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БЕЖЕНЦЕВ
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ВСЕГО 

НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ПОМОЩИ

Беженцы из Украины
(по состоянию на 23 апреля 2022 г.)

Число нуждающихся в помощи 
по областям

Указанные на карте границы и названия и используемые обозначения не 
предполагают их официального утверждения или признания Организацией 
Объединенных Наций. Источники: Деление на страны и административные 
области — ГИС ООН и Государственное научно-производственное предприятие 
«Картография». Данные о беженцах — компиляция официальных данных, 
проведенная УВКБ ООН.

**Совокупные данные въехавших по каждой стране превышают 
общее указанное выше число беженцев, покидающих Украину, 
поскольку в них также включены люди, пересекающие границу 
между Румынией и Молдовой. По оценкам, 2,1 млн человек 
переместились за пределы региона, причем некоторые из них 
пересекли транзитом несколько соседних с Украиной стран.

Этот документ представляет собой краткое изложение мер по оказанию гуманитарной помощи, 
описанных в Экстренном призыве (ЭП) и Региональном Плане Реагирования (РПР) на проблему 
беженцев, опубликованным 25 апреля 2022 года. В РПР представлен анализ потребностей в помощи 
и финансовых потребностей до конца декабря 2022 года. ЭП включает в себя оценку потребностей в 
помощи и финансовых потребностей до конца августа 2022 года ввиду изменчивого характера кризиса. 
Оба документа будут пересмотрены и скорректированы с учетом ситуации и потребностей.

ОБЗОР

15,7 МЛН (ЭП) + 8,3 МЛН (РПР) = 8,7 М (ЭП) + 8,3 МЛН (РПР) =

*Под ожидаемым числом беженцев 8,3 млн понимается прогнозируемое количество людей, пересекших границы, включая как тех, кто 
остаются в исходных принимающих странах (4,2 млн), так и тех, кто следуют транзитом дальше в регионе и за его пределами (4,1 млн), к 
декабрю 2022 года. В эти показатели входят беженцы, а также граждан третьих стран (ГТС).
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2,25 МЛРД 
ЭКСТРЕННЫЙ ПРИЗЫВ

1,85 МЛРД
ПЛАН РЕАГИРОВАНИЯ НА 
ПРОБЛЕМУ БЕЖЕНЦЕВ

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
(ДОЛЛ. США)

С начала войны 24 февраля Украину захлестнули смерть и страдания в 
колоссальных масштабах, и уже по меньшей мере 24 млн человек остро 
нуждаются в гуманитарной помощи и защите.

НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
Конфликт в Украине вызвал самый стремительно нарастающий в мире 
кризис перемещения населения со времен Второй мировой войны. Всего 
за шесть недель более четверти населения Украины покинули свои дома: 
по оценкам, 7,7 млн человек в настоящее время являются внутренне 
перемещенными лицами.

Массовые разрушения в городских центрах и разрушение гражданской 
инфраструктуры сделали жизнь миллионов людей невыносимой и 
серьезно нарушили работу критически важных служб, в особенности 
здравоохранения. В осажденных районах люди неделями живут без 
продовольствия, воды, отопления и электричества, находясь под 
постоянной угрозой бомбардировок.

Миллионы людей, включая женщин и маленьких детей, остались 
без доступа к безопасной воде или санитарному оборудованию, что 
резко повышает риск заболеваний, передающихся через воду, а также 
обезвоживание.

Война сказывается на женщинах и мужчинах по-разному, усугубляя 
уже существующее неравенство. Угроза гендерного насилия, включая 
сексуальное насилие в условиях конфликта, сексуальную эксплуатацию 
и надругательства (СЭН) и торговлю людьми, с начала войны возросла в 
геометрической прогрессии.

Вооруженный конфликт может помешать фермерам работать на своих 
полях, собирать и продавать урожай этого сезона, проводить посевную 
или заниматься животноводством. Война также подорвала экономику 
Украины. Экономические потери на фоне продолжающегося военного 
наступления могут превысить 1 трлн долларов США, при этом, с начала 
войны около 53 % трудоустроенных украинцев потеряли работу.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА БЕЖЕНЦЕВ

Война Украине вызвала самый стремительно нарастающий кризис 
беженцев со времен Второй мировой войны. На протяжении семи недель 
более 5 млн беженцев переместились в соседние с Украиной страны и за 
их пределы. По оценкам, 2,1 млн человек выехали за пределы региона, 
причем некоторые из них пересекли транзитом несколько соседних с 
Украиной стран.

