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Резюме
Ознакомьтесь с последними
данными
Документ подготовлен УКГВ от имени Гуманитарной
команды страны и партнёров. В Плане гуманитарного
реагирования
представлено
скоординированное
стратегическое реагирование гуманитарных организаций с
целью удовлетворения острых потребностей пострадавших
в результате кризиса людей. План подготовлен на основе и
с целью реагирования на потребности, описанные в Обзоре
гуманитарных потребностей.
ФОТО НА ОБЛОЖКЕ
Мальчик в машине ждёт отца, который покупает гигиенические средства благодаря
предоставленному гуманитарной организацией ваучеру. Фото: TGH/Алексей Филиппов
Использованные обозначения и представление материала в Плане никоим образом
не отражают позицию Секретариата Организации Объединённых Наций относительно
правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, их органов власти
или демаркации их границ.

Управление по координации гуманитарных
вопросов (УКГВ) координирует гуманитарную
деятельность по обеспечению необходимой
помощи и защиты пострадавших в
результате кризиса людей. Управление
работает над устранением препятствий
в
оказании
гуманитарной
помощи
пострадавшим людям и играет ведущую
роль в мобилизации содействия и ресурсов
гуманитарной системы.
www.unocha.org/ukraine
twitter.com/ocha_ukraine

Веб-сайт Humanitarian Response является
основной
платформой,
на
которой
представлены инструменты и сервисы
в
области
управления
информацией,
обеспечивающие обмен данными между
членами кластеров и Межведомственного
постоянного комитета (МПК), работающими в
условиях затяжных или внезапно возникших
кризисных ситуаций.
https://www.humanitarianresponse.info/en/
operations/ukraine

Платформа Humanitarian InSight обеспечивает
доступ к основным гуманитарным данным
сторонам, ответственным за принятие
решений. Здесь представлены последние
подтверждённые данные о потребностях
людей и мерах гуманитарного реагирования,
а также информация о финансовых взносах.
www.hum-insight.info

Служба финансового мониторинга (FTS)
является основным источником постоянно
обновляющихся данных о гуманитарном
финансировании.
Система
содействует
принятию стратегических решений благодаря
выявлению пробелов и приоритетов в
реагировании, что обеспечивает эффективную
результативную гуманитарную помощь в
соответствии с гуманитарными принципами.
https://fts.unocha.org/appeals/830/summary
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ЧЕРМАЛЫК, ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ППТ, УКРАИНА
Наталья держит на руках пятилетнюю дочку Любу. Наталья сама
воспитывает пятерых детей в маленьком селе рядом с «линией
разграничения».
Фото: УКГВ/Евгений Малолетка
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Вступительное слово Координатора
по гуманитарным вопросам
Прошлый год был чрезвычайно сложным для
всего мира, поскольку мы все столкнулись
с пандемией COVID-19. Но, несмотря на все
сложности, 2020 год также принёс несколько
позитивных моментов для 3,4 миллиона человек,
которые всё ещё страдают от шестилетнего
конфликта в Донецкой и Луганской областях.
Одним из таких лучей света было вступление
в силу 27 июля 2020 года соглашения о
прекращении огня, достигнутого Трёхсторонней
контактной группой (ТКГ). Оно всё ещё остаётся
в силе, благодаря чему было достигнуто наиболее
продолжительное перемирие с начала конфликта
в 2014 году. Этот прорыв даёт возможность
обеспечения долгосрочного мира на Донбассе,
что может прекратить страдания миллионов
людей по обе стороны 427-километровой
«линии разграничения», которая делит регион
на подконтрольные (ППТ) и не подконтрольные
Правительству территории (НППТ).
Правительством
Украины
были
сделаны
и
другие заметные шаги для облегчения страданий
пострадавших от конфликта людей: например,
была принята Национальная стратегия по защите
гражданского населения в ходе вооружённых
конфликтов,
приостановлена
верификация
внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) в связи с
карантинными ограничениями на передвижение и
продлены социальные выплаты безработным до
окончания карантина в стране. Также я хотела бы
воспользоваться этой возможностью и поблагодарить
Правительство Украины за продолжение усилий по
облегчению ситуации пострадавших от конфликта
людей в этот тяжёлый период.
В то же время, несмотря на эти изменения,
которые мы приветствуем, у меня глубокую

обеспокоенность
вызывает
будущее
пострадавших от конфликта людей. В дополнение
к затяжному вооружённому конфликту пандемия
COVID-19 ещё больше ограничила возможности
для позитивных изменений в регионе. Так,
1,2 миллиона пожилых людей, часто имеющих
проблемы со здоровьем и инвалидность, не
только несут физическое и психологическое бремя
вооружённого конфликта на протяжении шести лет,
но и подвергаются наибольшему риску заболеть
COVID-19. А молодое поколение сталкивается
с беспрецедентными вызовами в области
экономической
безопасности,
которые
ещё
больше обострились в результате этого двойного
кризиса. Также увеличивается уязвимость детей, в
том числе из-за перерывов в обучении, что может
иметь далеко идущие негативные последствия
для их будущего.
Трудности, вызванные этим двойным кризисом,
особенно проявились в период временного
прекращения
работы
всех
пяти
пунктов
пересечения «линии разграничения» с марта
до начала июня 2020 года для предотвращения
распространения вируса. Хотя контрольные
пункты
въезда-выезда
(КПВВ)
частично
возобновили работу в середине июля, месячное
количество пересечений КПВВ уменьшилось более
чем на 90 % по сравнению с прошлым годом. Такое
значительное уменьшение пересечений означает,
что сотни тысяч людей на НППТ не могут проехать
на ППТ, чтобы получить социальные выплаты
или посетить близких. Это особенно негативно
повлияло на пожилых людей, проживающих на
НППТ, поскольку для многих из них основным
источником дохода является выплачиваемая
Правительством пенсия, которую они могут
получить только по другую сторону от «линии
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разграничения». Хотя соглашение о прекращении
огня обеспечило длительный мир в регионе,
пострадавшим людям всё ещё необходимо
пройти длинный путь для восстановления
после затянувшего кризиса, особенно учитывая
заминирование территории наземными минами и
взрывоопасными пережитками войны (ВПВ).
Необходимо помнить, что более полумиллиона
человек живут в районах, где обстрелы и
значительное загрязнение территории минами
и ВПВ остаётся ежедневной реальностью. Хотя
до начала пандемии мы отмечали определённый
прогресс в области восстановления местных
сообществ, вызывает обеспокоенность то, что эти
наработки могут быть утрачены из-за двойного
кризиса и его влияния на социально-экономическую
ситуацию в пострадавшем от конфликта регионе.
Как указано в Обзоре гуманитарных потребностей
2021 года, в настоящее время 3,4 миллиона
человек нуждаются в гуманитарной помощи
и защите для обеспечения достойной жизни.
Более половины из них — женщины, а каждый
третий — пожилой человек. Вместе с людьми с
инвалидностью, возглавляемыми женщинами
неполными семьями и детьми они составляют
наиболее уязвимые группы населения. Хотя
количество людей, нуждающихся в помощи,
в 2021 году осталось на уровне 2020 года, их
потребности существенно увеличились из-за
пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений.
Учитывая это, я обращаюсь за вашей поддержкой
Плана гуманитарного реагирования на 2021 год,
направленного на спасение жизней, обеспечение
доступа людей к основным услугам и усиление
защиты людей, пострадавших в результате
вооружённого конфликта и COVID-19. В Плане
представлено около 100 гуманитарных проектов,
для реализации которых требуется привлечь
168 миллионов долларов США для оказания
помощи 1,9 миллиона человек по обе стороны от
«линии разграничения». Эта цифра отражает лишь
первоочередные основные потребности людей
во избежание дальнейшего ухудшения ситуации.
Первоочерёдность потребностей была определена на
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основании требований к приоритетным мерам, чтобы
помочь донорам определить проекты, для которых
финансирование необходимо безотлагательно.
Признавая наличие возможностей Правительства
Украины
на
всех
уровнях,
гуманитарное
сообщество определило одной из основных
целей Плана реагирования на 2021 год поддержку
государственных организаций для оказания услуг
на подконтрольных Правительству территориях.
Это
будет
способствовать
постепенному
завершению оказания помощи гуманитарными
организациями на подконтрольных Правительству
территориях в течение следующих нескольких
лет. Достижение этой цели планируется в тесном
сотрудничестве с государственными организациям
и партнёрами в области развития для поиска
устойчивых решений для пострадавших от
конфликта людей и формирования подходов для
обеспечения мирного будущего.
А пока что гуманитарное сообщество продолжает
оказывать
поддержку
пострадавшим
от
конфликта людям и вести адвокационную
деятельность по улучшению гуманитарного
доступа к не подконтрольным Правительству
районам. Я обращаюсь к донорскому сообществу
с
просьбой
продолжать
и
увеличивать
финансирование для устойчивости критически
необходимой помощи, сохранения возможностей
для работы, а также для того, чтобы мы могли
помогать пострадавшим людям преодолевать
последствия затянувшегося кризиса, пока не
будут найдены более устойчивые решения. Только
с вашей поддержкой мы сможем изменить к
лучшему жизнь пострадавших от конфликта людей
и пережить тёмный период в их жизни, который
для них продолжается уже почти семь лет.

Оснат Лубрани
Координатор по гуманитарным вопросам в Украине



Обзор плана реагирования
ЛЮДИ,
НУЖДАЮЩИЕСЯ В ПОМОЩИ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
(ДОЛЛ. США)

3,4млн

1,9млн

$168млн 120

Почти семь лет активных боевых действий
сильно повлияли на жизнь более пяти миллионов
пострадавших от конфликта человек в Донецкой
и Луганской областях на востоке Украины1. Почти
3,4 миллиона из них нуждаются в гуманитарной
помощи и защите.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

План гуманитарного реагирования Украины на
2021 направлен на удовлетворение потребностей
1,9 миллиона наиболее уязвимых людей путём
предоставления жизненно необходимой чрезвычайной
помощи и обеспечения защиты в шести секторах:
образование;
продовольственная
безопасность

ЧЕРМАЛЫК, ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ППТ, УКРАИНА
Гуманитарный сотрудник доставляет топливо 90-летнему Владиславу,
который живёт сам в нескольких километрах от «линии разграничения».
Фото: УКГВ/Евгений Малолетка

1 В данном документе термин «восток Украины» означает Донецкую и Луганскую области.
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и жизнеобеспечение; здравоохранение; защита; жильё
и непродовольственные товары; вода, санитария и
гигиена. Меры реагирования в 2021 году по-прежнему
направлены
на
сохранение
жизней
людей,
обеспечение доступа к основным услугам и усиление
защиты пострадавших от вооружённого конфликта
и COVID-19. К наиболее незащищённым категориям
населения относятся пожилые люди, которые
составляют около 40 % людей, которым планируется
оказать помощь в 2021 году, и дети из уязвимых семей,
которые составляют до 15 % тех, кому планируется
помочь. Кроме того, меры реагирования также
направлены на удовлетворение острых потребностей
около 240 000 человек с инвалидностью.
Подавляющее большинство из 1,9 миллиона человек,
которым планируется предоставить гуманитарную
помощь, проживает в двух пострадавших от
конфликта областях — Луганской и Донецкой. Более
770 000 человек, которым планируется оказать помощь,
проживают на не подконтрольной Правительству
территории (НППТ), и, по оценкам, 1,14 миллиона
человек, которым планируется оказать помощь,
проживают на подконтрольной Правительству
территории (ППТ). Также на ППТ планируется оказать
помощь 189 000 внутренне перемещённых лиц (ВПЛ),
которые составляют 17 % людей, которым планируется
помощь на ППТ. То, что планируется предоставить
помощь большему количеству людей на ППТ, несмотря
на то что потребности людей на НППТ острее, связано
с меньшими операционными возможностями на
НППТ из-за ограничения доступа. В случае улучшения
гуманитарного доступа, особенно на территориях не
под правительственным контролем, возможности
реагирования и, соответственно, потребности в
финансировании, вероятно, возрастут.
Гуманитарные
партнёры
будут
продолжать
поддерживать Правительство, местные органы
власти и другие организации, оказывающие
помощь, с целью расширения предоставления
услуг и гуманитарного реагирования на ППТ. При
предоставлении этой поддержки учитывается наличие
значительных
возможностей
государственных
органов играть ведущую роль в предоставлении
такой помощи, особенно на местном и областных
уровнях, а также имеющиеся возможности развития.
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Задача по оказанию помощи 1,9 миллиона человек в
пострадавших от конфликта районах аналогична плану
2020 года и учитывает возможности реагирования,
ограничения доступа и влияние пандемии COVID-19.
В
2021
году
планируется
сосредоточить
усилия для реализации ряда секторальных
мер, которые соответствуют трём ключевым
стратегическим целям:
(1) Предоставление срочной чрезвычайной помощи
и обеспечение доступа к основным необходимым
услугам для 1,9 миллиона пострадавших
от конфликта человек (в т. ч. 189 000 ВПЛ),
положение которых ухудшилось из-за COVID-19.
(2) Реагирование на потребности в сфере защиты
и усиление защиты прав 1,5 миллиона
пострадавших от конфликта человек, в т. ч.
189 000 ВПЛ, согласно международным нормам
и стандартам.
(3) Обеспечение реализации стратегии передачи
функций помощи от гуманитарных организаций
местным
органам
на
подконтрольных
Правительству территориях в 2021-2023 годах.
Для обеспечения гуманитарного реагирования в
2021 году гуманитарным организациям необходимо
168 млн долл. США. Были определены приоритетные
потребности
для
оперативного
привлечения
финансирования с целью реализации неотложных
проектов и мер. Для обеспечения надлежащей
гуманитарной работы в ПГР на 2021 были включены
мероприятия, (i) направленные на спасение жизней,
(ii) удовлетворение насущных потребностей наиболее
уязвимых людей, (iii) ориентированные на районы,
где гуманитарные потребности являются наиболее
острыми, (iv) требующие неотложной реализации
с учётом сезонности и COVID-19; (v) учитывающие
вероятность немедленной реализации и (vi) не
дублирующие работу других гуманитарных партнёров
или дополняющие её. Эти средства необходимы для
реализации 96 проектов с участием 40 партнёров.
Проекты будут дополнять работу Международного
Комитета Красного Креста и Правительства по
удовлетворению гуманитарных потребностей.



Контекст и влияние кризиса
Продолжающийся более шести лет вооружённый
конфликт кардинально изменил жизнь и
благосостояние миллионов людей в Донецкой и
Луганской областях. Он унёс жизни более 3 000
гражданских лиц и привёл к ранениям более
7 000 человек. Конфликт также сильно влияет
на психическое и психологическое здоровье
пострадавших людей. Люди сталкиваются с
потерями и ограничениями и живут в страхе за
свою жизнь и жизнь своих близких. Доступ людей
к основным услугам и гуманитарной помощи
затруднён из-за опасности, наличия наземных

мин, взрывоопасных пережитков войны (ВПВ) и, в
последний год, рисков для здоровья и ограничений,
связанных с пандемией COVID-19. Это часто
приводит к не только потере основных прав людей,
но к возникновению гуманитарных трудностей.
Пандемия COVID-19 создала дополнительную
нагрузку
для
гражданского
населения,
продолжающего
бороться
с
трудностями.
Пандемия и её последствия привели к ослаблению
системы здравоохранения, нехватке социальных
услуг и спаду региональной экономики. В

ОПЫТНОЕ, ДОНЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ, ППТ, УКРАИНА
79-летний Александр рядом со своим
изрешечённым шрапнелью домом.
Фото: УКГВ/Евгений Малолетка
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течение первых месяцев пандемии все пять
пунктов пересечения «линии разграничения»
были полностью закрыты для предотвращения
распространения вируса, что серьёзно ограничило
свободу передвижения людей. Люди, нуждающиеся
в помощи, особенно пенсионеры, проживающие на
НППТ, практически лишены возможности получать
государственные пенсии и социальные выплаты.
Многие из них всё больше зависят от выплат на
НППТ и были вынуждены находить альтернативные
способы приспособления, такие как полное
исчерпание сбережений, одалживание средств
или получение пенсий дорогими и юридически
сложными путями, такими как проезд на ППТ
Украины через Российскую Федерацию2. В то же
время доступ гуманитарных работников к людям,
нуждающимся в помощи, особенно на НППТ, был
ограничен из-за закрытия пунктов пересечения. Это
привело к значительным пробелам в поставках
гуманитарных товаров и услуг, особенно на НППТ
Луганской области, так как только несколько
партнёров имели доступ для реализации проектов.
Хотя соглашение о прекращении огня в июле
2020 года привело к заметному сокращению боевых
действий и жертв среди гражданского населения,
а также самому длительному периоду затишья с
начала вооружённого конфликта, всё ещё непонятно,
когда конфликт закончится. Пострадавшие районы
всё ещё сильно загрязнены ВПВ, что представляет
значительный риск для жизни миллионов людей,
особенно детей, живущих по обе стороны «линии
разграничения». Из-за вооружённого конфликта
также были разорваны связи между сетями
предоставления услуг и рынками, которые ранее
были взаимозависимыми, а люди оказались
«отрезанными» от городов, на которые полагались
для получения социальных выплат и основных услуг.
После разведения сил и средств на трёх участках
(Станица Луганская, Золотое и Петровское) в
2019 году обсуждались ещё четыре участка
разведения сил (Славяносербск, Петровка и
Нижнетёплое в Луганской области и Григорьевка

в Донецкой области). Процесс разведения
сторон, который контролируется Специальной
мониторинговой миссией ОБСЕ, предусматривает
разведение сил и средств, а также демонтаж
фортификационных укреплений и разминирование.
Из-за ограничений передвижения, которые с
начала пандемии COVID-19 стали более жёсткими
и менее предсказуемыми, не только увеличилась
экономическая уязвимость людей, но и усилился
психологический стресс. Хотя два из пяти пунктов
пересечения частично возобновили работу в июне 2020
года, процедуры пересечения «линии разграничения»
остаются сложными. В 2020 году количество
ежемесячных пересечений «линии разграничения»
составляет менее 10 % от 1,2 миллиона пересечений
в месяц в 2019 году. До пандемии 90 % пересечений
осуществляли люди, проживающие на НППТ. Из них
13 % посещали родственников, и невозможность
увидеть
близких
является
дополнительным
источником тревоги. Из-за этого люди чувствуют себя
в ловушке и теряют надежду на улучшение ситуации в
обозримом будущем.
Пандемия
COVID-19
создала
дополнительную
нагрузку на систему здравоохранения, которая
уже была ослаблена в результате вооружённого
конфликта. С 19 марта 2020 года, когда в
пострадавшем
от
конфликта
регионе
был
подтверждён первый случай заболевания COVID-19,
количество новых случаев постоянно росло. На
конец декабря доля положительных тестов (доля
подтверждённых случаев среди подозрений на
заболевание) составила 98,2 % на ППТ Донецкой
области (третий самый высокий показатель среди всех
областей Украины, по сравнению со средним по стране
– 91 %) и 91,8 % на ППТ Луганской области3. Сообщения
служб здравоохранения и местных СМИ на НППТ
свидетельствуют, что ситуация на НППТ не менее
сложная, однако отсутствие регулярных достоверных
данных затрудняет проверку информации.
Вооружённый конфликт на востоке Украины
оказал разрушительное влияние на регион,

2 УКГВ в Украине. Оперативная сводка. — 2020. 28 сент.
3 ВОЗ, Центр общественного здоровья Украины. Ежедневный отчёт о ситуации с COVID-19 в Украине (по состоянию на
21 декабря 2020).
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который уже переживал серьёзные экономические
проблемы. Донбасс был наиболее густонаселённым
и промышленно развитым регионом страны, однако
также и регионом с наибольшей задолженностью
по выплате заработной платы в Украине, низкой
продолжительностью
жизни,
значительными
выбросами углерода и стареющим населением
(поскольку большинство молодых людей выезжали
в другие регионы или страны)4. Пандемия COVID-19
привела к существенному замедлению национальной
экономики. Во втором квартале 2020 года ВВП
снизился на 11,4 % в годовом выражении, в результате
чего в первой половине 2020 года ВВП сократился
на 6,5 % по сравнению с предыдущим годом. К концу
года ожидается сокращение ВВП на 5,5 %.

Как отмечалось, вооружённый конфликт сильно
повлиял на пострадавшее население. Даже если
ситуация улучшится, а боевые действия уменьшатся,
пострадавшие местные сообщества (громады) всё
равно будут нуждаться в значительной поддержке
для восстановления жизни, разрушенной в результате
конфликта, а в последний год также и пандемии
COVID-19. Громадам будет необходима поддержка для
восстановления самодостаточности и уверенности,
однако путь к восстановлению долгий. Ожидается, что до
достижения мира и начала процессов восстановления
гуманитарные потребности будут сохраняться, особенно
на НППТ. Для получения дополнительной информации
см. разделы «Обзор кризисной ситуации» и «Влияние
кризиса» в Обзоре гуманитарных потребностей 2021 года.

