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ГЛАВНОЕ 

Боевые действия и обстрелы, продолжавшиеся в
течение всей недели, привели к смертям,
разрушениям и ухудшению гуманитарной
ситуации в Украине, особенно на востоке страны

Обстрел города Часов Яр на Донбассе на
прошлой неделе, в результате которого погибли
десятки людей, стал вторым по количеству
жертв ракетным ударом с начала войны

Люди, оставшиеся в наиболее пострадавших
районах на востоке и юге страны или
вернувшиеся в эти районы, имеют ограниченный
доступ к основным услугам, включая водо- и
энергоснабжение

Военные действия продолжают наносить вред
украинским сельскохозяйственным землям. В
эти же дни Россия и Украина ведут
организованные ООН переговоры по вопросам
экспорта зерновых

На фоне увеличения гуманитарных потребностей
населения ООН и партнёрам удалось оказать
помощь 10,3 миллиону человек по всей
территории Украины

Доставка воды водовозами жителям г. Лисичанска
Луганской области. Доступ к безопасной воде для
питья и приготовления пищи является растущей
проблемой в пострадавших от боевых действий
районах вследствие серьезных повреждений
критической инфраструктуры. Фото: УКГВ

(20 июля 2022)
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ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Карта: гуманитарная ситуация по состоянию на 13 июля 2022 г.

(20 июля 2022)

АНАЛИЗ  

Безопасность и общая гуманитарная ситуация

Продолжавшиеся в течение прошедшей недели ожесточённые бои на востоке страны и несущие смерть
ракетные обстрелы привели к дальнейшим разрушениям и имели катастрофические последствия для жителей
нескольких областей Украины. Ракетный удар по населенному пункту Часов Яр на подконтрольной
правительству территории на востоке Донецкой области 9 июля унёс жизни жителей муниципального
общежития для социально незащищённых людей. Местные органы подтвердили, что по состоянию на 12 июля
число погибших составило 34 человека, включая одного ребёнка. Из-под завалов разрушенного здания были
извлечены девять получивших ранения гражданских лиц. Себастьян Родес Стампа, исполняющий обязанности
Гуманитарного координатора в Украине, осудил удар, в очередной раз подчеркнув, что согласно нормам
международного гуманитарного права стороны конфликта обязаны избегать или свести к минимуму причинение

(20 июля 2022)

https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-coordinator-ai-ukraine-sebastian-rhodes-stampa-condemns-deadly-attack-chasiv-yar-enuk
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ущерба гражданским лицам и объектам в период войн. Обстрел Часового Яра стал вторым по числу погибших с
начала войны после ракетного удара по железнодорожной станции в Краматорске 8 апреля, унёсшего жизни
почти 60 человек. Эта атакастала еще одной в списке за последние две недели, включая ракетный удар по
жилому зданию и базе отдыха в Сергеевке на юге Одесской области 1 июля и ракету, разрушившую торговый
центр в Кременчуге Полтавской области всего несколькими днями ранее, 27 июня,в результате которых погибли
и были ранены очень много людей.

При этом частота и интенсивность обстрелов гражданских объектов усилились с обеих сторон линии фронта и в
различных регионах страны, в частности на востоке Луганской и Харьковской областей и на юго-западе
Запорожской области. Согласно предоставленным данным гуманитарных организаций и украинских властей, в
период с 8 по 11 июля по обе стороны фронта в Донецкой области были зафиксированы обстрелы и свыше 160
погибших гражданских лиц. Предположительно центр боевых действий находился в подконтрольных
правительству городах Краматорск и Славянск на фоне поступающих сообщений о погибших среди гражданского
населения и разрушениях домов и прочей жизненно важной гражданской инфраструктуры на других
подконтрольных правительству территориях области, в том числе в городах Бахмут и Торецк. В результате
обстрелов реактивными системами залпового огня, согласно полученным сообщениям,  11 июля в Харькове
погибли более 35 гражданских лиц, были повреждены жилые дома, торговый центр и другие гражданские
зданияю

Также сообщалось о ракетных ударах и обстрелах в Одесской и Запорожской областях, и продолжает поступать
информация о разрушительных атаках на город Николаев и Николаевскую область на юге страны. Например, по
сообщениям гуманитарных организаций и местных органов власти, 12 июля в результате обстрелов были
разрушены две расположенные в центре города больницы. На следующий день, 13 июля, согласно местным
источникам, ведущиеся в районе боевые действия привели к гибели пяти гражданских лиц.