Вынужденные уехать находятся в тяжелой ситуации: семьи разлучаются, 
люди бегут в страхе и горе. Около 90 % покидающих Украину составляют 
женщины и дети, поэтому гуманитарные партнеры находятся в состоянии 
повышенной готовности к возросшим рискам торговли людьми, 
гендерного насилия и эксплуатации.

Правительства всех соседних с Украиной стран великодушно держат 
свои границы открытыми, и местные сообщества принимают беженцев 
(в том числе не являющихся украинцами) и граждан третьих стран, 
не нуждающихся в международной защите. Помимо агентств ООН 
и неправительственных организаций, важную роль в поддержке и 

ЗА ПЕРИОД С МАРТА
ПО АВГУСТ 2022 ГОДА

ЗА ПЕРИОД С МАРТА 
ПО ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА

НА АПРЕЛЬ 2022 ГОДА

РЕЗЮМЕ

1.29 B
ПОЛУЧЕННОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ 
РЕАГИРОВАНИЯ НА 
УКРАИНСКИЙ КРИЗИС
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дополнении государственных инициатив и усилий в пограничных пунктах 
приема и в основных городских центрах играют местные субъекты, в том 
числе организации гражданского общества, религиозные образования, 
организации, возглавляемые беженцами и женщинами, научные круги, 
спортивные ассоциации и частные компании, а также простые граждане. 
Местные и национальные власти организовали центры приема в пунктах 
пересечения границ для приема вновь прибывших и оказывают жизненно 
необходимую помощь, включая размещение, питание и другие основные 
потребности, а также предоставляют транспорт для тех, кто направляется 
дальше в городские центры. В центрах приема также предоставляется 
информация о процедуре получения убежища и временной защиты, 
а также об опасностях торговли людьми. Оказывается содействие в 
доступе к основным правам и услугам, таким как здравоохранение. Уже 
предприняты действия, способствующие защите и интеграции беженцев 
в национальные системы, в том числе системы здравоохранения и 
образования. Увеличивается число справочных служб, занимающихся 
именно делами и защитой несопровождаемых детей и детей, 
эвакуированных из школ-интернатов, специальных заведений и других 
учреждений альтернативного попечения, жертв гендерного насилия, 
жертв торговли людьми, инвалидов и других уязвимых групп населения.

Важно отметить, что 4 марта государства-члены Европейского союза (ЕС)1 
впервые ввели в действие Директиву о временной защите2. Директива о 
временной защите предусматривает, что все государства-члены должны 
предоставить временную защиту украинцам, лицам со статусом защиты 
в Украине и членам их семей, проживавшим в Украине, до 24 февраля. 
Кроме того, государства-члены ЕС предоставят либо временную защиту, 
либо ее национальный эквивалент гражданам третьих стран или лицам 
без гражданства со статусом постоянного проживания в Украине, 

МЕДЫКА, ПОЛЬША

Длинные очереди беженцев 
из Украины, ожидающих 
автобус, в надежде найти 
место для проживания в 
Польше или других странах 
Европы. ЮНИСЕФ/Джон 
Стэнмейер

 1 Все государства-члены ЕС, кроме Дании.

2 Директива о временной защите, составленная по инициативе ЕС после югославской войны, предназначена для регулирования случаев 
«массового притока или неизбежного массового притока» людей в государство ЕС. Это форма временной защиты, направленная на 
оказание немедленной помощи путем предоставления большим группам людей статуса коллективной защиты. Такой статус означает, 
что люди получают статус защиты на срок до одного года (с возможностью продления до трех лет) без рассмотрения индивидуальных 
заявлений о предоставлении убежища, а также доступ к жилищным и другим льготам (например, образование, здравоохранение, 
социальное обеспечение, вид на жительство). Эта директива также устанавливает критерии воссоединения разлученных семей в случае, 
если один или несколько родственников пользуются временной защитой, а другие нет. После воссоединения всем членам семьи должен 
быть предоставлен вид на жительство для пребывания в принимающей стране.
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которые находились в Украине до 24 февраля и которые не могут 
вернуться домой. Многие государства- члены ЕС уже демонстрируют 
активную поддержку, и партнеры по РПР надеются, что эта деятельность 
и структурированная помощь беженцам и принимающим странам, 
оказываемая скоординированным образом в рамках РПР, будут 
способствовать укреплению солидарности и обеспечению всех 
нуждающихся. Гуманитарная помощь осуществляется в поддержку 
усилий государств-членов, которые играют ведущую роль.