ГНУТОВО, ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ППТ, УКРАИНА
Марк и Эрик живут рядом с «линией разграничения».
Мальчики остались без отца, который
подорвался на мине.
Фото: DRC-DDG/Сергей Коровайный

4 International Crisis Group. Мир в Украине: цена войны на Донбассе. — 2020. 3 сент.
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Распределение мер реагирования в
соответствии со Стратегическими
целями
Стратегическая цель 1: Предоставление срочной
чрезвычайной помощи и обеспечение доступа к
основным необходимым услугам для 1,9 миллиона
пострадавших от конфликта человек (в т. ч.
189 000 ВПЛ), положение которых ухудшилось
из-за COVID-19.
Эта стратегическая цель направлена на сохранение
жизней и обеспечение доступа людей к основным
услугам благодаря предоставлению целевой помощи
с учётом потребностей наиболее уязвимых слоёв
населения что касается их безопасности и достоинства.
Поскольку вооружённый конфликт продолжает влиять
на физическое и психическое здоровье и уровень
жизни 1,9 миллиона человек, их потребности ещё
больше усилились из-за последствий COVID-19.
Гуманитарное реагирование направлено на
оказание срочной чрезвычайной помощи тем,
кто в ней нуждается по обе стороны от «линии
разграничения». Около 80 % общего объёма
необходимого финансирования предназначено
для реализации этой цели. Согласно анализу
потребностей (см. ОГП на 2021 год), приоритет будет
предоставляться жизненно важной помощи для:
•

•

12

770
000
человек,
проживающих
на
НППТ. Особое внимание будет уделяться
удовлетворению потребностей пожилых людей
и людей с инвалидностью, домохозяйств,
возглавляемых женщинами, и детей, на
которых больше всего повлияли связанные с
COVID-19 ограничения.
1,14 миллиона человек, в том числе ВПЛ,
проживающих на ППТ Донецкой и Луганской
областей,
пострадавших
от
негативных

•

последствий
вооружённого
конфликта
и COVID-19, в том числе из-за ухудшения
доступа к основным услугам, таким как
здравоохранение,
транспорт,
образование,
водоснабжение и жизнеобеспечение.
10 000 ВПЛ, которые, по оценкам, живут
в других областях Украины, где также
существуют определённые зоны гуманитарных
потребностей.
К
ним
относятся
ВПЛ,
проживающие в сложных условиях в центрах
компактного проживания.

Стратегическая
цель
2:
Реагирование
на
потребности в сфере защиты и усиление
защиты прав 1,5 миллиона пострадавших от
конфликта человек, в т. ч. 189 000 ВПЛ, согласно
международным нормам и стандартам.
Цель гуманитарного реагирования — усиление
защиты 1,46 миллиона человек, пострадавших
от конфликта, в том числе 189 000 ВПЛ. По
оценкам, 10 % от общего объёма необходимого
финансирования предназначено для содействия
достижению этой цели, поскольку значительное
количество мер, направленных на её достижение,
связано
с
адвокационной
деятельностью.
Такие
меры
направлены
на
адвокацию
защиты гражданского населения, обеспечение
социальных выплат и документации, свободы
передвижения, защиты от наземных мин/ВПВ,
а также на интеграцию ВПЛ в соответствии
с международными нормами и стандартами.
На НППТ люди особенно остро испытывают
трудности с получением пенсий, социальных
выплат и документов, удостоверяющих личность и
государственную регистрацию актов гражданского



состояния, особенно во время пандемии в связи с
карантинными ограничениями. При этом люди по
обе стороны от «линии разграничения» нуждаются
в физической защите от боевых действий, мин и
ВПВ. ВПЛ, в частности, нуждаются в долгосрочных
решениях для лучшего будущего.
Стратегическая цель 3: Обеспечение реализации
стратегии
передачи
функций
помощи
от
гуманитарных организаций местным органам на
подконтрольных Правительству территориях в
2021-2023 годах
Целью гуманитарного реагирования является
обеспечение
возможностей
Правительства
Украины, особенно местных органов власти,
по
более
эффективному
предоставлению
услуг гражданам на ППТ для осуществления
в
будущем
гуманитарного
реагирования

путём предоставления таких основных услуг5.
Это
отражает
стремление
гуманитарного
сообщества в 2021 году постепенно передавать
ответственность за гуманитарное реагирование
на ППТ Правительству Украины, поскольку у него
есть возможности для обеспечения большей
поддержки и услуг. Объём потребностей в
финансировании для содействия достижению
этой стратегической цели в 2021 году остаётся
на уровне 2020 года (менее 10 %). Будут
расширены возможности центральных и местных
организаций и органов власти на областном,
районном уровнях и на уровне громад с целью
передачи им технических наработок. Также будут
проводиться оценки возможностей украинских
организаций по предоставлению гуманитарных
услуг, что обеспечит устойчивость результатов
и
выполнение
общественного
договора
между Правительством и народом страны.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

ПОТРЕБНОСТИ
(ДОЛЛ. США)

СЦ1

Предоставление срочной чрезвычайной помощи и обеспечение доступа к основным
необходимым услугам для 1,9 миллиона пострадавших в результате конфликта
человек (в т. ч. 189 000 ВПЛ), положение которых обострилось из-за COVID-19.

1,9млн

$141млн

СЦ2

Реагирование на потребности в сфере защиты и усиление защиты прав
1,5 миллиона пострадавших от конфликта человек, в т. ч. 189 000 ВПЛ, согласно
международным нормам и стандартам.

1,5млн

$19млн

СЦ3

Обеспечение реализации стратегии передачи функций помощи от гуманитарных
организаций местным органам на подконтрольных Правительству территориях
в 2021-2023 годах.

1,1млн

$8млн

5 В будущем усилия по расширению возможностей на местном уровне будут сосредоточены в пяти сферах: противоминная
деятельность, правовая помощь, образование, здравоохранение и услуги в сфере водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ).
Эти тематические сферы были определены совместно Гуманитарной командой страны (ГКС) и Командой ООН в феврале 2019
года для возможного сотрудничества с участниками процесса развития и негуманитарными организациями.
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Плановые меры реагирования

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

ЖЕНЩИНЫ

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ

ДЕТИ

ЛЮДИ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ

3,4млн 1,9млн 54% 14% 41% 13%

RUSSIAN FEDERATION
БЕЛАРУСЬ

ПОЛЬША

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

Киев

СЛОВАКИЯ
ВЕНГРИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МОЛДОВА

Азовское
море

РУМЫНИЯ

СЕРБИЯ

Черное море
БОЛГАРИЯ

350тыс.*
ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ППТ

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ППТ

5тыс.**

ДРУГИЕ
ОБЛАСТИ

780тыс.*

320тыс.

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
НППТ
ДОНЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ
450тыс.
НППТ
«ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ»
ПО СОСТОЯНИЮ
АВГУСТ
Г. 2018
‘CONTACT НА
LINE’
AS OF 2018
AUGUST

0-5км вдоль
«линии разграничения» ППТ
0-5km area along the ‘contact line’ GCA
5-20км5-20km
вдоль area
«линии
разграничения» ППТ
along the ‘contact line’ GCA
0-20км вдоль «линии разграничения» НППТ
0-20km area along the ‘contact line’ NGCA

0
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Количество людей, которым планируется
Number
of people targeted
оказать
помощь
100k
100тыс.
50k
50тыс.
10k
10тыс.

50 км

Азовское море

14

* Вместе
с ВПЛIDPs
*Including
**Only
IDPs
** Только
ВПЛ

Использованные обозначения
и представление материала
в Плане никоим образом не
отражают позицию Секретариата
Организации Объединённых Наций.



Основные показатели ПГР
Распределение
гуманитарного
группам населения
Больше на с. 20—23
ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ

ЛЮДИ,
НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

Люди с
инвалидностью

3,0млн

Люди с
инвалидностью

343тыс.

реагирования

ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

по

Распределение гуманитарного реагирования людям с
инвалидностью
Больше на с. 20—23
ЛЮДИ,
НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

НУЖДАЮТСЯ
ПЛАНИРУЕТСЯ

1,7млн

Люди с
инвалидностью

189тыс.

НУЖДАЮТСЯ
ПЛАНИРУЕТСЯ

ЛЮДИ,
КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

437тыс.

247тыс.

13%

Распределение финансовых потребностей по секторам
Больше на с. 50—90
СЕКТОР

Распределение гуманитарного реагирования по полу
Больше на с. 20—23
ПОЛ

ЛЮДИ,
ЛЮДИ, КОТОРЫМ
НУЖДАЮЩИЕСЯ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ
В ПОМОЩИ

НУЖДАЮТСЯ
ПЛАНИРУЕТСЯ

% ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

% ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

Женщины

1,9млн

1,0млн

54%

Мужчины

1,5млн

0,9млн

46%

ПОТРЕБНОСТИ
(МЛН ДОЛЛ. США И %)

Защита

$50

30%

Здравоохранение

$29

17%

Вода, санитария и гигиена

$27

16%

Жильё и НПТ

$23

14%

Продовольственная безопасность
и жизнеобеспечение

$21

13%

Общие услуги и поддержка

$7

4%

Образование

$6

3%

Многоцелевая денежная помощь

$5

3%

Распределение организаций-участников и проектов по секторам
Больше на с. 50—90
Распределение гуманитарного реагирования по возрасту
Больше на с. 20—23
ВОЗРАСТ

Дети (0-17)

ЛЮДИ,
НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

494тыс.

Взрослые
(18-59)

1,6млн

Пожилые
люди (60+)

1,3млн

ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

267тыс.

857тыс.

781тыс.

НУЖДАЮТСЯ
ПЛАНИРУЕТСЯ

% ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

14%

45%

41%

СЕКТОР

КОЛИЧЕСТВО
ПАРТНЕРОВ

КОЛИЧЕСТВО
ПРОЕКТОВ

Защита

25

31

Здравоохранение

16

20

Вода, санитария и гигиена

15

17

Жильё и НПТ

15

17

Продовольственная безопасность и
жизнеобеспечение

14

17

Общие услуги и поддержка

4

4

Образование

4

5

Многоцелевая денежная помощь

8

8

15
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Исторические тренды

Гуманитарное реагирование
В течение первых трёх лет вооружённого конфликта
объём гуманитарного реагирования в Донецкой и
Луганской областях существенно возрастал. С 2017
года количество людей, нуждающихся в гуманитарной
помощи в результате конфликта, остаётся примерно на
одном уровне. В то же время в 2020 году потребности
стали гораздо острее из-за последствий пандемии
COVID-19. Влияние кризиса на психологическое
здоровье увеличивается с каждым днём6, а его
социально-экономические последствия из-за потери
средств к существованию и ухудшение предоставления
основных услуг углубляют уязвимость людей.
Начиная с 2016 года, гуманитарное сообщество
планирует
удовлетворять
потребности
около
2 миллионов человек в год, что в среднем составляет

КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ
И КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

60–65 % от общего количества людей, нуждающихся
в помощи. Это количество отражает реалистичные
прогнозы относительно привлечения гуманитарного
финансирования
для
Украины,
а
также
свидетельствует об ограничениях, с которыми
сталкиваются партнёры, оказывая помощь в
районах, где наблюдаются трудности с доступом7.
В течение нескольких лет количество людей,
которые получили помощь от гуманитарного
сообщества, остаётся на одном уровне — в среднем
1,0–1,2 миллиона человек. Это примерно 50 % от
общего количества людей, которым планировалось
оказать помощь в соответствующий год, что
связано как с объёмами финансирования, так и
со сложностью доступа, которые ограничивают
возможность реализации мер реагирования.

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ (МЛН ДОЛЛ. США)

Люди, которым планируется оказать помощь

Профинансировано

Люди, которые нуждаются в помощи, но которым не планируется
оказывать поддержку

Не удовлетворено потребностей

6млн

350

5млн

300
250

4млн

200
3млн
150
2млн

100

1млн
0млн

50
2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

2015

2016

143

2018

2019

2020

6 У 70 % людей, проживающих в пределах 20 километров от «линии разграничения», наблюдаются признаки психологического
стресса и эмоциональных проблем.
7 Подтверждением этого является сокращение количества людей, которым планировалось оказать помощь в рамках
Гуманитарных планов реагирования 2017 и 2018 годов, что совпало с прекращением деятельности Всемирной
продовольственной программы (ВПП) в Украине в середине 2017 года, когда должно было начаться планирование мер
реагирования на 2018 год.
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СРАВНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОМОЩИ, И ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ ПЛАНИРОВАЛОСЬ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ, И
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ (ДОЛЛ. США)
ГОД

ЛЮДИ,
НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ
(МЛН)

ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ (МЛН)

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
ПОЛУЧИЛИ
ПОМОЩЬ
(МЛН)

ПОТРЕБНОСТИ
(МЛН ДОЛЛ.
США)

ПОЛУЧЕННЫЕ
СРЕДСТВА
(МЛН ДОЛЛ.
США) 8

%
ПРОФИНАНСИРОВАНО

2015

5,0

3,2

2,0

316

173

55%

2016

3,1

2,5

1,7

298

105

35%

2017

3.8

2,6

1,1

204

75

37%

2018

3,4

2,3

1,1

187

71

38%

2019

3,5

2,3

1,1

164

88

53%

2020*

3,4

2,0

1,0

205

122

59%

* Количество людей, получивших помощь за первые девять месяцев 2020 года. Средства, полученные по состоянию на 28 декабря 2020 года.

Финансовые потребности
С
2015
года
в
Украине
используется
принцип формирования расходов на основе
проектов, поэтому финансовые потребности,
представленные
в
Планах
гуманитарного
реагирования
за
последние
четыре
года,
представляют
общий
объём
необходимого
финансирования для утверждённых проектов9.
По сравнению с пересмотренным ПГР на 2020
год, который включал меры по реагированию
на COVID-19, финансовые потребности на 2021
уменьшились на 37 млн долл. США (с 205 млн долл.
США в 2020 году до 168 млн долл. США в 2021
году), но количество людей, которым планируется
оказать помощь, практически не изменилось.
Этот показатель связан с чёткими приоритетами,
согласно которым все партнёры договорились
разработать
минимальные
требования,
необходимые для удовлетворения основных
потребностей и предотвращения дальнейшего
ухудшения ситуации.

8 Financial Tracking Service, 27 December 2020.
9 В среднем ПГР включает 100 проектов. Однако финансовые потребности ПГР на 2018 год сократились (по сравнению с 2017 г.)
на 27 млн долл. США, что было связано с прекращением деятельности ВПП.
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Часть 1:

Приоритетные направления
стратегического реагирования

НОВОСЁЛОВКА ВТОРАЯ, ДОНЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ, ППТ, УКРАИНА
Мужчина и женщина заполняют документы на
получение помощи на зимний период.
Фото: УКГВ/Евгений Малолетка
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ЧАСТЬ 1:  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Ожидается, что в 2021 году гуманитарные
потребности в пострадавших от конфликта
районах будут оставаться значительными или
даже увеличатся из-за пандемии COVID-19.
По оценкам, в гуманитарной помощи будут
нуждаться
около
3,4
миллиона
человек.
Гуманитарные партнёры планируют оказать
помощь 1,9 миллиона человек, уделяя основное
внимание предоставлению жизненно важной и

срочной помощи, усилению защиты, расширению
возможностей
Правительства
Украины
и
местных организаций постепенно брать на себя
ответственность за предоставление гуманитарных
услуг
на
подконтрольных
Правительству
территориях и расширению гуманитарного доступа
для предоставления помощи в соответствии с
потребностями.

ЕНАКИЕВО, ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, НППТ, УКРАИНА
Юлия, мама троих детей, с маленьким ребёнком в общежитии. Юлия живёт
тут с 2015 года после того, как её дом был разрушен в результате обстрела.
Фото: МОМ/Полина Перфильева
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1.1
Гуманитарные условия и основные факторы, на
которые направлено реагирование

Считается,
что
условия
для
оказания
гуманитарной помощи появляются в случае
ряда потрясений или событий и вызванных
ими значительных потребностей. Гуманитарные
условия оцениваются по трём параметрам:
влияние на физическое и психическое здоровье,
уровень жизни и механизмы приспособления.
Поскольку
гуманитарные
условия
на
подконтрольных
Правительству
территориях
(ППТ) и на территориях вне правительственного
контроля (НППТ) существенно отличаются, в
Плане гуманитарного реагирования эти территории
также рассматриваются отдельно. Реагирование
также направлено на удовлетворение особых
потребностей сельских и городских жителей,
а также внутренне перемещённых лиц (ВПЛ),
находящихся на ППТ. В этом ПГР также были учтены
последствия COVID-19 для населения и условий
осуществления
гуманитарной
деятельности.
Гуманитарное реагирование на подконтрольных
Правительству териториях (ППТ)
ЛЮДИ,
НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

ЖЕНЩИНЫ
| МУЖЧИНЫ
(%)

ДЕТИ |
ВЗРОСЛЫЕ
| ПОЖИЛЫЕ
ЛЮДИ (%)

ЛЮДИ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
(%)

1,7млн*

54 | 46

14 | 35 | 51

14

* 1,5 млн людей на ППТ в Донецкой и Луганской областях и 0,2 млн ВПЛ в
других областях.

Шесть лет вооружённого конфликта оказали
разрушительное воздействие на все аспекты
повседневной жизни миллионов людей, начиная
от ограничения доступа к продуктам питания,
медицинскому
обслуживанию,
образованию
и
социальным выплатам и заканчивая тем, что
люди живут в постоянном страхе за свою жизнь.

20

Вооружённый конфликт также ускорил экономический
спад в регионе, который начался ещё до возникновения
вооружённого конфликта в 2014 году. Люди не только
не смогли воспользоваться возможностями развития,
но и столкнулись с ухудшением благосостояния и
уровня жизни. Пандемия COVID-19 ухудшила ситуацию
во всех сферах, проявив уже имеющиеся проблемы,
касающиеся социальных услуг, нормативно-правовой
базы, благоустройства, инфраструктуры, рынка труда и
экономической нестабильности.
Связанные факторы
•
Вооружённый конфликт по-разному повлиял
на физическое и психическое здоровье людей в
зависимости от того, насколько они пострадали
от боевых действий, их физической уязвимости и
социально-экономического статуса. Люди, живущие
рядом с «линией разграничения», где боевые
действия наиболее интенсивные и территории
наиболее заминированы, больше всего страдают
от угроз жизни и здоровью. Особенно страдают те,
кто живёт в изолированных населённых пунктах
вдоль «линии разграничения», поскольку они также
лишены доступа к основным услугам и рынкам.
Однако повышенная уязвимость наблюдается
и в районах дальше от «линии разграничения».
Уязвимые группы, такие как пожилые люди, люди
с инвалидностью, женщины и дети, несут основное
бремя вооружённого конфликта.
•
Уязвимые группы населения на ППТ столкнулись с
различными рисками и критическими проблемами:
от рисков гибели и получения ранений из-за
обстрелов, значительного загрязнения территории
минами и ВПВ до трудностей с доступом к
качественным медицинским услугам и отсутствия
надлежащей помощи при травмах и других
формах неотложной медицинской помощи, а
также трудностей с доступом к образованию. Из-за

ЧАСТЬ 1:  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ

•

повреждения домов и имущества, нарушения
работы систем отопления и энергоснабжения люди
лишены защиты от суровых погодных условий. Они
нуждаются в предметах первой необходимости,
особенно в зимний период.
Отсутствие централизованного водоснабжения
и ненадлежащие санитарные условия, включая
условия утилизации твёрдых бытовых отходов,
увеличивают риски для здоровья. Трудности с
доступом к местным рынкам означают, что люди не
могут покупать основные товары и услуги, а жители
изолированных населённых пунктов часто лишены
доступа к основным услугам из-за опасности и
разрушения дорожной инфраструктуры. Также
наблюдаются проблемы с психическим здоровьем,
связанные либо с опасностью и стрессом, или с
ростом гендерно обусловленного насилия. Высокий
уровень безработицы и обусловленная этим
бедность также влияют на доступ людей к услугам
и продовольствию, что вынуждает некоторых
применять негативные стратегии приспособления,
такие как заимствование продуктов питания,
обращение за помощью к семье и друзьям
или родителям или сокращение потребления
продуктов питания взрослыми для того, чтобы
накормить детей10.

На уровень жизни пострадавшего населения негативно
влияет нарушение основных услуг, таких как водо-,
электроснабжение,
общественный
транспорт
и
здравоохранение. Из-за наличия «линии разграничения»
нарушены связи между сетями предоставления
услуг, рынками и возможностями трудоустройства
на ППТ и НППТ. Это привело к реорганизации сетей
услуг, что вынудило людей, особенно в сельской
местности, искать услуги и работу в новых местах. Это
создало дополнительную нагрузку на поставщиков
услуг в городах, которые непосредственно не
пострадали от вооружённого конфликта, но сейчас
должны обслуживать большее количество населения.
ВПЛ сталкиваются с трудностями, связанными с
долгосрочными решениями, и нуждаются в большей
поддержке в сферах жизнеобеспечения и жилья.

