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

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

 

Отчёт подготовлен Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) в сотрудничестве с 
гуманитарными партнёрами. Он охватывает период с 15:00 (ВЕВ) 17 марта по 15:00 (ВЕВ) 18 марта 

 

ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ (ЭКСТРЕННЫЙ ПРИЗЫВ 2022) 

   

 

12 млн 
нуждающихся в помощи 

(источник: 2022 Flash Appeal)1 
6 млн 

 людей планируется оказать помощь 
(источник: 2022 Flash Appeal) 

$1,1 млрд 
необходимое финансирование 

(долл. США) 
(источник: 2022 Flash Appeal) 

36% 
получено финансирования 

(источник: FTS) 
 

 
1 Учитывая масштаб и направление текущей военной операции, прогнозируется, что пострадает 18 миллионов человек, включая до 6,7 миллиона людей, которые станут внутренне 
перемещёнными лицами (ВПЛ). Ожидается, что 12 миллионов людей из общего числа пострадавших будут нуждаться в гуманитарной помощи. Предполагается, что 6 миллионам людей с 
наиболее неотложными гуманитарными потребностями  будет оказана помощь за счёт ресурсов, привлечённых в рамках Экстренного призыва, включая  2,1 миллиона ВПЛ в течение первых 
трёх месяцев. По состоянию на 1 марта Экстренный призыв на 2022 год заменяет План гуманитарного реагирования (ПГР) 2022 года. 
 

Украина: гуманитарные последствия 
Отчёт о ситуации: Украина 
По состоянию на 15:00 (по восточноевропейскому времени (ВЕВ)) 18 марта 2022 г. 
 

Подписаться на ежедневный отчёт УКГВ можно здесь. 

 

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-may-2022-enukru
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-may-2022-enukru
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-may-2022-enukru
https://fts.unocha.org/
https://humanitarianresponse.us10.list-manage.com/subscribe?u=b1db23403a9cc1628fc6a4e0c&id=2c6dcf9671
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ГЛАВНОЕ 
• По данным Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), продолжающееся уже четвертую 

неделю наступление привело к 2 149 пострадавшим среди гражданского населения, в том числе 816 погибших. 
Фактические цифры, скорее всего, гораздо выше, поскольку ожесточённые столкновения продолжаются по всей 
стране.  

• Почти 6,5 миллионов человек были вынуждено перемещены внутри Украины, помимо 3,3 миллиона человек, 
которые покинули страну с 24 февраля. В совокупности число внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) и тех, кто 
выехал в другие страны, составляет около 9,8 миллиона человек — более 23 % населения страны.  

• 18 марта первый организованный ООН конвой с помощью от международной неправительственной 
организации (МНПО) People in Need (PIN) и 4 учреждений ООН (Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), Всемирная продовольственная программа (ВПП), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Управление 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) прибыл в Сумы (Сумская область, северо-восток). 
Конвой доставил 130 тонн жизненно необходимых медицинских препаратов, бутилированной воды, готовых 
блюд и консервов для 35 000 человек, а также необходимое оборудование для ремонта систем водоснабжения, 
что поможет улучшить доступ к водоснабжению для примерно 50 000 человек. 

• Ситуация в Мариуполе (Донецкая область, восток) продолжает ухудшаться. По словам заместителя мэра 
города Сергея Орлова, предполагаемое число погибших, составляющее более 2 350 человек, скорее всего, в 
два раза выше. Городской совет Мариуполя сообщает, что около 80 % жилого фонда города пострадало от 
продолжающихся боевых действий, а почти 30 %, по оценкам, не подлежит восстановлению.  

• Как заявляет Human Rights Watch, в Николаеве (Николаевская область, юг) ракеты с кассетными боеприпасами 
(которые подпадают под запрет международного договора в связи с их распространённым неизбирательным 
воздействием и длительной опасностью, которую они представляют для гражданского населения) были 
неоднократно выпущены по густонаселённому городу в трех случаях с 7 по 13 марта, что привело к нескольким 
жертвам среди гражданского населения и нанесло ущерб домам, предприятиям и другой гражданской 
инфраструктуре.  

ОБЗОР СИТУАЦИИ 
Военное наступление в Украине, продолжающееся уже четвертую неделю, приводит к увеличению числа 
пострадавших среди гражданского населения и тяжёлым гуманитарным последствиям. По состоянию на 17 марта 
УВКПЧ сообщает о 2 149 жертвах среди гражданского населения, в том числе 816 убитых. При этом реальные 
цифры, скорее всего, гораздо выше. Среди пострадавших 903 жертв в Донецкой и Луганской областях (172 убитых 
и 503 раненых на подконтрольных Правительству территориях (ППТ), и 50 убитых и 178 раненых на не 
подконтрольных Правительству территориях (НППТ)), а также 1 246 пострадавших среди гражданского населения 
в других регионах Украины. 

