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ГЛАВНОЕ 

На шестом месяце войны в Украине наблюдается
интенсификация обстрелов на юге страны.

Порт Одессы подвергся удару 23 июля, всего
через день после заключения соглашения об
экспорте зерна по Черному морю.

Количество жертв среди гражданского населения
также растет на фоне сообщений о боевых
действиях в Украине. На сегодняшний день
подтверждено более 12 200 случаев гибели или
ранения.

На фоне ухудшения гуманитарных условий и
ситуации с безопасностью ООН и партнеры
доставили 50 тонн жизненно необходимой
помощи для 5 000 людей в сильно
пострадавшем Степногорске.

С 24 февраля гуманитарные организации оказали
помощь 11,65 млн людей и предоставили услуги
социально-правовой защиты, еду, воду, лекарства
и другие предметы первой необходимости.

25 июля ООН и партнерские организации доставили 50
тонн жизненно необходимой помощи в Запорожскую
область. Фото: ВОЗ/Анне Пелличеро

(1 авг. 2022)
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Карта: гуманитарная ситуация по состоянию на 27 июля 2022 г.

АНАЛИЗ  

Безопасность и общая гуманитарная ситуация

В течение отчетного периода ситуация в Украине оставалась нестабильной и крайне опасной для гражданского
населения с учетом того, что война продолжается уже шестой месяц. 23 июля сотрудники ООН в Одессе стали
свидетелями ракетного удара по территории порта через день после того, как было достигнуто соглашение в
рамках Черноморской инициативы по безопасному вывозу зерна Российской Федерацией и Украиной. Оно
предусматривает возобновление экспорта зерна и прочих сельскохозяйственных продуктов из Украины на
мировые рынки. Генеральный секретарь Антонио Гутерриш «безоговорочно осудил» обстрел, однако, количество
обстрелов Одесской области продолжало увеличиваться. Как сообщается, 26 июля ряд мест, в том числе
курортный город Затока, подверглись ракетным ударам, в результате которых был поврежден мост и ранен как
минимум один человек. Согласно отчетам гуманитарных организаций по безопасности, в этом месяце Одесская
область подвергалась обстрелам 20 раз, что привело к гибели 21 человека и ранениям 50 человек.

(2 авг. 2022)

https://news.un.org/en/story/2022/07/1123162
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Кроме того, порт Николаева в соседней Николаевской области продолжал подвергаться ежедневным обстрелам,
которым предшествовало большое количество ракетных ударов неделей ранее. В результате одного из таких
ударов был разрушен склад с гуманитарной помощью. Мэр Николаева сообщил, что вследствие ракетных ударов
23 июля были повреждены здания, в том числе еще один склад, учебное заведение, жилые дома, а также были
ранены 5 гражданских лиц. Согласно гуманитарным отчетам по безопасности, в июле Николаевская область
подвергалась обстрелам не менее 184 раз, и, помимо повреждения и разрушения инфраструктуры, в общей
сложности погибли 22 мирных жителя и 86 получили ранения.

Боевые действия также продолжались на востоке, особенно в Донецкой области. Город Славянск на
подконтрольной Правительству территории снова стал целью обстрелов, соответственно, гуманитарные условия
там продолжают ухудшаться. Мэр Славянска рассказал, что текущие повреждения инфраструктуры могут
привести к замерзанию и прекращению работы системы водоснабжения, когда ближе к концу года температура
опустится ниже нуля. Мэр также сообщил, что система газоснабжения повреждена и до зимы ее уже не
получится восстановить. Он снова призвал жителей эвакуироваться, пока такая возможность сохраняется. Тем
временем, по сообщениям украинских властей, продолжается нехватка воды в Мариуполе, расположенном на не
подконтрольной Правительству территории, а у многих жителей нет доступа к безопасной воде или такой доступ
ограничен.