Гуманитарное реагирование на не подконтрольных
Правительству териториях (НППТ)
ЛЮДИ,
НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

ЖЕНЩИНЫ
| МУЖЧИНЫ
(%)

ДЕТИ |
ВЗРОСЛЫЕ
| ПОЖИЛЫЕ
ЛЮДИ (%)

ЛЮДИ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
(%)

1,7млн

54 | 46

14 | 59 | 26

12

Не подконтрольные Правительству районы Донецкой
области — это промышленные районы с плотной
застройкой, тогда как на НППТ Луганской области
больше сельскохозяйственных районов. Вооружённый
конфликт особенно разрушительно влияет на не
подконтрольные Правительству районы, поскольку
они оказались полностью «отрезанными» от остальной
территории Украины. Кризис уменьшил возможности
развития, а ограничения на осуществление банковских
операций сделали невозможными инвестиции на
НППТ. Гуманитарные потребности на НППТ такие
же, как на ППТ, но большие по степени остроты и
масштабам. Пандемия COVID-19 и связанные с ней
ограничения создали дополнительное давление на
людей, проживающих на НППТ, сократив их доступ
к социальным услугам и правам, а также углубив их
социально-экономическую изоляцию.
Связанные факторы
•
Закрытие контрольных пунктов въездавыезда (КПВВ) привело к ещё большей
социально-экономической изоляции населения,
проживающего на НППТ. Из-за ограничений,
связанных с COVID-19, количество пересечений
«линии разграничения» в ноябре и октябре 2020
года уменьшилось на 97–98 % по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года. Больше всего
от прекращения работы пунктов пересечения
пострадали пожилые люди, которые составляли
около 60 % людей, пересекавших «линию
разграничения» до начала пандемии COVID-19.
Люди, проживающие на НППТ, страдают больше,
чем проживающие ППТ, поскольку до начала
COVID-19 90 % пересечений со стороны НППТ
были связаны с получением пенсий, социальных

10 Использование негативных стратегий приспособления было более распространённым в пределах 5 км от «линии разграничения»
на ППТ, особенно в сельской местности. Есть свидетельства, что большинство людей в этих районах не могут обеспечить себе
даже минимальный уровень жизни.
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•

и финансовых услуг, оформлением документов на
ППТ. По оценкам, 360 000 человек, проживающих
на НППТ, не имели возможности получить пенсии,
а 200 000 человек – снять наличные, что негативно
отразилось на их экономическом положении11,12.
После девяти месяцев без доступа к пенсиям (для
многих это был главный источник дохода, наряду
с выплатами на НППТ) пенсионеры вынуждены
искать альтернативные способы приспособления,
такие как использование сбережений, продажа
вещей, заём средств13 или получение доступа к
своим пенсиям на ППТ, прибегая к более дорогим и
юридически сомнительным методам.
Дальнейшее ограничение свободы передвижения
через «линию разграничения» затруднило доступ
к документам о регистрации актов гражданского
состояния (свидетельства о рождении и смерти),
а также свидетельствам об образовании для
тех, кто проживает на НППТ. Это влияет на все
аспекты их жизни, ограничивая доступ к услугам
и правам и свободе передвижения. Лишь 45 %
детей, рождённых на НППТ в Донецкой и Луганской
областях c начала вооружённого конфликта,
получили свидетельство о рождении, выданное
государственными органами Украины14. Также
сложно получить официальное подтверждение
смерти на НППТ, что может привести к проблемам
в отношении наследования и имущественных прав.
Из-за отсутствия возможности признания фактов
рождения и смерти в административном порядке
люди, проживающие на НППТ, должны обращаться
в суд для подтверждения фактов рождения/смерти
и получения соответствующих свидетельств,

•

•

что создаёт дополнительную финансовую и
организационную нагрузку на семьи. Ограничение
передвижения через «линию разграничения»
из-за пандемии COVID-19 усложнило поездки на
ППТ для получения необходимой документации,
что затрудняет в будущем подтверждение
соответствующих фактов в судах.
Приоритетной
потребностью
большинства
пострадавших людей, проживающих на НППТ,
является экономическая безопасность. 60 % глав
домохозяйств — пенсионеры, только 25 % имеют
полную занятость (в частности, 21 % в торговле, 12 %
в промышленности и 8 % в системе здравоохранения
и т. д.15). В то же время из-за закрытия пунктов
пересечения и ограничений передвижения в связи
с COVID-19 доля людей, для которых пенсии и
социальные выплаты государственных органов
Украины являются основным источником дохода,
уменьшилась до 13 % в октябре 2020 года. Доля
людей, которые полагаются на зарплату, также
снизилась с 47 % перед началом пандемии
COVID-1916 до 39 % в октябре 2020 года17.
Система здравоохранения на НППТ сталкивается
с тремя основными проблемами: нехватка
специализированного медицинского персонала,
отсутствие
технического
обслуживания
медицинского оборудования и медицинских
учреждений и высокая стоимость лекарств и
лечения. Выезд медицинских работников из
региона с начала конфликта привёл к нехватке
специализированного медицинского персонала,
особенно в Луганской области. Многим оставшимся
медицинским работникам не хватает подготовки,

11 Согласно сообщениям СМИ, на счетах Ощадбанка (основного государственного банка на ППТ) накопилось пенсионных средств
на общую сумму более 2 млрд грн, поскольку из-за ограничений передвижения в связи с COVID-19 тысячи пенсионеров,
проживающих на НППТ, не могут получить банковские карточки, необходимые для снятия пенсий и других социальных выплат.
По состоянию на октябрь 2020 года более 270 000 банковских карт оставались в отделениях банка.
12 Оценка проводилась на основе данных о пересечении КПВВ в 2019 году и в начале 2020 года (до прекращения работы КПВВ в
конце марта), согласно которым были определены средние проценты для проведения расчётов. Для анализа использовались
данные помесячного пересечения «линии разграничения» Государственной пограничной службы и мониторинговых отчётов
БФ «Право на защиту». В 2019 году и в начале 2020 года в среднем сообщалось о 1,2 миллиона пересечений ежемесячно.
Предполагая, что один человек пересекает «линию разграничения» дважды (в обоих направлениях), это означает, что в среднем
600 000 человек пересекали КПВВ ежемесячно. Согласно данным отчётов БФ «Право на защиту», около 93 % пересечений
осуществляли жители НППТ. Основной причиной пересечения «линии разграничения» было получение пенсий (около 65 %) и
снятие наличных (40 %).
13 REACH, Humanitarian Situation Monitor in NGCA, October 2020.
14 ООН. Інформаційна довідка: реєстрація народження. —2020. Березень.
15 REACH, Humanitarian Situation Monitor in NGCA, October 2020.
16 REACH, Multi-sectoral Needs Assessment in NGCA, February 2020.
17 REACH Humanitarian Situation Monitor in NGCA, October 2020.
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опыта и соответствующих навыков лечения
пациентов, что особенно является проблемой
во время пандемии COVID-19. Из-за нехватки
или несоответствующего уровня медицинского
оборудования, особенно в медицинских учреждениях
за пределами двух основных городов (Донецка
и Луганска), снизилось качество медицинского
обслуживания.
Вызывает
обеспокоенность
высокая стоимость лекарств и лечения. Почти
четверть семей, проживающих на НППТ, сообщают
о сокращении расходов на здравоохранение из-за
невозможности оплатить лекарства или лечение.
Однако даже если средств для приобретения
лекарств достаточно, они часто недоступны. В
Луганской области в последнее время наблюдается
дефицит основных лекарств, в частности
антибиотиков и противовирусных препаратов (как в
городских, так и в сельских районах)18.
Отсутствие доступа к достаточным объёмам воды
для бытовых нужд. 30 % пострадавшего населения
имеют доступ к проточной воде лишь иногда или
вообще его не имеют. Перебои с водоснабжением
чаще случаются в Луганской области за пределами
Луганска, где 40–50 % респондентов сообщили
об ограниченном доступе к воде или её полному
отсутствию, и почти 20 % отметили, что с начала
пандемии ситуация с водой значительно ухудшилась.
Это вызывает обеспокоенность в период COVID-19,
когда очень важно соблюдать правила гигиены19.
Бюрократические
препятствия
в
отношении
признания Правительством Украины свидетельств
об образовании, выданных на НППТ. Несмотря на
недавние шаги по упрощению порядка поступления
выпускников школ с НППТ в высшие учебные
заведения на ППТ, они до сих пор сталкиваются с
многочисленными препятствиями для продолжения
учёбы за пределами НППТ. В частности, речь
идёт о необходимости изучения дополнительных
предметов; расходах, связанных с обучением на ППТ;
невозможности пересечения «линии разграничения»
или отсутствии действующего паспорта гражданина
Украины. Эти препятствия мешают молодым
людям, проживающим на НППТ, пользоваться теми

•

•

же правами, которые имеют граждане Украины
при доступе к образованию. Молодые люди,
проживающие на НППТ, также сообщают о проблемах
с подтверждением свидетельств об образовании
для использования за пределами НППТ. С начала
вооружённого конфликта около 140 000 юношей и
девушек получили документы об образовании на
НППТ, включая свидетельства о неполном и полном
среднем образовании (9 и 11 классы)20.
С начала пандемии COVID-19 осложнилась доставка
гуманитарной помощи на НППТ, в частности в
Луганскую область. Это связано с введением
многочисленных правил и ограничительных мер
из-за COVID-19, установленных Правительством
и на НППТ, а также их постоянным изменением.
Единственным пунктом пересечения в Луганской
области является пешеходный мост, что усложняет
перевозки гуманитарных грузов, поскольку их
приходится переносить вручную. До COVID-19 все
гуманитарные конвои на НППТ Луганской области
доставлялись транзитом через НППТ Донецкой
области21, однако в настоящее время этот вариант
сложнее использовать из-за дополнительных
ограничительных мер, введённых на НППТ. С
начала пандемии COVID-19 до конца ноября 2020
года в Луганскую область (НППТ) через Донецкую
область (НППТ) были доставлены только два
организованных ООН гуманитарных конвоя. С марта
по октябрь 2020 года объём доставленных грузов
сократился, по сравнению с тем же периодом 2019
года, на НППТ обеих областей на 14 % и на НППТ
Луганской области на 20 %, соответственно. Это
вызывает обеспокоенность, учитывая значительную
остроту потребностей на НППТ.
До пандемии COVID-19 условия жизни на НППТ уже
были сложными из-за социально-экономических
проблем, отсутствия помощи, высокого уровня
бедности до конфликта и последствий интенсивных
боевых действий в этих районах в 2014 и 2015 годах,
которые до сих пор не преодолены. Дальнейшее
отчуждение из-за различных ограничений на
пересечение «линии разграничения» ещё больше
изолировало регион от остальной Украины.

18 Там же.
19 Там же.
20 Образовательный кластер, подробнее см. соответствующий раздел.
21 До COVID-19 все грузы с ППТ на НППТ Луганской области доставлялись транзитом через НППТ Донецкой области.
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1.2
Стратегические цели, конкретные цели и подход к
реагированию

Основываясь на анализе, представленном в Обзоре
гуманитарных потребностей, гуманитарное сообщество
определило три Стратегические цели гуманитарного
реагирования в 2021 году. Для каждой Стратегической
цели также определён ряд конкретных целей с описанием
желаемых результатов, которые должны быть достигнуты
благодаря сочетанию непосредственного предоставления
услуг, поддержки в натуральной форме, предоставления
денежной помощи и ваучеров, поддержки на уровне местных
сообществ и расширения возможностей по оказанию
помощи областных органов власти и местных поставщиков
услуг. Оценка успешности и влияния гуманитарного
реагирования в 2021 году будет осуществляться с помощью
набора межсекторальных показателей достижения
стратегических и конкретных целей. Для обеспечения
согласованности
мер
гуманитарного
реагирования
будет усовершенствована координация, механизмы
подотчётности и адвокационная работа.
Стратегическая Цель 1
Предоставление срочной чрезвычайной помощи и обеспечение

Стратегическая Цель 2
Реагирование на потребности в сфере защиты и усиление защиты
прав 1,5 миллиона пострадавших от конфликта человек, в т. ч.
189 000 ВПЛ, согласно международным нормам и стандартам.
ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

2,8млн 1,5млн

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

350тыс.*
ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ППТ

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ППТ

151тыс.
5тыс.**
ДРУГИЕ ОБЛАСТИ

780тыс.*
ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
НППТ

234тыс.
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
НППТ

«ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ»
ПО СОСТОЯНИЮ НА АВГУСТ 2018 Г.

0-5км вдоль «линии разграничения» ППТ
5-20км вдоль «линии разграничения» ППТ
0-20км вдоль «линии разграничения» НППТ
Количество людей, которым планируется
оказать помощь
100тыс.
50тыс.
10тыс.
* Вместе с ВПЛ
** Только ВПЛ

Азовское море

доступа к основным необходимым услугам для 1,9 миллиона

Стратегическая Цель 3
Обеспечение реализации стратегии

пострадавших в результате конфликта человек (в т. ч. 189 000

помощи от гуманитарных организаций местным органам на

ВПЛ), положение которых обострилось из-за COVID-19.

подконтрольных Правительству территориях в 2021-2023 годах.

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

3,4млн 1,9млн

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

350тыс.*

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

1,5млн 1,1млн
ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ППТ

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ППТ

320тыс.
780тыс.*

ДРУГИЕ ОБЛАСТИ

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
НППТ

780тыс.*

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
НППТ

450тыс.
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
НППТ

Азовское море
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РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

350тыс.*

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ППТ

5тыс.**

функций

ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ППТ

ДРУГИЕ ОБЛАСТИ

передачи

«ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ»
ПО СОСТОЯНИЮ НА АВГУСТ 2018 Г.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
НППТ

«ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ»
ПО СОСТОЯНИЮ НА АВГУСТ 2018 Г.

0-5км вдоль «линии разграничения» ППТ
5-20км вдоль «линии разграничения» ППТ
0-20км вдоль «линии разграничения» НППТ

0-5км вдоль «линии разграничения» ППТ
5-20км вдоль «линии разграничения» ППТ
0-20км вдоль «линии разграничения» НППТ

Количество людей, которым планируется
оказать помощь
100тыс.
50тыс.
10тыс.

Количество людей, которым планируется
Number of people targeted
оказать помощь

* Вместе с ВПЛ
** Только ВПЛ

* Вместе
с ВПЛ
*Including
IDPs
** Только ВПЛ

100k
100тыс.
50k
50тыс.
10k
10тыс.

Азовское море
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Стратегическая Цель 1
Предоставление срочной чрезвычайной помощи и обеспечение
доступа к основным необходимым услугам для 1,9 миллиона
пострадавших в результате конфликта человек (в т. ч. 189 000
ВПЛ), положение которых обострилось из-за COVID-19.

НОВОТОШКОВСКОЕ, ЛУГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ППТ, УКРАИНА
Гуманитарный сотрудник доставляет топливо пострадавшим
от конфликта людям рядом с «линией разграничения».
Фото: УКГВ/Евгений Малолетка

ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

ЖЕНЩИНЫ

ДЕТИ

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ

ЛЮДИ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ

1,9млн

54%

14%

41%

13%

Обоснование и ожидаемый результат
Эта Стратегическая цель направлена на спасение
жизней и обеспечение доступа людей к основным
услугам путём предоставления целевой помощи,
отвечающей потребностям наиболее уязвимых
слоёв населения, с учётом обеспечения их
безопасности и уважения их достоинства.

Вооружённый конфликт продолжает оказывать
влияние на физическое и психическое здоровье
и уровень жизни почти 1,9 миллиона человек.
Их потребности усилились из-за последствий
пандемии COVID-19. Несмотря на относительное
затишье после вступления в силу соглашения о
прекращении огня 27 июля 2020 года, сильное
загрязнение территории минами и ВПВ до сих
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пор представляет смертельную угрозу для жизни
большого количества людей, пострадавших
от конфликта. Из-за ограничений, связанных
с COVID-19, уменьшился доступ населения
к рынкам и средствам к существованию, а
также к пенсиям и социальным выплатам, что
особенно влияет на жителей изолированных
населённых пунктов вдоль «линии разграничения».
Временное
закрытие
пунктов
пересечения
осложнило доступ людей, проживающих на
НППТ, к пенсиям, административным услугам,
социальным выплатам и реализации других прав
на ППТ. Социально-экономический упадок региона,
который ещё больше усилился из-за карантинных
ограничений, привёл к обострению потребностей
в средствах к существованию среди наиболее
уязвимых слоёв населения.
Конкретные цели и подход к реагированию
Для достижения этой Стратегической
определены три Конкретные цели.

цели

Конкретная цель 1.1 Предоставление жизненно
необходимой
помощи
пострадавшим
от
конфликта людям, в т. ч. ВПЛ. В этой цели
учитывается, что чрезвычайные потребности
наиболее острые в районах, пострадавших от
активных боевых действий и значительного
загрязнения наземными минами, а также на всей
НППТ, что связано с экономической изоляцией и
меньшими объёмами помощи, предоставленной
в прошлом. Меры реагирования направлены на
оказание помощи пострадавшему населению
там, где это возможно. Они также учитывают
различные препятствия, с которыми могут
сталкиваться люди, пытаясь получить основные
услуги, из-за ограничения свободы передвижения
и разрыва связей с крупными городскими
центрами в связи с существованием «линии
разграничения» и действием карантинных мер.
Значительная часть помощи в рамках этой цели
включает критически важные услуги в сфере
здравоохранения, денежную помощь, а также
поддержку в сфере защиты, информирование
о рисках взрывоопасных предметов, ремонт
домов,
оказание
услуг
водоснабжения
и
водоотведения, ремонт повреждённых школ,
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предоставление основных учебных материалов и
продовольственной помощи.
Конкретная цель 1.2 Повышение уровня жизни
людей путём обеспечения доступа к основным
услугам. В этой цели учитывается необходимость
обеспечения
доступа
людей
к
основным
услугам. Это включает доступ к качественному
образованию, здравоохранению, водоснабжению,
санитарии и гигиене, а также основным услугам в
сфере защиты. В рамках этой цели гуманитарные
партнёры будут оказывать поддержку для
получения доходов, обеспечения надлежащего
функционирования школьных и дошкольных
учреждений,
технического
обслуживания
систем водоснабжения и усовершенствования
систем здравоохранения, в том числе для
реагирования на COVID-19.
Конкретная цель 1.3 Расширение и обеспечение
гуманитарного
доступа
ко
всем
людям,
нуждающимся в помощи. Эта цель направлена
на обеспечение гуманитарного реагирования по
обе стороны «линии разграничения» и учитывает
различные типы и причины ограничений. Хотя в
рамках этой Конкретной цели не предусмотрено
программных мер, большая часть работы
будет осуществляться при содействии Рабочей
группы ГКС по вопросам доступа: например,
разработка совместных принципов деятельности
и минимальных стандартов для содействия
гуманитарной деятельности на НППТ. Для
упрощения и расширения гуманитарного доступа
будут использованы имеющиеся механизмы, такие
как Гуманитарный фонд для Украины (ГФУ).
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Стратегическая Цель 2
Реагирование на потребности в сфере защиты и усиление защиты
прав 1,5 миллиона пострадавших от конфликта человек, в т. ч.
189 000 ВПЛ, согласно международным нормам и стандартам.

АВДЕЕВКА, ДОНЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ, ППТ, УКРАИНА
Женщина на велосипеде едет вдоль
минного поля.
Фото: «Человек в беде»/Алёна Будаговская

ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

ЖЕНЩИНЫ

ДЕТИ

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ

ЛЮДИ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ

2,8млн

57%

22%

19%

6%

Обоснование и ожидаемый результат
Во
время
гуманитарного
кризиса
в
Украине
наблюдаются
нарушения
международного гуманитарного права (МГП)
и международного права прав человека
(МППЧ). Эта Стратегическая цель направлена
на усиление защиты прав 1,46 миллиона
пострадавших от конфликта людей путём
адвокации соблюдения норм МГП и МППЧ,

привлечения к ответственности и минимизации
последствий нарушений.
В рамках этой Стратегической цели определены
шесть первоочередных проблем в сфере
защиты (указаны без учёта приоритетности):
защита гражданского населения и гражданской
инфраструктуры; доступ к пенсиям и социальным
выплатам; доступ к документам, удостоверяющим
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личность и документам о государственной
регистрации актов гражданского состояния;
свобода передвижения; защита от наземных
мин и ВПВ, а также долгосрочные решения и
интеграция ВПЛ.
Этой Стратегической целью предусматривается
предоставление
помощи
всему
населению,
нуждающемуся в помощи в двух пострадавших
от конфликта областях, а также в очагах
потребностей на остальной территории страны.
Она направлена на облегчение страданий тех
людей, которые продолжают сталкиваться с
серьёзными рисками в области безопасности,
благополучия и реализации основных прав.
Мероприятия в рамках этой цели направлены
на укрепление защиты прав человека в тесном
сотрудничестве
со
всеми
вовлечёнными
сторонами. Они ориентированы на адвокационную
деятельность для обеспечения соблюдения
сторонами, имеющими такую ответственность
согласно
требованиям
МГП
и
МППЧ,
международных обязательств, стандартов и норм,
а также обеспечение соблюдения ними прав людей,
пострадавших в результате конфликта. Важно
отметить, что оперативные услуги в сфере защиты,
такие как правовая помощь, информирование
о
рисках
взрывоопасных
предметов,
разминирование,
реагирование
на
случаи
гендерно обусловленного насилия и т. п., которые
направлены на удовлетворение потребностей
в защите пострадавших от конфликта людей,
включены в Стратегическую цель 1.
Конкретные цели и подход к реагированию
Для достижения этой Стратегической цели
определены
пять
Конкретных
целей
в
следующих областях.
Конкретная цель 2.1 Активизация усилий
по
защите
гражданского
населения
и
гражданской инфраструктуры в соответствии с
нормами МГП и других нормативно-правовых
документов. В этой цели указана необходимость
принятия мер по защите гражданских лиц и
гражданской инфраструктуры от последствий
вооружённого конфликта. Будут приложены
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усилия для адвокации выполнения Декларации
о
безопасности
школ,
утверждённой
Правительством Украины в ноябре 2019 года, и
реализации Национальной стратегии защиты
гражданских лиц в условиях вооружённого
конфликта,
проект
Указа
Президента
об
утверждении которой был согласован в 2020 году.
Конкретная цель 2.2 Улучшение доступа
к
социальным
выплатам
и
документам,
удостоверяющим личность, и документам о
государственной регистрации актов гражданского
состояния для гражданских лиц, проживающих
на НППТ. В этой цели учитывается необходимость
упрощения и систематизации порядка доступа
граждан к государственным административным
услугам, таким как регистрация рождения или
смерти. Хотя в предыдущие годы был достигнут
определённый прогресс, проблема всё ещё не
была решена в полном объёме, а последствия
пандемии COVID-19 привели к её обострению.
Гуманитарные организации и в дальнейшем будут
выступать за эффективную систему регистрации
актов гражданского состояния, доступную для
всех граждан на всей территории Украины.
Конкретная цель 2.3 Улучшение условий и
сокращение ограничений свободы передвижения
гражданских лиц и перемещения товаров через
«линию разграничения». В этой цели указана
необходимость упрощения и систематизации
процедур для безопасного пересечения «линии
разграничения»
гражданскими
лицами
и
перемещения товаров через неё, особенно во
время пандемии COVID-19, а также обеспечение
надлежащих условий на всех пунктах пересечения,
в т.ч. средств для тестирования на COVID-19
и соответствующих гигиенических условий и
достаточного пространства для соблюдения
физической дистанции, а также наличие Wi-Fi
для загрузки обязательного для контроля
самоизоляции
приложения
для
мобильных
телефонов «Дій вдома». Гуманитарное сообщество
будет продолжать работать с правительственными
партнёрами с целью урегулирования нерешённых
вопросов, касающихся свободы передвижения.
Кроме
того,
необходимо
предпринять
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дополнительные усилия на
правительственного контроля.