Продолжающиеся военные действия в Украине продолжают приводить к беспрецедентным уровням перемещения 
населения как внутри страны, так и за границу. Международная организация по миграции (МОМ) провела 
репрезентативный опрос населения в целом по Украине, чтобы получить первые сведения о внутреннем 
перемещении и потоках миграции. Методология и результаты исследования были рассмотрены Кластером по 
вопросам защиты, УВКБ ООН, УКГВ ООН и REACH, которые согласилась с тем, что исследование МОМ позволило 
получить достоверные данные о численности внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) в Украине, которая в настоящее 
время оценивается в 6,48 миллиона человек, к которым, по данным УВКБ ООН, добавились почти 3,3 миллиона 
человек, покинувших страну с 24 февраля.  

Совокупно число ВПЛ и тех, кто переехал в другие страны, составляет около 9,8 миллиона человек или более 23 % 
населения страны. В условиях масштабных сложных перемещений риски гендерно обусловленного насилия,  
торговли людьми, сексуальной эксплуатации и надругательств значительно возрастают как внутри Украины, так и 
за её пределами. В связи с этим подотчётность перед пострадавшим населением и вопросы социально-правовой 
защиты должны быть в центре всех предпринимаемых мер реагирования.  

17 марта Правительство Украины сообщило, что почти 6000 человек — большинство из Мариуполя на юге и 
небольших населённых пунктов Киевской области, включая Бородянку, Бровары и Шевченко — были эвакуированы 
по восьми из девяти согласованных эвакуационных коридоров. Между тем, Российская Федерация сообщает, что 
с момента эскалации боевых действий около 300 000 человек пересекли границу из Украины в сторону России. В 
это число входят и люди, которые, как сообщается, были эвакуированы, и те, кто пересёк границу в поисках 
убежища самостоятельно. ООН не имеет возможностей для проверки фактического числа эвакуированных людей. 

https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://www.hrw.org/news/2022/03/17/ukraine-cluster-munitions-repeatedly-used-mykolaiv
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/protection-cluster-idp-population-estimation-figures-18-march-2022
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
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Как сообщается, утром 18 марта несколькими ракетными ударами был уничтожен Львовский государственный 
авиаремонтный завод (Львовская область, запад), расположенный всего в 6 км от центра Львова, поскольку 
продолжающиеся боевые действия распространяются все дальше на запад. За последние две недели участились 
обстрелы объектов военной и гражданской инфраструктуры на западе Украины, в том числе аэропортов и военных 
объектов в Волынской (северо-запад), Ивано-Франковской (запад) и Львовской областях.  

Восточная Украина продолжает нести основное бремя продолжающегося военного наступления, так как там в 
последние дни активизировались боевые действия. Сложившаяся ситуация только усугубляет уже 
существовавшую уязвимость и имеющиеся гуманитарные потребности, которые накопились за последние восемь 
лет активных боевых действий в Донецкой и Луганской областях (восток). 

Как сообщается, 17 марта в городе Мерефа (Харьковская область, восток) — примерно в 25 км к юго-западу от 
Харькова — в результате сильных обстрелов был убит по меньшей мере 21 человек и ещё 25 ранены, 10 из которых 
находятся в тяжёлом состоянии. По информации местных властей, на следующий день, 18 марта, в соседней 
Донецкой области в результате ракетного удара в Краматорске погибли по меньшей мере два человека и ещё 
шесть получили ранения.  

В Херсонской области на юге страны, по данным местных органов власти, число людей, не имеющих доступа к 
водоснабжению и электричеству, продолжает расти и по состоянию на 17 марта достигло 45 750 человек, что 
примерно на 1 250 больше, чем днём ранее. В целом, более 65 населённых пунктов не имеют электроснабжения, 
а в 20 есть только частичный доступ к электроэнергии. По состоянию на 16 марта, по данным Министерства 
энергетики, более 933 000 потребителей по всей Украине остаются без электричества.   

По утверждению Human Rights Watch, в Николаеве на юге страны ракеты с кассетными боеприпасами (которые 
подпадают под запрет международного договора из-за их распространённого неизбирательного воздействия и 
длительной опасности, которую они представляют для гражданского населения) были неоднократно выпущены по 
густонаселённому городу в трех случаях с 7 по 13 марта, что привело к нескольким жертвам среди гражданского 
населения и нанесло ущерб домам, предприятиям и другой гражданской инфраструктуре.  

Ситуация в Мариуполе продолжает ухудшаться. По словам заместителя мэра города Сергея Орлова, 
предполагаемое число погибших, составляющее более 2 350 человек, скорее всего, в два раза выше, так как многие 
люди все ещё находятся под завалами. Как отмечает Сергей Орлов, 80–90 % города подверглись бомбардировке 
с 24 февраля, в результате чего почти все здания в городе либо повреждены, либо разрушены.  

Городской совет Мариуполя сообщает, что город ежедневно подвергается 50–100 артиллерийским обстрелам, что 
вынуждает сотни тысяч людей прятаться в переполненных убежищах и подвалах с ограниченным количеством 
пищи и воды. По данным городского совета, около 80 % жилого фонда Мариуполя пострадало от продолжающихся 
боевых действий, а почти 30 %, по оценкам, не подлежит восстановлению.  

ГУМАНИТАРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
В связи с увеличением взносов доноров в Гуманитарный фонд для Украины (UHF) Координатор по вопросам 
гуманитарной помощи увеличила размер текущего выделения средств из фонда до 30 миллионов долларов США. 
Резервное выделение средств направлено на решение приоритетных задач, изложенных в Экстренном призыве, и 
на расширение масштабов гуманитарного реагирования по всей стране. Подача заявок на получение 
финансирования в рамках этого Выделения средств открыта до 20 марта 2022 года. Для получения 
дополнительной информации о UHF направляйте запросы по адресу: ocha-uhf@un.org 

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

МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ 
Государства-члены, агентства ООН и гуманитарные партнёры продолжают наращивать масштабы деятельности 
по оказанию помощи в Украине, несмотря на значительные оперативные трудности. 18 марта первый 

https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/330865809071372
https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/330865809071372
https://www.hrw.org/news/2022/03/17/ukraine-cluster-munitions-repeatedly-used-mykolaiv
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/uhf_2nd_ra_allocation_strategy_ukraine_final_deadline_extended_new_envelopes_en.pdf
mailto:ocha-uhf@un.org
https://www.unv.org/unv-emergency-response-offer-un-system-partners


 Отчёт о ситуации: Украина | 4 
 

 

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов 
www.unocha.org 

организованный ООН конвой с помощью от МНПО PIN, ВОЗ, ВПП, УВКБ ООН и ЮНИСЕФ прибыл в Сумы. Конвой 
доставил 130 тонн жизненно необходимых медицинских препаратов, бутилированной воды, готовых блюд и 
консервов для 35 000 человек, а также необходимое оборудование для ремонта систем водоснабжения, что 
поможет улучшить доступ к водоснабжению для примерно 50 000 человек.  

В тот же день Правительство Украины доставило около 40 тонн гуманитарной помощи, включая продукты питания 
и медикаменты, в некоторые наиболее пострадавшие районы Киевской области, такие как Буча, Гостомель, 
Марковцы, Опанасов, Семиполки и другие. С 24 февраля Общество Красного Креста Украины предоставило 
помощь более 300 000 человек, распределив более 1 000 тонн гуманитарных грузов вместе с партнёрами из 
международной сети Красного Креста. 

Российская Федерация, в свою очередь, сообщила, что с момента вторжения России в Украину доставила около 
3 430 тонн грузов с аптечками первой помощи, товарами первой необходимости, медикаментами и 
продовольствием населению Донецкой, Запорожской (юго-восток), Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской, 
Черниговской (север) областей. ООН не инспектирует эти грузы и, следовательно, не имеет возможности проверить 
их содержимое. 

15 марта Европейский Союз (ЕС) отправил в Украину пять составов с 708 тоннами предметов первой 
необходимости, включая продукты питания, медикаменты, палатки и материалы для ремонта жилья, средства 
гигиены и индивидуальной защиты (СИЗ). На следующий день, 16 марта, ЕС отправил два дополнительных 
состава, которые доставили более 121 тонны предметов первой необходимости для гуманитарного реагирования 
в Украине.  

МОМ доставляет дополнительные предметы первой необходимости со своего склада в Газиантепе, Турция, чтобы 
удовлетворить растущие потребности перемещённых лиц. Эта помощь включает около 60 000 комплектов помощи 
в зимний период, 66 000 комплектов непродовольственных товаров (НПТ), 89 000 комплектов предметов гигиены 
для домохозяйств и 66 000 комплектов для проведения экстренных ремонтов. Со своей стороны, ЮНИСЕФ 
доставил семь грузовиков с одеялами, медикаментами и наборами первой помощи во Львов для распределения 
больницам и пунктам пересечения границы на западе страны.  

Национальные и международные неправительственные организации (НПО) также активизируют свою поддержку 
гуманитарную деятельность в Украине и соседних странах. Международная организация Solidarités International 
организует колонну грузовиков для доставки критически важных предметов помощи перемещённым лицам в 
Украине и на границе с Молдовой, включая непортящиеся продукты питания, детское молоко, бутилированную 
воду, предметы первой помощи, детские кроватки и матрасы, которые будут распределены по местным центрам 
приёма ВПЛ. Организация ACTED при поддержке сети партнёров уже направила 33 грузовика с гуманитарной 
помощью в Украину и соседние страны, при этом более 700 тонн предметов первой необходимости уже доставлены 
или находятся в процессе доставки. 

 Кластер координации и управления лагерями  

Текущее реагирование и доставленная гуманитарная помощь:  
• В Виннице (Винницкая область, центрально-западная Украина) представитель УВКБ ООН и старший 

полевой координатор провели встречу с заместителем мэра, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество 
по расширению возможностей центров приёма ВПЛ, поддержке усилий органов власти по созданию 
коллективных центров проживания и определения критериев для получения многоцелевой денежной 
помощи (МЦДП). 

• Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со стратегическими принципами работы 
Кластера в Украине. 

