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ГЛАВНОЕ 

В течение отчётного периода продолжались
боевые действия в восточной Украине, в том
числе периодические интенсивные обстрелы
жилых районов.

Всемирная продовольственная программа (ВПП)
предупреждает о том, что в результате войны в
Украине количество голодающих людей в мире
вырастет на 47 млн человек.

По состоянию на 2 июня ООН и гуманитарные
партнёры оказали помощь 7,8 млн людей по
всей Украине, что на 3 % больше, чем по
состоянию на 26 мая.

С 24 февраля Гуманитарный фонд для Украины
выделил 91 млн долларов США для
финансирования 55 гуманитарных проектов,
реализуемых для оказания помощи 4,9 млн
человек.

Мужчина проходит мимо зданий, повреждённых в
результате боевых действий. Фото: ЮНИСЕФ/Эшли
Джилбертсон (19 апреля 2022 г., Харьков, Харьковская
область, восток Украины)

(14 июня 2022)
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АНАЛИЗ  

Обзор ситуации по состоянию на 12:00 8 июня 2022 г.

Безопасность и общая гуманитарная ситуация. В течение отчётного периода продолжались боевые
действия, в том числе периодические интенсивные обстрелы жилых районов в восточной Украине, особенно в
Луганской и Донецкой областях. По сообщениям, административный центр - Северодонецк - и другие города и
населённые пункты на подконтрольных правительству территориях (ППТ) Луганской области по-прежнему
находятся в эпицентре боевых действий. Также поступало много сообщений об обстрелах и большом количестве
пострадавших среди гражданского населения на юге Донецкой области, вплоть до города Донецк,
расположенного на не подконтрольных правительству территориях (НППТ). Так, 3 июня поступали сообщения о
боевых действиях в городе Северодонецк, а также о разрушении жилых зданий и о пострадавших гражданских
лицах в этом городе и в других населённых пунктах в Луганской области, в том числе в Лисичанске. Также в
течение недели вновь имели место авиационные и ракетные удары в других областях Украины. 1 июня
сообщалось о нанесении удара по железнодорожной инфраструктуре во Львовской области на западе страны, в
результате чего были ранены трое гражданских лиц. По сообщениям, 4 июня имели место обстрелы в Одесской
области на юге и в Сумской области на северо-востоке. 5 июня впервые за несколько недель сообщалось об

(14 июня 2022)
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ударе по меньшей мере пятью ракетами по Киеву и его окрестностям (север страны). Дважды, 5 и 7 июня,
сообщалось об артобстрелах в Днепропетровской области в центре страны, а 7 июня были зафиксированы
новые ракетные удары по Харькову Харьковской области на востоке страны. Из ряда других значительных
обстрелов и инцидентов отмечались неоднократные артобстрелы комплекса исторического православного
монастыря Святогорская лавра в Донецкой области.

3 июня Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал заявление по случаю 100 дней с начала
вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля. Среди прочего он отметил, что «конфликт уже унёс
тысячи жизней, стал причиной неописуемых разрушений и вынужденного перемещения миллионов людей,
привёл к неприемлемым нарушениям прав человека и в настоящее время усиливает тройственный глобальный
кризис — продовольственный, энергетический и финансовый, — наносящий ущерб наиболее уязвимым людям,
странам и экономикам». Генеральный секретарь также отметил, что с первых дней войны ООН оказывает
людям в Украине поддержку на местах, помогая им справляться с гуманитарными последствиями и
одновременно привлекая внимание к угрозам и долгосрочным последствиям продолжающихся боевых
действий и их потенциальной эскалации для страны, региона и всего мира. «Отмечая эту трагическую дату, —
продолжил Генеральный секретарь Гутерриш, — я вновь призываю к немедленному прекращению насилия,
обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа в интересах всех нуждающихся, безопасной эвакуации
гражданского населения, оказавшегося в зоне боевых действий, и к незамедлительному обеспечению защиты
гражданских лиц и уважению прав человека в соответствии с международными нормами». Он подчеркнул
приверженность ООН гуманитарным усилиям и отметил, что организация готова поддержать любые действия,
направленные на организацию переговоров и диалога с целью прекращения войны. В отдельном заявлении по
случаю 100 дней с начала конфликта помощник Генерального секретаря и Кризисный координатор ООН в
Украине Амин Авад также отметил неприемлемые потери вследствие этой войны, которая подчинила себе
практически все аспекты гражданской жизни и в которой не будет «победителя».

Пострадавшие среди гражданского населения и последствия для гражданской инфраструктуры.
Продолжали поступать ежедневные сообщения о погибших и раненых гражданских лицах. Наибольшее число
сообщений о пострадавших поступало из районов проведения интенсивных боевых действий – из Донецкой и
Луганской областей, причём большинство людей пострадали в результате обстрелов жилых районов и
гражданской инфраструктуры, в том числе школ. Сообщалось о ранении двух журналистов «Reuters» и о гибели
их водителя в результате артиллерийского обстрела Северодонецка 3 июня. Число пострадавших среди
гражданского населения в Украине с 24 февраля, подтверждённое Управлением Верховного комиссара ООН по
правам человека (УВКПЧ), превысило отметку 9 400 человек. По данным УВКПЧ, на 7 июня в стране
насчитывалось 9 444 пострадавших среди гражданского населения: 4 266 погибших и 5 178 раненых. Более
половины (5 412 человек) от подтверждённого к настоящему моменту общего числа пострадавших были
зафиксированы на ППТ и НППТ Донецкой и Луганской областей. 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
подтверждать многие сообщения.

Продолжают поступать многочисленные сообщения о повреждении гражданской инфраструктуры в результате
боевых действий, особенно в восточной Украине. Так, 2 июня власти Донецкой области сообщили о
продолжающихся две недели перебоях с водоснабжением в нескольких городах, в том числе Славянске и в
части Краматорска, из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Также, по сообщениям, наблюдались
ограничения в водоснабжении в городе Донецке на НППТ Донецкой области.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft.me%2FdnipropetrovskaODA%2F1084&data=05%7C01%7Cdaniel.macisaac%40un.org%7C46419f6160b44df7f0cc08da487d2927%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637901999654479329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k2hsHKnlOKHw5kHSumyU%2BO6UnZp5AG6mK8Jp7oR11cg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft.me%2Fpavlokyrylenko_donoda%2F3606&data=05%7C01%7Cdaniel.macisaac%40un.org%7C46419f6160b44df7f0cc08da487d2927%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637901999654479329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UwNriFuAJtIqH1QHgh1dJhO07GFUga%2B4drQ7713wI0M%3D&reserved=0
https://reliefweb.int/report/ukraine/statement-secretary-general-100th-day-war-ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/statement-amin-awad-assistant-secretary-general-and-united-nations-crisis-coordinator-ukraine-marking-100-days-onset-russian-invasion-ukraine-24-february
http://voanews.com/a/two-reuters-journalists-injured-driver-killed-in-eastern-ukraine-/6602746.html
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdn.gov.ua%2Fnews%2Fnizka-mist-doneckoyi-oblasti-ne-maye-vodopostachannya-cherez-chislenni-poshkodzhennya-linij-elektroperedach-vnaslidok-bojovih-dij&data=05%7C01%7Cdaniel.macisaac%40un.org%7C9506ede578634790e29208da4554f0bb%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637898528362843103%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X94FaoemRCSBG25VrPFTb929ZmY%2F1efczKVekhqUjiw%3D&reserved=0
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Последствия для здоровья. По сообщениям, 6 июня был введён карантин в Мариуполе на НППТ Донецкой
области для предотвращения возможной вспышки холеры и дизентерии. Также сообщалось о жёстком контроле
за перемещением оставшихся в Мариуполе жителей. Несколько агентств ООН, включая Всемирную организацию
здравоохранения (ВОЗ), ранее высказали озабоченность по поводу ухудшающихся условий в Мариуполе и
потенциальной вспышки холеры.