территориях

вне

Конкретная
цель
2.4
Предотвращение
и
минимизация
телесных
повреждений
и
рисков, связанных с наземными минами
и
взрывоопасными
пережитками
войны
(ВПВ). Этой целью определена необходимость
мероприятий по снижению рисков, связанных с
наземными минами и ВПВ. 9 декабря 2020 года
Президентом были подписаны изменения в Закон
«О противоминной деятельности» (Закон № 911-IX),
которыми
предусматриваются
мероприятия
по практической реализации противоминной
деятельности путём создания Национального
органа по вопросам противоминной деятельности,
под
руководством
Министерства
обороны,
и
Центров
противоминной
деятельности
Министерства
обороны
и
Государственной
службы по чрезвычайным ситуация Украины.
Также необходимо разработать дополнительные
положения
и
стандартные
операционные
процедуры для полной реализации закона, в
частности разработать положения о Национальном
органе по вопросам противоминной деятельности,
центрах противоминной деятельности, а также
положения об оказании помощи пострадавшим
от мин, пересмотреть Национальные стандарты
противоминной
деятельности,
разработать
Национальную
стратегию
противоминной
деятельности и т. д. В сотрудничестве с
Верховной Радой Украины и государственными

организациями
гуманитарные
организации
продолжат предоставлять техническую экспертизу
и поддерживать реализацию действующего
законодательства на практике, в частности будут
вести адвокационную работу по обеспечению
необходимого
бюджетного
финансирования.
Гуманитарные организации также продолжат
адвокацию для активизации мер противоминной
деятельности и информирования о рисках
взрывоопасных предметов и будут выступать
за обеспечение беспрепятственного доступа
организаций, осуществляющих противоминную
деятельность, ко всем загрязнённым минами и
ВПВ районам. Адвокация также будет направлена
на расширение услуг для детей, пострадавших
от мин и ВПВ.
Конкретная цель 2.5 Продвижение долгосрочных
решений для ВПЛ, проживающих на ППТ. В
этой цели отмечена необходимость поиска
долгосрочных решений для ВПЛ путём более
эффективной реализации Стратегии интеграции
ВПЛ. Опираясь на прогресс в интеграции ВПЛ,
включая расширение права голоса для ВПЛ,
предоставление социального жилья для ВПЛ
и цифровизацию справок ВПЛ, гуманитарные
организации
будут
продолжать
адвокацию
для продолжения выполнения Плана мер по
реализации Стратегии интеграции ВПЛ на период
после 2020 года, а также помогать привлекать
финансовые ресурсы для реализации Плана мер в
полном объёме.
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Стратегическая Цель 3
Обеспечение реализации стратегии передачи функций
помощи от гуманитарных организаций местным органам на
подконтрольных Правительству территориях в 2021-2023 годах.

ОПЫТНОЕ, ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ППТ, УКРАИНА
80-летний Василий рядом с воротами своего изрешечённого шрапнелью дома. Надпись на
воротах «Живу» означает, что в доме живут люди. Такие надписи можно увидеть на многих
домах рядом с «линией разграничения», в которых живут люди. Фото: УКГВ/Евгений Малолетка

ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

ЖЕНЩИНЫ

ДЕТИ

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ

ЛЮДИ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ

1,1млн

54%

14%

41%

13%

Обоснование и ожидаемый результат
Эта Стратегическая цель направлена на поддержку
Правительства Украины и местных организаций
в расширении предоставления гуманитарной
помощи в наиболее пострадавших районах ППТ
в течение следующих трёх лет. Международное
сообщество будет поддерживать усилия на
местном, региональном и общегосударственном
уровнях
для
расширения
предоставления
услуг. Это не только предусматривает более
рациональное
использование
донорских
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средств, но также является признанием наличия
значительных возможностей государственных
органов для того, чтобы играть руководящую
роль в предоставлении таких услуг. Важно также
усилить поддержку организаций, занимающихся
проектами развития, в отношении передачи
гуманитарных активов и знаний местным
поставщикам помощи. В этой Стратегической
цели признаётся, что Правительство Украины
имеет обязательства перед своими гражданами,
и в течение трёх лет будут приложены усилия,
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чтобы способствовать постепенной передаче
ему
функций
осуществления
гуманитарной
деятельности на ППТ. Для оценки прогресса в этой
области ежегодно будет использоваться набор
плановых показателей.
Конкретные цели и подход к реагированию
Для достижения этой Стратегической
определены три Конкретные цели.

цели

Конкретная цель 3.1 Повышение ответственности
центральных и областных государственных
органов
за
услуги
по
предоставлению
гуманитарной помощи на ППТ. В этой Конкретной
цели признаётся, что Правительство, в частности
местные органы власти, должны взять на себя
осуществление гуманитарного реагирования на
ППТ. Будет проводиться работа по увеличению
обязательств
государственных
организаций
в
контексте
удовлетворения
гуманитарных
потребностей пострадавших людей, чтобы перейти
от подхода, когда гуманитарные организации
фактически
замещают
государственные
органы, к расширению возможностей местных
органов власти и служб, где это возможно.
Расширение адвокационной работы со всеми
заинтересованными сторонами будет иметь
важное значение для дальнейшего прогресса в
этой области.
Конкретная цель 3.2 Расширение возможностей
местных поставщиков помощи (НПО, ОГО
и частного сектора) по дополнению мер
гуманитарного реагирования Правительства. В
этой Конкретной цели признаётся важная роль

неправительственных организаций, оказывающих
помощь
для
поддержки
гуманитарной
деятельности, а также наличие у них значительных
возможностей и сети оказания услуг в Донецкой
и Луганской областях. Будут прилагаться усилия
для расширения их потенциала в дополнении мер
гуманитарного реагирования, осуществляемых под
руководством Правительства.
Конкретная цель 3.3 Реализация переходных
программ для обеспечения связи между
гуманитарной
деятельностью
и
проектами
развития, а также программ повышения
жизнестойкости
людей,
пострадавших
от
конфликта. В этой Конкретной цели признаётся,
что расширение связей и сотрудничество между
гуманитарными организациями и учреждениями
по развитию обеспечивает более широкую
программу реформ, которую поддерживает ООН.
Вооружённый конфликт усложнил реализацию этой
программы, так как он непосредственно влияет на
потребности людей, их доступ к основным услугам,
а также на оказание услуг. Применение подхода
на основе сочетания гуманитарной деятельности
и проектов развития для решения ряда
проблем, вызванных вооружённым конфликтом,
потенциально может способствовать реализации
более широких реформ. Также будет приоритетной
деятельность, направленная на укрепление
жизнестойкости пострадавших сообществ. Для
пилотной реализации программ, которые сочетают
гуманитарную помощь и проекты развития, на ППТ
будут использованы имеющиеся механизмы, такие
как Гуманитарный фонд для Украины (ГФУ).

Новые способы работы и возможности в период пандемии COVID-19
Вследствие пандемии COVID-19 гуманитарные
организации вынуждены быстро адаптироваться
к новым реалиям. 2020 год стал годом быстрого
обучения и адаптации, которые были необходимы
для того, чтобы гуманитарные организации могли
спасать жизни людей, одновременно уменьшая
риски
распространения
COVID-19.
Помощь

должна осуществляться таким образом, чтобы
обеспечить безопасность и тех, кто её получает, и
гуманитарных работников.
Гуманитарное реагирование осуществлялось в
соответствии с общемировыми и национальными
рекомендациями по борьбе с COVID-19, включая

31

ПЛАН ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 2021 Г.

использование персоналом средств индивидуальной
защиты (СИЗ) и соблюдение физической дистанции.
Другими примерами адаптации является: включение
основных СИЗ и средств гигиены (например, мыла
и дезинфицирующих средств для рук), а также
информационных материалов о COVID-19 в меры
реагирования во всех секторах (насколько это
возможно); широкое использование вторичной
информации/данных и телефонных собеседований
при проведении оценок; использование механизма
денежной помощи как бесконтактного способа
осуществления гуманитарного реагирования; оказание
большего количества услуг дистанционно и онлайн
(что также позволяет охватить большее количество
людей);
предоставление
пациентам
большего
количества лекарственных средств одновременно для
минимизации контактов; оказание индивидуальной
помощи или обеспечение доставки помощи «до
двери», чтобы минимизировать влияние COVID-19.
Поскольку пандемия продолжится и в 2021 году, этот
опыт обеспечил разработку ряда передовых практик
и в дальнейшем будет использоваться для более
эффективного и безопасного предоставления помощи
пострадавшим людям.
Пандемия показала, что меры реагирования
должны быть быстрыми и в то же время учитывать
долгосрочную перспективу, в частности, то, что будет
происходить после их завершения. Такой подход
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учитывался при разработке программ в сферах
здравоохранения и ВСГ, поскольку значительное
количество мер направлено не только на решение
текущих проблем (например, отслеживание контактов,
увеличение тестирования на COVID-19, подготовка
медицинского персонала по вопросам противодействия
COVID-19, программы в сфере гигиены и т.п.), а также
на увеличение способности реагирования и улучшения
условий в долгосрочной перспективе для преодоления
чрезвычайных ситуаций в будущем.
Пандемия COVID-19 также выявила ряд системных
проблем. Так, одной из важнейших проблем
в Украине является отсутствие надлежащей
нормативно-правовой базы, которая регулировала
бы гуманитарную деятельность в чрезвычайных
ситуациях. Пандемия также даёт гуманитарному
сообществу
уникальную
возможность
активно
проводить совместные адвокационные меры по
принятию законопроекта о гуманитарной деятельности
в чрезвычайных ситуациях, который был разработан
в 2016 году. Пандемия создаёт возможности для
сотрудничества и координации гуманитарного сектора
и сектора развития для устранения как текущих,
так и более системных проблем, поскольку для
преодоления вызовов, которые стоят перед ними,
пострадавшие люди нуждаются не только в срочной
(жизненно необходимой) помощи, но и в более
долгосрочной поддержке.

ЧАСТЬ 1:  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ

1.3
Методология определения стоимости

С
момента
подготовки
первого
Плана
гуманитарного реагирования в 2015 году для
планирования
гуманитарного
реагирования
в Украине применяется методология расчёта
затрат на основе проектов. В основном это
общая сумма финансовых потребностей проектов
различных агентств, которая используется для
определения финансовых ресурсов, необходимых
для обеспечения соответствующего гуманитарного
реагирования.
Методология
расчёта
затрат
на
основе
проектов имеет ряд плюсов и минусов. С
одной стороны, эта методология знакома
гуманитарным организациям и целесообразна
для привлечения их к обсуждению потребностей.
Она также хорошо согласовывается с текущими
системами мониторинга. С другой стороны,
результат применения такой методологии может
рассматриваться как совокупность проектов,
а не как целостная картина потребностей
пострадавшего населения, а общая расчётная
сумма воспринимается как сумма необходимых
средств, а не как достоверный целевой уровень
потребностей людей22. Учитывая ограничения этой
методологии, кластеры приняли дополнительные
усилия
для
привлечения
партнёров
к
обсуждениям для обеспечения того, чтобы
проектные расходы отражали определённые
возможности для осуществления реагирования.
Кроме этого, проекты полностью согласованы
с утверждёнными ранее видами деятельности,
а также секторальными и межсекторальными
результатами, которые должны быть достигнуты
в рамках Стратегических и Конкретных целей.
Для Цикла гуманитарных программ на 2022 год
Гуманитарная команда страны приняла решение
применять методологию определения стоимости

на основе стоимости отдельных мер/ видов
деятельности.
ПГР на 2021 год включает 96 проектов на общую
сумму 168 млн долл. США для удовлетворения
потребностей 1,9 миллиона человек, в том числе
189 000 ВПЛ, проживающих на ППТ. Для всех
проектов организации провели самооценку
с
использованием
Гендерно-возрастного
маркера (GAM), чтобы обеспечить, что они в
достаточной степени удовлетворяют конкретные
дифференцированные
потребности
женщин,
мужчин, девочек и мальчиков. При определении
финансовых потребностей учитывались условия
работы, включая ограничение доступа, и влияние
COVID-19 на возможности отдельных организаций
осуществлять гуманитарное реагирование. Из-за
COVID-19 было сложнее привлекать новых
партнёров к участию в Плане реагирования,
поскольку ограничения на физические контакты
повлияли на количество организаций, способных
выполнять
проекты.
Там,
где
возможно,
применялись онлайн-методы для обсуждения
анализа потребностей и приоритетов реагирования.
Для помощи партнёрам по регистрации проектов в
Модуле проектов проводились онлайн-тренинги на
украинском, русском и английском языках.
Все проекты прошли строгий процесс отбора с
учётом того, что они должны быть направлены
на предоставление жизненно необходимой
помощи наиболее уязвимым людям, принимая во
внимание факторы срочности и осуществимости
(реалистичная оценка возможности выполнения
проекта) в период пандемии COVID-19. Чтобы
обеспечить приоритетность важнейших жизненно
необходимых мер, гуманитарное сообщество
в Украине согласовало основные принципы

22 OCHA, HRP costing methodology options, July 2017.
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определения общих критериев приоритетности
во всех секторах. Меры реагирования были
разделены на меры критической, высокой и
средней приоритетности, с учётом их срочности.
Приоритетность проектов определялась по шести
общим критериям качественной гуманитарной
деятельности, которая должна (i) быть направлена
на спасение жизней, (ii) удовлетворять конкретные
насущные
потребности
наиболее
уязвимых
групп людей, (iii) быть направлена на районы,
где гуманитарные нужды являются наиболее
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острыми, (iv) учитывать срочность мер, в т.ч.
сезонность и COVID-19, (v) учитывать возможность
немедленной реализации и (vi) не дублировать
меры реагирования других организаций или
дополнять их. Каждый кластер адаптировал эти
шесть общих критериев к своим условиям работы
во время экспертного рассмотрения проектных
предложений, применяя простую бальную систему
для определения приоритетов. Для получения
дополнительной
информации
о
критериях
приоритетности см. Приложения.
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1.4
Предположения для планирования

Предположения для целей планирования
Обеспечить
постепенное
уменьшение
гуманитарных потребностей по обе стороны
от
«линии
разграничения»
может
только
прекращение вооружённого конфликта, однако
признаков реализации этого сценария в 2021
году нет. Сценарий на 2021 год предусматривает,
что вооружённый конфликт будет продолжаться
с такой же интенсивностью, как и в 2020 году,
и ситуация в отношении здоровья людей,
социально-правовой защиты, а также социальноэкономические
условия
будут
ухудшаться
ускоренными темпами, в частности из-за
последствий COVID-19 и связанных с пандемией
ограничительных мер, которые уже были или
будут введены. Ниже приведены предположения
для
целей
планирования,
согласованные

ключевыми
гуманитарными
работающими в Украине:
•

•

•

организациями,

Несмотря на последнее соглашение о
прекращении огня, в 2021 году вооружённый
конфликт, вероятно, продолжится с низкой
интенсивностью.
COVID-19 и в дальнейшем будет оставаться
значительным фактором по крайней мере
до середины 2021 года, и, как ожидается,
ситуация будет ухудшаться в течение зимы.
Ожидается, что эпидемиологическая ситуация
на НППТ будет острее из-за ограниченных
возможностей больниц и лабораторий.
Ограничения на передвижение через «линию
разграничения»
будут
способствовать

ЧЕРМАЛЫК, ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ППТ, УКРАИНА
Получатели помощи в очереди за лекарствами, которые
раздаёт гуманитарная сотрудница.
Фото: УКГВ/Евгений Малолетка
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повышению уровня уязвимости, особенно
среди людей, проживающих на НППТ.
КПВВ на «линии разграничения», вероятно,
будут оставаться в основном закрытыми
минимум до лета 2021, несмотря на возможное
открытие двух новых пунктов пересечения в
Луганской области.
Без открытия нового транспортного коридора
непосредственно на НППТ Луганской области
доставка гуманитарных грузов на НППТ
Луганской области, вероятно, останется
сложной, поскольку единственный пункт

•

•

ОПЕРАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ

ТРЕНД (2015-2020)

120

•

пересечения в Луганской области (в Станице
Луганской) не имеет возможностей для
грузовой перевозки, а транзит через НППТ
Донецкой области и сейчас является сложным
и ограниченным.
Пандемия COVID-19 и связанные с ней
ограничения, вероятно, ускорят обострение
социально-экономической
уязвимости
людей,
пострадавших
в
результате
вооружённого
конфликта.
Экономическое
восстановление в 2021 году маловероятно.
Ожидается,
что
местным
сообществам

% ЛЮДЕЙ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ
РАЙОНАХ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

ИНЦИДЕНТЫ В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ
(ЯНВ.–НОЯБ.)

40%

6 414

БЕЛАРУСЬ

ТРЕНД (2015–2020)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОВЕНСКАЯ

ПОЛЬША

ЧЕРНИГОВСКАЯ

ВОЛЫНСКАЯ

СУМСКАЯ

Kиев
ЖИТОМИРСКАЯ

ЛЬВОВСКАЯ
ТЕРНОПОЛЬСКАЯ

КИЕВСКАЯ

ХМЕЛЬНИЦКАЯ

ПОЛТАВСКАЯ

ХАРЬКОВСКАЯ

ЧЕРКАССКАЯ

СЛОВАКИЯ

ЛУГАНСКАЯ

ВИННИЦКАЯ

ППТ

ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ
ЗАКАРПАТСКАЯ

КИРОВОГРАДСКАЯ

ЧЕРНОВИЦКАЯ

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ

ВЕНГРИЯ

ДОНЕЦКАЯ

ЛУГАНСКАЯ

ППТ

НППТ*

ДОНЕЦКАЯ
НППТ*

НИКОЛАЕВСКАЯ

МОЛДОВА

ЗАПОРОЖСКАЯ

ОДЕССКАЯ
ХЕРСОНСКАЯ

Азовское море

РУМЫНИЯ
АВТОНОМНАЯ
РЕСПУБЛИКА
КРЫМ

«ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ» ПО
СОСТОЯНИЮ НА АВГУСТ 2018 Г.
Количество партнеров
80
40

Черное море
* Не включает информацию про партнеров секторов Жилья и непродовольственных товаров и
Защиты на НППТ Донецкой и Луганской областей

10

0

100

Использованные обозначения и представление материала в Плане никоим образом не отражают позицию Секретариата Организации Объединённых Наций.
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всё ещё будет необходима поддержка
для
обеспечения
самодостаточности
и
восстановления от последствий затянувшегося
кризиса и пандемии.
Операционные возможности и доступ
Дополнительную
информацию
о
влиянии
вооружённого
конфликта
и
COVID-19
на
операционные возможности и гуманитарный
доступ см. в разделе «Влияние кризиса» в Обзоре
гуманитарных потребностей 2021 года.
Гуманитарное сообщество в Украине имеет
разветвлённое оперативное присутствие по
всей стране, особенно в районах, пострадавших
от
конфликта,
с
2015
года.
Согласно
консолидированной базе данных в формате 3W
(Кто? Что? Где?), в 2020 году 120 организаций
оказывают гуманитарную помощь, обеспечивают
социально-правовую защиту и участвуют в

Распределение партнеров по секторам
СЕКТОР

КОЛИЧЕСТВО ПАРТНЕРОВ

коллективных
координационных
структурах.
Операционные возможности остаются примерно
на таком же уровне, как в предыдущем году.
Это свидетельствует о постоянной готовности
гуманитарных организаций оказывать поддержку
людям,
пострадавшим
от
конфликта,
и
удовлетворять их потребности, которые в этом
году увеличились из-за COVID-19. Большинство
операционных партнёров — это национальные НПО,
поскольку именно они продолжают оказывать
гуманитарную помощь и обеспечивать социальноправовую защиту наиболее уязвимым людям
ближе всего к «линии разграничения». В 2021
году 40 из 120 организаций планируют привлечь
финансирование для реализации 96 проектов в
рамках Плана гуманитарного реагирования.
На НППТ операционные возможности ограничены
с июля 2015 года из-за бюрократических
препятствий. Почти 21 организация оказывает

Распределение партнеров по типу организации
ТИП

Защита

67

Национальные НПО

Вода, санитария и гигиена

31

Международные НПО

Продовольственная безопасность
и жизнеобеспечение

20

Здравоохранение

18

Образование

17

Жильё и НПТ

9

Многоцелевая денежная помощь

7

Общие услуги и поддержка

4

Агенства ООН
Международные организации
Другие

КОЛИЧЕСТВО ПАРТНЕРОВ

69
34
9
5
3
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Распределение партнеров по областям
ОБЛАСТЬ

КОЛИЧЕСТВО ПАРТНЕРОВ

ОБЛАСТЬ

КОЛИЧЕСТВО ПАРТНЕРОВ

Донецкая (ППТ)

72

Сумская

11

Луганская (ППТ)

63

Луганская (НППТ)

10

Киев

26

Львовская

10

Харьковская

20

Черниговская

9

Днепропетровская

18

Ивано-Франковская

9

Херсонская

17

Кировоградская

9

Запорожская

17

Черновицкая

8

Одесская

16

Ровенская

8

Николаевская

15

Волынская

8

Киевская

13

Закарпатская

8

Винницкая

12

Житомирская

8

Черкасская

11

Хмельницкая

7

Донецкая (НППТ)