Кроме того, на востоке Украины ежедневно сообщается об обстрелах Харькова и Харьковской области, что
приводит к повреждениям гражданской инфраструктуры и большому количеству погибших и раненых среди
мирных жителей. Глава области отметил, что после обстрелов иногда возникают пожары, которые уничтожают
посевы, в том числе, в одном случае, 30 га пшеницы. 26 июля сообщалось, что в результате обстрелов был
поврежден газопровод и тысячи домов остались без газа. Коллеги из ООН, в том числе из Управления ООН по
координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в последнее время чаще проводят миссии в Харьков, воочию
наблюдая за значительным ущербом, нанесенным городу и области.

21 июля украинский оператор атомных электростанций «Энергоатом» указал на еще одно тревожное событие и
сообщил, что на территории Запорожской АЭС размещается все большее количество военной техники,
взрывчатых веществ, боеприпасов и оружия, что представляет серьезную угрозу для здоровья населения и
окружающей среды. Станция расположена в тех районах Запорожской области, которые с начала марта не
подконтрольны Правительству Украины.

АНАЛИЗ  

Пострадавшие среди гражданского населения

На этой неделе, кроме восточной и южной частей Украины, обстрелы и пострадавшие среди гражданского
населения продолжают фиксироваться по всей территории Украины. Например, поступила информация о
ракетном ударе в Кировоградской области 23 июля, что достаточно редко фиксируется в данной области, и
обстреле в Сумской области 26 июля. Также поступало большее количество сообщений о пострадавших среди
гражданского населения, которые не связаны напрямую с боевыми действиями. Согласно полученной
информации, 20 июля 65-летняя женщина умерла от тяжелых травм, полученных в результате взрыва мины в
лесу в селе Мила Киевской области за два дня до этого. По сообщениям, 24 июля в селе Кулиничи возле
Харькова погиб 39-летний мужчина в результате наезда трактором, которым он управлял, на взрывное
устройство. Двумя днями позже, 26 июля, также сообщалось, что трактор подорвался на мине в Зеленодольске
Днепропетровской области. Хотя трактор был поврежден, водитель не пострадал. 25 июля, согласно полученной

(2 авг. 2022)
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информации, в Волынской области по меньшей мере один мирный житель погиб и двое получили ранения в
результате падения обломков зенитных ракет. В тот же день стало известно о столкновении легкового
автомобиля с военным грузовиком на не подконтрольной правительству части Запорожской области.
Пострадала семья из четырех человек.

Общее число подтвержденных случаев, когда пострадало гражданское население после пяти месяцев войны, в
настоящее время превышает 12 000 человек. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине
подтвердила по состоянию на 24 июля 12 272 пострадавших среди гражданского населения с 24 февраля: 5 237
погибших (в том числе 2 019 мужчин, 1 379 женщин, 164 мальчика и 143 девочки) и 7 053 раненых (в том числе
1 384 мужчины, 1 017 женщин, 215 мальчиков и 150 девочек). Более половины пострадавших (6 849 человек)
зафиксировано и подтверждено в Донецкой и Луганской областях. Мониторинговая миссия ООН по правам
человека в Украине считает, что фактическое количество значительно выше, так как получение информации из
некоторых мест задерживается, а большое количество сообщений все еще необходимо подтвердить.
Продолжение войны означает, что количество жертв будет увеличиваться каждый день.

АНАЛИЗ  

Другие нарушения прав человека и международного гуманитарного права

Относительно конкретных вопросов в области прав человека, которые обсуждались на этой неделе,
Правительство Нидерландов объявило 27 июля, что направило группу судебно-медицинских экспертов в Украину
для оказания помощи в сборе доказательств предполагаемых нарушений и преступлений. «С 24 февраля 2022
года мы наблюдаем масштабные нарушения прав человека в Украине — убийства, насилие на сексуальной
почве, разрушения домов и больниц», — говорится в заявлении Правительства Нидерландов. Команда из 30
многопрофильных голландских специалистов действует в соответствии с мандатом Международного уголовного
суда.