 Образование 
 

Потребности: 
• По данным Министерства образования и науки, по состоянию на 18 марта 400 учебных заведений были 

повреждены и 64 полностью разрушены, хотя данные ещё подлежат проверке. 

https://www.kmu.gov.ua/news/irina-vereshchuk-sogodni-iz-9-zaplanovanih-gumanitarnih-koridoriv-zapracyuvali-8
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukrainian-red-cross-has-helped-over-300000-people-during-humanitarian-crisis
https://reliefweb.int/report/ukraine/iom-regional-ukraine-response-situation-report-7-16-march-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/cccm-cluster-ukraine-strategic-framework
https://saveschools.in.ua/en/
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Для получения дополнительной информации о текущей и доставленной гуманитарной помощи см. предыдущие 
отчёты о ситуации: https://bit.ly/3CIe3lD 

 Телекоммуникации в чрезвычайных ситуациях (ТЧС) 

Реагирование: 
• Использование чат-бота Кластера ТЧС для обеспечения координированной связи между гуманитарными 

работниками и пострадавшим населением было одобрено Межкластерной координационной группой. 
Кластер ТЧС сотрудничает с Кластером по вопросам защиты в разработке контента на украинском языке 
для чат-бота.  

Для получения дополнительной информации о текущей и доставленной гуманитарной помощи см. предыдущие 
отчёты о ситуации: https://bit.ly/3CIe3lD   

 Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение 
 
Потребности: 

• Продовольственная помощь должна быть ориентирована на удовлетворение потребностей уязвимых групп 
населения, включая пожилых людей, людей с диабетом и тех, кто страдает от других хронических 
заболеваний. Кроме того, часто существует потребность в молочных смесях и питании для младенцев. 

Текущее реагирование и доставленная гуманитарная помощь:  
• На данный момент ВПП доставила в Харьков 56 тонн хлеба для 140 000 человек. Эта помощь является 

частью запланированной поставки 450 тонн. 

Пробелы и ограничения: 
• Гуманитарный доступ по-прежнему ограничен, несмотря на усилия по созданию гуманитарных коридоров. 

Спорадические боевые действия и неизбирательные обстрелы дорог и инфраструктуры на северо-западе, 
юго-западе и в центральной части Украины ставят под угрозу доставку гуманитарной помощи. 
Значительные логистические трудности, включая отсутствие водителей или транспортных средств, 
препятствуют доставке продовольствия и других предметов помощи из относительно безопасных мест в 
наиболее пострадавшие районы. 

• В стране имеется ограниченное число национальных партнёров, что показывает необходимость 
установления партнёрских отношений с МНПО и агентствами ООН для расширения помощи. 

 Здравоохранение 

Потребности и общая ситуация: 
• По данным ВОЗ, в период с 10 по 16 марта в Украине было зарегистрировано в общей сложности 35 396 

новых случаев заболевания COVID-19 и 556 связанных смертей. Однако с 23 февраля по 14 марта 
средненедельное количество тестов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) снизилось с 42 460 до 
3 913, а средненедельное количество экспресс тестов диагностики на антиген снизилось с 51 484 до 3 038. 
Поэтому число случаев заболевания COVID-19, скорее всего, занижено.  
 

• Плохая вентиляция и переполненность укрытий повышают риск распространения респираторных 
инфекций, включая COVID-19. Отсутствие доступа к безопасной воде и санитарным услугам повышает риск 
возникновения заболеваний, передающихся через воду.  
 

• Субоптимальный охват плановой и детской иммунизацией, включая корь и полиомиелит (полиомиелит), 
повышает риск повторного возникновения и передачи заболеваний, предотвращаемых с помощью вакцин. 
С приходом весны и повышением температуры нарушенный доступ к безопасной воде, услугам санитарии 
и гигиены, а также повреждения домов могут повысить риск трансмиссивных заболеваний, таких как 
лихорадка Западного Нила и клещевой энцефалит. Отсутствие доступа к барьерной контрацепции и 
повышенный риск сексуального и гендерно обусловленного насилия увеличивают риск инфекций, 
передающихся половым путём. 
 

https://bit.ly/3CIe3lD
https://bit.ly/3CIe3lD
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• Обеспечение лекарствами и уходом пациентов с хроническими инфекционными заболеваниями, такими как 
ВИЧ, туберкулёз (ТБ) и неинфекционные заболевания (НИЗ), остается сложной задачей. Перерывы в 
лечении НИЗ могут привести к опасным для жизни осложнениям. Длительные перерывы в лечении ВИЧ или 
ТБ могут привести к развитию лекарственной устойчивости и серьёзным последствиям. Удовлетворение 
медицинских потребностей людей с хроническими заболеваниями, такими как психические расстройства, 
почечные заболевания, диабет и рак, в Украине и соседних странах является одним из ключевых 
приоритетов.  

• Экстремальные погодные условия, включая отрицательные температуры, повышают риск развития 
гипотермии. Этот риск усугубляется отсутствием топлива и электроэнергии.  
 