Война в Украине продолжает влиять на психическое здоровье миллионов украинцев. Министерство
здравоохранения Украины предполагает, что 15 млн человек может потребоваться психологическая поддержка и
лечение травмы и стресса, обусловленных войной, а 3–4 млн потенциально потребуется медикаментозное
лечение. Ряд агентств ООН также выражают тревогу по поводу долгосрочного воздействия войны в Украине на
психическое здоровье людей.

Продовольственная безопасность. Подводя итоги 100 дней со дня вторжения, 3 июня Информационная
служба ООН сообщила о том, что гуманитарные службы ООН вновь предупреждают об угрожающем уровне
дефицита продовольствия, который продолжает усугубляться, а также о действиях ООН, направленных на
обеспечение экспорта продовольствия и удобрений из Украины и Российской Федерации в другие страны.
Кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад подтвердил, что ООН прилагает все усилия, чтобы
обеспечить вывоз зерна, заблокированного в украинских портах на Черном море. Он также отметил важность
безопасной поставки удобрений из Российской Федерации, которая является крупным мировым
производителем, для фермеров во всём мире. Кризисный координатор отметил, что около 1,5 млрд людей в
мире нуждаются в продовольствии и удобрениях, поставки которых на данный момент заблокированы, и
выразил надежду, что переговоры «пройдут спокойно и завершатся как можно скорее, чтобы блокада портов
была снята, а экспорт продовольствия и удобрений возобновился прежде, чем мы столкнёмся с ещё одним
кризисом». Господин Авад добавил, что, хотя гуманитарные организации рассматривали различные способы
транспортировки зерна из Украины, учитывая огромный объем производимых зерновых и других жизненно
необходимых продуктов питания, единственным реалистичным решением является транспортировка по морю.
«5 млн тонн в месяц – это 100 судов в месяц» - сказал он, отметив невозможность обеспечить транспортировку
такого объёма железнодорожным и автомобильным транспортом и сопутствующие логистические проблемы.
«Поэтому нужно использовать морской транспорт ..., чтобы экспортировать 50–60 млн тонн продовольствия».

Следует также отметить, что администрация Николаева (Николаевская область, юг страны) 5 июня сообщила,
что в результате артобстрела разрушены два зернохранилища. Верховный представитель ЕС по иностранным
делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фонтельес отметил, что это был очередной пример ракетного
удара, «способствующего глобальному продовольственному кризису». Координатор по реагированию на
чрезвычайную ситуацию Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Украине Мэтью Холлингуорт
(Matthew Hollingworth) в своём заявлении по случаю 100 дней войны отметил, что «война превратила то, что
обычно называли «мировой житницей» в место главного гуманитарного кризиса». Он добавил, что в прошлом
году украинское зерно обеспечило питанием 400 млн людей во всем мире. На данный момент в случае
продолжения конфликта в Украине ожидается, что количество крайне нуждающихся в продовольствии людей
увеличится на 47 млн человек в более чем 120 странах, где представлена ВПП, а это составит скачок на 17 %,
причём наибольший рост будет фиксироваться в странах Африки к югу от Сахары.

Влияние на права человека. 3 июня Совет по правам человека (СПЧ) ООН объявил, что с 7 по 16 июня
состоится визит в Украину членов Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в
Украине. СПЧ заявил, что члены комиссии намерены посетить ряд мест в Украине, включая Киев (Киевская
область, север страны), Львов (Львовская область), Сумы (Сумская область) и Харьков для «получения

https://novosti.dn.ua/news/324945-okkupanty-zakryvayut-mariupol-na-karantin-zayavili-v-merii
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmoz.gov.ua%2Farticle%2Fnews%2Fvpliv-vijni-na-psihichne-zdorov%25E2%2580%2599ja---kolosalnij---viktor-ljashko&data=05%7C01%7Clizaveta.zhuk%40un.org%7Cefee77c445ed46135a4f08da4939fb4c%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637902810620288243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PeDERq2d3QacrlIALsEx63vSX5Tgx%2FLXo2mbrGs5SQw%3D&reserved=0
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-after-100-days-war-un-works-free-vital-food-and-fertilizer-exports
https://t.me/senkevichonline/1263
https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1533870695586971648?s=20&t=TJPv_kndEJWCJSCR-ilnnQ
https://www.wfp.org/stories/war-ukraine-how-wfp-has-met-surging-food-needs-over-three-months
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/commission-inquiry-ukraine-conduct-first-mission-country?sub-site=HRC
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информации от первоисточников о предполагаемых нарушениях прав человека, злоупотреблениях и нарушениях
международного гуманитарного права, а также для встреч с пострадавшими, свидетелями и внутренне
перемещёнными лицами». СПЧ заявил, что ожидается встреча трех членов миссии с представителями
государственных органов власти, гражданского общества и агентств ООН для обсуждения ситуации в стране. СПЧ
объяснил, что Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине является
независимым органом, уполномоченным СПЧ «на то, чтобы, среди прочего, расследовать все предполагаемые
нарушения и злоупотребления правами человека, а также нарушения международного гуманитарного права и
связанные с этим преступления в контексте агрессии Российской Федераций в отношении Украины для
установления фактов, обстоятельств и первопричин этих нарушений и злоупотреблений, а также сбора,
обобщения фактов и анализа этих нарушений и злоупотреблений, в том числе в гендерных вопросах, ввиду
всевозможных будущих процессуальных действий». 15 июня члены комиссии проведут пресс-конференцию по
результатам своей работы, а затем комиссия должна предоставить отчёты о своей работе на заседании
Генеральной Ассамблеи в октябре и на заседании СПЧ в марте следующего года.