Кроме этого, исполняющая обязанности Главы Специальной мониторинговой миссии Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе Антье Граве в заявлении от 25 июля осудила то, что она назвала
преследованием украинских членов Миссии, в том числе задержанных на не подконтрольных Правительству
территориях Донецкой и Луганской областей, а также отвергла выдвинутые против них обвинения и призвала к
их немедленному и безоговорочному освобождению. ОБСЕ, Миссия и ряд сотрудников с начала войны в феврале
были обвинены в различных преступлениях, в том числе в шпионаже. Пока агентства и партнеры ООН, которые
до войны находились на не подконтрольных правительству территориях, продолжают осуществлять
гуманитарную деятельность, растет озабоченность относительно возможности продолжения мероприятий по
реагированию, если существующие бюрократические и операционные проблемы не будут решены, а также
относительно того, как это повлияет на оставшийся персонал на этих территориях.

Кроме того, 25 июля организация Internews опубликовала отчет, в котором делается вывод о том, что вторжение
в Украину повлияло на правдивость информации о пандемии COVID-19 в ряде гуманитарных контекстов.
Организация поясняет, что ее «методология отслеживания слухов» позволяет анализировать отзывы
сообщества, чтобы понять и реагировать на «надежды, страхи, вопросы и опасения, которые часто способствуют
распространению дезинформации», и что она «задокументировала заметное влияние вторжения в Украину на
слухи о COVID-19, данные о которых были собраны». Сообщается, что во время вторжения тенденции

(2 авг. 2022)
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дезинформации содержат утверждения, что, например, «COVID-19 исчез или больше не является приоритетом» и
«COVID-19 является и всегда был обманом». Internews информирует, что результаты предназначены для
организаций, работающих в сфере здравоохранения с уязвимыми группами в гуманитарных контекстах.

АНАЛИЗ  

Тенденции перемещения

На этой неделе поступало относительно мало информации об эвакуации гражданского населения из районов
активных боевых действий. Городские власти Николаева сообщили 25 июля, что около 130 человек были
успешно эвакуированы из прифронтовых населенных пунктов области и доставлены автобусами в Одессу. В
другом сообщении говорилось о том, что 24 июля более тысячи частных транспортных средств стояли в очереди
в течение нескольких дней на блокпосте в Васильевке на не подконтрольной правительству территории
Запорожской области и им не разрешалось въезжать на подконтрольную правительству территорию, а также
ехать на север в сторону Запорожья. Сообщается, что тысячи жителей Мелитополя и соседней Херсонской
области провели несколько дней в автомобильной очереди — на жаре, не имея возможности укрыться от
солнца, практически без доступа к водоснабжению, услугам гигиены или медицинской помощи. Как
сообщается, шесть человек умерли, пока ждали въезда.

(2 авг. 2022)

ТЕНДЕНЦИИ  

Гуманитарное реагирование по состоянию на 27 июля

Уже пять месяцев гуманитарные организации на местах продолжают круглосуточно работать, чтобы помочь
пострадавшим и наиболее остро нуждающимся. С 24 февраля более 400 учреждений ООН и гуманитарных
организаций смогли оказать различные виды помощи 11,65 млн человек. Однако проблемы с доступом
остаются серьезным препятствием для гуманитарных организаций, которые пытаются оказать помощь людям в
прифронтовых громадах и районах за линией фронта. Несмотря на отсутствие безопасности и обстрелы вблизи
места разгрузки, 25 июля ООН и гуманитарные партнеры доставили 50 тонн гуманитарной помощи примерно
для 5 000 человек в подконтрольный правительству населенный пункт Степногорск Запорожской области.
Доставленные грузы включали лекарства, продукты питания, одеяла, детские принадлежности и т. д.,
предоставленные Международной организацией по миграции, Всемирной продовольственной программой,
Всемирной организацией здравоохранения, организациями Save the Children и «Человек в беде». Город
Степногорск сильно пострадал от боевых действий, там отсутствует водоснабжение, не работают банки и
банкоматы. Часть гуманитарной помощи также будет доставлена в близлежащий пострадавший город
Приморское. Однако изначально колонна предназначалась для другого сильно пострадавшего города – Пологи в
той части Запорожской области, которая в настоящее время не контролируется правительством Украины. В
своем заявлении Координатор по гуманитарным вопросам в Украине призвала все стороны содействовать
доставке помощи во все пострадавшие районы. На сегодняшний день ООН и гуманитарные партнеры не смогли
обеспечить проход гуманитарных колонн в районы, не подконтрольные Правительству Украины.