Несмотря на большую изменчивость динамики внутреннего перемещения в сравнении с показателями,
отмечавшимися непосредственно после начала войны, боевые действия и вооружённые столкновения по-
прежнему вынуждают людей покидать свои дома или же препятствуют их возвращению к местам постоянного
проживания. По данным Международной организации по миграции свыше 5 миллионов внутренне
перемещённых лиц в пределах Украины вернулись к местам постоянного проживания, при этом более 6,3
миллиона человек по-прежнему остаются внутренне перемещенными. Число вынужденных переселенцев,
выехавших из Украины в поисках убежища в европейских странах составляет на сегодняшний день 6 миллионов
человек. В своем последнем отчёте, Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) подчеркнуло, что из-за
высокого уровня неуверенности в будущем только 16 процентов принявших участие в опросе беженцев
планируют вернуться в Украину. При этом большинство участников опроса планируют вернуться в страну только
на время.

АНАЛИЗ  

Влияние боевых действий на гражданскую инфраструктуру и доступ к основным услугам

Усиление боевых действий и вооружённых столкновений на востоке страны продолжает оказывать огромное
воздействие на миллионов украинцев. Тысячи остающихся в местах ведения боевых действий и вдоль линии
фронта гражданских лиц вынуждены выживать без постоянного доступа к водо-, энерго- или газоснабжению.
Согласно информации, сообщаемой руководителем Донецкой областной военной администрации, на
подконтрольной правительству территории области остаются 340 000 человек, что составляет 20 процентов

(20 июля 2022)

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1546729455774826498?s=20&t=VcqbhLTw8jdqtPBtIbT7Iw
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://t.me/synegubov/3617&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|9c36604a37e64eca276b08da63fd3251|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637932236363902347|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=KeexobHclRZtyHJFKE8AKExxBvfbs7Ox0GXlU8lRNe0=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://t.me/senkevichonline/1610&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|9c36604a37e64eca276b08da63fd3251|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637932236363902347|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=wosKaAfrSW2cdXLcP9eJBryxCFzWfzAQrerGroMWQFE=&reserved=0
https://displacement.iom.int/ukraine
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://data.unhcr.org/en/documents/details/94176&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|156211b5d5be45bef37a08da64c5421d|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637933095624234554|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=REgkyXzSskXI7LazJmp2KH7KUp1UbgO+AAIgU0KlhTk=&reserved=0
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3526853-about-80-of-civilians-already-evacuated-from-donetsk-region.html
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населения области по состоянию до начала войны (1,6 миллиона человек). Коммунальная инфраструктура
серьёзно повреждена, а возможность для проведения её надлежащего ремонта отсутствует в связи с
непрекращающимися боевыми действиями, вследствие чего доступ к основным услугам существенно
ограничен или вообще отсутствует. Это сказывается на зависящей от водоснабжения системе центрального
отопления, в случае невозможности ремонта которой к началу отопительного сезона в октябре условия жизни
жителей, оставшихся в регионе, ещё более ухудшатся на фоне снижения температуры.

Сообщается, что гуманитарные условия продолжают ухудшаться и в соседней Луганской области, которая
больше не контролируется правительством Украины. Согласно неподтверждённым данным, которые были
представлены органами власти Украины,  в Северодонецке и Лисичанске отмечается острая нехватка доступа к
водоснабжению и услугам в сфере здравоохранения. Гуманитарные организации утратили доступ к этим
городам в начале июня.

Согласно отчётам гуманитарных организаций, жители Николаева также сталкиваются с растущими
ограничениями доступа к воде, пригодной для питья или приготовления пищи, вызванными разрушением
городских опреснительных и водоочистных сооружений. Новые скважины способны обслуживать только 5 %
населения, а качество добываемой воды зачастую не соответствует установленным стандартам. Доступ к
центрам распределения воды остаётся ограниченным и затруднённым для пожилых людей и людей с
инвалидностью. В целом проблема с доступом гражданского населения к чистой воде, вызванная масштабным
разрушением инфраструктуры водо- и энергоснабжения, сохраняется в районах активных боевых действий, что, в
свою очередь, будет усиливать зависимость местных жителей от доступа к воде, получаемой из альтернативных
и зачастую небезопасных источников, а также от распределения воды.

