутренне перемещенных лиц. В результате взрыва были выбиты все окна и значительно
повреждена кровля в трех общежитиях для внутренне перемещенных лиц.

УВКБ предоставило наборы для проведения экстренных ремонтов 110 пострадавшим от обстрелов
домохозяйствам в Одесской области для ремонта поврежденных домов.

С учетом полученной от местных органов власти информации об ожидаемом прибытии новых внутренне
перемещенных лиц УВКБ передало 500 стандартных наборов непродовольственных товаров в
Кировоградскую область.

С 22 по 27 июля УВКБ передало предметы домашнего обихода, в том числе одеяла, комплекты
постельного белья, кухонную утварь и лампы на солнечных батареях, более чем 1 600 внутренне
перемещённым лицам, проживающим в центрах коллективного проживания в Донецкой области. Кроме
того, в течение данного отчетного период более 1 000 внутренне перемещенных лиц, размещенных в
центрах коллективного проживания в Закарпатской и Ивано-Франковской областях, получили одеяла,
матрасы, подушки и предметы гигиены. С 21 по 27 июля УВКБ предоставило различные предметы
домашнего обихода, включая матрасы, одеяла, подушки, полотенца и наборы кухонной утвари, для более
чем 3 300 внутренне перемещенных лиц, проживающих в Волынской, Львовской, Ровненской и
Тернопольской областях.

(9 авг. 2022)

Жилье и непродовольственные товары (НПТ)

974000

Потребности

Реагирование

Пробелы
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Потребность в децентрализации структур, осуществляющих координацию, и более открытом постоянном
диалоге с различными органами местной власти.

Существуют значительные временные ограничения, т.к. ограниченный период реализации требует
приложение максимальных усилий. 

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

Еще одним препятствием является отсутствие доступа к точным данным и информации. В настоящее
время важное значение приобретает децентрализация механизмов координации до регионального
уровня, что позволит обеспечить более быстрое и целенаправленное реагирование. Эти проблемы
становятся особенно острыми, когда речь идет о доступе к энергоснабжению и отоплению.

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

Также существуют проблемы с привлечением к работе мужчин, вызванные продолжающейся
мобилизацией и необходимостью выезда на места.

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

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

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей получили помощь

По оценкам, около 13 миллионов человек в Украине будут нуждаться в воде, средствах санитарии и
гигиены с марта по август 2022 года. К ним относятся внутренне перемещенные лица в центрах
коллективного проживания и принимающих громадах, а также территориальных единицы, пострадавшие
от возникших в результате боевых действий повреждений систем водоснабжения и дефицита расходных
материалов для очистки воды.

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

(8 авг. 2022)

Вода, санитария и гигиена (ВСГ)

5.6M

Потребности

Реагирование
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По состоянию на 3 августа партнеры Кластера ВСГ предоставили помощь в сфере ВСГ свыше 5,6 млн
человек в Украине. Более подробная информация о предоставленной помощи и характере реагирования
размещена на панели Кластера ВСГ.

Абсолютное большинство бенефициаров получили помощь посредством операционной и
эксплуатационной поддержки, оказанной поставщикам услуг, и ремонта поврежденного жилья (3,2
миллиона); на втором месте — люди, получившие помощь в форме связанных с ВСГ предметов
домашнего обихода (1,1 миллиона), а также люди, которым в чрезвычайных ситуациях доставлялась вода
(508 000 человек). Помимо этого, 197 000 человек получили помощь благодаря ремонту или установке
санитарного-технического оборудования в различных учреждениях и центрах коллективного проживания. 

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

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

Пробелы

СТАТУС СЕКТОРА 

человек получили помощь

Война привела к нарушениям в функционировании экономики Украины, а военные действия и
вынужденные перемещения привели к потере средств к существованию и дохода, что стало
повсеместным явлением. В целом, в гуманитарной помощи нуждаются 15,7 млн человек, а партнеры в
Украине планируют оказать многоцелевую денежную помощь 2 млн нуждающихся в ней лиц.