11

Тернопольская

7

Полтавская

11

помощь людям, проживающим на НППТ23.
Несмотря на то, что их количество по сравнению
с 2019 годом увеличилось (тогда на НППТ
работало 12 организаций), объёмы помощи,
которую они могут предоставлять, остаются
недостаточными
для
удовлетворения
всё
возрастающих потребностей из-за имеющихся
бюрократических
препятствий,
которые
продолжают ограничивать доступ. В течение
последних
нескольких
лет
гуманитарные
организации
обеспечивали
реализацию
гуманитарных программ, но гораздо ниже
уровня, необходимого для удовлетворения
критических потребностей населения. В 20162019 годах гуманитарную помощь получали в

среднем 15 % людей, которым планировалось
её предоставить на НППТ. По состоянию на
сентябрь 2020 года гуманитарные организации
уже оказали поддержку около 200 000 человек,
проживающим на НППТ, — это больше, чем за
аналогичный период в предыдущих годы24. Это
можно объяснить возможностями, которые
возникли в связи с пандемией COVID-19 для
переговоров по расширению гуманитарного
доступа. Ожидается, что постепенно доступ для
работы на НППТ получит больше организаций,
особенно в контексте реагирования на COVID-19.
На объём помощи для НППТ влияли трудности
с доставкой гуманитарных конвоев, особенно

23 Это число включает как организации, которые предоставляли данные о своей деятельности соответствующим учреждениям
для получения гуманитарного доступа, так и организации, оказывающие помощь через местных партнёров-исполнителей. Сюда
входят агентства ООН, НПО, местные и международные организации, такие как Международный Комитет Красного Креста
(МККК) и Швейцарское агентство по сотрудничеству и развитию. 12 из 21 партнёров реализуют свою деятельность через
местных партнёров, особенно в Донецкой области (НППТ).
24 В 2016 году была оказана помощь 250 000 из 1,7 миллиона человек, кому планировалось помочь. В 2017 году — 300 000 из
1,3 миллиона, в 2018 году — 200 000 из 1,1 миллиона, в 2019 году — 225 000 из 1,2 миллиона.
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после введения целого ряда бюрократических
процедур в начале пандемии COVID-19. Доставка
гуманитарных конвоев на НППТ будет зависеть
от нескольких факторов, включая ситуацию с
COVID-19, ограничительные меры, которые будут
введены для предотвращения распространения
вируса, ход переговоров о получении доступа
и бюрократические ограничения на уровне
соответствующих учреждений.
Особое внимание будет уделяться обеспечению
доступа к НППТ Луганской области, где
ограничений больше.
Имеющиеся
механизмы,
включая
Гуманитарный фонд для Украины (ГФУ), сыграли
значительную роль в поддержке усилий по
расширению доступа к НППТ. Для обеспечения
гуманитарной деятельности на НППТ было
выделено 5,5 млн долл. США. Участие в этом
гуманитарном реагировании приняли 3 агентства
ООН, 8 международных и 5 национальных
неправительственных организаций (НПО).
Гуманитарное сообщество будет продолжать
выступать за свободный и беспрепятственный
доступ пострадавших людей к товарам и
услугам, а также за способность гуманитарных
организаций оказывать поддержку тем, кто
нуждается в помощи и защите. Эти усилия
будут направлены на сохранение возможностей
и
увеличение
доступа
гуманитарных
организаций для оказания помощи на НППТ,
обеспечивая при этом соблюдение норм МГП и
гуманитарных принципов.
Роль
Правительства
Украины
в
гуманитарной работе
Изменение политической ситуации в 2019
году
открыло
возможности
для
новых
подходов к удовлетворению потребностей
людей в пострадавших от конфликта районах.
Президент Украины заявил об обязательствах
по урегулированию вооружённого конфликта,
а Правительство сделало ряд важных шагов
для улучшения жизни людей, пострадавших
от конфликта.

Было заявлено о политических усилиях по
реинтеграции, и в марте 2020 года была создана
новая должность Вице-премьер-министра. С
созданием нового Министерства по вопросам
реинтеграции
временно
оккупированных
территорий и назначением нового Вице-премьерминистра/Министра по вопросам реинтеграции
Правительство подтвердило, что его главным
приоритетом является создание благоприятных
политических, экономических и гуманитарных
условий для реинтеграции НППТ и людей,
которые там проживают. Эти приоритеты были
также отражены в Плане приоритетных действий
Правительства на 2020 год, который, однако, не
был утверждён Парламентом.
Благодаря
переговорам
Трёхсторонней
контактной
группы
удалось
обеспечить
наиболее продолжительное затишье в боевых
действиях с начала вооружённого конфликта.
Это существенно облегчило жизнь пострадавших
людей, особенно тех, кто проживает вдоль
«линии разграничения». В частности, это
расширило
доступ
к
гуманитарным
услугам
и
способствовало
деятельности
гуманитарных организаций.
Были предприняты шаги, позволяющие людям,
проживающим на НППТ, продолжать получать
пенсии, несмотря на ограничения передвижения,
связанные с COVID-19. Стремясь облегчить
получение социальных выплат и пенсий для
людей, проживающих на НППТ, на период
карантина и период действия ограничений,
связанных
с
пандемией,
Правительство
отменило обязательную личную верификацию.
Запланированное открытие двух новых пунктов
пересечения в Луганской области существенно
улучшит доступ к социальным услугам и
реализации других прав, особенно для жителей
НППТ Луганской области. Сейчас в Луганской
области люди могут пересекать «линию
разграничения» только через пешеходный
мост,
однако
запланированное
открытие
новых КПВВ в г. Счастье и г. Золотое должно
обеспечить пересечение «линии разграничения»
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транспортными
средствами.
Кроме
того,
ожидается, что в 2021 году все КПВВ будут
оборудованы сервисными центрами, каждый
из которых включает мобильное отделение
банка,
мобильный
центр
предоставления
административных услуг, медицинский пункт
со службой скорой помощи, пункт тестирования
на COVID-19 и соответствующие санитарные
условия. Создание сервисных центров является
результатом тесного сотрудничества между
Правительством, гуманитарными организациями,
агентствами по развитию и частным сектором.
Введение льготных и упрощённых процедур
для поступления абитуриентов с НППТ в
высшие
и
профессионально-технические
учебные заведения стало значительным шагом
в интересах молодого поколения. Был принят
закон об упрощённом порядке поступления
во все украинские ВУЗы, согласно которому
выпускники школ могут не сдавать выпускные
экзамены. Кроме того, перечень ВУЗов, в
которые абитуриенты с НППТ могут поступить
по упрощённой процедуре, был расширен до
9125. Правительство также отменило требование
о прохождении 14-дневного карантина для
абитуриентов, которые приезжают на ППТ
с НППТ, и сопровождающих их лиц, чтобы
облегчить доступ к образованию для молодых
людей с НППТ в начале нового учебного года.
Ещё
одним
положительным
сдвигом
является принятие Постановления КМУ № 767,
предусматривающего изменения в созданный в
2019 году механизм компенсации людям, дома
которых были повреждены или разрушены в
результате вооружённого конфликта26. Одним
из важнейших изменений является то, что люди,
которые выехали и не проживают в домах,
которые были повреждены или разрушены в
результате вооружённого конфликта, теперь
также имеют право на компенсацию. В
Государственном бюджете на 2020 год впервые
с начала конфликта было выделено 20 млн

грн для компенсации людям, дома которых
были разрушены в результате вооружённого
конфликта. В 2021 году Государственный бюджет
предусматривает 114 млн грн на эти цели.
Внедрение электронной системы регистрации
гуманитарной
помощи
международными
организациями и международными и местными
НПО устраняет некоторые бюрократические
препятствия.
Постановление27,
которое
должно вступить в силу в декабре 2020
года,
дополняет
действующий
порядок
предоставления документов для признания
товаров, грузов, денежных средств или услуг
гуманитарной помощью. Ожидается, что это
будет способствовать регистрации гуманитарной
помощи и её своевременной доставке людям,
которые в ней нуждаются.
Введение цифровых справок о постановке
на учёт ВПЛ облегчит верификацию ВПЛ и
доступ к социальным услугам. Мобильное
приложение, которое Министерство по вопросам
реинтеграции и Правительство планируют
запустить,
обеспечит
ВПЛ
возможность
верификации с помощью этого приложения,
а не с помощью бумажных документов. Это
приложение можно будет использовать для
подачи заявок на социальные услуги и другие
выплаты, отправляя электронную справку в
соответствующие государственные органы. Ещё
одним преимуществом является то, что лица,
которые впервые или повторно регистрируются
как ВПЛ, могут получить справки о постановке
на учёт ВПЛ, не выходя из дома, что особенно
удобно во время COVID-19. Информации о
том, когда начнётся верификация в цифровом
формате, в настоящее время нет.
Правительство также сделало значительные
шаги
для
предоставления
внутренне
перемещённым лицам права голоса и участия
в местных выборах. Постановление № 88,
вступившее в силу в июле 2020 года, позволяет

25 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. — 2020. 12 мая.
26 С начала вооружённого конфликта в результате боевых действий было повреждено или разрушено более 55 000 домов.
27 Полный текст Постановления доступен онлайн (на украинском языке).
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местным избирательным органам принимать
такие документы, как справки о постановке
на учёт ВПЛ или договоры аренды жилья,
для регистрации избирательного адреса по
фактическому месту жительства. Постановление
устраняет прямые и косвенные ограничения
и предоставляет внутренне перемещённым
лицам
право
участвовать
в
выборах28.
Благодаря этому ВПЛ приняли участие в

местных выборах в октябре 2020 года, что
демонстрирует последовательную готовность
Правительства
способствовать интеграции
ВПЛ в местные сообщества, где они проживают.
Для обеспечения потребностей ВПЛ в жилье в
некоторых регионах реализуются программы
жилищного
строительства,
финансируемые
иностранными инвесторами.

Люди, которым оказана помощь в рамках ПГР 2020 г.
ЛЮДИ,
НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

Защита

2,8млн

1,5млн

886тыс.

60%

Вода, санитария и гигиена

2,8млн

2,1млн

452тыс.

21%

Здравоохранение

1,3млн

1,7млн

71тыс.

4%

Продовольственная безопасность
и жизнеобеспечение

1,0млн

162тыс.

29тыс.

18%

Образование

420тыс.

207тыс.

21тыс.

10%

Жильё и НПТ

384тыс.

119тыс.

41тыс.

34%

-

33тыс.

9тыс.

27%

Общие услуги и поддержка

НУЖДАЮТСЯ
ПЛАНИРУЕТСЯ

ЛЮДИ,
КОТОРЫМ
ОКАЗАНА
ПОМОЩЬ*

СЕКТОР

% ОКАЗАНА ПОМОЩЬ СРЕДИ
ТЕХ, КОМУ ПЛАНИРОВАЛОСЬ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

* Количество людей, которым оказана помощь за первые девять месяцев 2020 г.

28 Reliefweb, New resolution on voting rights in Ukraine: a key step towards guaranteeing the rights of displaced persons, 17 June 2020.
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1.5
Подотчётность перед пострадавшим населением

Уровень удовлетворённости помощью
Как показывают последние данные, на ППТ почти 80 %
людей получали помощь в той или иной форме29. 90 % из
них удовлетворены как её объёмами, так и качеством30.
Таким образом, доля тех, кто удовлетворён помощью,
выросла на 15 % по сравнению с 2019 годом. А доля
домохозяйств, с которыми не проводились консультации
об их потребностях, сократилась с 72 % в 2019 году
до 62 % в 2020 году31. Доля домохозяйств, знающих об
имеющихся механизмах подачи жалоб, также возросла с
50 % в 2019 году до 53 % в 2020 году32.
Хотя эти данные показывают положительную
тенденцию, гуманитарные организации должны
делать больше для улучшения коммуникации с
пострадавшими людьми об их правах и возможностях
получения гуманитарной помощи, в частности о
том, как зарегистрироваться для получения помощи.
Почти 60 % респондентов считали себя недостаточно
информированными о своих правах, а 65 % сообщили,
что хотят получать больше информации о том, как
зарегистрироваться для получения помощи33.
Гуманитарные партнёры продолжают усиливать
взаимодействие с пострадавшими людьми для
обеспечения учёта обратной связи и их предпочтений
в программах реагирования. Для расширения помощи
и осведомлённости об имеющихся механизмах
обратной связи будет использован ряд инструментов,
включая сеть служб по предотвращению сексуальной
эксплуатации и сексуального надругательства, недавно
созданную рабочую группу ГКС по подотчётности перед
пострадавшим населением, механизмы обратной связи
и рассмотрения жалоб для конкретных кластеров и

организаций, а также «горячую линию» по вопросам
гендерно обусловленного насилия.
Источники информации о гуманитарной помощи,
которые предпочитают домохозяйства на ППТ34
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

% ДОМОХОЗЯЙСТВ НА ППТ

Международные НПО

71%

Лидер сообщества

13%

Представители правительства

8%

Национальные НПО или организации гражданского общества

4%

Учёт
гендерно-возрастных
особенностей
в
программах реагирования
Использование Гендерно-возрастного маркера (GAM)
Межведомственного постоянного комитета является
одним из обязательных условий для участия в ПГР.
Для каждого проекта в ПГР должен быть проведён
гендерный анализ на всех этапах подготовки
и реализации и применены, где это возможно,
соответствующие механизмы подотчётности перед
пострадавшим населением. Для дальнейшей работы
с этим вопросом в 2020 году ГКС пересмотрела
Рамочные основы подотчётности перед пострадавшим
населением (ПППН), чтобы способствовать разработке
и внедрению общесистемного подхода к обеспечению
ПППН, который будет кратким, пригодным для целей
ГКС и простым в применении на всех стадиях Цикла
гуманитарных программ.

29 REACH, Humanitarian Trend Analysis in GCA, 2020 (Интерактивная информационная панель).
30 Там же.
31 REACH, Humantiarian Trend Analysis in GCA, 2019 and 2020.
32 Там же.
33 Там же.
34 REACH, Humanitarian Trend Analysis in GCA, 2020. (Интерактивная информационная панель)
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Механизмы обратной связи и рассмотрения жалоб
В Украине действует около 34 «горячих линий», работу
которых обеспечивают организации гражданского
общества или гуманитарные организации, созданные
как до, так и после начала вооружённого конфликта.
Эти «горячие линии» оказывают консультативную
помощь (например, психосоциальную поддержку,
правовую помощь и т. д.) непосредственно
людям, которые в ней нуждаются, и обеспечивают
возможность для пострадавшего населения сообщать
о проблемах, с которыми оно сталкивается. Однако
необходимы дальнейшие действия для установления
системных и действенных связей между ними и/или
альтернативными механизмами.
Предотвращение сексуальной эксплуатации и
сексуального надругательства
Предотвращение случаев сексуальной эксплуатации
и
сексуального
надругательства
является
стратегическим
приоритетом
Гуманитарной
команды в Украине с 2019 года. Рабочая группа

ГКС по вопросам предотвращения сексуальной
эксплуатации и надругательства в Украине, созданная
в начале 2019 года (поддержание работы которой
обеспечивает УКГВ), играет ведущую роль в
практическом обеспечении действий гуманитарных
работников по предотвращению и реагированию на
случаи сексуальной эксплуатации и сексуального
надругательства в Украине. Согласно многолетнему
Плану действий по предупреждению сексуальной
эксплуатации и надругательства (2019-2020 гг.),
Рабочая группа разработала ряд учебных материалов,
которые будут использоваться для проведения
кампаний
по
повышению
осведомлённости,
развитию потенциала персонала и интеграции этих
аспектов в программу подготовки по вопросам
военно-гражданской координации для военных и
гражданских органов. Рабочая группа также создала
руководство для операторов «горячих линий» для
реагирования на сообщения о случаях сексуальной
эксплуатации и сексуального надругательства со
стороны гуманитарных работников.

Уровень удовлетворённости домохозяйств оказанной помощью

Домохозяйства
на ППТ35

Домохозяйства
на НППТ36

2019 Г.

2020 Г.

ДОЛЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ РЯДОМ С «ЛИНИЕЙ
РАЗГРАНИЧЕНИЯ», ПОЛУЧИВШИХ ПОМОЩЬ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ

49%

36%

ДОЛЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ РЯДОМ С «ЛИНИЕЙ
РАЗГРАНИЧЕНИЯ», УДОВЛЕТВОРЁННЫХ
ПОЛУЧЕННОЙ ПОМОЩЬЮ

77%

90%

ДОЛЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ, ПОЛУЧАЮЩИХ
ПОМОЩЬ, СООБЩИВШИХ О НАЛИЧИИ
МЕХАНИЗМОВ ПОДАЧИ ЖАЛОБ
ПОСТАВЩИКАМ ПОМОЩИ

50%

53%

ДОЛЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ РЯДОМ С
«ЛИНИЕЙ РАЗГРАНИЧЕНИЯ», С
КОТОРЫМИ КОНСУЛЬТИРОВАЛИСЬ ОБ ИХ
ПОТРЕБНОСТЯХ ИЛИ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ ДО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМОЩИ

28%

53%

ДОЛЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ РЯДОМ С «ЛИНИЕЙ
РАЗГРАНИЧЕНИЯ», ПОЛУЧИВШИХ ПОМОЩЬ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ

49%

36%

ДОЛЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ, ПОЛУЧАЮЩИХ
ПОМОЩЬ, СООБЩИВШИХ О НАЛИЧИИ
МЕХАНИЗМОВ ПОДАЧИ ЖАЛОБ
ПОСТАВЩИКАМ ПОМОЩИ

77%

90%

35 Cash Learning Partnership (CaLP).
36 Cash Learning Partnership (CaLP).
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1.6
Консолидированный обзор многоцелевой денежной
помощи

Многоцелевая
денежная
помощь
(МЦДП)
обеспечивает
пострадавшим
в
результате
кризиса людям максимальную степень гибкости и
достоинства при выборе способов удовлетворения
своих потребностей37. Данные38 свидетельствуют о
том, что 67 % пострадавшего от конфликта населения
на ППТ предпочитают помощь в денежной форме.
При этом признаётся, что в некоторых отдалённых
громадах, которые расположены рядом с зоной
активных боевых действий, с денежной помощью
могут быть определённые сложности, поскольку
там не работают рынки. МЦДП была и остаётся
важным межсекторальным методом реагирования,
особенно на ППТ и, насколько это возможно, на
НППТ. Её основная цель заключается в повышении
способности пострадавших людей удовлетворять
основные насущные потребности и как можно
больше использовать ресурсы так, чтобы это больше
соответствовало их потребностям.
Данные также свидетельствуют о том, что получатели
МЦДП, как правило, имеют уровень дохода около
53 % от прожиточного минимума и в основном
не
способны
самостоятельно
удовлетворять
основные насущные потребности. Результаты
мониторинга показывают, что 72 % бенефициаров
МЦДП имеют потребности одновременно в более
чем двух секторах, которые обостряются в зимний
период. Без поддержки в форме МЦДП они не смогут
удовлетворять свои насущные ежедневные основные

потребности, а потому появляется риск применения
ними негативных стратегий приспособления.
Начиная с 2016 года, Рабочая группа по вопросам
денежной помощи в Украине39 является основным
координационным органом по вопросам МЦДП,
который отслеживает процесс её предоставления,
а
также
способствует
применению
более
последовательного
подхода
и
стандартов.
Наличные переводы для целей конкретного сектора
(например, средства на пищевые продукты, аренду
или гигиенические средства и т. д.), как и раньше,
координируются соответствующим кластером, и
информация о них поступает ему.
Реагирование
Рабочая группа по вопросам денежной помощи
в Украине помогает определить размер Корзины
минимальных
затрат,
которая
определяет
требования домохозяйств для удовлетворения
основных потребностей, а также их среднюю
стоимость. Начиная с 2017 года, Корзина
минимальных затрат согласуется с прожиточным
минимумом, который используется Правительством
Украины и для определения которого применяются
данные Министерства социальной политики40 о
минимальных затратах, регулярно обновляемые для
учёта динамики рынка в качестве базового уровня
для проведения расчётов.

37 Cash Learning Partnership (CaLP).
38 REACH, 2020 Humanitarian Trend Analysis.
39 Для получения дополнительной информации об услугах, предоставляемых Рабочей группой по вопросам денежной помощи в
Украине, см. информацию по ссылке.
40 Фактический прожиточный минимум в Украине ежемесячно публикуется Министерством социальной политики. Он
рассчитывается как сумма расходов в соответствии с Корзиной минимальных затрат, которая включает минимальную корзину
основных продуктов питания, набор непродовольственных товаров (НПТ) и основные услуги. Сейчас Корзина минимальных
затрат содержит перечень из 296 пунктов. По состоянию на апрель 2020 года минимальный прожиточный минимум составлял
3 846 грн на человека в месяц. Данные доступны по ссылке.
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На 2020 год партнёры Рабочей группы по вопросам
денежной помощи в Украине договорились увеличить
сумму МЦДП с 970 грн до 1 150 грн на человека
в месяц (повышение на 19 %). Эта сумма МЦДП
предназначена для покрытия примерно 60 % разрыва
между минимальными расходами и доходами (по
состоянию на апрель 2020 года)41. В этой сумме
учитываются негативные экономические последствия
COVID-19 для уязвимого населения и увеличение
официального фактического уровня прожиточного
минимума. Как показывает анализ Корзины
минимальных затрат, тенденции по стабилизации
средней стоимости проживания не наблюдается, а
уязвимые группы продолжают получать доходы
значительно ниже прожиточного минимума. Подобно
предыдущим годам, переводы МЦДП будут покрывать
в среднем четыре месячных платежа или больше,
если будут оставаться многочисленные потребности.
В отдельных случаях перевод будет разовым, однако
общая сумма перевода будет соответствовать его
ежемесячной сумме, рекомендованной Рабочей
группой по вопросам денежной помощи в Украине.
Адресность. МЦДП предназначена для наиболее
уязвимых
людей
с
большим
количеством
неудовлетворённых потребностей, чей ежемесячный
доход ниже прожиточного минимума. Согласно
мониторингу, проведённому после распределения
помощи, эта группа преимущественно включает:
•
•
•
•
•
•

•

пожилых людей, единственным источником
дохода которых является пенсия;
домохозяйства
с
несколькими
детьми,
возглавляемые женщинами;
неполные семьи с детьми;
семьи, в составе которых есть люди с
инвалидностью или ограниченной мобильностью;
семьи, в составе которых есть люди с
хроническими заболеваниями;
семьи, в составе которых есть ВПЛ, которые,
возможно, потеряли доступ к социальным
выплатам из-за бюрократических препятствий;
семьи, в составе которых есть безработные
в
возрасте
50-59
лет
(не
достигшие

•

пенсионного возраста)42;
семьи с детьми, в которых кормилец потерял
работу/источник дохода вследствие карантина
из-за COVID-19.

