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ГЛАВНОЕ 

В начале четвёртого месяца войны восточная
Украина остается в эпицентре военных действий,
при этом поступают сообщения об авиаударах и
обстрелах из других регионов страны.

Наблюдается ухудшение гуманитарной ситуации
в восточной и южной Украине, где сообщают о
масштабных перебоях в электро-, водо- и
газоснабжении.

Всемирная продовольственная программа
призвала открыть украинские черноморские
порты для экспорта продовольствия на фоне
угрозы глобального голода и других кризисов.

По состоянию на 19 мая ООН и гуманитарные
партнёры оказали помощь 6,9 млн человек по
всей Украине.

С 24 февраля более 6 млн человек получили
продовольственную помощь, а 2 млн человек —
медицинскую помощь от ООН и гуманитарных
партнёров.

Женщина рядом с конвоем ООН, доставляющим
гуманитарную помощь в Чернигов. Фото: УКГС/
Александр Ратушняк (21 апреля 2022 г., Черниговская
область)

(31 мая 2022)
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Карта: ситуационный отчет (по состоянию на 25 мая 2022 г.)

АНАЛИЗ  

Обзор ситуации по состоянию на 12:00 25 мая 2022 г.

Безопасность и общая гуманитарная ситуация. С 24 мая начался отсчёт четвёртого месяца войны в Украине.
Поскольку боевые действия в восточной Украине не ослабевают и почти каждый день наносятся воздушные
удары по другим районам страны, усиливаются опасения, что война может принять затяжной характер.
Парламент Украины 22 мая продлил ещё на 90 дней военное положение, введённое 24 февраля. Президент
Украины также предупредил, что предстоящие несколько недель будут, вероятно, самыми тяжёлыми за все
время боевых действий. При этом 25 мая Президент Российской Федерации подписал указ, позволяющий
гражданам Украины, проживающим в Херсонской (юг страны) и Запорожской областях (юго-восток страны),
получить российской гражданство в соответствии с упрощённой процедурой. Упрощённая процедура уже
действует для жителей Донецкой и Луганской областей на востоке страны с 2019 г.

(31 мая 2022)

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rada.gov.ua%2Fnews%2Frazom%2F223121.html&data=05%7C01%7Clizaveta.zhuk%40un.org%7C4b70deb43aef45991f9008da3d7ca2a6%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637889902757813632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qTKqCCR5bHn6YZ%2FU2MAVg0OhTnT0nyztx83Jy9KcSMA%3D&reserved=0
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/23/7348107/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205250004#print
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В течение отчётного периода в восточной Украине продолжались тяжёлые бои, главным образом в Луганской и
Донецкой областях, при этом также поступали ежедневные сообщения об авиаударах, ракетных ударах и
бомбардировках по всей Украине. В Луганской области боевые действия в основном велись вокруг её
административного центра, города Северодонецк, где в результате артиллерийского обстрела жилых зданий
19 мая, по сообщениям, погибло не менее 12 человек. Сообщалось, что в тот же день артобстрелом были
разрушены многоквартирное жилое здание, частный жилой дом и учреждение в Бахмуте на подконтрольной
Правительству территории (ППТ) Донецкой области, где оставшиеся 20 000 жителей находились в условиях
постоянных бомбардировок, а гуманитарную ситуацию можно охарактеризовать как очень тяжёлую. Также
сообщалось о многочисленных ракетных ударах 24–25 мая в 18 населённых пунктах на ППТ Донецкой области.
Об ущербе и пострадавших сообщалось и на не подконтрольных Правительству территориях (НППТ) в Донецкой
и Луганской областях.

Из других регионов сообщалось о том, что 20 мая ракетным ударом были повреждены дом культуры, жилые
здания, объекты здравоохранения и образования в Лозовой (Харьковская область, восток страны), где получили
ранения восемь человек, в том числе один ребенок. В тот же день сообщалось о ракетных ударах в Одесской
области (юг страны), в результате которых произошла кратковременная утечка аммиака. Сообщалось о
неоднократных ракетных ударах с 20 по 23 мая, по всей видимости, нацеленных на железнодорожную
инфраструктуру в Житомирской области (север страны), но также приведших к повреждению жилых и
коммерческих зданий и гибели по меньшей мере одного работника «Укрзалізниці», ранениям ещё трех
железнодорожников и одного местного жителя. Также 20 мая поступали сообщения о поражении ракетами
объектов инфраструктуры Полтавской области (центр страны). 22 мая мэр Николаева (Николаевская область, юг
страны) Александр Сенкевич сообщил, что город подвергается обстрелу кассетными бомбами и призвал
жителей прятаться в укрытиях. Сообщалось о ракетных ударах 23–24 мая по железнодорожной инфраструктуре в
Днепропетровской области (центр страны), которые также привели к разрушению несколько домов. 24 мая
сообщалось о миномётном обстреле в Сумской области (северо-восток страны). По сообщениям, 25 мая в
результате ракетных ударов погиб по меньшей мере один человек, ещё трое получили ранения, повреждены
62 дома в Запорожье (Запорожская область).

В ряде районов Украины гуманитарная ситуация вызывает особые опасения. Сообщалось, что 20 мая около
15 000 человек оставались в Северодонецке, где уже несколько дней не было водоснабжения и электричества.
По сообщениям, многочисленным обстрелам подверглась городская больница, в результате чего она
предоставляет лишь ограниченный объем медицинских услуг при растущей потребности в них. Кроме того,
после разрушения 21 мая моста, ведущего в Северодонецк, осталась лишь одна дорога, по которой можно
добраться в частично окружённый город. Ожидается, что это ещё более осложнит доставку гуманитарной
помощи в город и эвакуацию гражданских лиц.

Пострадавшие среди гражданского населения. По данным Управления Верховного комиссара ООН по
правам человека (УВКПЧ), по состоянию на 24 мая количество пострадавших среди гражданского населения в
стране составило 8 628 человек: 3 974 погибших и 4 654 раненых. Более половины (4 872) от общего числа
пострадавших, подтверждённого к настоящему моменту, были зафиксированы на ППТ и НППТ Донецкой и
Луганской областей. Число жертв среди гражданского населения в результате продолжающегося военного
наступления продолжает расти и уже составило 73 % (почти три четверти) от общего числа пострадавших среди
гражданского населения (10 982 человека), зарегистрированных с 2014 по 2021 г. в ходе вооружённого конфликта
на востоке Украины. При этом фактическое количество пострадавших среди гражданского населения Украины,
вероятно, значительно выше ввиду задержек в получении информации из некоторых мест проведения
интенсивных боевых действий, и необходимости подтвердить многие сообщения.

https://t.me/luhanskaVTSA/2732
https://t.me/V_Zelenskiy_official/1712
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/20/7347477/
https://t.me/senkevichonline/1144
https://t.me/zoda_gov_ua/8222
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft.me%2FluhanskaVTSA%2F2745&data=05%7C01%7Cdaniel.macisaac%40un.org%7C9b8c7d174c0a4591c71608da3a56bd05%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637886441460587201%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QUm1Gtqa8T2tw1eg9mnMgtX9hmspRwRBcwzmjpOfgj0%3D&reserved=0
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20 мая руководитель Донецкой области сообщил о гибели трех гражданских лиц на территории области за сутки
в громадах Лимана, Новосёловки и Сосново, а также о ранении ещё пяти человек. Он сообщил, что с начала
вторжения 24 февраля в Донецкой области погибло около 400 гражданских лиц, при этом всё ещё невозможно
определить точное количество жертв среди гражданского населения в сильно пострадавших городах Мариуполь
и Волноваха, которые на данный момент не находятся под контролем Правительства Украины. Кроме того,
Генеральная прокуратура Украины сообщила, что на утро 21 мая в результате войны пострадало 662 ребёнка, в
том числе 232 ребёнка погибли и 403 получили ранения.