Несмотря на масштабную помощь, оказываемую принимающими 
странами, национальные возможности и услуги по приему беженцев все 
более оказываются на пределе, что вызывает обеспокоенность по поводу 
будущего удовлетворения основных потребностей. Сами эти страны 
могут также столкнуться с целым рядом социальных и экономических 
последствий в связи с войной в Украине, что делает приоритетными 
направлениями работы интеграцию в систему образования и социально-
экономическую систему в более долгосрочной перспективе. Именно 
поэтому международное сообщество, руководствуясь принципами 
Глобального договора по беженцам, в том числе принципом разделения 
ответственности, должно активизировать свою помощь принимающим 
странам. Как гуманитарное сообщество, мы продолжим оказывать 
поддержку принимающим странам и укреплять скоординированные 
ответные меры, изложенные в РПР. Способность наращивать 
межведомственные усилия в значительной степени зависит от наличия 
ресурсов и своевременного удовлетворения потребностей в ресурсах, 
изложенных в настоящем плане.

С начала войны 24 февраля гуманитарные партнеры активно расширяют 
масштабы и охват своей деятельности как в Украине, так и соседних с 
ней странах. Национальные власти получают поддержку от местных 
партнеров, включая гражданское общество и объединения добровольцев, 
которые демонстрируют невероятный уровень солидарности с жителями 
Украины и исключительную приверженность поддержке коллективных мер 
реагирования.

До начала войны в Украине гуманитарные работники в основном 
действовали в неподконтрольных правительству Донецкой и Луганской 
областях, за бывшей линией разграничения. На сегодняшний день 
207 гуманитарных партнеров, более половины из которых являются 
украинскими неправительственными организациями, работают во всех 24 
областях страны. В рамках гуманитарной деятельности каждую неделю 
оказывается помощь все большему числу людей, причем в период с 24 
марта по 21 апреля это число более чем удвоилось: свыше 3,4 млн человек 
по всей стране получили жизненно необходимую помощь и услуги защиты.

ПРИНЯТЫЕ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

142
В СОСЕДНИХ 
СТРАНАХ

207
НА ТЕРРИТОРИИ 
УКРАИНЫ   
(В 24 ОБЛАСТЯХ)

3,4 МЛН
ЛЮДИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПОМОЩЬ



КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЭКСТРЕННОГО ПРИЗЫВА В ПОДДЕРЖКУ 
УКРАИНЫ И РЕГИОНАЛЬНОГО ПЛАНА РЕАГИРОВАНИЯ

6

ИСАКЧА, РУМЫНИЯ

Эта женщина и ее двухлетний 
сын в спешке уехали из 
Одессы, чтобы попасть в 
Румынию через пограничный 
переход Исакча: «Мы едем в 
Германию. Там живет мать 
моего мужа. Нам нужно 
какое-то время, чтобы 
осознать, что происходит, 
но мы хотим вернуться в 
Украину, если ситуация 
придет в норму». ЮНИСЕФ/
Иоана Молдован

• Люди и их защита как главный приоритет гуманитарного реагирования:  
сюда относится принятие мер по обеспечению подотчетности перед 
пострадавшим населением (ППН), предотвращению сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств (ПСЭН), обеспечению 
инклюзивности и должного учета в мерах реагирования таких факторов, 
как пол, возраст, инвалидность и других особенностей, а также включение 
защиты во все аспекты гуманитарных программ и информационной 
деятельности.

• Доставка в наиболее труднодоступные районы: В настоящее время ведутся 
переговоры на высшем уровне в целях содействия безопасному выезду 
гражданских лиц из наиболее пострадавших районов, а также содействия в 
безопасной поставке гуманитарной помощи в труднодоступные районы.