Также, согласно результатам анализа, проведённого гуманитарной организацией DirectRelief, продолжает
ухудшаться доступ к медицинским услугам, включая охрану здоровья матерей и новорождённых, психическое
здоровье и лечение хронических заболеваний, в частности для уязвимых категорий населения, таких так люди с
инвалидностью, дети, подростки, женщины и девочки, работники сферы здравоохранения и внутренне
перемещённые лица. НПО “Человек в беде” сообщает об увеличении предоствляемой психологической
поддержки по всей стране, в частности для детей. При этом предполагается, что острая потребность в
психологической помощибудет сохраняться в течение по крайней мере еще пяти лет после окончания войны.
Ограничения доступа к товарам медицинского назначения и сложности их доставки существенно влияют на
оказание медицинских услуг и усугубляют риск распространения инфекционных и передаваемых через воду
заболеваний в пострадавших регионах, а также ограничивают работу медицинского персонала при исполнении
им своих обязанностей в условиях войны. По состоянию на 10 июля Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) подтвердила 369 атак на медицинские учреждения, медицинский транспорт, склады, запасы,
медицинский персонал и пациентов, начиная с 24 февраля, приведших к смерти 79 человек и ранениям еще 64.
При этом сообщается о непосредственном воздействии на 314 учреждений здравоохранения, 31 медицинского
работника и 14 пациентов.

АНАЛИЗ  

Влияние войны на сельское хозяйство

Война нанесла значительный ущерб сельскохозяйственному сектору Украины, на который до войны
приходилось 11 % валового внутреннего продукта страны. С приближением сезона сбора урожая были
уничтожены или повреждены сотни гектаров плодородной почвы. По неподтверждённым данным

(20 июля 2022)

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://t.me/LPR_JCCC/6680&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|6d29cf165b7f4d092d2b08da6009863f|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637927891312514236|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=ErbwHr9tI+1H0tpprdx1pCRpaVyczOEQaIw0AnSdhg4=&reserved=0
https://reliefweb.int/report/ukraine/conflict-strains-health-system-needs-continue-ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/number-calls-our-psychosocial-hotline-increased-73-after-russian-invasion-ukraine-says-people-needs-psychologist
https://www.usaid.gov/ukraine/news-information/fact-sheets/agriculture
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артиллерийские обстрелы вызвали возгорание сельскохозяйственных построек и пшеничных полей, и только за
8 июля выгорело примерно 12 гектаров полей с посевами пшеницы в Степногорске Запорожской области. О
сильных пожарах, приведших к уничтожению сельскохозяйственных объектов в центральных районах
Днепропетровской области, также сообщалаобластная администрация. Эскалация боевых действий, скорее
всего, будет существенно препятствовать сбору урожая и окажет непосредственное воздействие на
продовольственную безопасность в стране. Данные оценки были предоставлены на фоне организованных при
посредничестве ООН переговоров между Российской Федерацией и Украиной по вопросу возобновления
экспорта зерна из черноморских портов, которые проходят в настоящее время в Турции. При этом, согласно
сообщениям Генерального секретаря ООН, хотя две страны ещё не подписали какого-либо официального
соглашения, они уже сделали «важный шаг вперёд».

АНАЛИЗ  

Нарушения прав человека и пострадавшие среди гражданского населения

Война продолжает уносить многочисленные жизни и разрушать жизни ещё большего числа украинцев. По
подтверждённым данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в течение всего лишь 11
дней этого месяца по крайней мере 135 гражданских лиц, включая 6 детей, были убиты и 280 человек получили
ранения в результате обстрелов на подконтрольных правительству территориях, и не менее 24 гражданских лиц,
в том числе 4 детей, погибли, а 86 — получили ранения на не подконтрольных правительству территориях. Число
подтверждённых жертв среди гражданского населения с начала войны пересекло отметку 11 500 человек. Были
убиты более 5 020 гражданских лиц, включая 300 детей, и получили ранения 6 520 человек, из них 400 — дети.
Реальное число погибших среди гражданского населения, скорее всего, намного больше, поскольку
продолжающиеся боевые действия препятствуют доступу во многие регионы Украины и только способствуют
росту данного показателя.