Ущерб гражданской инфраструктуре. Спутниковый центр Организации Объединённых Наций (ЮНОСАТ)
сообщил 19 мая, что согласно спутниковым снимкам, полученным 28 апреля, почти 6 % зданий в Чернигове
(Черниговская область, север страны) причинён видимый ущерб. Согласно этому сообщению, из общего числа в
974 строения, которым по оценкам был причинён ущерб, 258 разрушены, 362 имеют серьёзные повреждения,
252 умеренные повреждения и 102 здания оценены как возможно получившие повреждения. Кроме того, хотя
нет данных относительно полного количества зданий в Чернигове, согласно данным из открытых источников,
которые очевидно не содержат полную информацию, на территории города находится как минимум 17 383
здания. ЮНОСАТ также отмечает, что анализ проводился на основе не совсем чётких спутниковых снимков, на
которые оказала влияние лёгкая облачность и другие ограничивающие факторы, и что это лишь
предварительный анализ, который пока не был подтверждён на местах. В Чернигове и Черниговской области
велись тяжёлые бои, особенно в первые недели войны.

Руководитель Луганской области Сергей Гайдай заявил 20 мая, что в результате боевых действий к настоящему
моменту было разрушено более 11 000 зданий на ППТ области, в том числе 3 200 многоэтажных зданий. Он
также сообщил, что среди разрушенных зданий — 104 средние школы, 49 дошкольных учреждений и 16
объектов высшего образования. Глава области добавил, что более 3 400 компаний, в том числе почти 500
производственных предприятий, приостановили операционную деятельность. Область запустила онлайн
инструмент, с помощью которого владельцы недвижимости могут зарегистрировать ущерб и приложить фото- и
видеоматериалы в качестве доказательств. На данный момент обработаны 3 500 поданных заявок.

24 мая глава области сообщил о серьёзном ущербе, причинённом критически важным объектам инфраструктуры
электро- и водоснабжения на ППТ Луганской области. Гайдай также сообщил 23 мая, что в результате
повреждения магистрального газопровода между Лисичанском в Луганской области и Бахмутом в Донецкой
области на данный момент сохраняется доступ лишь к остаточным объёмам газа в трубопроводе. Если не будет
проведён ремонт данного газопровода, то газоснабжение обеих областей будет прекращено. Кроме того, 25 мая
глава области проинформировал об останове последней газораспределительной станции в области в результате
боевых действий и повреждений при артобстреле, который также привёл к ранению сотрудника. По словам
руководителя области,  по состоянию на 25 мая ППТ Луганской области не имеет электро-, газо- и
водоснабжения. Сообщается о невозможности проведения ремонтных работ до прекращения активных боевых
действий.

Последствия для здравоохранения. 21 мая Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что
235 государственных медицинских учреждений и свыше 200 бригад экстренной медицинской помощи работают
на новых НППТ, главным образом в Херсонской области. Он проинформировал, что Министерство и власти
Украины продолжают оказывать им поддержку, например, выплачивая заработную плату и предоставляя
руководству рекомендации относительно работы в данных условиях, где это возможно. Министр Ляшко добавил,
что в настоящий момент основной проблемой является обеспечение медицинских объектов и бригад на НППТ
медикаментами и медицинским оборудованием. Он сообщил, что доставка медикаментов с ППТ заблокирована

https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/3468
https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/374502914712548
https://reliefweb.int/map/ukraine/unosat-damage-assessment-overview-map-ukraine-chernihiv-chernihiv-oblast-imagery-analysis-28-april-2022-published17-may-2022-v1
http://loga.gov.ua/oda/press/news/na_luganshchini_ponad_11_tisyach_budinkiv_zruynovani_rosiyskoyu_armiieyu_iz_nih
https://t.me/luhanskaVTSA/2754
http://loga.gov.ua/oda/press/news/na_luganshchini_ponad_11_tisyach_budinkiv_zruynovani_rosiyskoyu_armiieyu_iz_nih
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Floga.gov.ua%2Foda%2Fpress%2Fnews%2Finfrastrukturu_luganshchini_praktichno_znishcheno_odnak_komunalniki_viryat_v_zsu_koli&data=05%7C01%7Cdaniel.macisaac%40un.org%7C4b70deb43aef45991f9008da3d7ca2a6%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637889902760497013%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3vjSrJf4MZbQoE47D5o%2BWn2%2B6xeSdUhWrCY91L58o4k%3D&reserved=0
http://loga.gov.ua/oda/press/news/sergiy_gayday_pri_sprobi_vidrizati_luganshchinu_vid_trasi_lisichansk_bahmut_rosiyani
https://t.me/luhanskaVTSA/2902
https://t.me/zoda_gov_ua/8222
https://moz.gov.ua/article/news/viktor-ljashko-v-timchasovij-okupacii-perebuvajut-235-medichnih-zakladiv
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на протяжении уже более недели и что проблема снабжения дополнительно осложняется кризисной ситуацией,
вызванной нехваткой топлива. Министр также процитировал Женевскую конвенцию о защите гражданского
населения во время войны, подчеркнув важность того, чтобы объекты здравоохранения могли
функционировать, предоставлять необходимые услуги пациентам, предпринимать меры по предотвращению
распространения инфекционных заболеваний, чтобы гражданское население имело постоянный доступ к
медикаментам и медицинским услугам.

Кроме того, НПО «КрымSOS» сообщила 24 мая, что около 90 % аптек Херсонской области в настоящее время не
работают, что как минимум частично связано с перебоями в поставке медикаментов. НПО «КрымSOS» далее
отметила рост цен в три–пять раз и острую нехватку медикаментов и товаров медицинского назначения для
пациентов с сердечными заболеваниями и нарушениями артериального давления, беременных женщин и детей.
Также сообщается об отсутствии лекарств для лечения пациентов с туберкулёзом и ВИЧ/СПИД на НППТ
Луганской области, связанном, в том числе, с частичной приостановкой деятельности гуманитарных
организаций на НППТ в марте.

Последствия в отношении гендерно обусловленного насилия. В докладе Ukraine: Gender-Based Violence:
Secondary Data Review, 27 April 2022, опубликованном 18 мая, Кластер по вопросам защиты, Управление
Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА)
описывают, каким образом война привела к значительным рискам для пострадавшего населения, в том числе
риску гендерно обусловленного насилия. В докладе отмечается, что власти Украины сообщали о случаях
изнасилования и другого сексуального насилия на НППТ страны, что организация Human Rights Watch также
задокументировала предполагаемые военные преступления, в том числе случаи изнасилования на НППТ.
Генеральный секретарь ООН и Верховный комиссар ООН по правам человека призвали к проведению
независимого расследования данных случаев. В докладе также отмечается, что, хотя Украина в последние годы
достигла прогресса в отношении прав женщин, несмотря на конфликт на востоке страны, текущий кризис,
который привёл к массовому перемещению населения, осложнит ситуацию и станет испытанием для всех
имеющихся достижений. В докладе указывается, что поступают сообщения о различных формах гендерно
обусловленного насилия при особенно высоком уровне незащищённости и риска для женщин и девочек,
находящихся в пути, в пограничных пунктах пропуска, в центрах временного размещения и компактного
проживания, а также в бомбоубежищах, включая сообщения о насилии со стороны интимного партнёра,
сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах, сексуальном насилии (в том числе сексуальном
насилии, связанном с конфликтом) и экономической эксплуатации. В докладе подчёркивается высокий риск
торговли людьми на границах в целях сексуальной эксплуатации, а кризис в целом характеризуется как
«глубоко затрагивающий гендерный аспект и связанный с межсекторальными потребностями».