• Оказание помощи как можно ближе к нуждающимся: Опираясь на работу, 
проделанную в первые недели после вторжения Российской Федерации, 
предпринимаются активные усилия по укреплению гуманитарного 
присутствия и потенциала как можно ближе к линии фронта. Сюда 
относятся поддержка организаций, работающих в районах, находящихся 
под угрозой, обеспечение поставок на случай отключения систем 
снабжения и работа по скорейшему охвату перемещенных лиц.

• Реагирование с учетом потребностей перемещенных лиц и уязвимых 
групп населения во всех районах страны: Сюда относится использование 
многоцелевой денежной помощи во всех областях, где это возможно и 
целесообразно, в тесной координации с системами социальной защиты 
правительства Украины.

• Осуществляется тесное взаимодействие в рамках усилий по 
восстановлению, а также продолжающихся усилий по поддержке 
потенциала правительства в области социальной защиты и базовых услуг, 
при этом в соответствии с гуманитарными принципами.

СТРАТЕГИЯ РЕАГИРОВАНИЯ
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Обеспечение эффективной координации 
инициатив партнеров на страновом и 
региональном уровнях для поддержки усилий 
принимающих стран

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Оказание систематической и 
своевременной жизненно необходимой 
многосекторальной помощи людям, 
пострадавшим в ходе войны

Оказание помощи принимающим странам в 
обеспечении для всех беженцев из Украины 
безопасности и международной защиты в 
соответствии с их положением и в соответствии 
с принципом недопустимости принудительного 
возвращенияЗащита населения и гражданской 

инфраструктуры, пострадавших в ходе 
конфликта, и активное содействие 
соблюдению сторонами конфликта 
обязательств согласно международному 
гуманитарному праву

Оказание помощи принимающим странам в 
предоставлении своевременной и жизненно 
необходимой гуманитарной помощи беженцам 
из Украины, и гражданам третьих стран, 
покидающим Украину, значительная часть 
которых будет нуждаться в международной 
защите, с уделением особого внимания 
наиболее незащищенным женщинам, девочкам, 
мальчикам и мужчинам

Оказание поддержки в предоставлении 
жизненно необходимых услуг — как в 
районах, затронутых конфликтом, так и в 
местах приема перемещенных лиц

Содействие поиску оптимальных решений для 
всех и расширению социальных и экономических 
возможностей при одновременном обеспечении 
благоприятных и равных условий для беженцев 
и граждан третьих стран, покинувших Украину 
в самом начале конфликта, с применением 
подхода, охватывающего все слои общества

ЭКСТРЕННЫЙ ПРИЗЫВ ПЛАН РЕАГИРОВАНИЯ НА ПРОБЛЕМУ БЕЖЕНЦЕВ

КИЕВ, УКРАИНА

Пожилой мужчина стоит перед многоквартирным домом, сильно поврежденным в результате обстрела. Нанесенный инфраструктуре 
значительный ущерб привел к тому, что сотни тысяч людей оказались без электричества и воды, в то время как разрушенные при 
обстрелах мосты и дороги оставили целые населенные пункты отрезанными от рынков продовольствия и других предметов первой 
необходимости. ПРООН/Олександр Ратушняк
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Меры по защите обеспечат для всех прибывающих 
из Украины безопасность и международную защиту. 
Оказание поддержки принимающим государствам 
и сообществам будет иметь решающее значение 
для  поддержания защищенного пространства для 
нынешних и будущих беженцев; это особенно важно 
в свете того, что их возможности и ресурсы уже 
близки к исчерпанию. Приоритетом станут поддержка 
и улучшение защиты и государственных услуг на 
национальном уровне с повышенным вниманием 
к лицам с особыми потребностями и обеспечению 
недискриминации в доступе к защите и услугам. 
Учитывая демографический профиль беженцев из 
Украины, основополагающими направлениями общих 
мер по защите станут защита детей, предотвращение 
гендерного насилия и торговли людьми и борьба 
с ними, а также предотвращение сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств.