(20 июля 2022)

Врачи и психологи, которые работаю в
мобильных клиниках МОМ, предоставляют
важные медицинские услуги для внутренне
перемещенных лиц в Украине. Фото: МОМ

ТЕНДЕНЦИИ  

Гуманитарное реагирование по состоянию на 13 июля

С начала войны число гуманитарных партнёров, оказывающих
критически важную помощь гражданам Украины, существенно
возросло. В Украине осуществляют деятельность порядка 400
гуманитарных организаций, что на 20 процентов больше, чем в
начале этого месяца, и в четыре раза больше, чем до начала
войны. В течение последних четырёх с половиной месяцев
гуманитарную помощь получили почти 10,3 миллиона
украинцев. При этом потребность в такой помощи остаётся
острой на фоне непрекращающихся боевых действий.
Продолжает обостряться проблема с доступом к гуманитарной
помощи, в результате чего замедляется доставка оперативной
жизненно необходимой помощи, в том числе товаров
медицинского назначения и прочих жизненно важных товаров,
в труднодоступные районы на востоке и юге страны. Гуманитарные партнёры проводят оценку с целью
дальнейшего масштабирования мер реагирования и оказания поддержки большему числу людей, нуждающихся

(20 июля 2022)

https://news.un.org/en/story/2022/07/1122452
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в безотлагательной помощи. В течение прошлой недели Управление по координации гуманитарных вопросов
(УКГВ)организовало рядсовместных оценочных миссий, в том числе в Харьковскую область 7 и 12 июля и в
Запорожье 8 и 13 июля. Себастьян Родес Стампа, исполняющий обязанности Гуманитарного координатора в
Украине, 11 июля посетил Сумскую область, где, помимо проведения оценки гуманитарных потребностей, он
принял участие во встречах с партнёрами-исполнителями и местными органами власти с цельюобсуждения
механизмов оказания гуманитарной помощи.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

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

Гуманитарные партнёры продолжают посещать центры временного размещения, многие из которых не
предназначены для длительного проживания, для оценки существующих и возникающих потребностей
внутренне перемещённых лиц. В основном люди нуждаются в предметах мебели и быта, психологической
и юридической помощи.

МОМ, в координации с областными властями Днепропетровской и Ивано-Франковской областей и
другими партнёрами, определяет здания, пригодные для долгосрочного использования в качестве
центров компактного проживания. Документ «Минимальные стандарты управления лагерями» был
переведён на украинский язык.

В 14 центрах компактного проживания в Ужгороде, где проживает более 1 000 внутренне перемещённых
лиц, завершены ремонтные работы и работы по обеспечению ВСГ, ещё в шести центрах ремонт
продолжается, а в четырёх — находится на стадии подготовки.

МОМ провела техническую оценку центров компактного проживания в центральной Украине, и еще 27
центров в Днепре и Полтаве были выбраны для проведения ремонта разной сложности и распределения
НПТ.

Проводится оценка центров для размещения внутренне перемещённых лиц и центров компактного
проживания в Винницкой (центрально-западная часть), Закарпатской и Черновецкой (запад страны)
областях для проведения мелкого ремонта и реализации некрупных мероприятий в области ВСГ. В
Хмельницкой области было распределено не менее 80 стиральных и сушильных машин, что позволило
обеспечить более достойные условия жизни для более чем 8 000 человек.

Выполненное REACH картирование в поддержку деятельности Кластера координации и управления
объектами размещения ВПЛ показало, что постоянное перемещение семей и постоянно меняющаяся
ситуация с перемещением ВПЛ представляют серьёзную проблему для получения своевременных и

(13 июля 2022)

Координация и управление объектами размещения внутренне перемещенных лиц

Потребности

Реагирование

Пробелы

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://cccmcluster.org/resources/minimalni-standarti-upravlinnya-taborami&data=05|01|glenn.robinson@un.org|0cec476b1c5144ac7bb208da592c548c|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637920344187954464|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=++SFaXhMfiHoGy7clnfXuFtgnQlvqf3U6ApGKllXLhM=&reserved=0
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UKR2207-Collective-Sites-Mapping-in-Ukraine-Overview-Factsheet_10052022.pdf
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точных данных о численности, местонахождении и потребностях ВПЛ, проживающих в местах
компактного проживания по всей Украине, что ограничивает эффективность планирования и оказания
гуманитарной помощи.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

5,7 миллиона детей школьного возраста пострадали с момента начала войны, в том числе 3,6 миллиона
из-за закрытия учебных заведений. Получение образования затруднено из-за наличия у них острых
психологических травм, связанных с конфликтом, и стресса, приводящего к тому, что дети бросают школу
и вырабатывают негативные механизмы для того, чтобы справляться со стрессом.

Министерство образования и науки Украины (МОНУ) сообщило, что более 2 100 учебных заведений было
повреждено и 215 разрушено на всей территории Украине, что негативно сказывается на работе сферы
образования в стране.