Географическая
направленность.
Денежные
переводы, включая МЦДП, как правило, возможно
реализовать только на ППТ, где рынки продолжают
функционировать, а банковские и почтовые услуги
предлагают безопасные и эффективные способы
доставки средств. На НППТ данные о состоянии
рынков остаются ограниченными и недостаточными
для определения возможности осуществления
переводов денежных средств. Отсутствие надёжных
поставщиков финансовых услуг на НППТ является
ещё одной серьёзной помехой для осуществления на
этой территории денежных переводов.
Координация с другими секторами. Партнёры
в сфере МЦДП координируют свои действия с
другими кластерами через (i) Межкластерную
координационную группу, постоянным членом
которой является председатель Рабочей группы
по вопросам денежной помощи, для обеспечения
надлежащей координации деятельности с другими
кластерами, (ii) систему направлений для получения
неденежной секторальной помощи в случае
чрезвычайно высоких или хронических факторов
уязвимости, выявленных среди получателей МЦДП, и
(iii) регулярный мониторинг рынка партнёрами в сфере
МЦДП на пострадавших от конфликта территориях в
течение последних трёх лет.
Стоимость реализации
Начиная с 2015 года, для переводов МЦДП в Планах
гуманитарного реагирования предусматриваются
конкретные бюджетные статьи для точного
определения потребностей. Деятельность по МЦДП
в рамках ПГР на 2021 год, на которую выделено
5,2 млн долл. США, предназначенных для оказания
помощи около 25 000 человек, будет осуществляться 8
партнёрами. Этот объём и масштаб МЦДП аналогичны
тому, что было запланировано на 2020 год.

41 Методология расчёта Корзины минимальных затрат в Украине доступна по ссылке.
42 Пенсионный возраст в Украине сейчас составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Однако новая нормативно-правовая
база предусматривает увеличение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 62 лет для мужчин до 2021 года.
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Часть 2:

Мониторинг гуманитарного
реагирования

ГРАНИТНОЕ, ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ППТ, УКРАИНА
Девятилетняя Алина рядом с прицепом с бутилированной
водой, которую привезли в её село, до которого сложно
добраться и где есть перебои с питьевой водой.
Фото: ЮНИСЕФ/Алексей Филиппов
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2.1
Подход к проведению мониторинга

Гуманитарное сообщество в Украине будет
продолжать использовать имеющиеся механизмы
мониторинга и отчётности, применяемые с 2015
года. Чтобы обеспечить своевременную защиту
и гуманитарную помощь наиболее нуждающимся
людям,
гуманитарные
партнёры
будут
продолжать совершенствовать возможности для
мониторинга и управления информацией, включая
использование удалённого мониторинга во время
COVID-19 и в районах, куда сложно получить доступ.
Мониторинг предоставления гуманитарной помощи
Разработка
и
последующий
мониторинг
реализации стратегических рамочных подходов
на межкластерном и кластерном уровнях
осуществляются
с
помощью
Инструмента
планирования и мониторинга реагирования
(RPM),
который
применяется
в
процессе
планирования ПГР и в ходе периодического
квартального мониторинга в Украине. Партнёры
предоставляют кластерам данные о реагировании
(с распределением по возрасту, полу и наличию
инвалидности) по ключевым кластерным и
межкластерным показателям, а затем эти данные
подаются в УКГВ и соответственно анализируются.
Со сведёнными данными можно ознакомиться
на информационной платформе Human Insight
Platform, которая обеспечивает наглядный обзор
удовлетворения гуманитарных потребностей в
2021 году. Другими инструментами и платформами,
которые
разработаны
или
используются
УГКВ и другими партнёрами, является Служба
финансового мониторинга (FTS), Оперативная
сводка в электронном формате и портал данных
Министерства
по
вопросам
реинтеграции
временно оккупированных территорий. Эти
инструменты облегчают мониторинг в реальном
времени и дают возможность гуманитарным
партнёрам анализировать достижения, выявлять

пробелы и реагировать
операционном контексте.

на

изменения

в

Мониторинг реагирования в 2021 году будет
проводиться на трёх уровнях: (i) показатели
результативности,
мониторинг
по
которым
осуществляется кластерами; (Ii) мониторинг
показателей для оценки вклада в достижение
конкретных
межсекторальных
целей;
и
(iii)
мониторинг
результатов
достижения
Стратегических целей.
Гуманитарный
фонд
для
Украины
(ГФУ)
также
будет
осуществлять
мониторинг
профинансированных мероприятий в рамках
своей системы подотчётности. Проекты ГФУ также
будут способствовать достижению Стратегических
целей ПГР в 2021 году.
Мониторинг деятельности кластеров
Цели, результаты, задачи и показатели кластеров
базируются на Стратегических целях Плана
гуманитарного реагирования и связанных с ними
межсекторальных
результатах.
Показатели
результативности
объединяют
результаты
реализации
проектов
участников
кластера
для общего представления основных видов
деятельности и основных достижений кластера.
Это даёт представление о том, выполняет ли
кластер свои цели и предоставляет ли помощь в
различных географических районах. Плановые
показатели кластера будут использоваться для
оценки количества людей, которым оказана
помощь, на ежеквартальной основе (формат 5W).
Мониторинг ситуации и потребностей
Гуманитарные партнёры в Донецкой и Луганской
областях также будут продолжать отслеживать
изменения в гуманитарном контексте на основе
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Принципов
совместного
межсекторального
анализа (JIAF), которые являются основой для
подготовки Обзора гуманитарных потребностей.
Мониторинг осуществляется на основе тридцати
показателей, согласованных в рамках JIAF, с
применением различных имеющихся механизмов
оценки. Они включают доклады УВКПЧ о
количестве жертв среди гражданского населения,
мониторинг инцидентов в области безопасности
INSO и ACLED, отчёты Национальной системы
мониторинга МОМ (по ситуации ВПЛ), другие
мультисекторальные оценки REACH и данные
по заболеваемости COVID-19 и статистические
данные, предоставляемые Центром общественного
здоровья, ВОЗ и другими соответствующими
организациями. В случае серьёзных изменений
в течение 2021 года ПГР будет пересмотрен в
соответствии с изменением приоритетности
потребностей, которые могут появиться.

документирования проблем с доступом, влияющих
на гуманитарные организации и их возможность
оказывать помощь пострадавшим людям. Система
AMRF будет введена в формате пилотного проекта,
после чего Рабочая группа ГКС по вопросам
доступа проведёт её анализ и примет решение о её
дальнейшем использовании.
Отчётность
Данные мониторинга будут публиковаться на
веб-сайте Humanitarian Response ежеквартально
и дополнять материалы кластеров (карты,
интерактивные информационные панели и т.д.).
Эти мониторинговые отчёты будут включать
пересмотренные данные и результаты анализа,
предназначенные для внесения корректив в
планирование мер реагирования и принятия
стратегических решений.

Мониторинг доступа
В 2020 году была введена система мониторинга
и отчётности о ситуации с доступом (AMRF) для

Цикл подготовки гуманитарных программ
ЯНВ.

Обзор гуманитарных
потребностей
План гуманитарного
реагирования
Оперативная сводка
Онлайн информационная
панель по гуманитарным
вопросам
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2.2
Индикаторы и целевые показатели

Стратегическая Цель 1:
Предоставление срочной чрезвычайной помощи и обеспечение доступа к основным необходимым
услугам для 1,9 миллиона пострадавших от конфликта человек (в т. ч. 189 000 ВПЛ), положение которых
обострилось из-за COVID-19.
ИНДИКАТОР

количество человек, получающих
чрезвычайную помощь в 2021 г.
количество человек, нуждающихся в
помощи, в 2022 г.

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

3,4млн

-

Н/Д

3,4млн

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

1,9млн

Отчёт 5W/ПГР

ежеквартально

3,4млн

JIAF

ежегодно

Конкретная Цель 1.1
Предоставление жизненно необходимой помощи пострадавшим от конфликта людям, в т. ч. ВПЛ.
ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

Н/Д

21% (ППТ) &
36% (НППТ)

23% (ППТ) &
36% (НППТ)

процент пострадавших людей,
имеющих доступ к безопасному
водоснабжению и соответствующим
санитарным условиям

2,47млн

-

процент пострадавших людей,
имеющих доступ к соответствующим
гигиеническим условиям

1,85млн

количество людей, непосредственно
получающих жизненно необходимые
услуги первичной медицинской помощи,
в том числе медицинской помощи
в неотложных состояниях, услуги в
сфере сексуального и репродуктивного
здоровья, услуги в области психического
здоровья и психосоциальной поддержки

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Мультисекторальная
оценка потребностей

ежеквартально

0,62млн

Кластер ВСГ

ежеквартально

-

1,27млн

Кластер ВСГ

ежеквартально

1,52млн

-

1,32млн

5W/ПГР

ежеквартально

количество пострадавших
домохозяйств, получающих помощь по
подготовке к зиме

55 000

-

5W/ПГР

ежеквартально

количество пострадавших
домохозяйств, получающих помощь по
ремонту жилья

53 000

-

5W/ПГР

ежеквартально

доля пострадавших домохозяйств,
имеющих Индекс потребления
продуктов питания > 42

51 000
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ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

количество женщин, мужчин,
мальчиков и девочек, имеющих
доступ к основным услугам (в т.ч.
психосоциальной поддержке, правовой
помощи, адресной помощи в сфере
защиты, услугам индивидуального
сопровождения, помощи в случае
гендерно обусловленного насилия,
помощи пострадавшим от мин,
транспортным услугам, т.п.)

1,45млн

-

процент пострадавших детей, имеющих
безопасный доступ к образовательным
услугам

0,4млн

Н/Д

количество пострадавших людей
и ВПЛ, возможности которых
удовлетворять свои основные
потребности возросли благодаря
увеличению их покупательной
способности

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

0,4млн

5W/ПГР

ежеквартально

-

0,1млн

ЮНИСЕФ, Save the
Children International,  
мультисекторальные
оценки потребностей

ежеквартально

-

26 566

5W/ПГР

ежеквартально

Конкретная Цель 1.2
Повышение уровня жизни людей путём обеспечения доступа к основным услугам.

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

количество учебных учреждений в
пострадавших в результате конфликта
районах, имеющих возможности
для предоставления качественного
образования

Н/Д

-

120

мультисекторальные
оценки потребностей

ежегодно

количество пострадавшего населения,
имеющего улучшенный доступ к средствам
к  существованию

Н/Д

-

80%

Кластер
продовольственной
безопасности и
жизнеобеспечения,
мультисекторальные
оценки потребностей

ежеквартально

количество получивших поддержку
медицинских учреждений в районах,
пострадавших в результате конфликта
и COVID-19

Н/Д

-

360

Кластер
здравоохранения

ежеквартально

процент пострадавших людей,
имеющих улучшенный доступ к
услугам централизованного или
децентрализованного водоснабжения

23%

77%

80%

Кластер ВСГ

ежегодно
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Конкретная Цель 1.3
Расширение и обеспечение гуманитарного доступа ко всем людям, нуждающимся в помощи.

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

1,67млн

-

объём (тонн) помощи, доставленной на
НППТ Донецкой области

Н/Д

объём (тонн) помощи, доставленной на
НППТ Луганской области
количество гуманитарных
организации, имеющих возможность
оказывать гуманитарную помощь на
НППТ непосредственно или через
имплементирующих партнёров

количество человек, проживающих на
НППТ, получающих помощь

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

0,77млн

Отчёт 5W УКГВ

ежеквартально

619,9

860

Логистическая
секторальная
рабочая группа

ежеквартально

Н/Д

691,4

860

Логистическая
секторальная
рабочая группа

ежеквартально

Н/Д

21

23

Отчёт 5W УКГВ

ежегодно

Стратегическая Цель 2:
Реагирование на потребности в сфере защиты и усиление защиты прав 1,5 миллиона пострадавших от
конфликта человек, в т.ч. ВПЛ, согласно международным нормам и стандартам.
ИНДИКАТОР

количество принятых и/или
реализованных содействующих
законодательных актов/политик/
положений
количество человек, нуждающихся в
помощи в сфере социально-правовой
защиты, которым планируется оказать
поддержку

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

Н/Д

19

20

2,80млн

-

1,52млн

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Кластер по вопросам
защиты/УВКБ

ежегодно

ОГП

ежегодно

Конкретная Цель 2.1
Активизация усилий по защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры в соответствии с
нормами МГП и других нормативно-правовых документов.

ИНДИКАТОР

количество инцидентов в области
безопасности с учебными
заведениями (повреждение школьной
инфраструктуры, временное закрытие
школ из-за конфликта, использование
школ в военных целях, близость к
военным объектам)

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

Н/Д

БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

11

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

0

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Мониторинг
Кластера
образования и
Министерства
образования

ежегодно
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ИНДИКАТОР

количество инцидентов в сфере ВСГ

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Мониторинг
инцидентов в сфере
ВСГ

дважды в год

Кластер жилья/
непродовольственных товаров

ежегодно

Н/Д

61

40

55 000

-

-

количество человек, получивших
компенсацию за разрушенные из-за
конфликта дома

Н/Д

74

380

Министерство
реинтеграции

ежегодно

количество жертв среди гражданского
населения из-за обстрелов из
артиллерийского, стрелкового оружия
и лёгкого вооружения

Н/Д

68

-

отчёты УВКПЧ

ежегодно

количество повреждённых или
разрушенных домов

Конкретная Цель 2.2
Улучшение доступа к социальным выплатам и документам, удостоверяющим личность,
документам о государственной регистрации актов гражданского состояния для гражданских лиц,
проживающих на НППТ.

ИНДИКАТОР

количество человек, имеющих доступ
к пенсиям
количество детей, родившихся на
НППТ, получивших свидетельства о
рождении украинского образца
количество выпускников с НППТ,
имеющих широко признанные
свидетельства об образовании

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

1,27млн

635 800

635 800

Н/Д

35,7%

1 000

-

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Пенсионный фонд

ежегодно

40%

Министерство
юстиции и
открытые
источники

ежегодно

300

Кластер
образования

ежегодно

Конкретная Цель 2.3
Улучшение условий и сокращение ограничений свободы передвижения гражданских лиц и перемещения
товаров через «линию разграничения».

ИНДИКАТОР
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НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

количество пересечений через
«линию разграничения»

Н/Д

3,0млн

3,5млн

объём (тонн) помощи, доставленной
на НППТ Донецкой области

Н/Д

619,9

860

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ГПСУ

ежемесячно

Логистическая
секторальная
рабочая группа

ежеквартально
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ИНДИКАТОР

объём (тонн) помощи, доставленной
на НППТ Луганской области

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

Н/Д

БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

691,4

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

860

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Логистическая
секторальная
рабочая группа

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ежеквартально

Конкретная Цель 2.4
Предотвращение и минимизация телесных повреждений и рисков, связанных с наземными
минами и ВПВ.

ИНДИКАТОР

количество жертв среди
гражданского населения из-за мин
и ВПВ
процент людей, прошедших обучение
о рисках взрывоопасных предметов в
ходе семинаров
территория, очищенная от мин и/или
неразорвавшихся боеприпасов (м2)

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

Н/Д

73

-

870 000

115 000

Н/Д

8,54млн

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

отчёты УВКПЧ

ежегодно

125 000

Кластер по
вопросам защиты,
отчёт 5W

ежеквартально

4,2млн

Кластер по
вопросам защиты,
отчёт 5W

ежегодно

Конкретная Цель 2.5
Продвижение долгосрочных решений для ВПЛ, проживающих на ППТ

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

процент ВПЛ, чувствующих
себя «полностью и частично»
интегрированными в принимающие
сообщества

Н/Д

89%

95%

Отчёты
Национальной
системы
мониторинга МОМ

ежеквартально

количество внутренне перемещённых
семей, получивших долгосрочные
жилищные решения

Н/Д

1 093

700

Государственный
фонд содействия
молодёжному
жилищному
строительству

дважды в год
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Стратегическая Цель 3:
Обеспечение реализации стратегии передачи функций помощи от гуманитарных организаций местным
органам на подконтрольных Правительству территориях в 2021-2023 годах.
ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

количество человек, нуждающихся в
помощи, на ППТ (включая ВПЛ)

1,7млн

1,7млн

1млн

ОГП

ежегодно

количество человек, которым
планируется оказать помощь на ППТ

1,13млн

1,13млн

< 1млн

ПГР

ежегодно

Конкретная Цель 3.1
Повышение ответственности центральных и областных государственных органов за услуги по
предоставлению гуманитарной помощи на ППТ.
ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

процент заседаний Кластеров/
субкластеров, в которых
принимали участи представители
государственных организаций

Н/Д

20-30%

40-50%

количество сотрудников
центральных, областных и местных
органов власти, прошедших обучение
по всем видам реагирования (все
секторы)

Н/Д

-

5 500

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Планы кластеров
по передаче
функций

ежегодно

Отчёт 5W УКГВ

ежегодно

Конкретная Цель 3.2
Расширение возможностей местных поставщиков помощи (НПО, ОГО и частного сектора) по дополнению
мер гуманитарного реагирования Правительства.
ИНДИКАТОР
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НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

количество сотрудников местных НПО,
ОГО и частного сектора, прошедших
обучение по всем видам реагирования
(все секторы)

Н/Д

0

3 500

процент финансирования напрямую
местных поставщиков помощи
(национальных, местных НПО и ОГО)

Н/Д

1,7%

2%

ИСТОЧНИК
ДАННЫХ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Отчёт 5W УКГВ

ежегодно

Служба
финансового
мониторинга
(FTS)

ежегодно

ЧАСТЬ 2:  МОНИТОРИНГ ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Конкретная Цель 3.3
Реализация переходных программ для обеспечения связи между гуманитарной деятельностью и
проектами развития, а также программ повышения жизнестойкости людей, пострадавших от конфликта.
ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

количество человек, получивших
поддержку благодаря подходам по
уменьшению рисков катастроф в
сфере ВСГ

Н/Д

-

156 000

количество пострадавших
домохозяйств на ППТ, получивших
помощь ГСЧС по ремонту жилья

Н/Д

1 300

1 000

количество подготовленных и
согласованных Планов Кластеров
относительно передачи функций

Н/Д

6

6

количество выделений средств
Гуманитарного фонда для Украины
для мер по обеспечению связи между
гуманитарной помощью и проектами
развития

Н/Д

1

будет
определено
позже

техническая и программная
поддержка информационного
менеджмента по обеспечению связи
между гуманитарной помощью и
проектами развития

Н/Д

4

4

ИСТОЧНИК
ДАННЫХ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Кластер ВСГ

ежегодно

государственные органы

ежегодно

МККГ

ежегодно

ГФУ

ежегодно

количество
обменов
консолидированными
данными

ежеквартально
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Часть 3:

Цели и меры реагирования по
секторам

НОВОТОШКОВСКОЕ, ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ППТ, УКРАИНА
80-летняя Елена опирается на ходунки в своей спальне. Она не может
самостоятельно ходить и полагается на помощь других людей, в том
числе гуманитарных организаций. Фото: УКГВ/Евгений Малолетка
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ЧАСТЬ 3:  ЦЕЛИ И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ ПО СЕКТОРАМ

Обзор реагирования по секторам

СЕКТОР

НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
(ДОЛЛ. США)

ОПЕРАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ

КОЛИЧЕСТВО
ПРОЕКТОВ

ЛЮДИ,
НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

Защита

50млн

25

31

2,8млн

1,5млн

Здравоохранение

29млн

16

20

1,5млн

1,3млн

Вода, санитария и
гигиена

27млн

15

17

3млн

1,9млн

Жильё и НПТ

23млн

14

17

175тыс.

119тыс.

Продовольственная
безопасность и
жизнеобеспечение

21млн

15

17

1,5млн

80тыс.

Общие услуги и
поддержка

7млн

4

4

Образование

6млн

4

5

404тыс.

105тыс.

Многоцелевая
денежная помощь

5млн

8

8

СЕКТОР

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПОЛУ
ЖЕНЩИНЫ / МУЖЧИНЫ (%)

НУЖДАЮТСЯ
ПЛАНИРУЕТСЯ

20тыс.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ
ДЕТИ / ВЗРОСЛЫЕ / ПОЖИЛЫЕ
ЛЮДИ (%)

ЛЮДИ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ (%)

Защита

57 / 43

22 / 59 / 19

6%

Здравоохранение

60 / 40

15 / 51 / 33

12%

Вода, санитария и гигиена

54 / 46

14 / 45 / 41

13%

Жильё и НПТ

59 / 41

16 / 56 / 28

12%

Продовольственная безопасность и
жизнеобеспечение

62 / 38

18 / 41 / 41

13%

Образование

51 / 50

98 / 2 / -

-

Многоцелевая денежная помощь

59 / 41

18 / 41/ 41

13%
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3.1 Образование
ЛЮДИ,
НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

3.2 Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение
ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
(ДОЛЛ. США)

404тыс. 105тыс. $6млн

ЛЮДИ,
НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
(ДОЛЛ. США)

1,5млн

80тыс.