В то время как первоначальные меры по защите 
сосредоточены на предоставлении немедленного 
доступа к поддержке,  тщательно выверенной 
информации и помощи по прибытии, мероприятия 
по защите должны быть направлены на создание 
благоприятных условий для быстрой интеграции 
и включения всех беженцев (вне зависимости 
от их гражданства) в национальные социально-
экономические системы принимающих стран, 
а также на обеспечение содействия гражданам 
третьих стран, желающим вернуться в страны их 
происхождения. Субъекты, занимающиеся вопросами 
защиты, будут также отслеживать потенциальный 
рост напряженности в отношениях между беженцами 
и принимающими сообществами и сотрудничать 
с национальными властями и партнерами для 
поддержания мирного сосуществования.

Приоритетными направлениями действий в рамках 
общей системы защиты являются:

1. Отслеживание возможностей для прибывающих 
из Украины попасть на территорию принимающей 
страны, получить защиту и пользоваться 
своими правами без дискриминации с учетом их 
личной ситуации и в соответствии с принципом 
недопустимости принудительной высылки.

2. Наращивание государственного потенциала 
для оперативной регистрации прибывающих 
из Украины; выявление лиц с особыми 

потребностями, включая, в том числе, одиноких 
женщин, семьи, возглавляемые женщинами, 
несопровождаемых и разлученных детей, 
пожилых людей, лесбиянок, геев, бисексуалов, 
трансгендерных, интерсекс- и квир-людей и других 
(ЛГБТИК+), лиц с серьезными заболеваниями 
и инвалидов, и направление их в службы, 
адаптированные к их нуждам; наращивание 
потенциала национальных механизмов защиты 
и оказание им технической поддержки в целях 
выявления лиц с особыми потребностями и 
предоставления им услуг.

3. Мониторинг защиты для быстрого обнаружения 
возникающих рисков в области защиты и пробелов 
в мерах реагирования, а также взаимодействие 
с органами власти на национальном уровне и 
уровне ЕС с целью их устранения, информационно-
просветительская деятельность в области защиты 
на основе фактических данных и расширение 
охвата внутри сообществ для выявления лиц с 
особыми потребностями.

4. Повышение подотчетности перед пострадавшим 
населением путем взаимодействия с 
сообществами и с помощью территориального 
подхода, расширение доступа к информации 
и повышение осведомленности беженцев и 
граждан третьих стран, покинувших Украину, 
об их правах, доступе к помощи и услугам. 
Предоставление информации на языках, на 
которых говорят беженцы (в том числе через 
квалифицированных устных переводчиков), и 
обеспечение ее доступности для инвалидов и 
пожилых людей. К этому направлению действий 
относится создание в пунктах пересечения 
границы, центрах приема, пунктах оформления 
денежной помощи и других стратегически важных 
местах центров УВКБ/ЮНИСЕФ Blue Dots («Голубые 
точки»), которые работают по принципу «одного 
окна», предоставляя информацию и помощь и 
направляя женщин, детей, инвалидов и других лиц 
в уязвимом положении в специализированные 
службы. Информационная работа с населением 
также будет проводиться через украинскую 
диаспору, организации, возглавляемые беженцами 
и женщинами, и другие местные общественные 
организации.

СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ И РЕАЛИЗАЦИИ ГУМАНИТАРНЫХ ПРОГРАММ

Региональная система защиты
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5. Мониторинг работы центров приема и 
размещения в странах, предоставляющих 
убежище, с предоставлением национальным 
властям и субъектам гражданского общества 
поддержки в создании безопасных и доступных 
условий для всех прибывающих, включая 
информационно-просветительскую деятельность 
и консультирование по вопросам потребностей в 
безопасности и доступности размещения, системы 
проверки и обеспечения пригодности частного 
жилья, а также расширение возможностей 
семейного и общинного размещения для 
несопровождаемых детей. Обеспечение 
стандартов безопасных пространств и приема, 
в том числе путем предоставления технической 
поддержки и консультаций по вопросам 
дальнейших перемещений на национальном 
или международном уровне в сотрудничестве с 
национальными и международными субъектами.

6. Создание благоприятных условий для 
быстрой интеграции и включения беженцев в 
национальные социально-экономические системы 
совместно с соответствующими партнерами в 
области развития, в том числе путем анализа 
пробелов в доступе к национальным услугам 
и благам; информационно-просветительской  
деятельности для устранения препятствий в 
доступе к программам социальной защиты и 
государственным услугам; и оказания беженцам и 
гражданам третьих стран, покидающим Украину, 
содействия в доступе к информации, юридическим 
и социальным консультациям и помощи.