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

Партнёры кластера оказали образовательные услуги почти 208 000 детей и учителей, что на 13 000 человек
больше, чем на прошлой неделе.

Более 178 000 пострадавших от войны детей школьного возраста продолжают обучение благодаря
поддержке в организации самообучения, а также благодаря созданным системам психологической
поддержки, распределению наборов обучающих материалов, материалов для отдыха, ремонту или
восстановлению классных комнат.

Более 6 500 учителей и другого педагогического персонала прошли обучение по вопросам
психосоциальной поддержки и механизмам перенаправления для детей.

(20 июля 2022)

Образование

208000

Потребности

Реагирование

Пробелы

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/nas_education_20220624_eng_corrected.pdf
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Главными приоритетами МОНУ остаются начало нового учебного года и приёмная кампания в
университеты, что может оказаться невозможным из-за продолжающегося конфликта. Кроме того, в
случае продолжения обучения в режиме онлайн, студентам и учащимся, скорее всего, понадобится
дополнительное оборудование и услуги.

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

СТАТУС КЛАСТЕРА 

Хотя по данным кластера 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 активных
боевых действий. Сообщается, что покрытие мобильной сетью 3G и 4G на границе Украины остаётся
стабильным, но из-за наплыва беженцев в некоторых районах могут происходить локальные перегрузки.

Большое количество кибератак на интернет-провайдеров приводит к значительному снижению скорости
интернета. Сохраняется высокий риск кибератак

Кластер оказал услуги по безопасному подключению к интернету 238 сотрудникам 12 гуманитарных
организаций, в том числе учреждений ООН и международных НПО, в двух межведомственных
гуманитарных офисах в Днепре и Львове.

После запуска чатбота «вБезопасности» («вБезпеці» по-украински) 20 июня уже 8 371 пользователей в
Украине получили доступ к информации о гуманитарной помощи.

В период с 6 по 15 июля кластер проводил оценочную миссию совместно с Департаментом по вопросам
охраны и безопасности ООН в Киеве с целью создания Информационного центра по вопросам
безопасности. Партнеры кластера проверили конфигурацию систем связи по обеспечению безопасности в
используемых учреждениями ООН бронированных автомобилях, а также провёл оценку потенциальной
площадки для установки ретранслятора ОВЧ-связи

Безопасность и доступ в определённые районы остаются основными факторами, ограничивающими
возможности Кластера ТКЧС в плане реализации телекоммуникационных решений на территории
Украины.

(20 июля 2022)

Телекоммуникации в чрезвычайных ситуациях (ТКЧС)

Потребности

Реагирование

Пробелы

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-etc-situation-report-7-reporting-period-20052022-02062022
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СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей получили помощь партнеров Кластера

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

По данным систем дистанционного мониторинга,  оценивающих ситуацию с обеспечением продуктами
питания, по состоянию на 6 июля примерно 22 % семей сообщали о недостаточном потреблении
продовольственных продуктов, а 35 % опрошенных сообщили о применении связанных с продуктами
питания стратегий выживания кризисного или выше кризисного уровня. Наиболее остро проблема
недостаточного потребления продуктов питания стоит в Луганской, Херсонско, Донецкой, Запорожской,
Харьковской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Житомирской и
Николаевской.

С начала войны партнёры кластера оказали продовольственную помощь и обеспечили передачу средств к
существованию примерно 8,9 млн человек.

Шесть партнёров кластера сообщили об оказании помощи свыше 50 000 человек, проживающих в
Луганской области, в течение последних двух недель июня, всего за несколько дней до смены контроля
над данной территорией.

В июне Всемирная продовольственная программа (ВПП) передала партнёрам кластера более 19 тонн
продуктов питания, что больше, чем в апреле и мае вместе взятых (примерно 14,5 тонны).

Кластер продолжает распределять запросы на оказание продовольственной помощи в соответствии с
возможностями партнёров. По состоянию на 12 июля 14 запросов на оказание продовольственной
помощи, направленных местными органами власти, НПО и организациями гражданского общества, были
выполнены силами семи партнёров кластера, благодаря которым поддержку в форме продовольственных
товаров получили свыше 65 000 человек в семи областях.

Кластер создал дополнительный офис в Днепре с целью усовершенствования координации с партнёрами,
работающими в труднодоступных районах Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской,
Кировоградской, Луганской, Полтавской и Запорожской областей.