• По мере продолжения конфликта возрастает риск развития или обострения проблем с психическим 
здоровьем, включая тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство и депрессию. 

Координация:  
• 18 марта начала работу Техническая рабочая группа по вопросам перемещения 

и здравоохранения. Рабочую группу координирует д-р Эвита Сано 
(esano@iom.int), МОМ.  
 

• Для координации операций в Украине и соседних странах были созданы две 
координационные группы бригад экстренной медицинской помощи (ЭМП). 
Деятельность бригад в Украине направлена на предоставление услуг ВПЛ, а 
также на лечение травм, обеспечение реабилитации и медицинской эвакуации. 
Секретариат по вопросам ЭМТ при ВОЗ руководит Рабочей группой по 
травматологии и реабилитации Кластера здравоохранения в Украине с целью 
координации деятельности медицинских бригад, участвующих в мерах 
реагирования.  
 

• Кластер здравоохранения создаёт новые технические рабочие группы по вопросам сексуального и 
репродуктивного здоровья (СРЗ), инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

Исследования, картирование и оценки: 
• Проводится картирование медицинских учреждений и других соответствующих данных, при этом ВОЗ 

оказывает поддержку в проведении оценки медицинских учреждений. Кроме того, ВОЗ оценила 
обеспеченность различных медицинских учреждений электроэнергией и изучает варианты поставщиков 
генераторов, где это необходимо.  
 

• ВОЗ провела встречу со специалистами в области оказания ЭМП для определения возможностей 
международных бригад и потребностей медицинских учреждений в подборе бригад и обеспечении их 
развёртывания. ВОЗ также встретилась с представителями Министерства здравоохранения и ЕС, чтобы 
обсудить вопросы направления пациентов из Украины в соседние страны ЕС.  
 

• Психиатрические больницы включены в карту потребностей медицинских учреждений Кластера 
здравоохранения. Команда ВОЗ по вопросам психического здоровья и психосоциальной поддержки 
(ПЗПСП) продолжает оказывать поддержку Министерству здравоохранения в процессе оценки, чтобы 
учесть не только потребности в психиатрической помощи, но и основные нужды в психоневрологических 
интернатах. 
 

• ВОЗ собрала основные данные для оценки и анализа рисков в области СРЗ и гендерно обусловленного  
насилия для обеспечения мер реагирования. 

Руководства и информационные материалы:  
• Программа ВОЗ по вопросам здравоохранения и миграции в тесном сотрудничестве с департаментами ВОЗ 

по вопросам иммунизации, вакцин, биологических препаратов и неотложной медицинской помощи  
выпустила оперативное руководство Strengthening COVID-19 vaccine demand and uptake in refugees and 
migrants, которое содержит подробную информацию о ключевых мероприятиях и соображениях, 
направленных на повышение доверия к вакцинам от COVID-19 и их использование для беженцев и 
мигрантов. Руководство направлено на поддержку недавно опубликованного промежуточного руководства 

99 Т 
медицинских товаров 
доставлено ВОЗ для 

целей 
травматологической, 

хирургической и 
первичной медико-

санитарной помощи в 
Украине 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-immunization-demand_planning-refugees_and_migrants-2022.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-immunization-demand_planning-refugees_and_migrants-2022.1
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ВОЗ по вопросам иммунизации беженцев и мигрантов от COVID-19 — COVID-19 immunization in refugees 
and migrants: principles and key considerations.  
 

• Служба операционной поддержки и логистики опубликовала руководство по пожертвованиям для 
поддержки мер реагирования на чрезвычайную ситуацию в Украине, включая список критически 
необходимых поставок. Guidance Note for Medical Supply Donations доступно на веб-сайте ВОЗ. 

Текущее реагирование и доставленная гуманитарная помощь: 
• По мере роста рисков и потребностей в области здравоохранения по всей Украине ВОЗ и медицинские НПО 

наращивают объёмы помощи. По состоянию на 16 марта ВОЗ доставила 99 тонн медикаментов для 
поддержки травматологической, хирургической и первичной медицинской помощи в Украине, включая 10 
партий медикаментов, распределённых по различным городам Украины. Одной партии достаточно для 
около 150 травматологических пациентов и 15 000 пациентов первичной медицинской помощи в течение 
трех месяцев, или 45 000 пациентов в течение одного месяца.  
 

• Кроме того, были доставлены необходимые товары медицинского назначения для организации "Врачи без 
границ" (MSF) для чрезвычайных операций в Украине, включая 4 тонны травматологических материалов и 
межведомственных наборов для оказания неотложной медицинской помощи (МННМП) для MSF Holland в 
Киеве и 4 тонны травматологических материалов и МННМП для MSF France в Виннице. Со своей стороны, 
STEP-IN доставила более 800 кг медикаментов и предметов медицинского назначения в Ивано-
Франковскую область, планируя продолжить доставку медикаментов и предметов медицинского 
назначения в больницы по всей Украине через Словакию.  
 