Влияние на пожилых людей. 3 июня сеть НПО HelpAge International обнародовала результаты нового опроса,
направленного на миллионы пострадавших от войны пожилых жителей Украины, которые, по словам
организации, не получают необходимого внимания в ходе оказания гуманитарной помощи, несмотря на то, что
составляют четверть населения страны. Организация HelpAge заявила, что опрос проводился в западной и
центральной Украине и что он даёт понимание проблем и особых потребностей перемещённых лиц в возрасте
старше 60 лет. Как показали результаты, у 9 из 10 пожилых людей (89 %) есть проблемы со здоровьем, включая
гипертонию (57 %), проблемы с сердцем (50 %), боли в суставах (41%) и проблемы с желудочно-кишечным
трактом (20 %). Только у 43 % опрошенных есть полный доступ к медикаментам, в то время как у 12 % вообще
нет доступа. Кроме того, 43 % опрошенных указали, что у них есть, по крайней мере, одна инвалидность, чуть
более трети (34 %) отмечают проблемы с мобильностью. Почти три четверти (74 %) респондентов указали, что
денежные средства являются их основной потребностью, поскольку они обеспечивают доступ к самому
необходимому. Отвечая на вопрос о второстепенных потребностях, 7 из 10 (70 %) назвали лекарства и услуги
здравоохранения, а 6 из 10 (61 %) — предметы гигиены, а 8 % сообщили, что не имеют доступа к чистой
питьевой воде. Лишь половина респондентов были официально зарегистрированы как внутренне
перемещённые лица (ВПЛ) и получали социальные выплаты. HelpAge сообщила, что обращается к
гуманитарным организациям в Украине, а также к странам, принимающим граждан Украины, и к учреждениям
ООН с призывом учитывать права и особые потребности пожилых людей при оказании им медицинских услуг, а
также уделять им особое внимание в более широком контексте гуманитарного реагирования.

Влияние на образование. Международная НПО Save the Children в своём докладе, знаменующем 100 дней
войны, указала на крайне тревожные данные о том, что с 24 февраля по настоящий момент обстрелам
подверглось столько же украинских школ, сколько за первые семь лет конфликта. НПО Save the Children,
ссылаясь на Министерство образования и науки Украины, сообщает о повреждении или разрушении в
результате артиллерийских обстрелов и бомбардировок по меньшей мере 1 888 школ с начала эскалации
конфликта в феврале, что более чем вдвое превышает число подобных случаев, зафиксированных в восточной
Украине с 2014 по 2021 гг., когда около 750 школ было повреждено, разрушено или закрыто в силу обстоятельств.
Одним из негативных результатов войны стало нарушение образовательного процесса для 7,5 млн детей,
проживавших в Украине на начало 2022 г.

Перемещение населения. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило,
что на территории Европы зафиксировано свыше 4,8 млн людей, выехавших из Украины, в том числе 3,2 млн
заявок от граждан Украины на предоставление защиты. Кроме того, по данным УВКБ ООН, с 24 февраля

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/iicihr-ukraine/index
https://reliefweb.int/report/ukraine/100-days-millions-older-people-missing-out-response-worlds-oldest-humanitarian-crisis
https://www.helpage.org/what-we-do/ukraine-rapid-needs-assessment-of-displaced-older-people/
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-twice-many-schools-attacked-past-100-days-during-first-7-years-conflict
http://saveschools.in.ua/en/
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
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зарегистрировано около 7,2 млн случаев пересечения границы из Украины, и 2,3 млн случаев пересечения
границы обратно в Украину по состоянию на 28 февраля. Управление уточнило, что данные цифры представляют
количество пересечений границы, а не количество лиц, и что возвращения в Украину могут носить
«маятниковый» характер с перемещением туда и обратно, поэтому необязательно указывают на долгосрочное
возвращение граждан Украины, ранее покинувших свои дома, — отчасти из-за нестабильности и
непредсказуемости обстановки на всей территории страны. Указанное количество в 4,8 млн выехавших из
Украины (на 1 июня) является оценочным из-за возможных дальнейших перемещений или возвращений,
которые невозможно учесть. Из 3,2 млн граждан Украины, подавших заявления на временную защиту либо
аналогичные национальные программы защиты в Европе, 1,15 млн зарегистрированы в Польше, свыше 780 000 -
в Германии, свыше 366 000 — в Чешской Республике, около 126 000 — в Италии и почти 118 000 — в Испании.

В течение отчётного периода возросло число людей, эвакуировавшихся или пытавшихся эвакуироваться из зон
активных боевых действий. Группировка Объединённых сил сообщила об эвакуации более 6 100 человек из зон
активных боевых действий в восточной Украине с 1 по 6 июня. Кроме того, местные власти Запорожской
области на юго-востоке страны объявили о том, что выезд частным автотранспортом на НППТ области,
запланированный на 3 июня, был сорвана из-за угрозы артобстрелов и размытия дороги у Каменского. 5 июня
сообщалось об эвакуации 98 человек из Лисичанска Луганской области, несмотря на непрерывные обстрелы, в
то же время сообщалось о невозможности эвакуации в тот же день из Северодонецка, где, по оценкам, остается
ещё 15 000 человек. Далее, 7 июня сообщалось об эвакуации 56 человек, в том числе 2 маломобильных людей,
из Лисичанска и Горской громады. В свою очередь, власти Российской Федерации заявили, что по состоянию
на 8 июня 1 730 556 человек, включая 278 939 детей, пересекли границу Российской Федерации с территории
Украины после 24 февраля. При этом, по оценке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев
(УВКБ ООН), по состоянию на 1 июня немногим более 1 млн человек (1 041 095) пересекли границу с
Российской Федерацией.

ТЕНДЕНЦИИ  

Финансирование по состоянию на 12:00 8 июня

С 24 февраля Гуманитарный фонд для Украины (UHF) обеспечил финансирование 55 проектов, реализуемых 38
партнерами по всей Украине, при этом основное внимание уделялось восточной и северной частям страны.
Общая сумма выделенных средств на данный момент достигла 91 млн долларов США для оказания помощи
4,9 млн людей. Финансируемые проекты относятся ко всем действующим Кластерам, при этом основное
внимание уделяется проектам, связанным с многоцелевой денежной помощью (МЦДП), продовольственной
безопасностью и жизнеобеспечением, водоснабжением, санитарией и гигиеной (ВСГ), а также жильём и
непродовольственными товарам (НПТ). Около 27 % средств было выделено национальным НПО, 51 % —
международным НПО и 22 % — учреждениям ООН. В настоящее время UHF завершает регистрацию партнёрских
организаций с целью обеспечения их прямого доступа к финансированию, а также находится в процессе
пересмотра проектов, подпавших под первое и второе резервное выделение средств. Нажмите тут для
получения дополнительной информации о том, какие меры реагирования на кризис в Украине принимаются
UHF.