Продовольственная безопасность. 20 мая Всемирная продовольственная программа (ВПП) вновь призвала к
открытию украинских портов в Черном море на фоне опасений из-за угрозы глобального голода в результате
войны. Исполнительный директор ВПП Дэвид Бисли призвал к диалогу и поиску политического решения для
открытия портов в Одесской области и обеспечению перевозки запасов продовольствия, в том числе пшеницы
и других зерновых. Он сказал, что в противном случае данная война также повлияет непосредственно на ещё
около 276 млн человек по всему миру, которые столкнутся с голодом, что приведёт к возникновению других
кризисов. Ранее ВПП сообщала, что до войны большая часть продовольствия, произведённого Украиной и
достаточного для обеспечения продовольствием 400 млн человек, экспортировалась через семь черноморских
портов страны. 21 мая Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил об организации двух
альтернативных сухопутных маршрутов для экспорта продовольствия. В настоящий момент идут переговоры об
открытии морских портов Украины.

https://krymsos.com/krymsos-90-aptek-v-hersoni-ta-oblasti-ne-praczyuyut/?fbclid=IwAR2YWmiqISyo-tvuhG41quPNJIPHaN6lvmsHVX9JrliBaFyWFdareOo26Rc
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flug-info.com%2Fnews%2Fgummissii-ne-postavlyayut-v-lnr-preparaty-dlya-lecheniya-tuberkuleza-diabeta-vi-ch-minzdrav&data=05%7C01%7Cdaniel.macisaac%40un.org%7C66c7a6faae244f45c52008da3e41da92%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637890749815503460%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OIm1yPrroXqpFxLwyq8y7jqCouusv8A%2FNr4MjrM3Q8c%3D&reserved=0
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-gender-based-violence-secondary-data-review-27-april-2022
https://www.wfp.org/stories/war-ukraine-wfp-renews-call-open-black-sea-ports-amid-fears-global-hunger
https://www.wfp.org/stories/war-ukraine-wfp-calls-ports-reopen-world-faces-deepening-hunger-crisis
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1527940135316340737?s=20&t=o2z1yx-Gh7PijqF37R4TJQ
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Согласно докладу Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП),
опубликованному 23 мая, нехватка сельскохозяйственных работников и ресурсов, разрушение объектов и
инфраструктуры продовольственной системы, а также ограничение доступа к пахотной земле, вероятно,
ограничат внутреннее производство и доступность продовольствия на рынках Украины в течение нескольких
последующих месяцев. Хотя в Украине имеются запасы продовольствия, заготовленные в 2021 г., нарушение
цепочек поставок при одновременном росте цен из-за удорожания топлива снижают доступность
продовольствия на рынках. Из-за потери работы и дохода многие люди ограничены в возможностях приобрести
основные продукты питания, когда они есть в продаже. В этом году будет потеряно около 35% урожая из-за
влияния продолжающейся войны на сельскохозяйственные земли. Другим предметом серьёзного беспокойства
остается нехватка семян, отмечает МФОККиКП.

Перемещение населения. 23 мая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)
сообщило, что общее количество перемещённых лиц по всему миру, в том числе вследствие конфликта в
Украине, превысило 100 млн человек. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в своём
заявлении охарактеризовал это как «мрачную статистику — в равной степени печальную и вызывающую
тревогу, — рекорд, который ни в коем случае не должен был состояться». Верховный комиссар по делам
беженцев ООН также добавил, что данная отметка должна стать «сигналом к действиям по разрешению и
предотвращению разрушительных конфликтов, прекращению преследований и устранению основополагающих
причин, которые вынуждают ни в чем не повинных людей покидать свои дома». УВКБ ООН сообщает, что война
в Украине привела к перемещению 8 млн человек внутри страны и к отъезду за границу более чем 6,6 млн
украинцев. 16 июня УВКБ ООН опубликует свой ежегодный Доклад о глобальных тенденциях, который будет
включать полные данные относительно вынужденного перемещения населения на глобальном, региональном и
национальном уровнях в 2021 г.

Непрерывные активные боевые действия в Донецкой и Луганской областях ещё более обостряют потребность в
безопасных коридорах для гражданских лиц, одновременно усиливая связанные риски и порой делая
невозможной эвакуацию. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова
сообщила, что 24  мая автобус, на котором эвакуировалось 18 гражданских лиц из населённого пункта Врубовка
в Луганской области, попал под обстрел. За отчётный период сообщалось об эвакуации с ППТ Луганской области
лишь около 140 гражданских лиц. ООН не имеет возможности подтвердить количество эвакуированных. Из
других регионов страны сообщалось, что 18 мая транспортные средства, перевозившие гражданских лиц,
пытавшихся эвакуироваться из НППТ Херсонской области, попали под артиллерийский обстрел, в результате
чего шесть человек получили ранения. 19 мая администрация Запорожской области сообщила, что очередь из
транспортных средств гражданских лиц, пытавшихся эвакуироваться на ППТ области, составила как минимум
1 000 автомобилей, так как им не разрешали покинуть НППТ.

Украинский аналитический «Центр Разумкова» опубликовал доклад Настроения и оценки возвращающихся на
Родину украинских беженцев (апрель–май 2022 г.), основанный на опросе 105 человек в Закарпатской области
на западе страны с 11 апреля по 6 мая. Согласно результатам, среди заявивших о том, что они вернулись в
Украину, подавляющее большинство (69 %) составляют жители центральной и северной Украины — в основном,
жители Киева (35 %) и жители Киевской области на севере страны (17 %), 12 % вернувшихся были жителями
восточной Украины, 10,5 % — западной Украины и 9 % — южной Украины. Кроме того, 73 % респондентов
заявили, что сейчас, после возвращения в Украину, они планируют жить в том же месте, где жили до войны, а
26 %, главным образом жители восточной Украины, заявили, что планируют поселиться в другом месте.

https://reliefweb.int/report/ukraine/europe-region-ukraine-and-impacted-countries-emergency-appeal-ndeg-mgr65002-operational-strategy
https://www.unhcr.org/news/press/2022/5/628a389e4/unhcr-ukraine-other-conflicts-push-forcibly-displaced-total-100-million.html
https://youtu.be/-XUWGPEqnLE?t=181
https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/546872973460646
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/18/7347078/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid0hMYFJWxQMchpogkps4fXj4tVx3sLbdPSwjPL5mJRLM1QzWX8UpTf867dS9TLpYJ4l%26id%3D100009763652339&data=05%7C01%7Cdaniel.macisaac%40un.org%7C9b8c7d174c0a4591c71608da3a56bd05%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637886441460587201%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UFUaiNuwexc48TkoAsAa6qwDtQrFDJZhWspGmdwKZPg%3D&reserved=0
https://razumkov.org.ua/en/sociology/press-releases/attitudes-and-assessments-of-ukrainian-refugees-who-return-home-april-may-2022
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ТЕНДЕНЦИИ  

Финансирование по состоянию на 12:00 25 мая

После решения Координатора по гуманитарным вопросам о начале с 21 апреля третьего резервного выделения
средств из Гуманитарного фонда для Украины (UHF), сам фонд и Кластеры получили и рассмотрели 32 
проектные заявки, представленные партнерами UHF — национальными НПО (13 заявок на общую сумму
16,5 млн долларов США), международными НПО (12 заявок на сумму 21 млн долларов США) и агентствами ООН
(семь заявок на сумму 17,8 млн долларов США), на общую сумму свыше 55 млн долларов США. Одновременно
продолжается пересмотр второго резервного выделения средств и продление выделения средств на текущие
проекты.