• Было получено разрешение на установку кислородного трубопровода в больнице скорой медицинской 
помощи в Луганской области, НППТ. ВОЗ составляет карту потребностей в инсулине, почечном диализе и 
лечении рака, чтобы определить места и виды поддержки, необходимые для удовлетворения потребностей 
в поставках и определить потребности в медицинской эвакуации.  
 

• STEP-IN будет оказывать поддержку больницам на западе страны персоналом и планирует начать работу 
мобильных бригад экстренной помощи в западной части Украины и в странах с высокой концентрацией 
ВПЛ. 
 

• У Team Rubicon есть мобильная бригада ЭMT-1 на западе страны, которая оказывает экстренную и 
первичную помощь ВПЛ, а также на украинской стороне границы с Польшей. Организация намерена оказать 
помощь в создании инфраструктуры для медицинской эвакуации/направления пациентов из восточной 
Украины в западную Украину и Польшу. Она также оказывает поддержку в проведении тренингов, в том 
числе по паллиативному уходу (POI), оказанию помощи при массовых поражениях, транзитной реанимации, 
а также относительно химических, биологических, радиоактивных и ядерных угроз/препаратов и т. д.  
 

• В Луганской области организация Médicos del Mundo (MdM) сделала три пожертвования трём больницам. В 
настоящее время MdM оказывает поддержку больнице в центральной Украине, в первую очередь 
отделениям травматологии и интенсивной терапии. MdM также продолжает работу в Донецкой области. 
 

• Организация Direct Relief отправила 55 паллет с помощью, которую планируется распределить в Киеве и 
Харькове. Около 200 паллет в настоящее время находятся на пути в Украину. 
 

• Фонд "Канада-Украина" эвакуирует больных детей из Украины в Польшу, а затем в Торонто, Канада, для 
лечения в больнице SickKids. Кроме того, организация выделила около 6 миллионов долларов на 
различные проекты в Украине.    

Пробелы и ограничения: 
• Цепочки поставок серьёзно нарушены. Многие дистрибьюторы не работают, некоторые склады недоступны 

из-за продолжающихся вооружённых столкновений, а запасы медикаментов на исходе. Больницы с трудом 
справляются с оказанием помощи больным и раненым. Большинство организаций, оказывающих помощь, 
в настоящее время работают на западе страны, в то время как наиболее острые потребности наблюдаются 
в восточных и центральных районах. 
 

• Оказание помощи пожилым людям, относящимся к наиболее уязвимым группам населения, в отдалённых 
районах и обеспечение основными товарами, включая воду и продукты питания, а также срочно 

https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-immunization-in-refugees-and-migrants-principles-and-key-considerations-interim-guidance-31-august-2021
https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-immunization-in-refugees-and-migrants-principles-and-key-considerations-interim-guidance-31-august-2021
https://www.who.int/emergencies/situations/ukraine-emergency/medical-supply-donations
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необходимыми лекарствами для продолжения лечения хронических заболеваний, затруднено из-за 
проблем в сфере безопасности и разрушения инфраструктуры. 
 

• Данные эпиднадзора в Украине остаются ограниченными, и ВОЗ запросила у Правительства Украины 
доступ к сбору данных о чрезвычайных ситуациях с медицинскими учреждениями и персоналом.  

 Логистика 

Потребности: 
• Консолидированный подход и предоставление совместных услуг будут иметь решающее значение для 

содействия деятельности гуманитарных организаций на территории Украины и в прилегающих 
приграничных районах, избегая конкуренции за активы и услуги и дублирования усилий.  

Реагирование:  
• На сегодняшний день Кластер логистики содействовал транспортировке 162,5 тонн грузов в Ивано-

Франковск (Ивано-Франковская область), Львов и Ужгород (Закарпатская область, запад) и хранению 
721,1 м3 предметов первой необходимости.  

Ограничения:  
• Конкуренция за логистические активы и услуги на территории Украины и в приграничных районах 

продолжает расти, поскольку все большее число участников расширяют масштабы деятельности по 
оказанию помощи, что приводит к трудностям для гуманитарных организаций в обеспечении доступа к 
поставщикам логистических услуг. 

Для получения дополнительной информации о текущей и доставленной гуманитарной помощи см. предыдущие 
отчёты о ситуации: https://bit.ly/3CIe3lD 

 Питание 

Потребности: 
• По оценкам Кластера питания, более 450 000 детей в возрасте от 6 до 23 месяцев нуждаются в поддержке 

дополнительным питанием.  
 

• Начало грудного вскармливания сразу после родов находится под угрозой полного прекращения. 

Текущее и запланированное реагирование: 

Для получения дополнительной информации о текущей и доставленной гуманитарной помощи см. предыдущие 
отчёты о ситуации: https://bit.ly/3CIe3lD 

Пробелы и ограничения: 
• Существует пробел в знаниях по планированию и реализации программ в области питания, в частности, в 

области кормления младенцев и детей младшего возраста в чрезвычайных ситуациях, который будет 
устранён в рамках подготовки инструкторов.  
 

• Кластер питания сообщает о нехватке местных партнёров-исполнителей (НПО) и квалифицированного 
персонала, который мог бы обеспечить реализацию мероприятий, связанных с питанием, на местах.   