По состоянию на 8 июня в рамках пересмотренного Экстренного призыва с обновлённым запросом на
финансирование в размере 2,25 млрд долларов США уже собрано 1,62 млрд долларов, что составляет 72 % от
необходимой суммы. УКГВ ООН работает с партнерами и донорами над повышением детализации доступной

(14 июня 2022)

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/386461633509153
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft.me%2FluhanskaVTSA%2F3186&data=05%7C01%7Cdaniel.macisaac%40un.org%7C46419f6160b44df7f0cc08da487d2927%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637901999654479329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aUeMT79Td8v42aEkKLOR%2BWZO5ZbKcVGRnG41ZKHD%2BOs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft.me%2FluhanskaVTSA%2F3197&data=05%7C01%7Cdaniel.macisaac%40un.org%7C46419f6160b44df7f0cc08da487d2927%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637901999654479329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RvVNl314rouE2tTqtMVEfF2HeJtEX7dHtg%2Bwo5M3XJU%3D&reserved=0
https://t.me/luhanskaVTSA/3255
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata2.unhcr.org%2Fen%2Fsituations%2Fukraine&data=05%7C01%7Cdaniel.macisaac%40un.org%7C7dd9c7c1d11e4b3b312a08da42fa818b%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637895940926511643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GFFj4lY7SiOWWWYCIzrMtsdniWSKyicxJIZVT%2B3%2B8Rg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freliefweb.int%2Freport%2Fukraine%2Fukraine-humanitarian-fund-response-ukraine-crisis-2022-may-2022&data=05%7C01%7Cdaniel.macisaac%40un.org%7Cf980a14885ca4c086aba08da49529b30%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637902916375211231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WFr5pRiPkYNeZ9R8XJxhaE266RSk3P0mUDMKTWStO1w%3D&reserved=0
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информации о полученном финансировании. В настоящее время 1,03 млрд долларов США  (64 % от полученного
общего объёма финансирования) были либо распределены по нескольким кластерам, либо информация по
секторам не была представлена Службе финансового контроля, что не позволяет Кластеру более детально
проанализировать дефицит финансирования.

ТЕНДЕНЦИИ  

Гуманитарное реагирование по состоянию на 12:00 8 июня

По состоянию на 2 июня ООН и гуманитарные партнёры оказали помощь 7,8 млн человек по всей Украине, что
на 3 % больше, чем по состоянию на 26 мая. В основном помощь была оказана жителям Харьковской (1,78 млн
человек), Киевской (640 000 человек), Львовской (507 000 человек) и Днепропетровской (504 900 человек)
областей. Более 6,6 млн человек получили помощь в виде продовольствия и средств к существованию, что на
100 000 человек больше, чем на прошлой неделе. Более 2,7 млн человек воспользовались медицинской
помощью или предметами медицинского назначения от гуманитарных партнёров, что на 100 000 человек
больше по сравнению с прошлой неделей. Более подробная разбивка помощи по секторам приведена ниже в
разделах о Кластерах.

Инициатива REACH 4 июня опубликовала информационную справку Focus on Preferred Communication Channels
and Information Needs, подводя итоги второго этапа мониторинга и сбора данных о гуманитарной ситуации с 13 по
20 апреля путём проведения 223 телефонных интервью с НПО и «ключевыми источниками информации» в
местных органах власти в 44 городах и сёлах Украины. REACH подчеркнула, что второй этап мониторинга
проводился в основном в восточных и южных областях. Результаты показали, что наиболее востребованными
каналами для получения информации о гуманитарной помощи были Facebook (использовался пострадавшим
населением в 97 % населённых пунктов, в которых проводилась оценка), Telegram (93 %) и Viber (79 %). По
сообщению REACH, в прошедших оценку населённых пунктах с большим количеством транзитных или
прибывающих ВПЛ результаты были аналогичны, тем не менее официальные правительственные веб-сайты и
веб-сайты НГО также часто упоминались в качестве основного источника информации в большей части данных
населённых пунктов. В информационной справке представлены результаты по нескольким категориям, включая
наиболее часто упоминаемые информационные запросы у пострадавшего населения в 29 населённых пунктах в
пострадавших областях: информация об агентствах, предоставляющих помощь на месте (72 %), как
зарегистрироваться для получения денежной помощи или помощи товарами (69 %), как получить доступ к
жилью (66 %) и как узнать о доступных маршрутах эвакуации (59 %).

(14 июня 2022)

СТАТУС КЛАСТЕРА 

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

(14 июня 2022)

Координация и управление объектами размещения ВПЛ

Потребности

Реагирование

https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-2-june-2022
https://reliefweb.int/organization/reach-0
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-situation-monitoring-may-2022-briefing-note-focus-preferred-communication-channels-information-needs
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По состоянию на 3 июня УВКБ ООН сообщило о поддержке 182 государственных центров приёма и
временного проживания с целью расширения их возможностей в плане размещения ВПЛ. К настоящему
времени в этих центрах в общей сложности создано 60 096 дополнительныхспальных мест

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

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщает, что война в Украине чревата пагубными последствиями для
жизни и благополучия 7,5 млн детей страны. Более 2.5 млн детей уже уехали из Украины в соседние
страны и их число продолжает расти.

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

6 мая 2022 года Институт образовательной аналитики при Министерстве образования и науки Украины
(МОН) совместно с Кластером образования провёл экспресс-оценку потребностей на уровне громад для
лучшего понимания потребностей в сфере образования. По состоянию на 24 мая 2022 года в экспресс-
оценке приняли участие 78 % (1 127 из 1 451) громад. Предварительные результаты экспресс-оценки
показывают, что среди ВПЛ есть, по крайней мере, 193 000 студентов, а почти в 470 громадах отмечено
наличие перемещённых педагогов. До 25% учителей были вовлечены в предоставления услуг (например, в
гуманитарную деятельность, волонтёрские услуги и т. д.), а не в педагогическую деятельность. Кроме того,
сообщается, что более 4 000 образовательных учреждений использовались в целях, отличных от
предоставления образовательных услуг. Отсутствие доступа к высокоскоростному интернету и нехватка
технологических устройств были отмечены как основные препятствия для получения онлайн-образования.

По сведениям от Кластера образования, МОН Украины подчеркнуло потребность в доставке детей в
образовательные учреждения в следующем учебном году, который начинается в сентябре, поскольку
сообщается о нехватке школьных автобусов. Кроме того, нехватка топлива и плохое состояние дорог,

(14 июня 2022)

Образование

143000

Потребности

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-situation-flash-update-15-3-june-2022
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вероятно, послужат ещё одним ограничивающим фактором для доступа учеников и педагогов к
образовательным учреждениям.

Министерство образования и науки Украины сообщает, что было повреждено 1 755 и разрушено
184 учебных заведений.