По состоянию на 25 мая в рамках Экстренного призыва с запросом на финансирование в размере 2,25 млрд
долларов США уже собрано 1,38 млрд долларов США, что составляет 61 % необходимой суммы. УКГВ ООН
работает с партнерами и донорами над повышением детализации доступной информации о полученном
финансировании, при этом ситуация улучшилась за предыдущую неделю. В настоящее время более 803 млн
долларов США (58 % от общего объёма финансирования) были либо распределены по нескольким кластерам,
либо информация по секторам не была представлена Службе финансового контроля, что не позволяет
Кластерам более детально проанализировать дефицит финансирования.

(31 мая 2022)

ТЕНДЕНЦИИ  

Гуманитарное реагирование по состоянию на 12:00 25 мая

По состоянию на 19 мая ООН и гуманитарные партнёры оказали помощь почти 6,9 млн человек по всей Украине,
что на 7 % выше, чем по состоянию на 12 мая. Большая часть людей, получивших помощь, на текущий момент
находятся в Киевской (459 500 человек), Полтавской (507 300 человек) и Харьковской (1,58 млн человек)
областях. Более 6 млн человек получили помощь в виде продуктов питания и средств к существованию, что на
300 000 человек больше, чем на прошлой неделе. Более 2 млн человек воспользовались медицинской помощью
или предметами медицинского назначения, предоставленными гуманитарными партнерами, что на 500 000
человек больше по сравнению с прошлой неделей. Более подробная разбивка помощи по секторам приведена
ниже в разделах о Кластерах.

23 мая Донецкая областная государственная администрация объявила о том, что в рамках нового проекта,
осуществляемого под руководством Офиса Президента Украины, началось предоставление внутренне
перемещённым лицам (ВПЛ), спасающимся от боевых действий и прибывающим на железнодорожные
вокзалы, денежной помощи в размере 2 000-3 000 грн. (68-101 долларов США) на человека. В сообщении
говорится, что проект начался 21 мая в Днепре (Днепропетровская область, центр страны) и Львове (Львовская
область, запад страны), а также будет внедряться в административных центрах западных областей, в том числе
в Ивано-Франковске (Ивано-Франковская область), Ужгороде (Закарпатская область) и Черновцах (Черновицкая
область). В нем говорится, что простые в получении единовременные выплаты на основе информации,
собранной «Укрзалізницею», предназначены для оказания помощи украинцам, эвакуирующимся в более
безопасные регионы страны. В сообщении указано, что в минувшие выходные после приезда в Днепр или Львов
выплаты получили 390 человек.

(31 мая 2022)

https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-12-may-2022
https://dn.gov.ua/news/ukrayinci-yaki-viyizhdzhayut-iz-zoni-bojovih-dij-chi-okupaciyi-zmozhut-otrimati-groshovu-dopomogu-vid-derzhavi-bezposeredno-pid-chas-evakuaciyi
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22 мая Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что в период с 10 по 17 мая, из-за ограниченного доступа в связи
с ожесточёнными боевыми действиями, заблаговременно поставил трёхмесячный запас в Донецкую область.
ЮНИСЕФ сообщил, что команда предварительно поставила более 240 тонн гуманитарных грузов, в том числе для
больниц в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях. В сообщении ЮНИСЕФ также
говорится о поставке 18 тонн предметов первой необходимости медицинского назначения, продуктов питания,
воды, предметов санитарии и гигиены (ВСГ) в единственный функционирующий перинатальный центр в
Покровске (Донецкая область) и 40 тонн груза в рамках Механизма быстрого реагирования для поддержания
плана по оказанию чрезвычайной помощи населению, реализуемого областной администрацией в
Днепропетровской и Запорожской областях.

19 мая ЮНИСЕФ также объявил, что намерен срочно расширить диапазон оказываемой детям срочной помощи в
Украине, в том числе в области здравоохранения, питания, водоснабжения и санитарии, образования, защиты и
денежной помощи, благодаря выделенным Евросоюзом (ЕС) средствам в размере 9 млн евро (9,6 млн долларов
США). В заявлении ЮНИСЕФ говорится, что по меньшей мере 3 млн детей на территории Украины нуждаются в
срочной гуманитарной помощи и что война особенно сильно влияет на детей, оказавшихся в районах активных
боевых действий, детей с инвалидностью, детей без сопровождения и разлучённых с семьёй. В заявлении
говорится, что финансирование ЕС обеспечит 441 000 человек более широким доступом к услугам в области ВСГ.
Почти 6 000 детей из уязвимых семей получат многоцелевую денежную помощь (МЦДП), которая также будет
реинвестирована в местную экономику. 20 000 детей и матерей смогут получить доступ к более качественному
медицинскому обслуживанию благодаря услугам в сфере охраны здоровья матери и ребёнка, мобильным
клиникам, плановой иммунизации и пищевым добавкам с комплексом питательных микроэлементов для
детского питания. 45 000 детей, включая перемещённых, детей, находящихся в учреждениях, и/или детей с
инвалидностью, получают поддержку в виде социального сопровождения, первой психосоциальной помощи,
направления в специализированные учреждения, поиска семей для детей без сопровождения и
предоставления информации о том, как избежать сексуальных надругательств и эксплуатации. ЮНИСЕФ заявил,
что планирует к концу лета оказать необходимую помощь 1,7 млн человек в Украине.

Кроме того, ЕС объявил о принятии новых мер реагирования на кризис в размере 20 млн евро (21,3 млн
долларов США) для поддержания усилий по скорейшему восстановлению регионов Украины, которые не
контролировались правительством в течение первых недель войны. Они заявили, что для реагирования на
масштабные разрушения во многих населённых пунктах новые меры обеспечат немедленную практическую
поддержку украинским властям для устранения угроз окружающей среде и системе здравоохранения в
населённых пунктах после окончания там боевых действий и на территориях, где был восстановлен контроль. В
заявлении говорится, что мероприятия будут включать поддержку в разборе завалов, утилизацию опасных
отходов и материалов с повреждённых промышленных объектов и критически важных объектов инфраструктуры,
а также восстановление водо- и электроснабжения. ЕС заявляет, что такие действия будут способствовать
обеспечению безопасного доступа к гуманитарной помощи, доступа для служб быстрого реагирования и
возвращению перемещённых лиц. Также было объявлено, что мероприятия будут осуществляться в течение 18
месяцев и финансироваться через финансовый инструмент Европейской комиссии Neighbourhood, Development
and International Cooperation Instrument – Global Europe.