(2 авг. 2022)

СТАТУС КЛАСТЕРА (2 авг. 2022)

Образование

https://t.me/mykolaivrada/3850
https://reliefweb.int/report/ukraine/statement-humanitarian-coordinator-ukraine-osnat-lubrani-convoy-stepnohirsk-enukru
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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 Education Needs
Assessment, 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. 

Партнёры кластера оказали образовательные услуги почти 212 000 детей и учителей, что на 4 000 человек
больше, чем на прошлой неделе.

Примерно 182 000 пострадавших от войны детей школьного возраста продолжают обучение через
поддержку в самообучении, а также благодаря созданным системам психологической поддержки,
распределению наборов обучающих материалов, материалов для отдыха, ремонту или восстановлению
классных комнат.  

Приблизительно 7 200 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 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.  

Отсутствие бомбоубежищ и систем раннего оповещения, подключённых к школам, также может
послужить причиной задержки начала учебного года, запланированного на сентябрь 2022 года, поскольку
условием открытия школ является соблюдение данных требований МОН.

212000

Потребности

Реагирование

Пробелы

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-education-needs-assessment-survey-24-june-2022
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СТАТУС КЛАСТЕРА 

Наблюдается ухудшение качества телекоммуникационных услуг из-за постоянных попыток взлома,
глушения каналов, 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.

Кластер оказал услуги по безопасному подключению к Интернету 258 сотрудникам (активным
пользователям) 12 гуманитарных организаций, в том числе учреждений ООН и международных НПО, в
двух межведомственных гуманитарных офисах в Днепре и Львове, что на 8 % больше по сравнению с
прошлой неделей.

После запуска чат-бота «вБезпеці» («вБезопасности») 20 июня уже более 9 100 пользователей в Украине
получили доступ к информации о гуманитарной помощи, что на 6 % больше, чем на прошлой неделе.

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

(1 авг. 2022)

Телекоммуникации в чрезвычайных ситуациях (ТКЧС)

Потребности

Реагирование

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

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

За последние две недели июля 45 партнеров кластера предоставили продукты питания и средства к
существованию более чем 1,5 млн человек во всех областях. В прифронтовых населенных пунктах на
востоке Украины роздано более 700 тонн продовольственных наборов.

(2 авг. 2022)

Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение

Потребности

Реагирование
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Только в июле кластер получил от местных администраций запросы на помощь более чем 110 000
человек, не охваченных текущими партнерскими каналами снабжения, в семи областях. Кластер
продолжает сопоставлять запросы с возможностями партнеров; однако остаются пробелы в оказании
своевременной поддержки.

В рамках своей помощи в обеспечении средств к существованию партнер кластера - НУО Help—Hilfe zur
Selbsthilfe e.V. вакцинировал почти 20 000 голов скота в Киевской и Черниговской областях на севере
страны, Сумской на северо-востоке, Донецкой и Харьковской на востоке и Херсонской области на юге
страны.

Организация Operation Mobilisation International помогла 100 людям, в основном пожилым, засадить
приусадебные огороды в Черниговской области.

Венгерская экуменическая служба помощи оказывает поддержку сельскохозяйственным кооперативам в
Ивано-Франковской и Львовской областях, а также городе Киеве.

Эстонский совет по делам беженцам проводит обучение и реализует проекты с предоставлением бизнес-
грантов в восьми областях.

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
мероприятия, чтобы избежать дублирования получателей помощи.

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

По оценкам, около 12,1 млн человек в Украине нуждаются в медицинской помощи и товарах
медицинского назначения.

(2 авг. 2022)

Здравоохранение

4.4M

Потребности

Реагирование
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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.

С 10 по 14 июля Агентство ООН по делам беженцев оказало индивидуальную и групповую
психосоциальную поддержку почти 430 внутренне перемещенным лицам и другим пострадавшим в
Днепропетровской области.

Программа развития ООН доставила восемь машин скорой помощи в пострадавшие от войны районы
Одессы, Сум, Харькова и Чернигова.