По состоянию на 2 июня партнерами Кластера образования было охвачено около 143 000 человек по всей
Украине. По состоянию на 1 июня партнёры Кластера образования обучили 3 000 учителей и
представителей педагогического персонала оказанию психосоциальной поддержки (ПСП) и механизмам
перенаправления для получения помощи, обеспечили более 21 000 детей (от 3 до 5 лет) наборами для
развития детей в раннем возрасте или подобными им, а также оказали первую психологическую помощь
более 25 000 детей школьного возраста.

По состоянию на 27 мая, благодаря усилиям ЮНИСЕФ, около 188 000 детей смогли получить доступ к
формальному и неформальному образованию, включая ранее обучение. Кроме того, более 21 500 детей
получили ПСП, прошли социальное и эмоциональное обучение или обучение по освоению жизненных
навыков.

2 июня некоммерческая организация «Освіторія» при поддержке ЮНИСЕФ и МОН Украины запустила
интернет-портал, разработанный, чтобы помочь украинцам по вопросам образования в военное время.
Сайт OSVITANOW.ORG должен стать центром для родителей, учителей и детей, которые ищут ответы на
вопросы об обучении за границей или о регистрации ребёнка в детский сад.

МОН совместно с ЮНИСЕФ и Украинским институтом развития образования адаптировали
международный опыт заботы о детях раннего и дошкольного возраста в кризисных ситуациях с целью
поддержки родителей и повышения их понимания потребностей ребёнка. Кроме того, МОН совместно с
Хельсинским союзом по правам человека провели восемь учебных сессий для работников образования в
Ивано-Франковской, Львовской и Хмельницкой областях на западе страны, а также Ровненской области
на северо-западе страны.

ЮНИСЕФ и образовательная платформа «EdEra» разработали онлайн-курсы по здоровому питанию для
работников летних лагерей, центров для беженцев и других образовательных учреждений.

ЮНИСЕФ, МОН и их партнёры подготовили специалистов Украинского центра оценивания качества
образования для проведения государственных экзаменов, запланированных на июль 2022 года.
Предусматривается, что более 300 000 выпускников школ будут сдавать экзамены (национальный
мультипредметный тест) в Украине и за рубежом, и им будут предоставлены справедливые и равные
возможности доступа к среднему специальному и высшему образованию.

Нет информации.

Реагирование

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА (14 июня 2022)
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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 сетью 3G и 4G на границе Украины остается
стабильным, но из-за наплыва беженцев в некоторых районах могут происходить локальные перегрузки

Передача данных

Кластер ТКЧС предоставляет услуги по безопасному подключению к Интернету 178 сотрудников 10
гуманитарных организаций, в том числе учреждений ООН и международных НПО, в двух
межведомственных гуманитарных офисах в Днепре и Львове.

Безопасная связь

6 июня команда ТКЧС оказала помощь в развёртывании во Львове резервного Оперативного центра
безопасности под управлением Департамента ООН по вопросам охраны и безопасности (ДОБ ООН).

Услуги местным сообществам

Кластер ТКЧС продолжает взаимодействовать с партнерами для формирования информационного центра
с применением общего межведомственного механизма обратной связи, а также горячей линии на
территории Украины. Подготовленная Кластером ТКЧС концептуальная записка о межведомственном
базовом изучении процесса запуска бесплатной горячей линии и соглашениях с операторами мобильной
связи ожидает рассмотрения и одобрения со стороны Рабочей группы по вопросам подотчётности перед
пострадавшим населением (ПППН).

Команда ТКЧС продолжает совместную работу с гуманитарными партнерами, в том числе Кластером по
вопросам защиты и Рабочей группой по оказанию денежной помощи, по формированию контента для чат-
бота ТКЧС. Кроме того, был добавлен контент, связанный с гуманитарной помощью и услугами,
доступными в соседних странах, чтобы обеспечить пострадавшему населению в Украине возможность
информированного принятия решений перед отъездом из страны. Чат-бот ТКЧС работает в «Viber» и
«Telegram» под названием «вБезпеці» ( в безопасности).

Большое 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.

Телекоммуникации в чрезвычайных ситуациях (ТКЧС)

Потребности

Реагирование

Пробелы
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СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей получили помощь партнеров Кластера

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 состоянию на 2 июня более 6,6 млн человек получили помощь от партнёров Кластера, что на 2 % выше
по сравнению с ситуацией на 26 мая.

ВПП и Uber Technologies Inc, глобальная платформа для перевозки людей и грузов, работают над доставкой
гуманитарной помощи нуждающимся в ней людям в городских районах по всей Украине с
использованием специальной версии платформы «Uber». Посредством данной платформы ВПП может
доставлять продовольствие ближе к людям, которые нуждаются в поддержке, отправлять доставку на
автомобилях разного типа, при этом отслеживая каждую поездку до пункта назначения с
подтверждением, что доставка была успешна выполнена. ВПП уже доставила продовольствие со своего
склада в Днепре (Днепропетровская область) в другие части города для направления нуждающимся.
Продолжаются поставки в других частях страны, в том числе в Виннице (Винницкая область), Киеве,
Львове и Черновцах (Черновицкая область, запад страны),

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.

(14 июня 2022)

Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение

6.6M

Потребности

Реагирование

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

(14 июня 2022)

Здравоохранение

2.7M

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-2-june-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/wfp-collaborating-uber-facilitate-aid-delivery-war-stricken-ukraine
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.

По состоянию на 8 июня ВОЗ подтвердила 290 случаев, когда пострадали медицинские учреждения,
медицинский транспорт, склады, имущество, а также медицинский персонал и пациенты с 24 февраля, в
результате 76 человек погибли и 59 получили ранения. ВОЗ уточнила, что обстрелам подверглись 244
медицинских учреждения, в результате 29 обстрелов пострадали сотрудники, в результате 14 обстрелов —
пациенты.

По данным организации «Врачи без границ» (MSF), к наиболее частым симптомам, которые наблюдают
психологи организации среди пострадавшего населения, относятся хронический стресс, тревожность,
приступы паники, проблемы со сном, бессонница у взрослых, страх громких звуков, утрата аппетита, а
также ночное недержание мочи и ночные кошмары у детей.

По состоянию на 2 июня более 2,7 млн человек получили помощь от партнёров Кластера
здравоохранения, что на 3% больше по сравнению с ситуацией на 26 мая.

На 27 мая более 2 млн детей и женщин получили доступ к первичной медико-санитарной помощи в
медицинских учреждениях, поддерживаемых ЮНИСЕФ.