Сеть по предоставлению грантов фондов «Открытое общество» (ФОО) обнародовала отчёт о роли своего
киевского Международного фонда «Возрождение» (МФ «Возрождение»)  с момента начала военного наступления
в феврале. ФОО, основанный бизнесменом и филантропом Джорджем Соросом, назвал МФ «Возрождение»
«крупнейшим независимым спонсором активного гражданского общества и гражданских групп Украины на
протяжении более чем трех десятилетий» и отметил, что «МФ «Возрождение» незамедлительно включился в

https://reliefweb.int/report/ukraine/unicef-ukraine-humanitarian-situation-report-no-13-10-17-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/european-union-contributes-euro-9-million-bolster-unicefs-lifesaving-work-nearly-870000-children-affected-war-ukraine-enuk
https://reliefweb.int/report/ukraine/new-eu-measure-supporting-early-recovery-liberated-areas-ukraine-enuk
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/funding-and-technical-assistance/neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument-global-europe-ndici-global-europe_en
https://reliefweb.int/report/ukraine/open-society-foundations-ukraine
https://www.irf.ua/en/
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масштабную работу по реагированию на чрезвычайную ситуацию». ФОО сообщил, что работа МФ «Возрождение»
включает в себя поддержку эвакуации и переселения гражданского населения; финансирование усилий по
доставке предметов первой необходимости и защите сотрудников экстренных служб; поддержку усилий по
защите независимых журналистов и СМИ, а также поддержку расследований предполагаемых военных
преступлений, совершенных во время конфликта. ФОО добавил, что в дополнение к расширению прямого
финансирования МФ «Возрождение», он также создал Фонд демократии Украины для поддержки и защиты
правозащитных организаций, независимых журналистов и других групп гражданского общества.

Американский Красный Крест сообщил 19 мая, что с 24 февраля Общество Красного Креста Украины при их
поддержке, среди прочего, распределило более 2 тонн чрезвычайной помощи, включая продукты питания,
постельное белье, палатки, воду и предметы гигиены для более чем 400 000 человек по всей Украине; оказало
поддержку в эвакуации более 79 000 человек из Запорожской, Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской
областей; провело обучение навыкам оказания первой помощи для более чем 46 000 человек; распределило
предметы медицинского назначения, включая 2,5 тонны инсулина, а также оказывало поддержку
логистическим каналам в Украину, чтобы обеспечить доставку критически важных товаров.

Из источников на НППТ также стало известно, что 19 мая из Российской Федерации выехали 68
железнодорожных вагонов, перевозивших около 24 000 тонн товаров и продуктов, ассортимент которых
варьировал от непортящихся продуктов питания до строительной техники, предназначенных «для жителей
Донбасса». Впоследствии было сообщено, что груз прибыл в Иловайск на НППТ Донецкой области 21 мая. По
состоянию на 25 мая Российская Федерация сообщила, что поставила более 22 700 тонн грузов на НППТ, а также
в Харьковскую и Херсонскую области. ООН не располагает средствами для проверки количества и содержания
товаров, поставляемых государствами-членами ООН.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

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

МОМ начала многосекторальную оценку в местах компактного проживания в Днепре 15 мая. По
предварительным данным, три наиболее приоритетные потребности включают кровати, матрасы и
постельное белье; стиральные/сушильные машины, а также кухонные принадлежности и посуду.

По состоянию на 23 мая УВКБ ООН сообщает, что в 174 центрах временного размещения и компактного
проживания было создано или улучшено более 51 500 спальных мест.

По состоянию на 24 мая, в общей сложности 1 050 ВПЛ воспользовались услугами Международной
организации по миграции (МОМ) по восстановлению жилья в центрах компактного проживания в
Закарпатской области, в том числе с помощью мобильных ремонтных бригад. В настоящее время

(31 мая 2022)

Координация и управление объектами размещения ВПЛ

Потребности

Реагирование

https://www.opensocietyfoundations.org/newsroom/open-society-launches-fund-for-a-free-and-democratic-ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-crisis-red-cross-provides-safe-passage-continues-support
https://lug-info.com/news/onf-i-r-zh-d-napravili-na-poezde-pomoshi-donbassu-2-4-tys-tonn-gumanitarnogo-gruza
https://dan-news.info/russia/v-ilovajsk-pribyl-poezd-s-gumanitarnoj-pomoschju-ot-obscherossijskogo-narodnogo/
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-emergency-unhcr-operational-response-and-delivery-updates-23-may-2022
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происходит увеличение персонала мобильных ремонтных бригад для проведения мелких работ, МОМ
объявила тендеры на проведение мелких и капитальных восстановительных работ в 27 центрах
компактного проживания в разных областях.

По состоянию на 24 мая МОМ распределила непродовольственные товары, включая гигиенические
наборы, закрывающиеся контейнеры и мусорные баки, в 26 центрах компактного проживания в Ужгороде.
В этих центрах также проводились мероприятия по благоустройству и обслуживанию для улучшения
условий на местах.

23 мая организация InternationalMedicalCorps (IMC) сообщила, что оказала поддержку 17 центрам
размещения беженцев и проживания для ВПЛ.

Выполненное REACH картирование для поддержки деятельности Кластера показало, что постоянное
перемещение семей и постоянно меняющаяся ситуация с перемещением ВПЛ представляют серьёзную
проблему для получения своевременных и точных данных о численности, местонахождении и
потребностях ВПЛ, проживающих в местах компактного проживания по всей Украине, что ограничивает
эффективность планирования и оказания гуманитарной помощи.

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

Боевые действия оказывают влияние на 3,6 млн детей благодаря закрытию школ и образовательных
учреждений по всей стране. Возможность обучаться также серьёзно страдает в следствие острого и
продолжительного воздействия травмы, связанной с конфликтом, и психологического стресса, которые
ведут к риску прерывания школьного обучения и выработке негативных механизмов приспособления.

Министерство образования и науки Украины сообщает, что было повреждено 1 665 и разрушено
172 учебных заведений.

По состоянию на 19 мая более 137 000 человек получили помощь от партнёров Кластера образования, что
на 6% выше по сравнению с данными на 12 мая.

По состоянию на 17 мая более 288 000 детей воспользовались учебными материалами,
предоставленными ЮНИСЕФ, и более 187 000 детей было вовлечено в формальный или неформальный
образовательный процесс. С 10 по 17 мая ЮНИСЕФ распространил 15 учебных наборов для детей

(31 мая 2022)

Образование

137000

Потребности

Реагирование

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-crisis-situation-report-15-may-23-2022
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UKR2207-Collective-Sites-Mapping-in-Ukraine-Overview-Factsheet_10052022.pdf
https://saveschools.in.ua/en/
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-19-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/unicef-ukraine-humanitarian-situation-report-no-13-10-17-may-2022
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младшего возраста, 45 наборов для проведения досуга и 31 образовательный набор для школьников с
целью поддержания образовательного процесса для более чем 11 000 детей в Винницкой (центрально-
западная часть страны) и Кировоградской (центр страны) областях. ЮНИСЕФ в сотрудничестве с
партнёром провели неформальные образовательные мероприятия для более чем 2 700 детей в 86 районах
Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской (запад страны) областей.

Нет информации.

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

По данным Кластера ТКЧС, телекоммуникационная инфраструктура продолжает функционировать на
большей части территории Украины. Поступают сообщения о хакерских атаках и создании помех в работе
телекоммуникационных каналов страны, а также о локальных отключениях связи в районах проведения
боевых действий. Сообщается, что покрытие мобильной сети 3G и 4G на границе Украины остается
стабильным, но из-за наплыва беженцев в некоторых районах могут происходить локальные перегрузки.

По состоянию на 23 мая ТКЧС предоставил услуги по безопасному подключению к Интернету 10
гуманитарным организациям, в том числе учреждениям ООН и международным НПО, в двух
межведомственных офисах в Днепре и Львове.

Значительное количество кибератак на интернет-провайдеров приводит к значительному снижению
скорости интернета. Сохраняется высокий риск кибератак. Ожидается, что безопасность и доступ в
определенные локации будут основными факторами, ограничивающими возможности Кластера ТКЧС в
плане реализации телекоммуникационных решений на территории Украины.