По состоянию на 1 августа примерно 2,3 млн человек получили денежную помощь по всей стране на
сумму 493 млн долл. США, что превышает целевой показатель и на 18 % больше, чем в предыдущем
месяце.

(8 авг. 2022)

Многоцелевая денежная помощь (МЦДП)

2.3M

Потребности

Реагирование

Пробелы

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/water-sanitation-and-hygiene
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Рабочая группа по вопросам денежной помощи с привлечением целевой группы инициировала процесс
пересмотра размера оказываемой многоцелевой денежной помощи, сумма которой на сегодняшний день
составляет 2 200 грн на человека в месяц. Процесс, в основе которого лежит доказательный и
скоординированный подход, позволит определить оптимальную сумму, необходимую наиболее
незащищенным категориям населения, чтобы удовлетворять их базовые потребности с учетом изменений
размера прожиточного минимума и разрыва в уровне дохода. Пересмотр будет проведен на основе
последних данных, собранных в рамках Инициативы по совместному мониторингу рынка, в отношении
динамики цен и уровня инфляции, данных, собранных партнерами по Мониторингу ситуации после
распределения помощи, а также данных о прожиточном минимуме, предоставленных Министерством
социальной политики.

ТЕНДЕНЦИИ  

Финансирование по состоянию на 3 августа

Гуманитарные организации в Украине получили 96 % от суммы в 2,25 млрд долл. США, запрошенной в рамках
шестимесячного Гуманитарного Экстренного обращения. ООН и ее партнеры осуществляют пересмотр
обращения, чтобы обеспечить возможность предоставления гуманитарной помощи всем нуждающимся в ней
людям, в частности жителям наиболее пострадавших районов с ограниченным гуманитарным доступом к
большинству из них.

Примерно 55 % финансирования программ гуманитарного реагирования в Украине было предоставлено
Соединенными Штатами Америки (846,8 млн долл. США), Европейской комиссией (293,6 млн долл. США),
Японией (118,5 млн долл. США), Канадой (87 млн долл. США) и Германией (85,6 млн долл. США). Кроме того,
размер взносов, полученных от 482 частных доноров и предназначенных для финансирования программ
гуманитарного реагирования в Украине, превысил 1,6 млрд долларов США.

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

С начала года доноры и партнеры передали UHF почти 198 млн долларов США, в том числе 196,8 млн долларов в
виде денежных взносов и 1 млн долларов в форме в виде обязательств и запланированных взносов. Эти
средства были направлены на оказание помощи людям, наиболее пострадавшим от войны. Самыми крупными
донорами UHF в 2022 году остаются Соединенное Королевство (42 млн долларов США), Канада (31 млн долларов
США), Нидерланды (22 млн долларов США), Германия (18,5 млн долларов США) и Австралия (11 млн долларов
США).

(9 авг. 2022)

https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
https://reliefweb.int/report/ukraine/usaidukraine-rapid-response-russias-invasion-ukraine-july-11-2022
https://data.humdata.org/viz-ukraine-ps-tracker/
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-fund-response-ukraine-crisis-2022-may-2022
https://cbpf.data.unocha.org/#contribution_heading
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Для получения дополнительной информации посетите:

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

Про  Условия пользования  Политика конфиденциальности  

Уведомление об авторском праве

20 июля UHF начал четвертое резервное выделение средств на сумму 25 млн долл. США для поддержки усилий
по удовлетворению гуманитарных потребностей согласно Плану подготовки к зиме на 2022–2023 год.
Приоритетные направления деятельности, на которые выделяются средства, включают теплоизоляцию жилищ
ненадлежащего качества и поврежденных домов, а также предоставление предметов первой необходимости
для подготовки к зиме в отдаленных и сельских районах восточных и северных областей страны. 

РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  

Полезные контакты

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

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

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

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

(6 июня 2022)
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