ВОЗ 2 июня объявила, что, в целях поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины,
возглавляемого Правительством Украины при участии национальных и международных партнёров,
организацией подготовлена записка о политике в данной сфере, содержащая стратегические указания по
восстановлению системы здравоохранения в кратко- и долгосрочном периоде при сохранении
работоспособности основных служб здравоохранения в течение продолжающегося конфликта. В данной
записке представлено пять принципов или положений, которые могут использоваться как критерии
оценки потенциальных инвестиций в восстановление системы здравоохранения в Украине с целью
преобразования системы для оказания населению качественных индивидуальных и общественных
медицинских услуг, а не просто восстановления того, что было уничтожено войной.

Экстренная медицинская помощь

2 июня ВОЗ сообщила, что в период с 13 марта по 30 мая бригады экстренной медицинской помощи в
Украине обеспечили реагирование на почти 4 000 вызовов, из которых 16 % были связаны с
инфекционными заболеваниями и 11 % – с травмами. 87 % случаев инфекционных заболеваний
составили острые респираторные инфекции.

Услуги здравоохранения и обучение

Партнёр Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), организация «Украинская медицинская
миссия», оказала помощь 26 пострадавшим от сексуального насилия. Женщины были направлены в
службы психологической поддержки и специализированные медицинские службы.

Потребности

Реагирование
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С 24 февраля ВОЗ провела обучение более чем 1 300 работников здравоохранения в области
травматологии, реагирования в случаях массовых жертв, лечения ожогов и последствий воздействия
химических веществ.

По состоянию на 1 июня организация Médicos del Mundo (MdM) провела для нуждающихся 200
медицинских консультаций. В Черновицкой области рабочая группа в составе семейного врача,
медсестры и психолога уже оказала услуги более 900 ВПЛ.

Предметы медицинского назначения и медицинская помощь

ЮНФПА сообщает, что с 30 мая по 5 июня 46 тонн критически важных товаров медицинского назначения,
медикаментов и оборудования для поддержания сексуального и репродуктивного здоровья было
доставлено в 19 учреждений охраны материнства в 11 городах от Чернигова (Черниговская область, север
страны) до Одессы (Одесская область), Запорожья и Ужгорода (Закарпатская область). Помимо прочего,
медицинские наборы включают лекарства для лечения заболеваний, передающихся половым путём,
клинического лечения изнасилований и медикаменты, применяемые при сложных родах. ЮНФПА
сообщил, что на сегодняшний день поставил 59 тонн товаров медицинского назначения в 26
медицинских учреждения по всей Украине.

По состоянию на 4 июня организация «Direct Relief» предоставила Украине свыше 700 тонн товаров для
оказания медицинской помощи. На прошлой неделе «Direct Relief» объявила, что контейнеры с
препаратами, транспортировка которых требует наличие холодильной цепи, и принадлежностями для
ухода за ранами были направлены со склада «Direct Relief» в учреждения здравоохранения Украины.

По состоянию на 3 июня ВОЗ доставилав страну более 540 тонн лекарственных средств и оборудования,
которые распределяются в основном в восточных, южных и северных областях, где они необходимы
больше всего. Предоставленные средства включают материалы для лечения травм, автомобили скорой
помощи, аппараты ИВЛ украинского производства, которые могут работать даже при отсутствии
электроснабжения, генераторы и оборудование подачи кислорода, в том числе кислородные станции,
позволяющие больницам работать автономно.

По состоянию на 1 июня организация MdM оказала помощь более 266 000 человек путём пожертвования
жизненно важных лекарств в 24 медицинские учреждения и 5 центров компактного проживания ВПЛ. В
Луганской области продолжается распределение наборов для родовспоможения: на данный момент было
передано более 660 таких наборов. Ещё шесть наборов для оказания неотложной помощи были
доставлены в Черновцы. Каждый из таких комплектов содержит трёхмесячный запас базовых средств
для оказания медицинской помощи 10 000 человек.

Психическое здоровье

С середины апреля по середину мая представители организации «Врачи без границ» (MSF) провели в
Украине более 1 000 индивидуальных и групповых сеансов психологической помощи. Также
представители MSF провели более 100 занятий по вопросам психического здоровья для медицинских
работников по всей стране для обучения оказанию помощи пострадавшим от военных действий.

В Берегове (Закарпатская область) психологи из MSF работают с детьми, находящимися в эвакуации. С 4
апреля по 20 мая в этом городе 375 детей приняли участие в групповых и индивидуальных сеансах
психологической помощи.

https://reliefweb.int/report/ukraine/one-hundred-days-war-has-put-ukraines-health-system-under-severe-pressure
https://reliefweb.int/report/ukraine/mdm-responds-emergency-ukraine-1-june-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/operational-update-hurricane-season-preparation-support-ukraine-and-surrounding-regions-continues
https://reliefweb.int/report/ukraine/one-hundred-days-war-has-put-ukraines-health-system-under-severe-pressure
https://reliefweb.int/report/ukraine/mdm-responds-emergency-ukraine-1-june-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/responding-mounting-mental-health-needs-ukraine
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Организация MdM продолжает оказывать дистанционные консультации по вопросам психического
здоровья и психосоциальной поддержки в Донецкой и Луганской областях. На 1 июня было проведено
более 360 онлайн-консультаций. В общей сложности, с 15 апреля организация MdM предоставила помощь
по вопросам психического здоровья и психосоциальной поддержки более чем 1 200 людям.

По данным ВОЗ, доступность услуг здравоохранения существенно ограничена из-за угроз безопасности,
ограничений на передвижения, нарушений в цепочках поставок и массового перемещения людей. 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.

Пробелы

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 7 июня Кластер логистики осуществил транспортную обработку (т.е. обеспечил хранение
и/или перевозку) более 13 000 м3 гуманитарных грузов от 24 организаций-партнёров. Почти 50% от общего
количества обработанных грузов составляет предметы первой необходимости от Кластеров жилья и
непродовольственных товаров (НПТ), ВСГ, продовольственной безопасности и жизнеобеспечения, а такоже
питания.

Кластер логистики продолжает работать с ВПП, чтобы своевременно информировать гуманитарное
сообщество по вопросам, связанным с недостатком топлива.

Перегруженность и длительное время ожидания в пунктах пересечения границы, как отмечается, влияют
на скорость доставки гуманитарных грузов. Кластер логистики отслеживает развитие ситуации.

(14 июня 2022)

Логистика

Потребности

Реагирование

Пробелы

https://reliefweb.int/report/ukraine/mdm-responds-emergency-ukraine-1-june-2022
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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Партнёры столкнулись со сложностями, связанными с ограниченной грузоподъёмностью транспорта и
недостаточной координацией доставки на последнем этапе в труднодоступных регионах. Кластер
логистики тесно работает с организациями над укреплением сотрудничества, улучшением логистики и
созданием инструментов обмена информацией для гуманитарных организаций на востоке Украины.

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 2 июня партнерами Кластера питания было охвачено около 71 000 человек.

Нет информации.

(14 июня 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.