(31 мая 2022)

Телекоммуникации в чрезвычайных ситуациях (ТКЧС)

Потребности

Реагирование

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА (31 мая 2022)

Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-etc-situation-report-6-reporting-period-27042022-19052022
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людей получили помощь

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

По данным ВПП, более трети населения Украины испытывает нехватку продовольствия. В восточных и
южных областях страны отмечается самый высокий уровень дефицита продовольствия, в каждом втором
домохозяйстве отмечается нехватка продуктов питания. Было установлено, что больше всего пострадали
перемещённые или разделённые семьи, причём каждая вторая такая семья испытывала нехватку
продовольствия. Самая критическая ситуация с точки зрения продовольственной безопасности
наблюдается в Луганской области, где также имеются значительные проблемы с доступом к
продовольствию, что существенным образом влияет на ситуацию с обеспечением продовольственной
безопасности.

По данным областных властей, в Харьковской области необходимо не менее 1,9 млн продуктовых наборов.

По состоянию на 19 мая более 6 млн человек получили помощь от партнёров Кластера, что на 5 процентов
выше по сравнению с ситуацией на 12 мая.

По состоянию на 24 мая МОМ продолжает распределять продуктовые наборы в Донецкой области. За
последнюю неделю было охвачено более 4 900 человек, в результате чего общее количества охваченных
лиц превысило 12 600 человек. Наборы раздавались в труднодоступных районах, пострадавших от боевых
действий, включая Мариуполь и Волноваху.

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

Нарушение цепочки поставок, вызванное непрекращающимися боевыми действиями, привело к
снижению доступности продуктов питания и сделало работу рынка непредсказуемой.

6.0M

Потребности

Реагирование

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

(31 мая 2022)

Здравоохранение

2.03M

https://www.wfp.org/publications/ukraine-food-security-report-may-2022
https://kharkivoda.gov.ua/news/115806
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-19-may-2022
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Ukraine%20and%20Neighbouring%20Countries%20External%20Sitrep_%2316_%207%20May.pdf
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По имеющимся оценкам, около 12,1 млн человек в Украине будут нуждаться в медицинской помощи с
марта по август 2022 года.

В телефонном опросе,  на которое ссылается ВПП (в докладе от 12 мая), респонденты назвали свои самые
насущные потребности. Наиболее часто упоминались медицинские услуги и лекарственные препараты
(19 %). Около 40 % респондентов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Черниговской областях сообщили о
том, что в предыдущие две недели они не имели доступа к медицинскому обслуживанию.

Проведённая ВОЗ в период с 11 апреля по 16 мая оценка на уровне домохозяйств показала, что с 24
февраля хотя бы один член каждой третьей семьи обращался за медицинской помощью. Треть (10 % всех
респондентов) испытывала серьёзные проблемы с получением медицинского обслуживания, в основном
из-за проблем с безопасностью и недостаточной доступностью. Примерно 41 % респондентов,
участвовавших в опросе на уровне громад/центров размещения, сообщил о серьёзных проблемах с
доступом к медицинскому обслуживанию, стоимостью лекарств (67 %) и транспортом (48 %).

По данным ВОЗ, около 300 медицинских учреждений находятся в зонах активных боевых действий, и
1 000 медицинских учреждений находятся в зонах, где контроль переходит от одной стороны другой, что
подвергает систему здравоохранения рискам повреждений инфраструктуры и серьёзных нарушений. В
некоторых районах доступ к лекарствам, медицинским учреждениям или медицинским работникам
ограничен или отсутствует. Предполагается, что почти 50 % аптек Украины закрыты, а многие медицинские
работники были вынуждены уехать или оставить работу. Нехватка товаров медицинского назначения
создаёт дополнительные проблемы для населения и для способности системы здравоохранения
обеспечить надлежащее оказание услуг.

Далее ВОЗ отмечает, что к числу приоритетных медицинских проблем в Украине относятся связанные с
конфликтом травмы и ранения, здоровье матерей и новорождённых, лечение хронических и
неинфекционных заболеваний, угроза вспышки и распространения инфекционных заболеваний,
психическое здоровье и психосоциальная поддержка, технологические риски и опасность для здоровья, а
также вопросы защиты, включая риск торговли людьми и возросший риск сексуального и гендерно
обусловленного насилия, продовольственной безопасности и питания.

Экспресс-оценка потребностей Кластера здравоохранения, проведённая в 11 областях с 18 по 22 апреля,
показала, что примерно у 53 % респондентов есть член семьи с хроническими проблемами здоровья (за
исключением проблем психического здоровья), 63 % сообщили о людях в громаде/центре размещения, у
кого были серьёзные проблемы с доступом к лекарствам, причём чаще всего упоминались препараты для
лечения сердечно-сосудистых заболеваний (т. е. при болезнях сердца или артериальном давлении), 80 %
сообщили о высокой стоимости, а 65 % — об отсутствии аптечных запасов как о самых больших
препятствиях в том, что касается доступности.

По состоянию на 19 мая более 2 млн человек получили помощь от партнёров Кластера здравоохранения,
что на 34 % выше по сравнению с данными на 12 мая.

24 мая Кластер здравоохранения сообщил, что деятельность партнёров велась в 289 населённых пунктах
24 областей и охватила более 162 медицинских учреждений по всей Украине.

Потребности

Реагирование

https://www.wfp.org/publications/ukraine-food-security-report-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/emergency-ukraine-external-situation-report-12-published-19-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/who-emergency-appeal-ukraine-refugee-receiving-and-hosting-countries-may-2022-update-enru
https://reliefweb.int/report/ukraine/emergency-ukraine-external-situation-report-12-published-19-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-19-may-2022
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Продолжается работа по доставке предметов медицинского назначения из центра снабжения и логистики
ВОЗ во Львове. ВОЗ заблаговременно разместила в Одессе (Одесская область) и Полтаве (Полтавская
область) резервные запасы наборов неотложной медицинской помощи для обеспечения доставок в этих
областях.

Проведено семь тренингов по оказанию неотложной медицинской помощи в области травматологии и в
условиях массового поступления раненых для более чем 80 врачей скорой помощи в Киеве и
Житомирской области. Кроме того, было проведено два вебинара по сестринскому уходу за пациентами с
травмами и ожогами, в которых приняли участие более 600 медицинских работников. Начиная с марта
ВОЗ провела обучение более 1 530 медицинских работников по вопросам обеспечения готовности и мер
реагирования на случай химической опасности, а в Киеве и восточных областях продолжают проводиться
дополнительные тренинги.

20 мая Великобритания объявила, что планирует доставить в Украину дополнительно 5,8 млн средств
медицинского назначения, в результате чего их общее количество превысит 11 млн. В поставки входят
антибиотики, обезболивающие, перевязочные материалы, специализированные медикаменты,
специализированное оборудование для лечения травм головного и спинного мозга и машины скорой
помощи. Четвёртый транш помощи, который был направлен из Великобритании на прошлой неделе,
включал 4,2 млн доз лекарств, в том числе обезболивающие и антибиотики, и 1,5 млн единиц товаров
иного назначения, в том числе средства индивидуальной защиты и респираторы.

15 мая организация IMC сообщила, что в настоящее время работает в Днепропетровской, Киевской,
Львовской, Одесской и Черниговской областях. В Киевской области, в Буче и Ирпене, IMC обеспечивает
20 медицинских учреждений предметами первой необходимости, оборудованием и материалами,
необходимыми для оказания медицинских услуг. Вместе с местным партнёром «Добробут» в Киевской
области IMC оказала около 12 000 медицинских услуг и более 1 900 фармацевтических услуг в центрах
первичной медико-санитарной помощи в Броварах и Ирпене (Киевская область). Всего по состоянию на
23 мая IMC оказала поддержку 33 больницам, центрам первичной медико-санитарной помощи,
мобильным и стационарным медицинским пунктам. Она также доставил более 54 000 единиц расходных
медицинских материалов, обучила более 360 человек оказанию первичной психологической помощи и
предоставила более 300 услуг в области психического здоровья и психосоциальной поддержки.