Партнёры кластера по обеспечению средствами к существованию оказывают помощь в форме
предоставления грантов на создание рабочих мест, доступа к трудоустройству и передачи ресурсов для
сельскохозяйственного производства, домашнего скота и птицы

(20 июля 2022)

Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение

8.9M

Потребности

Реагирование

https://hungermap.wfp.org/
https://resources.vam.wfp.org/data-analysis/quantitative/food-security/livelihood-coping-strategies-food-security
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Отсутствие беспрепятственного гуманитарного доступа к НППТ приводит к задержкам в определении
потребностей и их удовлетворении путем предоставления своевременной необходимой
продовольственной помощи и обеспечения средств к существованию.

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

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

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 вакцинацией находится на уровне ниже
минимально необходимого. Ситуация ещё больше ухудшается вследствие военных действий и
разрушения гражданской инфраструктуры.

Сохраняется растущая потребность в решении проблем психического здоровья, в частности —
психического здоровья детей, по всей стране. Согласно оценкам компании World Vision, свыше 1,5 млн
детей подвержены риску возникновения у них расстройств психического здоровья вследствие войны. При
этом международная НПО "Человек в беде" зарегистрировала увеличение числа звонков на линию
поддержки от людей, нуждающихся в психологической помощи, на 73 % с начала войны

Партнёры кластера сообщили о завершённых или текущих мероприятиях в 476 населённых пунктах в 24
областях, охватывающих 2,9 млн человек.

По состоянию на 6 июля ВОЗ передала около 630 тонн товаров медицинского назначения, в том числе
лекарственные препараты и медицинское оборудование, достаточные для удовлетворения потребностей
650 000 человек, хирургические материалы для проведения 16 000 экстренных операций, не менее 20
машин скорой помощи и 26 генераторов для обеспечения энергоснабжения медицинских учреждений.

По сообщениям ВОЗ, доступность услуг здравоохранения существенно ограничена вследствие угроз
безопасности, ограничений передвижения, нарушений в цепочках поставок и массового перемещения.
Одной из проблем остаётся охват наиболее пострадавших районов на востоке страны, где система
здравоохранения серьёзно пострадала.

(20 июля 2022)

Здравоохранение

2.9M
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Пробелы

https://www.wvi.org/publications/report/ukraine/no-peace-mind
https://reliefweb.int/report/ukraine/number-calls-our-psychosocial-hotline-increased-73-after-russian-invasion-ukraine-says-people-needs-psychologist
https://apps.who.int/iris/handle/10665/358091
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Нехватка топлива и проблемы с доступом по-прежнему создают сложности в доставке и распределении
предметов медицинского назначения.

СТАТУС КЛАСТЕРА 

Отсутствие безопасности и логистические ограничения препятствуют улучшению своевременной доставки
гуманитарной помощи по всей стране.

В период с 5 по 11 июля кластер обработал 68 м3 гуманитарных грузов и принял 650 м3 предметов первой
необходимости на хранение на складах в Днепре и Жешуве (Польша) от трёх партнеров.

30 партнёров получили от Кластера поддержку по общим услугам: порядка 310 запросов на услуги,
полученных, главным образом, от кластеров жилья, воды, санитарии и гигиены, были выполнены или же
находятся в процессе выполнения.

Кластер провёл анализ пробелов и потребностей на основе 22 интервью, в которых приняли участие
основные заинтересованные лица. Благодаря этим усилиям скорректированная стратегия теперь включает
увеличенный объём информационных материалов, содержит информацию о текущих и завершённых
мероприятиях, предлагает усовершенствованные механизмы координирования и предусматривает
увеличение объёма логистических услуг общего характера, предлагаемых в труднодоступных районах, и
сокращение количества трансграничных логистических услуг.

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

(20 июля 2022)

Логистика

Потребности

Реагирование

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей получили помощь

(14 июля 2022)

Питание

118000
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По имеющимся оценкам, около 600 000 млн человек в Украине будут нуждаться в поддержке в сфере
питания с марта по август 2022 г.

Примерно 125 000 младенцев (0–11 месяцев), не находящихся на грудном вскармливании, и почти 270 000
младенцев и детей младшего возраста от 6 до 23 месяцев нуждаются в своевременной, адекватной и
безопасной поддержке с дополнительным питанием.

Более 160 000 лиц, ухаживающих за младенцами в возрасте от 0 до 23 месяцев, и беременных женщин, по
оценкам, нуждаются в безопасных местах, где они могут получить поддержку в кормлении и уходе за
детьми и за собой во время переездов. Общее число нуждающихся составляет 625 000 человек.