(14 июня 2022)

Защита

1M

Потребности

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-2-june-2022
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Общая защита

По состоянию на 2 июня более 990 000 человек получили помощь от партнёров Кластера по вопросам
защиты, что на 90 % выше по сравнению с ситуацией на 26 мая.

УВКБ ООН сообщило, что на 6 июня около 263 000 человек получили целевую помощь по вопросам
защиты и необходимую информацию.

С 31 мая по 6 июня УВКБ ООН предоставило услуги по защите более чем 30 000 пострадавшим, в том
числе 9 836 – по горячим телефонным линиям, 13 597 – путём консультирования и предоставления
информации по вопросам защиты, 3 183 – в виде предоставления психосоциальной поддержки, 1 124 – в
виде юридической помощи и 512 – через социальное сопровождение.

Партнёр УВКБ ООН Международный фонд охраны здоровья и окружающей среды (NEEKA) запустил
недельную программу, предназначенную для ВПЛ с заболеваниями лёгких, предлагая им посещение
солевой комнаты для устранения проблем с дыханием и укрепления иммунной системы. В рамках
проекта «Каждый ребенок имеет право» психологи партнёра УВКБ ООН - фонда «Рокада» - совместно с
NEEKA организовали занятия в солевой комнате для 250 детей из числа ВПЛ.

УВКБ ООН продолжает посещать центры размещения ВПЛ для оценки уже известных и новых
потребностей ВПЛ. Согласно внутреннего распоряжения главы Запорожской областной государственной
администрации, ВПЛ, включая людей с инвалидностью и пожилых людей с серьёзными заболеваниями,
не могут находится в транзитных центрах и в местах компактного проживания дольше двух недель. Во
время визитов с целью мониторинга УВКБ ООН была согласована возможность для людей с серьёзными
проблемами оставаться в центрах, пока они не найдут альтернативное жилье.

Психосоциальная поддержка (ПСП)

По состоянию на 27 мая, благодаря усилиям ЮНИСЕФ более 612 000 детей и опекунов смогли получить
доступ к услугам в области поддержания психического здоровья и ПСП.

С 30 мая по 2 июня УВКБ ООН и его партнёры - фонд NEHEMIA, «Проліска», NEEKA и «Рокада» предоставили
психологическую помощь около 1 300 ВПЛ в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черниговской областях.

В Международный день защиты детей и в рамках стратегии по оказанию ПСП беженцам УВКБ ООН и
партнёры поддержали местные развлекательные мероприятия во Львове, Ужгороде и Черновцах, где были
организованы уроки рисования, аква-грим, пение в караоке и раздача мороженого. Партнёры также
повышали информированность по важным вопросам относительно защиты детей и провели
индивидуальные консультации.

ЮНФПА развёртывает 24 мобильные группы в 12 областях для оказания психосоциальной поддержки,
консультаций и направления в специализированные службы женщин и девочек, пострадавших от войны,
в частности, переживших гендерно обусловленное и сексуальное насилие.

Правовая помощь

УВКБ ООН сообщило, что с 1 по 6 июня около 80 ВПЛ в Черновицкой области получили юридические
консультации. В транзитном центре Ужгорода 19 ВПЛ получили юридические консультации, а 8 лицам
была предоставлена правовая помощь.

Реагирование

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-2-june-2022
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Борьба с гендерным насилием (ГН)

По состоянию на 27 мая, благодаря усилиям ЮНИСЕФ, свыше 16 500 женщинам, девочкам и мальчикам
была оказана помощь по вопросам реагирования на ГН и насилие в отношении детей.

ЮНФПА координирует работу 10 убежищ, 8 кризисных комнат, 3 центров дневного ухода и 9 пунктов
предоставления услуг в Украине, обеспечивая поставки, распределяя гигиенические наборы и наборы
необходимой помощи, исходя из оценки потребностей и обеспечивая доступ к специализированной
помощи женщинам и девочкам, в особенности тем из них, которые пострадали от ГН.

ЮНФПА работает с Офисом Вице-премьер-министра над разработкой онлайн-платформы для
предоставления комплексной поддержки пережившим гендерно обусловленное насилие, включая
изнасилования и сексуальное насилие в условиях конфликта. Психотерапевты, специалисты в области
медицины и права будут оказывать онлайн-поддержку и консультации пережившим конфликт, помогая
им преодолеть травматический опыт и восстановить жизнь.

ЮНФПА запустил онлайн-платформу «Аврора», которая предназначена для предоставления
специализированной психотерапевтической помощи пострадавшим от ГН, включая связанное с
конфликтом сексуальное насилие. Платформа обеспечивает пострадавшим доступ к специализированной
помощи в дистанционном режиме в любой части Украины и за её пределами. Пострадавшие от ГН могут
получить всестороннюю поддержку психотерапевтов, чтобы пережить травмирующий опыт, восстановить
эмоциональный баланс и внутренние ресурсы для возвращения к нормальной жизни. У них также есть
доступ к юридическим и медицинским консультациям для решения неотложных проблем со здоровьем,
включая репродуктивное здоровье. Любое лицо, независимо от пола или возраста, может обратиться за
бесплатной профессиональной поддержкой. Для получения индивидуальной специализированной
помощи необходимо анонимно заполнить форму на веб-сайте кампании «Розірви коло». В настоящее
время платформа работает в режиме бета-тестирования и выполняется доработка полного технического
функционала. Онлайн-платформа «Аврора» создана ЮНФПА в сотрудничестве с Офисом Вице-премьер-
министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и при поддержке
правительства Великобритании.

Противоминная деятельность

Программа развития ООН (ПРООН) сообщила, что прекращение активных боевых действий в Киеве и
вокруг него, а также на севере и северо-востоке страны обеспечило возможность проведения
широкомасштабных операций по расчистке территории от взрывоопасных предметов. Основные работы по
расчистке ведутся в городах Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областей. По состоянию на
1 июня Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обезвредила 127 000
взрывных устройств. Координатор проекта ОБСЕ в Украине совместно с Датским советом по делам
беженцев (DRC), фондом HALO, организацией Norwegian People”s Aid (NPA) и ПРООН закупают оборудование
для Министерства обороны и ГСЧС с целью обеспечения проведения операций по разминированию.

Происходит наращивание потенциала страны в этой области благодаря привлечению национальных НПО,
таких как «Ассоциация сапёров Украины» (АСУ), а также международных НПО, включая DRC,
«Швейцарский фонд по противоминной деятельности» (FSD) и фонд HALO, которые возобновили работы по
поиску и разминированию. Ещё ряд международных НПО, таких как Humanity & Inclusion, Mines Advisory
Group (MAG) и NPA находятся в процессе подачи заявок на регистрацию и аккредитацию, чтобы
способствовать операциям по расчистке. Реализация Образовательной программы по информированию о

https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-response-children-inside-ukraine-factsheet-no-4-may-20-may-27-2022
https://rozirvykolo.org/mental-support/
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-mine-action-5w-situation-report-01-june-2022
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рисках взрывоопасных предметов осуществляется в очном и дистанционном режимах 10 организациями,
сотрудничающими в рамках рабочей группой, созданной для реализации данной Программы под
председательством ЮНИСЕФ. Одни только цифровые сообщения получили 17,9 млн 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.