7. Приоритет защиты во всех мерах реагирования 
путем расширения прав и возможностей беженцев 
и предоставления им реального доступа к 
беспристрастным и недискриминирующим   
услугам и помощи согласно принципу «не навреди» 
при поощрении конструктивного участия.

ВАРШАВА, ПОЛЬША

Марина и ее двоюродный брат Святослав в центре денежной помощи УВКБ ООН в Варшаве. УВКБ/Мацей Москва
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НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

Предлагаемые мероприятия, представленные 
в этой обновленной версии, являются 
систематическими и направлены на 
удовлетворение неотложных гуманитарных 
потребностей людей, пострадавших от кризиса, 
который продолжает усугубляться. Мероприятия 
дополняют работу правительства Украины по 
реагированию на кризис и удовлетворению 
потребностей людей в Украине. Кластеры 
провели оценку возможностей партнеров по 
осуществлению предлагаемых мероприятий, 
отметив значительное увеличение общего 
потенциала в последние недели по мере включения 
новых организаций в гуманитарную деятельность и 
расширения ее масштабов. Была также проведена 
оценка ограничивающих факторов, связанных с 
доступностью и операционной деятельностью, 
и было установлено, что самым большим 
препятствием для гуманитарных операций 
являются ожесточенность и нестабильные, 
стремительно меняющиеся условия конфликта, 
особенно в окруженных городах. Эти серьезные 

ограничения будут и далее требовать принятия 
специальных мер по смягчению последствий, с тем 
чтобы компенсировать крайне опасную и сложную 
оперативную обстановку для гуманитарных 
работников. В неподконтрольных правительству 
районах гуманитарные работники оказываются 
в условиях эскалации боевых действий и 
испытывают острую необходимость в пополнении 
запасов предметов чрезвычайной помощи, а также 
в наличных средствах на выплату заработной 
платы сотрудникам для продолжения оказания 
жизненно необходимой помощи.

В контролируемых правительством районах 
гуманитарная информационно-просветительская 
работа с властями преимущественно 
сосредоточена на таких ключевых вопросах, как 
освобождение от призыва на военную службу для 
гуманитарных работников, свободный проход 
гуманитарных грузов и создание благоприятных 
условий для гуманитарных партнеров посредством 
корректировки нормативно-правовой базы 
в таких аспектах, как визы и регистрация 
неправительственных организаций.

ПЛАНИРОВАНИЕ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ

КИЕВ, УКРАИНА

Жители Киева, столицы Украины, укрываются на станции метро «Дорогожичи» во время авиаударов по городу в первые недели 
войны.УКГВ/Амнон Гутман
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ЗА ПРЕДЕЛАМИ УКРАИНЫ

Обновленный межведомственный Региональный 
план реагирования (РПР) на проблему беженцев 
в Украине предусматривает продление 
первоначального периода реализации 
гуманитарных программ и теперь действует с 
марта по декабрь 2022 года. В нем излагаются 
мультипартнерская, многосекторальная 
стратегия реагирования и финансовые 
потребности 142 партнеров, оказывающих 
поддержку правительствам принимающих 
стран, среди которых Венгрия, Молдова, Польша, 
Румыния и Словакия. План также предполагает 
поддержку и других стран , включая Беларусь, 
Болгарию и Чешскую Республику, в их усилиях 
по предоставлению услуг по защите и срочной 
гуманитарной помощи беженцам из Украины, 
гражданам третьих стран (в том числе тех, кто 
нуждается в международной защите, и других лиц, 
которые хотят вернуться в свою страну), другим 
лицам, нуждающимся в помощи, и принимающим 
сообществам.

Партнеры по РПР, включая агентства ООН, 
членов Международного движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца, национальные 
и международные неправительственные 
организации, религиозные образования, 
организации гражданского общества и научные 
круги, разработали этот совместный план 
реагирования в тандеме с правительствами 
соответствующих принимающих стран. План, 
в основу которого положена коллективная и 
скоординированная работа, уже проводимая 
в этих странах, в том числе при поддержке 
объединений добровольцев и других местных 
организаций, занимающихся оказанием помощи, 
поощряет применение подхода на основе 
территориального принципа и потребностей.