Влияние кризиса на другие уязвимые группы населения, особенно на пожилых людей, людей с
инвалидностью и людей с ВИЧ, привело к тому, что они оказались в ситуации повышенной потребности в
питании. 

ЮНИСЕФ доставил первую партию заменителя грудного молока для 1 250 детей в возрасте до 1 года
одному из кластерных партнёров, и в настоящее время обрабатываются запросы от других партнёров.

Кластер испытывает острую нехватку финансирования: на сегодняшний день получено только 260 000
долларов США из 23,5 миллиона, запрошенных на меры реагирования.

Потребности

Реагирование

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

5,3 млн людей в Украине нуждаются в социально-правовой защите, включая 3,3 млн (в основном женщин
и детей) нуждающихся в услугах по предотвращению гендерно обусловленного насилия и поддержке
пострадавших от него.

Внутренне перемещённые лица сталкиваются с юридическими проблемами, включая оформление
документации на уничтоженное имущество, регистрацию, вопросы выдачи паспортов, социальные
выплаты и пенсии.

(20 июля 2022)

Защита

1.56M

Потребности
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Партнёры Кластера защиты оказали помощь более 1,56 млн человек из 3,9 миллиона, в интересах которых
был направлен Экстренный призыв, в том числе 66 % женщин и 3,2 % людей с инвалидностью,
проживающих, главным образом, в Ивано-Франковской, Киевской и Львовской областях.

Помимо 30 работающих в настоящее время по всей стране команд психологов и социальных работников,
Фонд Организации Объединённых Наций в области народонаселения (ЮНФПА) задействовал шесть
дополнительных команд, задачей которых является предоставление психосоциальной поддержки
женщинам и девочкам. Работающая при поддержке ЮНФПА платформа психотерапии «Аврора» оказывает
помощь 20 женщинам, пережившим насилие.

Порядка 7 000 наборов санитарно-гигиенических средств были доставлены в приюты, дневные и
кризисные центры в Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Полтаве, Виннице, Николаеве и Львове в целях
удовлетворения базовых потребностей женщин.

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

Сохраняется существенный пробел в предоставлении специального оборудования для помощи людям с
инвалидностью и пожилым людям, поскольку многим из них при вынужденном переезде из
пострадавшие в результате военных действий районоа пришлось оставить свои приспособления, и у них
отсутствует возможность приобрести новые.

Существует значительная потребность в оказании помощи пострадавшим от мин, что вызвано
заминированием и наличием взрывоопасных боеприпасов на больших территорий, куда в том числе
возвращаются внутренне перемещённых лица.

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

Реагирование

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

Около 6,2 млн человек в Украине будут нуждаться в жилье и хозяйственных товарах первой
необходимости с марта по август 2022 г.

(4 июля 2022)

Жилье и непродовольственные товары (НПТ)

820000

Потребности
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С начала войны почти 820 000 человек получили помощь в виде наборов для проведения экстренного
ремонта или критически важных непродовольственных товаров, по сравнению с 760 000 человек,
охваченных на предыдущей неделе.

С 21 по 27 июня УВКБ ООН раздало почти 10 000 единиц непродовольственных товаров и комплектов для
проведения ремонтов почти 17 000 внутренне перемещённым лицам по всей Украине, включая матрасы,
подушки, одеяла, полотенца, кухонные наборы, постельное бельё, предметы гигиены, холодильники,
микроволновые печи и продуктовые наборы, в Черновцах и Черновицкой области, Авдеевке, Нетайлове и
Первомайском, Мукачевском и Хустском районах и Косивском транзитном центре (Ивано-Франковская
область).  

Необходимо срочно провести работу по ремонту мест проживания и распределению топлива на зиму
среди наиболее уязвимых слоёв населения до наступления зимнего сезона.

Основное беспокойство среди внутренне перемещённых лиц в центрах размещения, расположенных в
учебных заведениях, вызывает необходимость освободить помещения до начала нового учебного года и
связанная с этим неопределённость.

Реагирование

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей получили помощь

С марта по август 2022 года 13 млн человек в Украине нуждаются или будут нуждаться в помощи в сфере
доступа к воде, санитарии и гигиены. Эта цифра включает в себя внутренне перемещённых лиц в центрах
компактного проживания и принимающих громадах, а также громады, где в результате конфликта
пострадали системы водоснабжения и отмечается нехватка расходных материалов для очистки воды.