 Защита 

Потребности: 
• Число перемещённых лиц растёт, поскольку ситуация с безопасностью по всей стране продолжает 

ухудшаться, а продолжающиеся боевые действия и авиаудары вынуждают людей покидать свои дома в 
поисках защиты и безопасности. Массовый и быстрый приток людей в западный регион привёл к перегрузке 
местных возможностей по удовлетворению основных потребностей перемещённых лиц. 
 

https://bit.ly/3CIe3lD
https://bit.ly/3CIe3lD
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• Вынужденное перемещение, воздействие мин и взрывоопасных предметов-пережитков войны, обстрелы 
гражданского населения и гражданской инфраструктуры продолжают ограничивать свободу передвижения 
гражданских лиц и повышают риски насилия, жестокого обращения, беспризорности и эксплуатации. 
 

• По мере усиления военных действий основными проблемами в сфере защиты стали разлучение семей из-
за вынужденного перемещения и вооружённого насилия, воровство и преступное поведение, повышенные 
риски гендерно обусловленного насилия и физического насилия на детьми. 

Текущее и запланированное реагирование:  
• По состоянию на 17 марта партнёр-исполнитель УВКБ ООН планирует создать постоянный 

консультационный пункт по вопросам социально-правовой защиты, юридическим и социальным вопросам 
на железнодорожном вокзале Одессы, куда ежедневно прибывают от 600 до 800 человек по пути из 
Николаева в западные области Украины. 

Пробелы и ограничения:  
• Количество авиаударов по гражданскому населению и невоенной инфраструктуре, а также жилым районам 

значительно возросло, что ограничивает гуманитарный доступ и ставит под угрозу жизнь гражданского 
населения, а также гуманитарного персонала, работающего в наиболее пострадавших районах. 

 Жилье и непродовольственные товары (НПТ) 

Потребности: 
• Расширение возможностей центров приёма/транзита для перемещённых лиц, а также предоставление НПТ 

и денежной помощи по мере увеличения масштабов перемещения.  

Текущее реагирование и доставленная гуманитарная помощь:  
• В Черновцах (Черновицкая область, запад) УВКБ ООН провело первую встречу с руководителем 

Черновицкой области и главой Черновицкой областной военно-гражданской администрации. УВКБ ООН 
получило список коллективных центров/центров размещения в Черновцах, в которых проживают ВПЛ, и 
перечень выявленных неотложных потребностей для обсуждения предоставления помощи. 
 

• УВКБ ООН провело техническую встречу с Львовской областной администрацией и обсудило вопросы 
оказания помощи в предоставлении убежища на пунктах пересечения границы в Краковце и Шегини, а также 
на железнодорожном вокзале во Львове. На 18 марта запланированы совместные поездки на пограничные 
пункты пропуска для обсуждения с Государственной пограничной службой Украины установки и 
обслуживания пунктов обогрева на пунктах пропуска. 
 

• УВКБ ООН распределило более 775 одеял в четыре центра временного размещения в Чопе, Ужгороде и 
других местах Закарпатской области (запад). 

Пробелы и ограничения: 
• Партнёры работают над доставкой предметов первой необходимости из-за рубежа, но этот процесс по-

прежнему задерживается из-за длинных очередей на границе и процедур отправки. Некоторые партнёры 
пытаются проводить закупки и поставки на местах, но сталкиваются с трудностями, поскольку ёмкость 
рынков и способность закупать материалы различаются в разных частях страны. 

 Вода, санитария и гигиена (ВСГ) 

Потребности: 
• Для ВПЛ в коллективных центрах, особенно в центральной и западной Украине, срочно требуются 

экстренные услуги в сфере ВСГ. Восстановление электро- и водоснабжения в наиболее пострадавших 
районах необходимо для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, передающихся 
через воду. 
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Реагирование:  
• На востоке Украины PIN продолжает поставлять безопасную питьевую воду автоцистернами в сёла и 

города, где повреждены системы водоснабжения, а также предоставляет канистры с водой и ёмкости для 
хранения воды людям, имеющим доступ к колодцам и резервуарам.   

Пробелы и ограничения: 
• Ключевая инфраструктура ВСГ была частично повреждена или полностью разрушена во многих областях. 

Ограниченный доступ затрудняет выявление и устранение повреждений. Отсутствие электроэнергии ещё 
больше усугубляет проблемы с водоснабжением в некоторых регионах страны.  
 

• Отсутствие точной информации о местонахождении и потребностях перемещённого населения продолжает 
препятствовать оказанию экстренной помощи в области ВСГ для ВПЛ. Повышение цен по-прежнему 
ограничивает возможности для проведения закупок имплементирующими партнёрами, а ухудшение 
ситуации в сфере безопасности препятствует доступу к имеющимся запасам.  