Выводы организации Internews, упомянутые в Обзоре ситуации, показывают, что война повлияла на
распространение дезинформации о COVID-19 и, соответственно, усилила недоверие ко Всемирной
организации здравоохранения и другим партнерам, в частности, в отношении вакцинации.

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

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

В период с 18 по 24 июля кластер получил более 630 000 м3 грузов от Кластеров жилья и
непродовольственных товаров, продовольственной безопасности и жизнеобеспечения, водоснабжения,
санитарии и гигиены для хранения в Днепре и Жешуве (Польша). С начала войны кластер осуществил
транспортную обработку (т. е. обеспечил хранение и/или перевозку) почти 25 000 м3 гуманитарных грузов.

30 (тридцать) гуманитарных организаций сообщили о наличии 86 складских помешений в Украине и
соседних странах в рамках проведения анализа вместимости гуманитарных складов. Склады с самой
большой вместимостью были отмечены в Днепропетровской, Львовской и Одесской областях.

Отсутствие четкого понимания и обмена информацией о поступающих грузах, потребностях в логистике и
планах распределения, необходимых для обеспечения планирования логистических услуг общего
характера.

(1 авг. 2022)

Логистика

Потребности

Реагирование

Пробелы

https://reliefweb.int/report/ukraine/how-2022-russian-invasion-ukraine-influencing-covid-19-misinformation-ten-humanitarian-contexts-five-data-trends
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СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

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

В Запорожскую область ежедневно прибывает в среднем 1 000 вынужденно перемещенных лиц. Многие
сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с наличием документов и регистрацией для
получения помощи. Продолжает прослеживаться тенденция к возвращению людей в места своего
обычного проживания; однако, как сообщается, это вызвано отсутствием экономических альтернатив и
проблемами с жильем.

Партнеры кластера вместе с другими гуманитарными организациями и органами власти в разных
областях объединили усилия для оказания помощи в подготовке к зиме и поиска альтернативных
жилищных решений для внутренне перемещенных лиц, проживающих в учебных заведениях по всей
Украине.

В период с 18 по 25 июля Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) осуществило 63 посещения с
целью мониторинга в пункты пересечения границы с Венгрией, Молдовой, Польшей, Румынией и
Словакией. Во время этих визитов УВКБ ООН оказало юридическую помощь более чем 70 людям,
предоставило консультации по вопросам защиты почти 440 людям, организовало социальное
сопровождение для 30 человек и оказало транспортные услуги для 8 человек.

По согласованию с Государственной пограничной службой Украины УВКБ ООН установило
информационный щит с материалами по вопросам защиты в пункте пропуска Староказачье (Одесская
области) – Тудора (Молдова) для информирования людей, пересекающих границу (в среднем 1 000
человек в день).

За последнюю неделю УВКБ ООН и партнеры провели индивидуальные и групповые сеансы
психосоциальной поддержки для более чем 670 человек в Днепре. В Виннице более 350 человек
воспользовались услугами в области защиты, такими как социальное сопровождение, психологические
консультации и групповые сеансы психосоциальной поддержки. В Закарпатской и Ивано-Франковской
областях социальное сопровождение получили 320 пострадавших, психологическую помощь получили
более 650 человек. В Черновцах проведено более 200 индивидуальных психологических консультаций,
организовано 46 консультаций по социальным вопросам.

Субкластер по вопросам защиты детей наладил территориальную координацию в Днепре и провел свое
первое заседание при поддержке Областного центра социальных служб и по делам детей.

В Черновцах при Черновицком городском совете был создан Совет по вопросам внутренне перемещенных
лиц для поддержания связи с гуманитарными организациями, а также для выявления и удовлетворения
основных потребностей внутренне перемещенных лиц.

(2 авг. 2022)

Защита

5.06M

Потребности

Реагирование
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По состоянию на середину июля потребность в помощи в сфере защиты по-прежнему испытывают свыше
2 млн человек, проживающих, главным образом, в Сумской, Херсонской и Черниговской областях.

Сохраняется существенный пробел в предоставлении вспомогательных приспособлений людям с
инвалидностью и пожилым людям, поскольку многим из них, вынужденным покинуть пострадавшие в
результате военных действий районы, пришлось оставить свои приспособления и у них отсутствует
возможность приобрести новые в принимающих сообществах.