21 мая организация Humanity First сообщила, что их медицинская бригада лечит пациентов в
приграничном с Польшей селе Шегини (Львовская область) и регулярно направляет медикаменты,
медицинские расходные материалы, продукты питания и гигиенические наборы в Киев, Львов и Чернигов.
Данных медикаментов достаточно для лечения минимум 15 000 пациентов.

С 24 февраля более 1,6  миллиона человек в Украине смогли получить доступ к медицинскому
обслуживанию благодаря поставкам товаров медицинского назначения непосредственно от ЮНИСЕФ или
организаций-партнёров.

МОМ сообщает, что на прошлой неделе её мобильные клиники посетили 11 населённых пунктов
Львовской области, оказав более 500 услуг первичной медико-санитарной помощи и более
400 консультаций в области психического здоровья и психосоциальной поддержки.

Пробелы

https://reliefweb.int/report/ukraine/emergency-ukraine-external-situation-report-12-published-19-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/emergency-ukraine-external-situation-report-12-published-19-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/uk-medical-aid-donations-ukraine-reach-11-million-items
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-crisis-situation-report-15-may-23-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-crisis-situation-update-09-21-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/unicef-ukraine-humanitarian-situation-report-no-13-10-17-may-2022
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По данным ВОЗ, доступность услуг здравоохранения существенно ограничена из-за угроз безопасности,
ограничений на передвижение, нарушений в цепочках поставок и массового перемещения людей.
Продолжаются обстрелы медицинских учреждений (включая случаи, когда пострадали медицинские
учреждения, медицинский транспорт, персонал, пациенты, поставки и склады). С 24 февраля по 25 мая
ВОЗ было подтверждено 253 случая, когда пострадали медицинские учреждения, в результате которых 59
человек были ранены и 75 убиты. Одной из проблем остается охват некоторых наиболее пострадавших
районов на востоке страны, где система здравоохранения серьёзно пострадала. Нехватка топлива и
проблемы с доступом по-прежнему создают сложности в доставке и распределении предметов
медицинского назначения.

Риск вспышек заболеваний, таких как холера, корь, дифтерия или COVID-19, вырос из-за отсутствия
доступа к воде, санитарно-гигиенических условий в переполненных людьми бомбоубежищах и местах
компактного проживания, а также из-за того, что охват плановой и детской иммунизацией находится на
уровне ниже минимально необходимого.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

Предварительные результаты опроса о потребностях в топливе, основанные на данных 29 партнёров,
показывают, что самые высокие потребности в топливе наблюдаются в восточных районах страны.
Сообщается, что больше всего данная проблема влияет на использование легковых автомобилей.

По состоянию на 22 мая Кластер логистики осуществил транспортную обработку (т. е. обеспечил хранение
и/или перевозку) более 11 500 тонн гуманитарных грузов от имени 23  организаций-партнёров. В состав
грузов входили предметы первой необходимости по различным направлениям, включая общие
программы и операционную деятельность, а также кластеров ПБЖ, здравоохранения, питания, жилья и
ВСГ.

Кластер логистики сообщает, что нехватка топлива по всей стране негативным образом сказывается на
операционных возможностях гуманитарных организаций. Поступают сообщения о длинных очередях и
заторах в пограничных пунктах пропуска на границе с Польшей и Румынией, причём с украинской
стороны таких сообщений поступает больше. Кластер поддерживает связь с экспертами ВПП для
поддержки гуманитарных партнёров в текущем планировании; он отслеживает ситуацию и работает с
партнерами для сбора дополнительной информации.

(31 мая 2022)

Логистика

Потребности

Реагирование

Пробелы

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Emergency%20in%20Ukraine%20-%20External%20Situation%20Report%20%2311%2C%20published%2012%20May%202022.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO-EURO-2022-5152-44915-64303-eng.pdf
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СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей получили помощь

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

По состоянию на 19 мая почти 71 000 человек получили помощь от партнёров Кластера питания, что
на 15% выше по сравнению с данными на 12 мая.

Нет информации.

(31 мая 2022)

Питание

71000

Потребности

Реагирование

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

Согласно имеющимся оценкам, в марте - августе 2022 года около 15,7 млн человек будут нуждаться в
услугах по защите, включая 2,1 млн детей, 3,3 млн человек, нуждающихся в помощи по смягчению рисков
и последствий гендерно обусловленного насилия, а также 14,5 млн человек, нуждающихся в помощи по
разминированию.

По состоянию на 19 мая 498 000 человек было охвачено помощью от партнёров Кластера по вопросам
защиты, что на 16 % выше по сравнению с данными на 12 мая.

(31 мая 2022)

Защита

498000

Потребности

Реагирование

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-12-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-19-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-19-may-2022
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По состоянию на 17 мая ЮНИСЕФ и его партнёр предоставили услуги в области психического здоровья и
психосоциальной поддержки 491 000 детей и их опекунов, оказали адресную помощь и перенаправили к
специалистам более 46 000 детей, а также оказали помощь более 14 000 женщин и детей в рамках
реагирования на гендерно обусловленное насилие (ГН).

По состоянию на 23 мая УВКБ ООН оказало помощь и предоставило информацию более чем 196 000
человек в пограничных пунктах пропуска, транзитных центрах и местах временного размещения, а также
по телефонам горячей линии.

16 мая в Буковеле (Ивано-Франковская область) партнёр УВКБ ООН фонд «РОКАДА» предоставил
консультации 40 пострадавшим жителям Мариуполя по вопросам социальной защиты, психологической
поддержки и правовой помощи. Кроме того, партнёры УВКБ ООН предоставляют информацию по вопросам
защиты и юридические консультации эвакуированным жителям Мариуполя в местах временного
размещения и транзитных центрах Запорожской области.

МОМ сообщает, что по состоянию на 24 мая за прошедшую неделю социально-правовая защита была
предоставлена более 1 300 пострадавшим, в результате чего общее число лиц, получивших такую помощь,
достигло 8 464 человек.

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

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

По оценкам, около 6,2 млн человек будут нуждаться в жилье и НПТ в марте - августе 2022 года.

По данным Кластера жилья, по состоянию на 13 мая потребность ВПЛ в жилье остается высокой.
Согласно третьему этапу репрезентативной экспресс-оценки населения Украины, проведённой МОМ: 12 %
сообщили о потребности в обеспечении жильём; 4 % ВПЛ указывают, что жилье является их самой
насущной потребностью; 8 % всех респондентов отметили, что их дома (основное место жительства до
войны) были разрушены. Нехватка жилья наблюдалась в 30 % населённых пунктов южных областей, в
том числе в Вознесенске (Николаевская область), Измаиле и Одессе (Одесская область), а в 40 %
населённых пунктов северных областей, в том числе в Ахтырке (Сумская область), Ирпене (Киевская

(31 мая 2022)

Жилье и непродовольственные товары (НПТ)

307000

Потребности

https://reliefweb.int/report/ukraine/unicef-ukraine-humanitarian-situation-report-no-13-10-17-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-emergency-unhcr-operational-response-and-delivery-updates-23-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/shelter-cluster-ukraine-emergency-situation-report-5
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область) и Чернигове (Черниговская область), были зафиксированы повреждения жилых домов после 24
февраля. Наибольший процент повреждённого жилого фонда был зафиксирован в Ирпене (более 50
процентов).