 Многоцелевая денежная помощь (МЦДП) 

Текущее реагирование и доставленная гуманитарная помощь: 
• УВКБ ООН обучает первую группу специалистов по набору и планирует начать набор во Львове сегодня, 

17 марта. Первые выплаты МЦДП должны состояться на следующей неделе. После этого постепенно будут 
увеличиваться объёмы, а также места в которых можно будет получить выплаты. УВКБ ООН будет 
следовать модальностям по выплате МЦДП (2 220 гривен (75 долларов США) на одного человека в месяц 
в течение трех месяцев), которые были согласованы с другими агентствами и партнёрами в Рабочей группе 
по вопросам денежной помощи. 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ  
• Гуманитарный фонд Украины – это один из самых быстрых и эффективных способов прямой поддержки 

неотложной жизненно важной гуманитарной помощи в Украине. Пожертвовать здесь.  
• Инструмент для создания карты возможностей реагирования партнёров УКГВ (доступен на английском, 

русском и украинском языках): https://bit.ly/3sL8krS  
• Humanitarianresponse.info Ukraine: https://bit.ly/35xVh4r  
• Инструмент анализа данных из Украины системы обмена гуманитарными данными (HDX): 

https://bit.ly/3t2mFjS  
• Правовой бюллетень Датского совета по делам беженцев (DRC) (24 февраля – 9 марта 2022 года): 

https://bit.ly/3u3AP3K  
• Рабочая группа по вопросам денежной помощи (CWG): https://bit.ly/3tumq09. Обзор группы в Украине (март 

2022 г.): https://bit.ly/35NTmJd  
• Список действующих кластеров, субкластеров и рабочих групп в Украине: https://bit.ly/3sL7wTS  
• Портал оперативных данных – Ситуация с беженцами в Украине: https://bit.ly/3hIiTWq  
• Ресурс Международного комитета спасения (IRC) по вопросам кризиса с беженцами из Украины: часто 

задаваемые вопросы: https://bit.ly/3i3t9Zs  
• Форма запроса на обслуживание Кластера логистики для оказания поддержки в области транспортировки 

и складирования 2: https://bit.ly/3tuibBL  
• Данные для обмена информацией о поступающем грузе и его конечном пункте назначения, чтобы упростить 

планирование Кластером логистики последующих логистических услуг для содействия работе партнёров, 
направлять по адресу: alexandre.austin@wfp.org.  

• Система мониторинга инцидентов с медицинскими учреждениями и персоналом (SSA): https://bit.ly/35xxvFM 
• Панель мониторинга основных показателей в сфере защиты: https://bit.ly/3CpN66f  
• Краткий обзор, подготовленный Кластером в сфере защиты: https://bit.ly/3COru3T. 
• Взаимодействие с частным сектором: https://bit.ly/3CvmsZT. 

 
 

 
2 Партнёры в области логистики проложил новый маршрут через Жешув (Польша) во Львов (Украина) и обеспечили возможности для 
транспортировки и хранения во Львове, Жешуве и Варшаве. 

https://crisisrelief.un.org/ukraine-crisis
https://bit.ly/3sL8krS
https://bit.ly/35xVh4r
https://bit.ly/3t2mFjS
https://bit.ly/3u3AP3K
https://bit.ly/3tumq09
https://bit.ly/3sL7wTS
https://bit.ly/3hIiTWq
https://bit.ly/3i3t9Zs
https://bit.ly/3tuibBL
mailto:alexandre.austin@wfp.org
https://bit.ly/35xxvFM
https://bit.ly/3CpN66f
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ДЛЯ НПО 
Если вам нужна дополнительная информация о том, как начать работу по оказанию гуманитарной помощи в 
Украине, свяжитесь с Марио Трутманном по адресу trutmann@un.org. 

СИСТЕМА ГУМАНИТАРНЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ  
Для получения дополнительной информации о системе гуманитарных уведомлений обращайтесь к Иване 
Бочоришвили по адресу bochorishvili@un.org. 

СДЕЛАТЬ ВЗНОС ТОВАРАМИ ИЛИ УСЛУГАМИ 
Хотя гуманитарная помощь необходима срочно, УКГВ ООН призывает компании воздерживаться от отправки 
помощи или пожертвований, которые не запрашивались и могут не соответствовать выявленным потребностям 
или международным стандартам качества. Донорам рекомендуется направлять финансовые/денежные 
пожертвования, а не пожертвования в натуральной форме. А компании, желающих пожертвовать товары или услуги 
в натуральной форме, просят связаться с УКГВ ООН и предоставить как можно более подробную информацию, 
включая что и сколько вы хотите пожертвовать, сроки доставки, информацию о доставке и любые другие условия. 
Затем мы направим вас к наиболее подходящей организации-получателю. Для получения дополнительной 
информации просим обращаться к Карен Смит, советнице УКГВ ООН по взаимодействию с частным сектором, по 
адресу ocha-ers-ps@un.org. 

 

Для получения информационных материалов УКГВ ООН в Украине можно подписаться на перечень рассылки или 
направить запрос Софии Борисенко по адресу sofiia.borysenko@un.org  

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

 

http://eepurl.com/bWCr4b
mailto:sofiia.borysenko@un.org
mailto:clara@un.org