Партнерство и координация 
В поддержку мер реагирования, принимаемых 
под руководством правительств, УВКБ 
возглавляет и координирует осуществление 
межведомственного РПР в соответствии с 
Моделью координации действий по беженцам. 
Был создан межведомственный Региональный 
координационный форум по беженцам, а также 
учреждены специальные рабочие группы для 
обеспечения эффективного управления с учетом 
информации о ситуации и, при необходимости, 
оказания поддержки по конкретным странам. 
УВКБ выступает референтным органом по 
данным о беженцах, содействуя и координируя 

предоставление необходимых данных и 
информации в поддержку планирования мер 
реагирования партнерами по РПР. 
В рамках настоящего РПР и на основе 
существующих координационных структур 
на национальном уровне в странах, 
принимающих беженцев, были также созданы 
межведомственные РПР и секторальные 
рабочие группы в поддержку координационных 
механизмов, возглавляемых правительствами.

РПР расширит партнерские отношения для 
мобилизации ресурсов и повышения видимости 
потребностей беженцев из Украины, граждан 
третьих стран (в том числе тех, кто нуждается в 
международной защите, и других лиц, которые 
хотят вернуться в страны, откуда они приехали), 
других подмандатных лиц и принимающих их 
общин. Важные рамки для сотрудничества 
с партнерами обеспечивают Глобальный 
договор по беженцам, Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, 
кампания УВКБ ООН #IBelong по ликвидации 
безгражданственности по всему миру к 2024 году 
и принцип «Никого не оставлять позади».

В свете весьма нестабильной и стремительно 
меняющейся ситуации, РПР будет 
пересматриваться и дополняться с учетом новых 
мероприятий и партнеров в целях расширения 
масштабов и/или адаптации межведомственных 
мер реагирования в зависимости от развития 
событий и изменения потребностей.
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СТРАНА ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

(ДОЛЛ. США)

Польша 740,7 млн

Молдова 414,2 млн

Румыния 239,9 млн

Венгрия 105,3 млн

Словакия 91,9 млн

Регионы 258,5 млн

ИТОГО 1,85 млрд

Финансовые потребности по странам 
согласно РПР

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

КЛАСТЕР ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

(ДОЛЛ. США)

КОРЛ 42 млн

Координация 15 млн

Образование 41,9 млн

Телекоммуникации 
в ЧС

3,7 млн

Продовольственная 
безопасность и 
жизнеобеспечение

469,5 млн

Здравоохранение 110 млн

Материально-
техническое 
обеспечение

6,8 млн

Многоцелевая 
денежная помощь

600,3 млн

Питание 23,5 млн

Защита 218 млн

    Защита детей 68 млн

    Гендерное насилие 39 млн

    Деятельность по  
    разминированию

25 млн

Обеспечение жильем 
и НПТ

366,6 млн

ВСГ 216,7 млн

ИТОГО 2,25 млрд

Финансовые потребности по кластерам 
согласно ЭП
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КАК ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ В РАМКАХ ЭТИХ ПРИЗЫВОВ

СДЕЛАЙТЕ ФИНАНСОВЫЙ ВЗНОС НА ЦЕЛИ 
ЭКСТРЕННОГО ПРИЗЫВА ИЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПЛАНА РЕАГИРОВАНИЯ

Финансовые взносы в пользу заслуживающих доверия 
учреждений по оказанию помощи являются одной из 
наиболее ценных и эффективных форм реагирования 
в чрезвычайных ситуациях гуманитарного характера. 
Донорам из государственного и частного секторов 
предлагается внести денежные средства напрямую. 
Чтобы сделать это, воспользуйтесь предоставленной 
контактной информацией по кластерам и организациям.