$21млн

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

17тыс.*

27тыс.*

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ППТ

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ППТ

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ППТ

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ППТ

15тыс.

28тыс.*

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
НППТ

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

6тыс.

28тыс.*

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
НППТ

46тыс.

19тыс.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
НППТ

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
НППТ

«ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ»
ПО СОСТОЯНИЮ НА АВГУСТ 2018 Г.

«ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ»
ПО СОСТОЯНИЮ НА АВГУСТ 2018 Г.

0-5км вдоль «линии разграничения» ППТ
5-20км вдоль «линии разграничения» ППТ
0-20км вдоль «линии разграничения» НППТ

0-5км вдоль «линии разграничения» ППТ
5-20км вдоль «линии разграничения» ППТ
0-20км вдоль «линии разграничения» НППТ
Количество людей, которым планируется
оказать помощь
100тыс.
50тыс.
10тыс.

ЗАПОРОЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЗАПОРОЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Количество людей, которым планируется
оказать помощь
100тыс.
50тыс.
10тыс.

* Вместе с ВПЛ

Азовское море

3.3 Здравоохранение

* Вместе с ВПЛ

Азовское море

3.4 Защита

ЛЮДИ,
НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
(ДОЛЛ. США)

ЛЮДИ,
НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
(ДОЛЛ. США)

1,5млн

1,3млн

$29млн

2,8млн

1,5млн

$50млн

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

423тыс.*

350тыс.*

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ППТ

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ППТ

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
НППТ

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ППТ

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

198тыс.

449тыс.*

5тыс.**

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
НППТ

ЗАПОРОЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Азовское море
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151тыс.

780тыс.*

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
НППТ

234тыс.

250тыс.
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
НППТ

ДРУГИЕ
ОБЛАСТИ

«ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ»
ПО СОСТОЯНИЮ НА АВГУСТ 2018 Г.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
НППТ

«ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ»
ПО СОСТОЯНИЮ НА АВГУСТ 2018 Г.

0-5км вдоль «линии разграничения» ППТ
5-20км вдоль «линии разграничения» ППТ
0-20км вдоль «линии разграничения» НППТ

0-5км вдоль «линии разграничения» ППТ
5-20км вдоль «линии разграничения» ППТ
0-20км вдоль «линии разграничения» НППТ

Количество людей, которым планируется
оказать помощь
100тыс.
50тыс.
10тыс.

Количество людей, которым планируется
оказать помощь
100тыс.
50тыс.
10тыс.

* Вместе с ВПЛ

Азовское море

* Вместе с ВПЛ
** Только ВПЛ

ЧАСТЬ 3:  ЦЕЛИ И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ ПО СЕКТОРАМ

3.5 Жильё и НПТ
ЛЮДИ,
НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

3.6 Вода, санитария и гигиена
ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

174тыс. 119тыс.

НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
(ДОЛЛ. США)

ЛЮДИ,
НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
(ДОЛЛ. США)

$23млн

3,1млн

1,9млн

$27млн
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

350тыс.*

15тыс.*

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ППТ

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ППТ

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ППТ

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ППТ

25тыс.*

34тыс.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

45тыс.

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
НППТ

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
НППТ

320тыс.
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

780тыс.*
450тыс.

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
НППТ

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
НППТ

«ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ»
ПО СОСТОЯНИЮ НА АВГУСТ 2018 Г.

Количество людей, которым планируется
оказать помощь
100тыс.
50тыс.
10тыс.

ЗАПОРОЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Азовское море

* Вместе с ВПЛ

«ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ»
ПО СОСТОЯНИЮ НА АВГУСТ 2018 Г.

0-5км вдоль «линии разграничения» ППТ
5-20км вдоль «линии разграничения» ППТ
0-20км вдоль «линии разграничения» НППТ

0-5км вдоль «линии разграничения» ППТ
5-20км вдоль «линии разграничения» ППТ
0-20км вдоль «линии разграничения» НППТ

Количество людей, которым планируется
оказать помощь
100тыс.
50тыс.
10тыс.

ЗАПОРОЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Азовское море

* Вместе с ВПЛ
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3.1
Образование

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
(ДОЛЛ. США)

ПАРТНЁРЫ ПГР

ПРОЕКТЫ

404тыс. 105тыс. $6млн 4
Цели Кластера
Достижению Стратегических целей 1 и 2 ПГР на
2021 год непосредственно способствуют четыре
цели Образовательного кластера.
Цель
кластера
1.
Обеспечить
доступ
пострадавшим от конфликта детям к безопасной
инклюзивной
среде,
способствующей
обучению. Приоритетом реагирования является
предоставление
поддержки
мальчикам
и
девочкам, проживающим в районах с высоким
уровнем потребностей, а именно вдоль «линии
разграничения» на ППТ и на всей НППТ.
Реагирование включает ремонт и восстановление

5

учебных заведений, которые были повреждены
в связи с конфликтом; поставки различных
типов комплектов школьных принадлежностей
и учебных материалов; проведение обучения
жизненным, социальным и эмоциональным
навыкам и обеспечение доступа к дистанционному
обучению для минимизации негативного влияния
пандемии COVID-19, а также обеспечение
безопасного возвращения в школу. Поддержка
системы образования благодаря предоставлению
помощи
образовательным
учреждениям,
нуждающимся в помощи для продолжения
работы, является предпосылкой обеспечения
непрерывного доступа к образованию для

Распределение людей, которым планируется оказать помощь, по зонам
Тыс. людей
ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

ОСНОВНЫЕ
ЗОНЫ

ПОДЗОНЫ

105

60

ВСЕГО В
ЗОНЕ

ППТ – ДОНЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ

ППТ – ЛУГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

НППТ – ДОНЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ

НППТ– ЛУГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

0-5км

11

0-5км

5

0-20км

27

0-20км

8

5-20км

16

5-20км

6

20+км

0,5

20+м

6

20+км

19

20+км

7

28

17

46

15

ДРУГИЕ
ОБЛАСТИ

-
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НОВОТОШКОВСКОЕ, ЛУГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ППТ, УКРАИНА
Алексей идёт по коридору своей школы, которая
пострадала из-за перекрёстного огня.
Фото: ЮНИСЕФ/Алексей Филиппов

всех мальчиков и девочек, пострадавших в
результате кризиса.
Цель кластера 2. Способствовать созданию
безопасной учебной среды для пострадавших
от конфликта учеников и учителей. Способствуя
реализации Декларации о безопасности школ,
партнёры
Кластера
образования
стремятся
обеспечить, чтобы все дети и учителя имели
возможность
посещать
образовательные
учреждения, не боясь обстрелов и других
опасностей, связанных с конфликтом.
Цель
кластера
3.
Обеспечивать
равные
недискриминационные возможности для всех
мальчиков и девочек, в том числе с инвалидностью,
и учителей для получения доступа к образованию
по обе стороны от «линии разграничения».
Партнёры Кластера образования будут расширять
возможности
учителей,
образовательных

органов и обучать родителей по определённым
приоритетным темам (первая психологическая
помощь, управление стрессовыми ситуациями,
психосоциальные
проблемы,
дистанционное
обучение, инклюзивное образование, образование
в условиях конфликта, уменьшение риска
катастроф и т.д.) с привлечением технической
экспертизы Субкластера по вопросам защиты
детей, где это возможно.
Кластер
призывает
всех
партнёров
согласовывать
свою
деятельность
со
Стратегией
Кластера
образования43,
чтобы
обеспечить
соответствующее
подотчётное
реагирование в секторе образования, а также
чтобы их деятельность содействовала созданию
безопасной инклюзивной среды и способствовала
вовлечению детей на разных этапах цикла
программы помощи.

43 Текущая стратегия Кластера образования будет расширена, и в приоритеты реагирования и координационную структуру будут
внесены соответствующие изменения.
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Реагирование
В рамках планирования на 2021 год партнёры
Кластера образования планируют оказать помощь
105 000 наиболее уязвимых мальчиков и девочек
и учителей, пострадавших в результате конфликта.
Партнёрам
рекомендуется
сосредоточиться
на мерах, направленных на оказание помощи
уязвимым группам, включая мальчиков и девочек
с инвалидностью, детей из семей, оказавшихся
в сложных жизненных обстоятельствах, тех,
кто не имеет доступа к образованию во время
карантина, связанного с COVID-19, а также детям
из групп меньшинств, и соответствующим образом
скорректировать свою деятельность. Поскольку
большинство мер планируется реализовывать на
НППТ, основным способом реагирования будет
поддержка в натуральной форме. Но партнёры
также будут изучать новые возможности для
проведения
мероприятий
по
обеспечению
социального взаимодействия. Особое внимание
будет
уделено
потребностям,
вызванным
пандемией COVID-19, включая вопросы, связанные
с доступом к дистанционному обучению, путём
обеспечения
оборудованием
и
подготовки
учителей к дистанционному образованию. Ещё
одним приоритетом, связанным с COVID-19,
является улучшение практик гигиены в школах.
Конкретные виды поддержки будут определяться
на основании имеющихся потребностей на
уровне школ. В географических районах с
высоким уровнем потребностей работа будет
направлена в первую очередь на улучшение
доступа
к
безопасному
образованию,
включая меры по удовлетворению острых
гуманитарных
потребностей,
такие
как
предоставление оборудования для повреждённых
образовательных
учреждений,
учебных
материалов для детей и образовательных
учреждений, а также оборудования и материалов
для дистанционного обучения. На ППТ партнёрам
предлагается
разрабатывать
устойчивые
решения путём развития партнёрских отношений
с местными органами власти в области
образования и организациями, занимающимися
развитием, особенно в районах в пределах 5
км от «линии разграничения». На ППТ партнёры
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будут стремиться увеличить доступ к обучению
жизненным навыкам, развивать потенциал
оказания помощи и удовлетворять потребности,
вызванные пандемией COVID-19.
Кластер образования будет продолжать усиливать
меры по защите детей, включая предотвращение
сексуальной
эксплуатации
и
сексуальных
надругательств, чтобы обеспечить безопасность
всех мероприятий для детей, а также их
соответствие принципу «не навреди» и интересам
детей. Кластер также подчёркивает важность
консультаций с детьми в течение всего цикла
проекта. Реагирование в секторе образования
будет как можно больше основано на участии
бенефициаров и консультациях с ними.
Реагирование в секторе образования является
отправной
точкой
для
предоставления
пострадавшим детям всех видов гуманитарной
помощи и услуг в сфере защиты, поскольку
образовательные
учреждения
во
многих
населённых пунктах часто являются местом
собрания людей. Кластер в координации с
Субкластером по вопросам защиты детей будет
способствовать получению социально-правовой
защиты теми, кто в этом нуждается. Особенно
важна будет координация работы с Кластером
по вопросам воды, санитарии и гигиены для
содействия
безопасному
возвращению
в
школы во время пандемии COVID-19. Кластер
образования поддерживает тесную координацию
и ведёт обмен информацией с кластерами и
субкластерами, чтобы обеспечить подотчётность и
согласованность реагирования и удовлетворение
критических гуманитарных потребностей детей,
пострадавших в результате конфликта.
Партнёры Кластера образования восстанавливают
повреждённые образовательные учреждения
и обеспечивают их комплектами учебных
материалов или материалов для детей младшего
возраста, используя местные ресурсы, в
сотрудничестве с местными гуманитарными
партнёрами, где это целесообразно. В 2021 году
партнёрам предлагается активнее использовать
денежную помощь, а Кластер продолжит изучать
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возможности применения лучших практик того,
как денежная помощь может использоваться в
качестве альтернативного способа поддержки.
Стоимость реализации
Общие финансовые потребности для реализации
5 проектов, включённых в ПГР на 2021 год,
составляют 5,6 млн долл. США, что несколько
меньше, чем в прошлом году. В то же время
уменьшение потребностей в финансировании не
отражает уменьшение потребностей в секторе,
а представляет лишь сумму, необходимую
для
финансирования
приоритетных
видов
деятельности с учётом ограничений доступа
и оценки партнёрами своих возможностей
осуществлять
реагирование.
Более
80
%
предложенных мер были признаны критически
важными для обеспечения доступа детей к
безопасной среде, содействующей получению
образования, в районах с высоким уровнем
потребностей как на ППТ, так и на НППТ.
Стратегией Кластера образования определены
стандарты и проектная стоимость реализации
наиболее распространённых видов деятельности
партнёров Кластера в соответствующих условиях.
Все партнёры Кластера должны использовать эти
стандарты при планировании реагирования для
обеспечения оказания помощи всем, кто в ней
нуждается, надлежащим образом и с соблюдением
требований
подотчётности.
Минимальные
стандарты и проектная стоимость каждого вида
деятельности в случае необходимости будут
подлежать регулярному анализу и пересмотру
партнёрами Кластера.
Меры в секторе образования на НППТ, как
правило, имеют большую стоимость по сравнению
с ППТ. Основными статьями расходов являются
оборудование и материалы для восстановления
повреждённых
образовательных
учреждений44.
Расходы зависят от ограничений на передвижение
и перевозки грузов через «линию разграничения» и
наличия товаров. Хотя на НППТ работают рынки, где
можно приобрести оборудование для восстановления

образовательных учреждений, некоторые партнёры
предпочитают приобретать товары на ППТ и
перевозить их на НППТ. В основном это позволяет им
уменьшать расходы, поскольку рыночные цены на
НППТ, как правило, выше, а ассортимент уже.
Стратегия кластера по реализации многолетнего
плана передачи функций помощи от гуманитарных
организаций местным органам на ППТ в
2021-2023 гг.
С целью выполнения задач Гуманитарной
команды
в
стране
по
оптимизации
и
экономической
эффективности
имеющихся
координационных структур и повышению роли
местных органов при переходе от гуманитарных
программ к программам развития Кластер
образования будет инициировать постепенную
передачу своих ключевых функций.
Формирование связей между гуманитарными
программами и программами развития в рамках
Рабочей группы по вопросам образования в
чрезвычайных ситуациях, которую возглавляет
Министерство образования и науки (МОН),
поможет выработать более целостный подход
и
потенциально
обеспечить
долгосрочное
многолетнее финансирование. В рамках этой
Рабочей группы доноры могут поддерживать
и дополнять деятельность МОН с помощью
международных организаций, придерживающихся
гуманитарных принципов в своей работе. Рабочая
группа может взять на себя текущие задачи,
которые выполняет Кластер образования, и
служить форумом для обмена данными между
партнёрами
для
консолидации
усилий
и
согласования реагирования в интересах мальчиков
и девочек, пострадавших в результате конфликта.
Будет проведена оценка возможностей МОН взять
на себя ведущую роль в этом процессе, и, если это
возможно, МОН будет предоставлено достаточно
времени для подготовки к полноценной передаче
функций. Передача функций Кластера образования
этой Рабочей группе может способствовать более
эффективному включению вопросов образования
в чрезвычайных ситуациях в политику в области
образования путём их частичного включения в

44 Партнёры Кластера имеют соответствующие внутренние процедуры закупок.
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структуры МОН. Это сделало бы координацию
более эффективной и позволило бы достичь
более значительных и стабильных результатов
адвокационных мероприятий.
Для содействия процессу передачи функций
Кластер образования поддерживает многолетние
стратегические
партнёрские
отношения
с
передачей технических и институциональных
возможностей от международных организаций
национальным органам, включая национальные
НПО. Национальные организации гражданского
общества (ОГО), которые принимают участие
в Кластере образования, и в дальнейшем
будут играть важную роль в бесперебойном
функционировании будущей Рабочей группы по
вопросам образования в чрезвычайных ситуациях.
Поэтому для поддержания их самодостаточности
и возможностей мобилизовать необходимые
человеческие и финансовые ресурсы необходимо
проводить оценку и развитие их потенциала.
Кластер будет предпринимать конкретные шаги,
чтобы определить стоимость мер для развития
институциональных
возможностей
своих
национальных партнёров и проводить адвокацию
для удовлетворения этих потребностей в рамках
стратегических партнёрств.
Мониторинг
В рамках мониторинга
реагирования
Кластер
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межкластерных мер
образования
будет

проводить регулярный мониторинг в формате 5W
на уровне школ с использованием стандартных
инструментов,
например,
Инструмента
мониторинга
Кластера
образования,
и
предоставлять данные для межкластерного
анализа результатов на ежеквартальной основе.
Дети имеют право принимать участие в
разработке,
реализации,
мониторинге
и
оценке программ, целью которых является
предоставлении им поддержки. Для получения
достоверных подтверждений этого и изучения того,
как школьники могут безопасно и конструктивно
участвовать в мониторинге и оценке реагирования
в сфере образования в чрезвычайных ситуациях,
Кластер образования инициирует пилотную
инициативу по привлечению детей к мониторингу
реагирования,
которая
будет
включена
в
действующую систему отчётности.
На ППТ Донецкой и Луганской областей ежегодно
проводится опрос образовательных учреждений.
Его результаты помогают партнёрам вносить
коррективы в запланированные ими мероприятия
в соответствии с требованиями, возникшими после
изменений в операционном контексте. Собранная
информация
используется
при
разработке
соответствующих стратегий партнёров с учётом
оценки потребностей, имеющихся пробелов,
анализа, мониторинга и реагирования.

ЧАСТЬ 3:  ЦЕЛИ И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ ПО СЕКТОРАМ

Цели, индикаторы и целевые показатели
ЦЕЛЬ

МЕРЫ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ИНДИКАТОР

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

Стратегическая
цель 1

Предоставление срочной чрезвычайной помощи и обеспечение доступа к основным необходимым услугам
для 1,9 миллиона пострадавших от конфликта человек (в т. ч. 189 000 ВПЛ), положение которых обострилось из-за
COVID-19.

Конкретная
цель 1.1

Предоставление жизненно необходимой помощи пострадавшим от конфликта людям, в т. ч. ВПЛ, на
ППТ.

Конкретная
цель 1.2

Повышение уровня жизни людей путём обеспечения доступа к основным услугам.

Секторальна
цель

Обеспечить доступ
пострадавших в
результате конфликта
мальчиков и девочек
к безопасной
инклюзивной и
благоприятной учебной
среде в качестве
основной услуги

Ремонт и восстановление
повреждённых в результате
конфликта учебных
заведений

количество отремонтированных и
восстановленных учебных  заведений

120

количество девочек и мальчиков,
обучающихся в отремонтированных
учебных заведениях или в
дополнительных учебных помещениях

16 850

Закупка и распределение
оборудования между
учебными заведениями,
пострадавшими в
результате конфликта, в
том числе оборудования
для дистанционного
обучения

количество девочек и мальчиков,
которые используют предоставленное
оборудование в учебных заведениях

41 600

Предоставление
учебных материалов,
комплектов для
дошкольного образования
и развития (ДОР),
учебно-развлекательных
материалов или
соответствующих
денежных интервенций, в
том числе материалов для
дистанционного обучения

количество девочек и мальчиков,
которые получают помощь благодаря
получению учебных пособий,
комплектов для дошкольного
образования и развития (ДОР)
либо обучающе-развлекательных
материалов, либо соответствующих
денежных интервенций

14 350

Обеспечение учебных
заведений комплектами
предметов гигиены и СИЗ

количество учебных заведений,
где были улучшены санитарногигиенические условия во время
пандемии COVID-19

610

количество девочек и мальчиков
в учебных заведениях, где были
улучшены санитарно-гигиенические
условия во время пандемии COVID-19

91 500

Закупка и распределение
оборудования
пострадавшим в результате
конфликта учебным
заведениям

количество девочек и мальчиков,
пользующихся предоставленным
оборудованием в учебных заведениях
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ЦЕЛЬ

Конкретная
цель 1.2
Секторальна
цель

МЕРЫ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ИНДИКАТОР

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

Повышение уровня жизни людей путём обеспечения доступа к основным услугам.
Повысить качества
обучения пострадавших
в результате конфликта
мальчиков и девочек,
где возможно.

Организация обучения
жизненным навыкам
и социальное и
эмоциональное
обучение (СЭО) в ходе
дополнительных занятий,
летних лагерей и других
возможностей для
обучения

количество девочек и мальчиков,
которые получили помощь в
результате организации обучения
жизненным навыкам и СЭО

10 000

Профессиональное
развитие учителей и
обучение родителей
по обозначенными
приоритетным темам
(например, первичная
психологическая помощь,
управление стрессовыми
ситуациями/самопомощь,
психосоциальная помощь,
инклюзивное обучение и
дистанционное обучение)

количество учителей и родителей
(мужчин и женщин), которые прошли
обучение

1 050

количество девочек и мальчиков,
которым преподают учителя,
прошедшие обучение

12 000

Стратегическая
цель 2

Реагирование на потребности в сфере защиты и усиление защиты прав 1,5 миллиона пострадавших от конфликта
человек, в т.ч. ВПЛ, согласно международным нормам и стандартам.

Конкретная
цель 2.1

Увеличение усилий по защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры в соответствии с нормами
МГП и другими правовыми инструментами.

Секторальна
цель

Содействовать равному
доступу к образованию
в качестве
безопасной среды
для пострадавших от
конфликта мальчиков и
девочек
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Проведение обучения
работников образования,
военнослужащих и других
вовлечённых сторон по
вопросам выполнения
Декларации о безопасности
в школах

количество специалистов в области
гражданско-военной координации и
военнослужащих, прошедших обучение
по вопросам выполнения Декларации
о безопасности школ

100

количество участников тренингов
по вопросам обучения в условиях
конфликта на востоке Украины

100

Адвокационные
мероприятия в поддержку
реализации Декларации о
безопасности школ

количество заявлений по
результатам обсуждений с
Министерством иностранных дел
и Представительством Украины в
ООН по вопросам защиты учебных
заведений от влияния вооружённого
конфликта и неиспользованию
учебных заведений в военных целях,
а также по продолжению обучения во
время вооружённого конфликта (на
глобальном уровне/в ООН)

10

количество отчётов государства
соответствующим мониторинговым
органам относительно мониторинга,
предотвращения нарушений и защиты
учебных заведений

5
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ЦЕЛЬ

МЕРЫ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ИНДИКАТОР

Конкретная
Цель 2.2

Улучшение доступа к социальным выплатам и документам, удостоверяющим личность
и государственную регистрацию актов гражданского состояния, для гражданских лиц,
проживающих на НППТ.