По состоянию на 19 мая деятельность Кластера жилья и НПТ охватила более 307 000 человек.

МОМ в сотрудничестве с партнерами проводят работу по восстановлению школ, студенческих общежитий,
спортивных центров и других зданий, чтобы обеспечить безопасное и достойное жилье для 1 миллиона
ВПЛ. Проводится замена окон, дверей и крыш; заменена электрическая проводка; установлено большее
количество электрических розеток; отлажена работа санитарных узлов; заменены неработающие приборы
освещения и вентиляторы, а также установлены перегородки для обеспечения приватности. Первая часть
этой программы была развёрнута в Закарпатской области, где в настоящее время проживает около 180 000
ВПЛ. Программа первоначально охватит пять западных областей Украины, которые являются основными
пунктами назначения для вновь перемещённых лиц, а затем будет распространена и на другие области в
зависимости от потребности и обстановки в плане безопасности.

По состоянию на 19 мая МОМ и её партнёр доставили жителям Чернигова и соседних районов более
16 000 предметов первой необходимости. Эта гуманитарная помощь включала матрасы, одеяла,
постельное белье, солнечные лампы и непромокаемые куртки. Кировоградская и Полтавская области
получили более 19 000 и 13 000 одеял соответственно.

По состоянию на 23 мая УВКБ ООН сообщило, что более 450 000 человек получили предметы первой
необходимости, одежду, материалы для ремонта жилья и продукты питания.

По данным МОМ, по состоянию на 24 мая было роздано или планируется раздать более 414 000 единиц
НПТ. Сюда входят более 80 000 дополнительных позиций по сравнению с прошлой неделей. До
настоящего времени НПТ распространялись в 21 области.

23 мая IMC сообщила, что она предоставила НПТ, включая полотенца, подушки и предметы ВСГ, более
30 700 человек.

С 16 по 18 мая УВКБ ООН доставило 100 кроватей, 200 матрасов, 40 подушек, 1 835 полотенец, 520
комплектов постельного белья и 240 одеял на объекты размещения ВПЛ в Житомирской, Львовской,
Ровенской (северо-запад страны) и Хмельницкой (запад страны) областях. 20 мая в Гостомеле (Киевская
область) более 1 000 семей получили наборы для проведения экстренных ремонтов и предметы
домашнего обихода.

Нет информации.

Реагирование

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА (31 мая 2022)

Вода, санитария и гигиена (ВСГ)

https://reliefweb.int/report/ukraine/school-western-ukraine-offers-comfort-after-loss-and-displacement
https://reliefweb.int/report/ukraine/iom-regional-ukraine-response-situation-report-19-19-may-2022
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людей получили помощь

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

По состоянию на 19 мая партнёры Кластера ВСГ предоставили помощь более 352 300 человек.

По состоянию на 17 мая ЮНИСЕФ обеспечил доступ к безопасной воде для более чем 2,1 млн человек, в
том числе посредством доставки воды водовозами, распределения бутилированной воды и обеспечения
водой в местах компактного проживания. Кроме того, более 141 500 человек были охвачены поставками
средств ВСГ.

За отчётный период ЮНИСЕФ также оказывал поддержку водоснабжающим компаниям в Авдеевке
(Донецкая область), Кривом Роге (Днепропетровская область), Николаеве (Николаевская область),
Селидово (Донецкая область) и Харькове (Харьковская область) путём поставок хлора, коагулянтов,
генераторов и вентильной арматуры, что обеспечило пригодной к использованию водой около 59 000
человек в зонах боевых действий. Доставка воды водовозами продолжилась в Авдеевке (доставлено
12 000 литров) и Харькове (21 600 литров), что обеспечивает безопасной водой 3 140 человек.

Предметы гигиены были доставлены в места размещения ВПЛ в Днепре и Кропивницком
(Кировоградская область), включая 1 300 гигиенических наборов для семей, 60 наборов для младенцев, 50
наборов для людей с инвалидностью и 700 упаковок гигиенических прокладок. Также ЮНИСЕФ поставил
питьевую воду в родильное отделение Городской больницы № 2 в Мариуполе.

По состоянию на 24 мая МОМ совместно с властями области провели оценку ситуации с ВСГ в Виннице и
установила три водоочистные установки в ряде мест компактного проживания. Они обеспечивают
суммарную очистку 6 000 литров воды в день и могут обеспечить безопасной водой до 750 человек. Также
семейные гигиенические наборы и дополнительные наборы были розданы в двух таких местах
компактного проживания. Четыре резервуара с водой были установлены в общественных столовых и
школе-интернате в Ивано-Франковской области. Также гигиенические наборы были предоставлены 4 800
ВПЛ в местах компактного проживания в Запорожской области.

Команда IMC,отвечающая за ВСГ, работает с местными компаниями водоснабжения, чтобы обеспечить
людей чистой водой, а также восстанавливает объекты водоснабжения и водоотведения в медицинских
учреждениях. К примеру, IMC восстанавливает в Ирпене систему централизованной подачи воды, чтобы
обеспечить жителей безопасной питьевой водой. В Буче команда по ВСГ пришла к выводу, что
использование водовозов для поставки безопасной питьевой воды является самым подходящим
решением. На прошлой неделе команда по ВСГ оказала помощь ВПЛ в Стрые (Львовская область),
доставив более 340 гигиенических наборов и четыре набора для профилактики и контроля инфекций в
домохозяйства, медицинские учреждения и центры.

Нет информации.
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СТАТУС СЕКТОРА 

человек получили помощь

Согласно данным ВПП, домохозяйства нуждаются в денежных средствах прежде всего для покупки
продовольствия. Кроме того, треть опрошенных респондентов отметили, что они не имеют источников
дохода или полагаются на финансовую помощь как основной источник дохода.

По состоянию на 25 мая, партнёры Рабочей группы по оказанию денежной помощи распределили МЦДП
среди 704 000 человек. При этом общая сумма переведённой помощи оценивается в 116,6 млн долларов
США.

По состоянию на 15 мая МОМ оказала поддержку более 72 000 человек посредством многоцелевой
денежной помощи, в том числе ВПЛ и населению принимающих ВПЛ населённых пунктов. А кроме того,
25 000 домохозяйств были зарегистрированы на получение плановой денежной помощи.

С 10 по 17 мая ЮНИСЕФ предоставил денежную помощь 4 162 членам 870 домохозяйств. Личная
регистрация на получение денежной помощи была запущена в виде пилотного проекта в Житомирской
области, чтобы улучшить качество процесса обработки заявок и ускорить процесс выплат. Запросы на
получение денежной помощи от ещё более чем 23 500 человек были обработаны и направлены в банк.

Как сообщает УВКБ ООН, по состоянию на 23 мая более 362 000 человек зарегистрировалось для
получения денежной помощи и более 166 600 человек уже получили первые выплаты. УВКБ ООН
расширяет программу денежной помощи в восточной и центральной Украине, где растёт число ВПЛ и
новоприбывших. Пункты для регистрации теперь открыты в пяти городах Днепропетровской и Полтавской
областей, а мобильный пункт также работает в Запорожье.

Со 2 марта деятельность Эстонского совет по делам беженцев была направлена на распределение МЦПД
в восточной Украине и на сегодняшней день её получили 31 000 домохозяйств (93 000 человек).

Нет информации.

(31 мая 2022)

Многоцелевая денежная помощь (МЦДП)
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