Наличие взрывоопасных предметов вызывает серьёзное и растущее беспокойство у миллионов
гражданских лиц по всей Украине. ПРООН сообщает об ограниченности возможностей гуманитарных
организаций в этой области помимо цифровых сообщений по информированию населения о рисках,
связанных со взрывоопасными предметами, информирования гуманитарных организаций по вопросам
рисков, связанных со взрывоопасными предметами при доставке гуманитарной помощи, и отслеживания
несчастных случаев и новых заминированных мест.

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 состоянию на 2 июня деятельность Кластера жилья и НПТ охватила более 457 000 человек , что на 17 %
выше, чем по состоянию на 26 мая.

По состоянию на 6 июня УВКБ ООН и его партнёры обеспечили более 502 000 человек НПТ и
строительными материалами. С 31 мая по 6 июня УВКБ ООН распределило более 12 000 единиц НПТ и
наборов для проведения ремонтов среди 20 060 пострадавших людей по всей территории Украины.
Данная помощь включала матрасы, комплекты постельного белья, наборы кухонных принадлежностей,
термосы, одежду, гигиенические наборы, солнечные лампы, стиральный порошок и одеяла.

Нет информации.

(14 июня 2022)

Жилье и непродовольственные товары (НПТ)

457000

Потребности

Реагирование

Пробелы

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-mine-action-5w-situation-report-01-june-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-2-june-2022
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2022/06/UNHCR-Ukraine-Operational-Weekly-Update-6-June-2022.pdf
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СТАТУС КЛАСТЕРА 

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 2 июня партнёры Кластера ВСГ предоставили помощь почти 436 000 человек.

По состоянию на 27 мая, благодаря усилиям ЮНИСЕФ, свыше 2,1 млн человек смогли получить доступ к
достаточному количеству безопасной воды для питья и бытовых нужд.

ЮНИСЕФ направил 95 тонн предметов медицинского назначения и ВСГ, включая питьевую воду, фильтры
для воды, таблетки для очистки воды и гигиенические наборы для семей и людей с инвалидностью в
Запорожье, Зеленодольск (Днепропетровская область), Мирноград, Николаев и Покровск (Донецкая
область) для создания необходимых запасов в бомбоубежищах и непосредственного распределения в
соответствующих административных единицах и для уязвимых семей с детьми

Нет информации.

(14 июня 2022)

Вода, санитария и гигиена (ВСГ)

436000

Потребности

Реагирование

Пробелы

СТАТУС СЕКТОРА 

человек получили помощь

Проведённый анализ рисков с учётом фактора гендерно обусловленного насилия при оказании помощи в
виде денежных средств и ваучеров GBV Risk Analysis for Cash and Voucher Assistanceв Украине показал, что
регистрация на получение денежной помощи и ваучеров (ДПВ) происходит главным образом онлайн, но
ее также можно пройти физически на месте, самостоятельно и по направлению от местных властей. Даже
на территории городов доступ к смартфонам есть у меньшей части населения. Кроме того, у некоторых

(14 июня 2022)

Многоцелевая денежная помощь (МЦДП)

1.6M

Потребности

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-26-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-response-children-inside-ukraine-factsheet-no-4-may-20-may-27-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/gender-based-violence-gbv-risk-analysis-cash-and-voucher-assistance-cva-ukraine
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меньшинств есть проблемы с компьютерной грамотностью и/или они не говорят на государственном
языке. Необходимо разработать другие альтернативные возможности регистрации и коммуникации, не
требующие мобильного телефона или грамотности в цифровых технологиях.

Женщины из определенных этнических меньшинств, таких как народ рома, могут столкнуться со
значительными сложностями при регистрации (отсутствие документов и/или номера налогоплательщика)
или во время выезда из своих громад. Существует риск, что они не будут охвачены системой ДПВ.
Представители ЛГБТИК+, особенно женщины-трансгендеры, могут не получить доступа к ДПВ из-за
социальной стигматизации, которая препятствует получению доступа к организациям-партнёрам и
информации. Пострадавшие от гендерно обусловленного насилия и другие группы с определенной
потребностью в защите (например, незамужние женщины попадают в категорию риска, пожилые люди,
люди с ограниченными возможностями и т. д.) испытывают особые сложности с доступом к регистрации
и получению финансовых услуг (по почте или в банках) как лично, так и онлайн.

Существуют угрозы безопасности для гражданских лиц (включая гендерное насилие и преследование),
связанные с поездками в/из пунктов регистрации и предоставления помощи через контрольно-
пропускные пункты, контролируемые военными, особенно для женщин в сельской местности, которым
необходимо отправиться в город, чтобы посетить почту или банк или воспользоваться ваучерами. Для
получения доступа к полному анализу и списку рекомендаций для удовлетворения существующих
потребностей, а также к существующим пробелам и недостаткам зайди сюда.

По состоянию на 8 июня партнёры Рабочей группы по оказанию денежной помощи распределили МЦДП
среди 1,6 млн человек, при этом общая сумма составила 202,9 млн долларов США. Вы можете
ознакомиться с детализацией здесь. Кроме того, ожидается значительный рост количества заявок на
получение МЦДП ввиду роста количества регистрирующихся лиц и ускорения темпов регистрации. После
прохождения регистрации они получают денежную помощь в течение нескольких дней. Учитывая
серьёзность потребностей, партнёры расставляют приоритеты исходя из темпов и масштаба, чтобы
избежать дублирование лиц, которым оказывается помощь.

УВКБ ООН сообщает, что по состоянию на 6 июня более 516 000 человек прошли регистрацию по
программе МЦДП.

Эстонский совет по делам беженцев (ЭСБ) оказал МЦДП в восточной Украине, включая новые НППТ. Со 2
марта по 2 июня ЭСБ оказал помощь 34 000 домохозяйств (102 000 человек).

По состоянию на 27 мая ЮНИСЕФ оказал МЦДП более 6 500 домохозяйств.

Нет информации.

Реагирование

Пробелы

РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  

Полезные контакты

(6 июня 2022)

https://reliefweb.int/report/ukraine/gender-based-violence-gbv-risk-analysis-cash-and-voucher-assistance-cva-ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/cash-working-group
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-purpose-cash-mpc-response-snapshot-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-multi-purpose-cash-mpc-response-snapshot-may-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-response-children-inside-ukraine-factsheet-no-4-may-20-may-27-2022
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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

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

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

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

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