В нынешних условиях отсутствие доступа к чистой воде и необходимым санитарным услугам повышает
риск инфекционных заболеваний по всей стране, особенно в областях на востоке и юге Украины

Партнёры Кластера предоставили чистую воду и критически важные санитарно-гигиенические услуги
более чем 4,3 млн человек в Украине, в том числе более 300 000 за последнюю неделю.

(13 июля 2022)

Вода, санитария и гигиена (ВСГ)

4.28M

Потребности

Реагирование

Пробелы

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/water-sanitation-and-hygiene
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Относительно небольшое число организаций, которые могут активно реагировать на запросы о поддержке
со стороны водоканалов. Аналогичным образом, относительно небольшое количество организаций,
которые активно готовятся к реагированию на вспышки заболеваний, связанных с ВСГ.

СТАТУС СЕКТОРА 

человек получили помощь

Война разрушила экономику Украины, а военные действия и вынужденные перемещения привели к
потере средств к существованию и дохода, ставшей повсеместным явлением. В целом, в гуманитарной
помощи нуждаются 15,6 млн человек, и партнёры в Украине планируют оказать многоцелевую денежную
помощь 2 млн нуждающихся в ней лиц.

По состоянию на 13 июля примерно 2 млн человек получили денежную помощь по всей стране на сумму
360 млн долл. США, что соответствует 98 % целевого показателя и на 16 % больше, чем в предыдущем
месяце.

Около 95 % из людей (фокус-группа из 1 000 человек), опрошенных Эстонским советом по делам
беженцев — самым крупным поставщиком денежной помощи среди НПО — подтвердили, что им удалось
удовлетворить большинство или по крайней мере часть своих базовых потребностей благодаря
полученной ими денежной помощи.

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

(20 июля 2022)

Многоцелевая денежная помощь (МЦДП)

2M

Потребности

Реагирование

Пробелы

ТЕНДЕНЦИИ  

Финансирование по состоянию на 13 июля

(20 июля 2022)
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Гуманитарные организации в Украине получили 85,6 % от суммы в 2,25 млрд долларов США, запрошенной в
рамках шестимесячного Гуманитарного Экстренного призыва. Однако эскалация боевых действий приводит к
росту потребностей по всей стране, особенно на юге и востоке Украины. В настоящее время ООН и её партнёры
пересматривают документ, чтобы обеспечить возможность продолжения гуманитарных операций для
удовлетворения растущих потребностей людей.

Примерно 41 % финансирования было предоставлено Соединёнными Штатами Америки (792 млн долларов
США), Европейской комиссией (242 млн долларов США), Японией (81 млн долларов США) и Канадой (72 млн
долларов США). Кроме того, размер взносов, полученных от почти 482 частных доноров и предназначенных для
финансирования программ гуманитарного реагирования в Украине, превысил 1,6 млрд долларов США.

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

С начала года доноры и партнёры передали ГФУ почти 178 млн долларов США, в том числе 158 млн долларов
уже поступили в фонд, и еще 20 млн долларов подтверждены и запланированы. Эти средства были направлены
на оказание помощи людям, наиболее пострадавшим от войны. Самыми крупными донорами ГФУ в 2022 году
остаются Соединённое Королевство (42 млн долларов), Нидерланды (42 млн долларов), Германия (22 млн
долларов), Канада (12 млн долларов) и Австралия (11 млн долларов).

РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  

Полезные контакты

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

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

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

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТ ЕЛЕЙ ЧАСТ НОГО СЕКТ ОРА. Хотя гуманитарная помощь необходима срочно, УКГВ
ООН призывает компании воздерживаться от отправки помощи или пожертвований, которые не
запрашивались и могут не соответствовать выявленным потребностям или международным стандартам
качества. Донорам рекомендуется направлять финансовые/денежные пожертвования, а не пожертвования
в натуральной форме. Тем не менее, компании, желающие пожертвовать товары в натуральной форме или
услуги, могут связаться с УКГВ и предоставить как можно более подробную информацию, указав, что и в

(6 июня 2022)

https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
https://data.humdata.org/viz-ukraine-ps-tracker/
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-fund-response-ukraine-crisis-2022-may-2022
https://cbpf.data.unocha.org/#contribution_heading
mailto:seareferral@un.org
mailto:trutmann@un.org
mailto:bochorishvili@un.org
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Для получения дополнительной информации посетите:
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https://reliefweb.int/country/ukr
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