Существует значительная потребность в оказании помощи пострадавшим от мин, что вызвано
загрязнением минами и взрывоопасными боеприпасами больших территорий и возвращением внутренне
перемещенных лиц в места постоянного проживания, где ранее велись активные боевые действия.

Полное отсутствие или ограниченность доступа к определенным районам на востоке страны продолжает
препятствовать предоставлению услуг по защите внутренне перемещенным лицам и другим
пострадавшим.

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

Около 11,2 млн человек в Украине нуждаются в помощи в области обеспечения жильем и НПТ. Кроме того,
1,7 млн человек нуждаются в помощи в преддверии зимы, которая в основном включает деятельность,
связанную с обеспечением жильем и предоставлением непродовольственных товаров.

С 14 по 20 июля более 27 000 человек получили помощь в виде ремонта жилья и строительных
материалов, поддержки в аренде жилья, а также наборы непродовольственных товаров в 23 областях.
Около 130 человек в 2 областях получили субсидии на аренду жилья, а более 2 000 человек получили
помощь с жильем.

По состоянию на 20 июля 2022 года около 940 000 человек получили услуги поддержки от кластера по
всей территории Украины. В настоящее время в стране насчитывается 79 операционных партнеров,
оказывающих поддержку в сфере жилья и непродовольственных товаров. 

После последнего ракетного удара по Виннице 14 июля, в результате которого пострадал жилой дом,
Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в тесном сотрудничестве с местными органами власти
предоставило брезент и кровельное покрытие для защиты и ремонта поврежденных зданий.

(2 авг. 2022)

Жилье и непродовольственные товары (НПТ)

961000

Потребности

Реагирование
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Организация-партнер УВКБ ООН направила предметы первой необходимости в рамках реагирования на
ракетный обстрел, в результате которого 15 июля был разрушен центр компактного проживания на заводе
«Южмаш» в Днепре, где находилось почти 170 внутренне перемещенных лиц.

УВКБ ООН провело мелкий ремонт в 14 местах проживания внутренне перемещенных лиц в Закарпатской
области.

Финансирование остается проблемой: кластер получил только 22 % финансирования из 366,6 млн
долларов США, необходимых для помощи людям в сфере жилья и НПТ до конца августа.

Около 3,2 млн человек до сих пор не получили поддержку в области жилья и НПТ.

Нехватка выделенного персонала для координации вопросов жилья и НПТ на региональном уровне и
ограниченное количество операционных партнеров препятствуют оказанию помощи, особенно с учетом
того, что осенью ожидается увеличение числа людей, нуждающихся в помощи в области жилья и НПТ.

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей получили помощь

По оценкам, около 13 млн человек в Украине нуждаются в воде, средствах санитарии и гигиены. К ним
относятся внутренне перемещенные лица в центрах компактного проживания и принимающих
сообществах, люди, пострадавшие от повреждений систем и ограничений в расходных материалах для
очистки воды.

Инфекционные заболевания, связанные с водоснабжением, гигиеной и санитарией, представляют
опасность для здоровья населения в пострадавших от конфликта районах.

Почти 4,3 млн человек в Украине воспользовались услугами партнеров Кластера ВСГ.

По состоянию на середину июля большинство людей получили помощь за счет услуг по эксплуатации и
техническому обслуживанию для поставщиков услуг и ремонта повреждений (2,9 млн человек). Около
975 000 человек получили непродовольственные товары, связанные с ВСГ (например, мыло, ведра,
канистры и т. д.), а 495 000 человек воспользовались аварийным водоснабжением. Кроме того, 190 000
человек получили помощь благодаря ремонту или установке объектов ВСГ в различных учреждениях и
центрах компактного проживания.

(26 июля 2022)

Вода, санитария и гигиена (ВСГ)

4.3M

Потребности

Реагирование

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/water-sanitation-and-hygiene
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Относительно небольшое число организаций активно реагируют на запросы о поддержке со стороны
поставщиков услуг в области ВСГ. Кроме того, только организации готовы реагировать на возможные
повреждения в сетях централизованного отопления в зимние месяцы.