ПОДДЕРЖИТЕ ГУМАНИТАРНЫЙ ФОНД ДЛЯ 
УКРАИНЫ

Гуманитарный фонд для Украины (ГФУ) представляет 
собой объединенный фонд по стране (ОФС).  ОФС 
представляют собой инструменты многостороннего 
донорского финансирования гуманитарной 
деятельности, которые получают нецелевые 
финансовые средства и распределяют их для 
удовлетворения гуманитарных потребностей в порядке 
очередности, определяемом на местах, посредством 
совместного планирования и инклюзивного процесса 
принятия решений. ГФУ содействует реализации 
координированных мер гуманитарного реагирования 
и оказывает поддержку в осуществлении Плана 
гуманитарного реагирования в Украине. См. 
дополнительную информацию о совместных страновых 
фондах на веб-сайте unocha.org/our-work/humani-
tarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpfs и 
подписывайтесь на @CBPFs в Twitter. Вы также можете 
сделать пожертвование в Гуманитарный фонд для 
Украины на сайте crisisrelief.un.org/ukraine-crisis.

СТАНЬТЕ ДОНОРОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФОНДА 
РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Центральный фонд реагирования на чрезвычайные 
ситуации (CERF) представляет собой эффективный 
инструмент быстрого гуманитарного реагирования. 
Генеральный секретарь призвал увеличить объем 
финансовых средств, ежегодно предоставляемых CERF, 
до 1 млрд долларов США — цель, которую утвердила 
Генеральная Ассамблея ООН. CERF обеспечивает 
немедленное финансирование жизненно необходимой 
гуманитарной деятельности, в самом начале развития 
чрезвычайных и кризисных ситуаций, на которые не 
удалось привлечь достаточно финансирования. Взносы 
принимаются круглый год как от правительств, так 
и от доноров из частного сектора. CERF нуждается в 
регулярном пополнении. Чтобы узнать, как стать донором 
CERF, перейдите по этой ссылке: unocha.org/cerf/donate. 

ВНЕСИТЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ 
ФОРМЕ

Приветствуются пожертвования в натуральной форме, 
включая предметы первой необходимости и услуги 
на безвозмездной основе. Донорам предлагается 
напрямую связываться с организациями для оценки и 
удовлетворения наиболее. 

УЧАСТВУЙТЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ, 
СОВМЕСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ И ВНЕДРЕНИЮ 
НОВАТОРСКИХ РЕШЕНИЙ

Оказывайте поддержку работникам, семьям и местным 
сообществам, пострадавшим от стихийных бедствий 
и конфликтов. Сотрудничайте с гуманитарным 
сообществом и активно выступайте за прекращение 
боевых действий. Распространяйте послание 
Организации Объединенных Наций и гуманитарных 
партнеров с призывом ко всем сторонам выполнять 
свои обязательства по предоставлению безопасной, 
быстрой и беспрепятственной гуманитарной помощи 
нуждающимся гражданским лицам и обеспечивать для 
гражданских лиц свободу передвижения и доступность 
помощи без риска стать мишенью. Взаимодействуйте 
с гражданским обществом, коммерческими сетями 
и избирательной властью по способам оказания 
поддержки людям, пострадавшим от чрезвычайной 
ситуации в Украине и разворачивающихся по всему 
миру кризисов.

ООБЩИТЕ О СВОЕМ ВЗНОСЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМЫ 
ОТСЛЕЖИВАНИЯ

Передача информации о взносах повышает уровень 
прозрачности и подотчетности и дает возможность 
отметить щедрые взносы. Это помогает выявлять 
важнейшие пробелы в финансировании. В рамках 
Экстренного призыва направьте сообщение о 
сделанном вами взносе в Службу финансового контроля 
по адресу fts@un.org или заполните онлайн-форму по 
на странице fts.unocha.org. При регистрации взносов в 
натуральной форме в Службе финансового контроля 
предоставьте краткое описание товаров или услуг и 
по возможности их оценочную стоимость в долларах 
США или в исходной валюте. В рамках РПР сообщите 
о полученном финансировании с помощью этой 
формы в Трекере финансирования беженцев, целью 
которого является отслеживание межведомственного 
финансирования программ для беженцев во всем мире. 

ОБЕСПЕЧЬТЕ ГИБКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

В постоянно меняющейся оперативной обстановке, 
как ситуация в Украине, ключевое значение для 
обеспечения эффективных и адаптивных мер 
реагирования в целях предоставления защиты и 
помощи людям, которые в ней нуждаются, будет иметь 
гибкое финансирование, то есть средства, которые 
являются нецелевыми или целевыми без строгих 
ограничений. Гибкие фонды позволяют учреждениям/
организациям эффективно и результативно планировать 
ресурсы и управлять ими.
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