Пробелы

СТАТУС СЕКТОРА 

человек получили помощь

Партнеры в Украине планируют предоставить многоцелевую денежную помощь 2 млн человек, при этом
15,7 млн людей нуждаются в гуманитарной помощи.

По состоянию на 20 июля примерно 2,28 млн человек получили денежную помощь по всей стране на
сумму 477 млн долл. США, что соответствует 100 % целевого показателя и на 18 % выше, чем в
предыдущем месяце.

Рабочая группа по вопросам денежной помощи с привлечением целевой группы и в консультации с
Правительством Украины, донорами и Всемирным Банком продолжают разрабатывать новую модель для
уточнения текущей стратегии адресной помощи, которая будет учитывать социально-экономические
факторы, уровень бедности, степень воздействия конфликта и массового перемещения населения, а
также индивидуальные критерии уязвимости.

(1 авг. 2022)

Многоцелевая денежная помощь (МЦДП)

2.28M

Потребности

Реагирование

Пробелы

ТЕНДЕНЦИИ  

Финансирование по состоянию на 27 июля

Гуманитарные организации в Украине получили 93 % от суммы в 2,25 млрд долл. США, запрошенной в рамках
шестимесячного Гуманитарного Экстренного призыва. ООН и ее партнеры осуществляют пересмотр обращения,
чтобы обеспечить возможность предоставления гуманитарной помощи всем нуждающимся в ней людям, в

(2 авг. 2022)

https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
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частности жителям наиболее пострадавших районов, гуманитарный доступ к большинству из которых остается
ограниченным.

Примерно 40 % финансирования программ гуманитарного реагирования в Украине было предоставлено
Соединенными Штатами Америки (847 млн долл. США), Европейской комиссией (275 млн долл. США), Японией
(99 млн долл. США), Канадой (87 млн долл. США) и Германией (69 млн долл. США). Кроме того, размер взносов,
полученных от 482 частных доноров, 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 восточной и северной частям страны. Около 18 % средств
было выделено непосредственно 10 национальным организациям, реализующим по крайней мере 15 проектов
в районах, расположенных в непосредственной близости к линии фронта, направленных на оказание помощи
наиболее уязвимым категориям населения. 53 % финансирования были распределены между 20
международными НПО и 29 % — между 8 учреждениями ООН.

С начала года доноры и партнеры передали UHF почти 197 млн долларов США, в том числе 177 млн долларов в
форме денежных взносов и 20 млн долларов в форме 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 долл. США), Канада (31 млн долл. США),
Нидерланды (22 млн долл. США), Германия (19 млн долл. США) и Австралия (11 млн долл. США).

20 июля UHF выделил четвертый резервный транш на сумму 25 млн долл. США для поддержки усилий по
удовлетворению гуманитарных потребностей согласно плану подготовки к зиме 2022-2023 Winterization Plan.
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 Украины. 

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

(6 июня 2022)

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
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://humanitarianresponse.us10.list-manage.com/track/click?u=b1db23403a9cc1628fc6a4e0c&id=5fe13ee57c&e=5534c09858&data=05|01|Tanya.Lyubimova@un.org|aeb992aef31146f3a3e708da6afe2fdf|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637939937203812627|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=BYdlQvxtyC41t4sBw/YB+iRoA+YhfGaUUIrbSeCMXoo=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhumanitarianresponse.us10.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Db1db23403a9cc1628fc6a4e0c%26id%3D838267557b%26e%3D5534c09858&data=05%7C01%7CTanya.Lyubimova%40un.org%7Caeb992aef31146f3a3e708da6afe2fdf%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637939937203812627%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IclGnbkWN9z9Eq5ihprh%2FpQHKQ2Iaptz2WG4rAFxy3E%3D&reserved=0
mailto:seareferral@un.org
mailto:trutmann@un.org
mailto:bochorishvili@un.org
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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

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.

https://www.facebook.com/ochaukraine/
https://twitter.com/OCHA_Ukraine
https://www.unocha.org/ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine
https://reliefweb.int/country/ukr
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