Секторальна
цель

Обеспечивать
недискриминационные
возможности
для продолжения
образования
пострадавших в
результате конфликта
мальчиков и девочек

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

Адвокационные
мероприятия по
обеспечению
недискриминационных
возможностей для
продолжения образования
мальчиков и девочек,
пострадавших в результате
конфликта на востоке
Украины

количество публичных заявлений
ключевых государственных
чиновников (МОН, Верховной Рады и
Уполномоченного по правам человека
при Президенте, соответствующих
парламентских комитетов) в
поддержку равных возможностей для
пострадавших в результате конфликта
мальчиков и девочек

5

количество мероприятий, в повестку
дня которых включены вопросы
равных возможностей образования
для пострадавших в результате
конфликта мальчиков и девочек

5

Проведение консультаций
для мальчиков, девочек с
НППТ в период перехода
от школы к рынку труда, к
профессиональному или
высшему образованию

количество девочек и мальчиков,
девушек и юношей, которые получили
консультации

300
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3.2
Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
(ДОЛЛ. США)

ПАРТНЁРЫ ПГР

ПРОЕКТЫ

1,5млн 80тыс. $21млн 15
Цели Кластера
Достижению Стратегических целей ПГР в 2021 году
непосредственно способствуют три цели Кластера
продовольственной безопасности и жизнеобеспечения:
•

Цель кластера 1. Обеспечить непосредственный
доступ к продовольственным товарам наиболее
уязвимым людям, пострадавшим от конфликта/
или СOVID-19.
Цель кластера 2. Повысить продовольственную
безопасность путём оказания чрезвычайной
срочной помощи в сфере сельского хозяйства.
Цель кластера 3. Повысить жизнестойкость уязвимых
людей, пострадавших от конфликта и/или COVID-19,

•

•

17

путём восстановления сельскохозяйственных и
несельскохозяйственных средств к существованию и
повышения готовности к потрясениям.
Приоритетными для Кластера будут районы
со значительной остротой потребностей и/
или большой концентрацией людей, имеющих
повышенную продовольственную незащищённость,
включая городские районы как на ППТ, так и на
НППТ Луганской и Донецкой областей. Кластер
также отдаёт приоритет районам, где ограничено
передвижение, громадам рядом с «линией
разграничения» и изолированным населённым
пунктам. Что касается жизнеобеспечения, проекты

Распределение людей, которым планируется оказать помощь, по зонам
Тыс. людей
ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

ОСНОВНЫЕ
ЗОНЫ

ПОДЗОНЫ

80

68

ВСЕГО В
ЗОНЕ

ППТ – ДОНЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ

ППТ – ЛУГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

НППТ – ДОНЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ

НППТ– ЛУГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

0-5км

22

0-5км

22

0-20км

11

0-20км

6

5-20км

5

5-20км

4

20+м

1

20+м

1

20+км

8

20+км

<0,1

28

27

19

6

ДРУГИЕ
ОБЛАСТИ

-
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ПИВНИЧНОЕ, ДОНЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ, ППТ, УКРАИНА
Женщина кормит кур.
Фото: ФАО/Виктория Михальчик

Реагирование
В 2021 году Кластер планирует оказать помощь
80 114 людям из 1,5 миллиона человек, нуждающихся
в помощи продуктами питания и средствами к
существованию. 62 % всех людей, которым планируется
оказать помощь, составляют женщины, 41 % —
пожилые люди, 18 % — дети, и около 13 % — люди с
инвалидностью. ВПЛ составляют около 10 % тех, кому
планируется оказать помощь. Ограниченное количество
людей, которым планируется оказать помощь, является
следствием ограниченности гуманитарного доступа
(или ограниченного гуманитарного пространства),
финансирования и институциональных возможностей. В
связи с этим был принят более реалистичный подход к
определению количества людей, которым планируется
оказать помощь.

уязвимым людям, пострадавшим от конфликта и/
или СOVID-19, в пострадавших районах. Партнёры
Кластера будут проводить отбор бенефициаров
согласно общим критериям уязвимости в соответствии
с остротой потребностей, проанализированных в
Обзоре гуманитарных потребностей 2021 года. Также,
с учётом Стратегических целей ПГР, Кластер планирует
увеличить доступ к (сельскохозяйственным и
несельскохозяйственным) средствам к существованию
путём увеличения производства продуктов питания для
собственного потребления, стратегий приспособления и
обеспечения жизнестойкости. Учитывая гуманитарные
вызовы, которые существовали до COVID-19, и
влияние пандемии, стратегия реагирования Кластера
предусматривает на ранних этапах такие действия,
как мероприятия по сохранению жизней и защите
средств к существованию в сельскохозяйственном
и
несельскохозяйственном
секторах
путём
восстановления производственного потенциала.

Цель кластера 1. Обеспечить непосредственный
доступ к продовольственным товарам наиболее

Цель кластера 2. Повысить продовольственную
безопасность путём оказания чрезвычайной срочной

будут в основном реализовываться на ППТ и, где это
возможно, на НППТ.
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помощи в сфере сельского хозяйства с помощью
таких приоритетных мер: поддержка огородничества,
обеспечение
посевными
материалами
и
средствами сельскохозяйственного производства,
предоставление скота, птицы и кормов.
Цель кластера 3. Повысить жизнестойкость
уязвимых людей, пострадавших от конфликта
и/или
СOVID-19,
путём
восстановления
сельскохозяйственных и несельскохозяйственных
средств
к
существованию
и
повышения
готовности к потрясениям. Мероприятия по
выполнению этой цели включают обеспечение
доступа к несельскохозяйственным средствам
к существованию и возможностям получения
дохода; гранты на создание рабочих мест на уровне
предприятий; обеспечение занятости, обучение и
проведения мероприятий по развитию потенциала;
содействие готовности к потрясениям на уровне
громад; обеспечение средств к существованию на
уровне домохозяйств и восстановление средств к
существованию местных сообществ.
Кластер будет продолжать тесно сотрудничать с
другими секторами для согласования всех аспектов
реагирования, включая оценки и исследования,
анализ, оказание помощи в соответствующих
районах, критерии отбора, мониторинг, способы
реагирования и межсекторальное обучение по
результатам помощи и сквозные вопросы. Будет
обеспечено межсекторальное взаимодействие с
кластерами ВСГ (вода для сельского хозяйства и
животноводства), здравоохранения и защиты, а
также с Рабочей группой по вопросам денежной
помощи (операции по переводу денежных
средств) и другими соответствующими рабочими
группами. Кластер признаёт важность вопросов
социально-правовой защиты и призывает своих
партнёров учитывать вопросы защиты прав,
включая подотчётность перед пострадавшим
населением и сквозные проблемы защиты,
гендерно обусловленное насилие, учёт факторов
пола, возраста и наличия инвалидности для
обеспечения недискриминационного доступа к
помощи. Во время реагирования будет учитываться
влияние пандемии COVID-19 путём реализации
мероприятий
с
соблюдением
ограничений,
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введённых Правительством для предотвращения
распространения COVID-19.
Как показывают матрица отчётности в формате 4W
и отзывы партнёров, большинство бенефициаров
предпочитают наличные средства и ваучеры,
по сравнению с помощью в натуральной форме,
особенно в районах, где работают рынки. Этот способ
помощи даёт бенефициарам больше гибкости и
возможностей для принятия решений в соответствии
с их потребностями. Однако люди в изолированных
населённых пунктах и районах, где рынки не
функционируют и/или недоступны, предпочитают
помощь в натуральной форме, поскольку им
трудно
приобрести
необходимое.
Пожилые
люди и люди с хроническими заболеваниями
предпочитают доставку помощи в натуральной
форме по сравнению с наличными и ваучерами,
поскольку они являются более уязвимыми и/
или имеют повышенный риск инфицирования
COVID-19. Учитывая это, в 2021 году Кластер
планирует расширить использование денежной
и ваучерной помощи, а способ оказания помощи
(натуральная, денежная или комбинация способов)
будет определяться в соответствии с условиями
работы и целесообразностью применения. Кластер
и его партнёры будут проводить регулярные
и
углублённые
оценки
продовольственной
безопасности и жизнеобеспечения, результаты
которых будут учитываться при планировании и
выполнении программ.
Для планирования и реализация программ
Кластера используются эффективные механизмы
подотчётности перед пострадавшим населением,
однако Кластер будет пытаться обеспечить
двусторонний
обмен
информацией
между
партнёрами и местными сообществами. В процессе
реализации Цикла гуманитарных программ Кластер
продвигает применение надлежащих подходов
по обеспечению взаимодействия с громадами и
их участия в цикле. Механизмы обратной связи и
реагирования на жалобы в связи с деятельностью
партнёров будут обеспечены в форме оценок,
включая
постдистрибуционный
мониторинг,
«горячие линии», механизмы рассмотрения и
реагирования на жалобы, а также выезды на места.
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В дополнение к этому будут расширены мероприятия
по вовлечению местных сообществ в программы.
Стоимость реализации
Для
реализации
запланированных
мер
в
2021 году необходим 21 млн долл. США. 44 %
от общих потребностей в финансировании
предназначено
для
предоставления
жизненно
важной
продовольственной
помощи, а 56 % — для неотложной помощи
по
обеспечению
сельскохозяйственными
и
несельскохозяйственными
средствами
к
существованию. В целом 60 % помощи будет
предоставляться в наличной или ваучерной форме
(в основном в районах, где функционируют рынки и
есть доступ к ним). Это на 5 % больше по сравнению
с предыдущим годом. Основная часть помощи,
запланированной на НППТ, будет предоставляться в
натуральной форме, учитывая очень ограниченные
возможности для программ денежной помощи
и
неработающие
рынки,
что
ограничивает
возможности
бенефициаров
использовать
ваучеры или наличные средства для приобретения
продуктов питания.
Стратегия Кластера по реализации многолетнего
плана передачи функций помощи от гуманитарных
организаций местным органам на ППТ в
2021-2023 гг.
При поддержке ведущих организаций Кластер
разработает стратегию передачи своих функций
или
последующих
шагов
с
профильными
министерствами в рамках переходного процесса.
Она включает готовность правительственных
организаций
координировать
удовлетворение
потребностей, которые остаются на ППТ, определение
потребностей в обучении и действенный график
обеспечения передачи таких функций.
В контексте обеспечения продовольственной
помощи
и
поддержки
средствами
к
существованию особое внимание в ПГР на 2021
год будет уделяться повышению жизнестойкости
громад,
пострадавших
в
результате
вооружённого конфликта. К ключевым мерам
по восстановлению средств к существованию
пострадавших людей относятся: содействие

повышению устойчивости громад к потрясениям
(включая пожары, безработицу, повышение цен
и другие факторы) и восстановление средств к
существованию громад с помощью программ
денежной помощи и продовольствия в обмен на
работу. Программы денежной помощи в обмен на
работу будут предназначены как для мужчин, так
и для женщин, и будут включать мероприятия по
восстановлению местных сообществ, такие как
содействие улучшению инфраструктуры громад и
обеспечение ухода на дому. Такие меры должны
повысить жизнестойкость людей, пострадавших от
конфликта, предотвратить дальнейшее ухудшение
гуманитарной
ситуации
и
способствовать
восстановлению и социальной сплочённости.
На НППТ в 2021 году партнёры Кластера
планируют оказывать помощь не только для
обеспечения доступа к продовольствию, но также
путём предоставления сельскохозяйственных и
несельскохозяйственных средств к существованию,
что также будет способствовать укреплению
устойчивости
местных
сообществ,
включая
местных жителей, которые вернулись на место
постоянного проживания. Кластер поощряет своих
партнёров взаимодействовать с соответствующими
органами, особенно на местном уровне, для
определения и содействия приоритетам развития
конкретного района.
Мониторинг
В
2021
году
мониторинг
гуманитарной
деятельности, который будет реализовываться
партнёрами Кластера, будет осуществляться
по трём секторальным целям и измеряться на
основе согласованных показателей. Собранные
данные будут использованы для мониторинга
выполнения
мер,
выявления
пробелов
в
реагировании по каждой из целей Кластера и
координации гуманитарных усилий партнёров
Кластера.
Интерактивные
информационные
панели, карты присутствия партнёров и другие
информационные материалы, подготовленные на
основе данных мониторинга, будут публиковаться
ежеквартально и будут доступны на вебсайте
Кластера продовольственной безопасности и
жизнеобеспечения в Украине.
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Цели, индикаторы и целевые показатели
ЦЕЛЬ

Стратегическая
цель 1
Конкретная
цель 1.1
Секторальна
цель

Секторальна
цель
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МЕРЫ (ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ИНДИКАТОР

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

Предоставление срочной чрезвычайной помощи и обеспечение доступа к основным необходимым услугам
для 1,9 миллиона пострадавших от конфликта человек (в т. ч. 189 000 ВПЛ), положение которых обострилось
из-за COVID-19.
Предоставление жизненно необходимой помощи пострадавшим от конфликта людям, в т. ч. ВПЛ, на ППТ.
Обеспечить
немедленный доступ к
продовольствию для
наиболее уязвимых
категорий населения,
пострадавшего в
результате конфликта
или пандемии COVID-19

Повысить
продовольственную
безопасность путём
оказания неотложной
чрезвычайной помощи
в сельскохозяйственной
сфере.

процент домохозяйств, у которых
увеличилось потребление
продуктов питания

70 %

процент людей из числа тех,
которым планировалось оказать
помощь, получающих продукты,
денежную помощь и ваучеры

-

количество пострадавших людей,
получающих продовольственную
помощь в натуральном виде, в том
числе путём доставки на дом

17 724

количество пострадавших людей,
своевременно получающих
достаточную продуктовую/
денежную помощь

35 450

процент людей, у которых
улучшился доступ к питательным
продуктам

100 %

процент людей, заявляющих о
повышении урожайности

90 %

количество пострадавших людей,
получивших своевременную
соответствующую помощь
сельскохозяйственными
средствами к существованию

14 965

Оказание поддержки в
области птицеводства
и огородничества для
улучшения доступа к
питательным продуктам

процент людей, сообщающих о
повышении разнообразия питания

-

Обеспечение кормами
(для скота и птицы) и
кормопроизводство

процент людей, сообщающих о
повышении разнообразия питания

-

количество животных, получивших
корм, и площадь обработанных
земель

100

Предоставление
продовольственной
помощи (продукты,
денежная помощь или
ваучеры) для обеспечения
неотложных потребностей
пострадавшего в
результате конфликта
населения на востоке
Украины

Своевременное
обеспечение
соответствующими
посевными материалами
и средствами
сельскохозяйственного
производства для
восстановления средств
к существованию
пострадавшего от
конфликта населения
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ЦЕЛЬ

Конкретная
цель 1.2
Секторальна
цель

МЕРЫ (ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ИНДИКАТОР

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

Распределение других
ресурсов (в т.ч. пчёл) и
домашней птицы

процент людей, сообщающих о
повышении разнообразия питания

100 %

количество распределённых
домашних птиц

90 200

Своевременное оказание
ветеринарной поддержки
для повышения
производства и улучшения
производительности

количество животных, прошедших
вакцинацию и лечение

-

Распределение
сельскохозяйственной
техники и оказание
поддержки в области
птицеводства и
огородничества для
улучшения доступа к
питательным продуктам

количество человек и
виды полученных средств
сельскохозяйственного
производства для улучшения
доступа к продуктам собственного
производства

8 235

процент людей, сообщающих о
повышении урожайности

95 %

Повышение уровня жизни людей путём обеспечения доступа к основным услугам.
Повысить способность к
восстановлению уязвимых
людей, пострадавших в
результате конфликта
и/или COVID-19, путём
восстановления
несельскохозяйственных
средств к существованию
и повышения
устойчивости к
потрясениям (в т.ч.
пожарам, безработице,
повышению цен и другим
факторам риска) на уровне
местных сообществ

Предоставление
грантов для создания
рабочих мест (на
уровне предприятий)
или обеспечения
трудоустройства

процент трудоустроенных или
самозанятых людей

100 %

Восстановление средств к
существованию местных
сообществ благодаря
модальностям «денежная
и продуктовая помощь в
обмен на работу»  

процент людей, сообщающих
об улучшении доступа к
продовольствию и увеличению
доходов

-

количество построенных или
восстановленных объектов
сельскохозяйственной
инфраструктуры или активов
местных сообществ

10

Предоставление
грантов и активов для
обеспечения средствами
к существованию в
сельскохозяйственной
сфере (самозанятость или
микропредприятия)

процент людей, сообщающих об
улучшении доступа к получению
доходов  

80 %

Предоставление активов
в натуральной форме для
обеспечения средств к
существованию

процент людей, сообщающих об
улучшении доступа к средствам к
существованию

80 %

количество людей, получивших
помощь, и виды активов

180
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ЦЕЛЬ

МЕРЫ (ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ИНДИКАТОР

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

Предоставление грантов
для обеспечения
несельскохозяйственными
средствами к
существованию (на уровне
домохозяйств)

процент людей, сообщающих
об улучшении доступа к
получению доходов/средствам к
существованию

75 %

количество человек, получивших
услуги для повышения
продуктивности активов
и поддержку в области
восстановления, и виды
услуг по типам деятельности,
обеспечивающим доход  

2 590

Проведение обучения
и предоставление
консультаций по вопросам
сельскохозяйственных
практик

процент людей,
усовершенствовавших
сельскохозяйственные практики

85 %

Обучение и меры
по расширению
возможностей
(по вопросам
несельскохозяйственных
практик)

процент людей, сообщающих о
совершенствовании навыков

80 %

Использование
модальностей «денежная
или продуктовая помощь
в обмен на работу»
для создания или
восстановления активов
местных сообществ

процент людей, сообщающих о
повышении доходов и об улучшении
доступа к продовольствию

80%

процент людей, получивших
денежную/продовольственную
помощь

1 240

количество восстановленных
общественных/частных активов

-

процент людей/местных сообществ,
у которых повысилась готовность к
потрясениям

80%

процент домохозяйств,
применяющих основные практики
по снижению риска катастроф,
управлению природными ресурсами
и адаптации к изменениям климата

180

Повысить устойчивость
местных сообществ
к потрясениям (в т.ч.
пожарам, безработице,
повышению цен и другим
факторам риска)  
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3.3
Здравоохранение

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
(ДОЛЛ. США)

ПАРТНЁРЫ ПГР

ПРОЕКТЫ

1,5млн 1,3млн $29млн 16
Цели Кластера
Цель
Кластера
1.
Уменьшить
передачу
инфекционных заболеваний и снизить уровень
госпитализации благодаря поддержке системы
здравоохранения, в частности лабораторий, мер
иммунизации, и внедрению системы управления
случаями COVID-19 (наблюдение, предотвращение
распространения инфекционных заболеваний
и контроль за ними, клиническое ведение
пациентов, меры на КПВВ, информирование
о рисках и привлечение местных сообществ).
Пандемия COVID-19 повысила риски и увеличила
потребности в профилактике инфекционных

20

заболеваний, а также создала вызовы для системы
здравоохранения с точки зрения обеспечения
надзора, наличия коек, клинического ведения
пациентов, возможностей изоляции, потенциала
лабораторий
и
иммунизации.
Партнёры
Кластера
здравоохранения
поддерживают
борьбу с COVID-19 в рамках системы управления
случаями заболевания.
Цель Кластера 2. Улучшить доступ населения,
пострадавшего от конфликта и пандемии COVID-19,
к основным медицинским услугам, в том числе
лечению ВИЧ/туберкулёза и услугам в области
психического
здоровья
и
психосоциальной

Распределение людей, которым планируется оказать помощь, по зонам
Тыс. людей
ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

ОСНОВНЫЕ
ЗОНЫ

ПОДЗОНЫ

1,3млн

ВСЕГО В
ЗОНЕ

ППТ – ДОНЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ

ППТ – ЛУГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

НППТ – ДОНЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ

НППТ– ЛУГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

0-5км

14

0-5км

159

0-20км

132

0-20км

106

5-20км

185

5-20км

159

20+м

119

20+м

106

20+км

119

20+км

92

449

423

251

198

ДРУГИЕ
ОБЛАСТИ

-

75

ПЛАН ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 2021 Г.

РУБЕЖНОЕ, ЛУГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ППТ, УКРАИНА
Сотрудник ВОЗ помогает медицинскому работнику
надеть средства индивидуальной защиты (СИЗ).
Фото: ВОЗ

поддержки. Из-за влияния COVID-19, опасности
и низкого уровня доходов людям стало сложнее
получать доступ к медицинской помощи. Это
имело пагубные последствия для здоровья
пожилых людей, людей с инвалидностью, а также
для служб охраны репродуктивного здоровья,
особенно в районах вдоль «линии разграничения».
Потребности в области психического здоровья
и психосоциальной поддержки пострадавших
людей, которые существовали и ранее, усилились
из-за значительного стресса и опосредованных
социально-экономических последствий пандемии
COVID-19. Вызывает обеспокоенность уровень
инфекционных заболеваний, включая туберкулёз,
ВИЧ и респираторные инфекции, такие как грипп
и пневмония, поскольку из-за COVID-19 затруднена
реализация
соответствующих
медицинских
программ. Это влияет на уже ослабленную систему
вакцинации и может привести к вспышкам
заболеваний, которые можно предотвратить
путём вакцинации, таких как корь и полиомиелит,
особенно среди детского населения.
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Цель Кластера 3. Увеличить возможности и
повысить стабильность и качество медицинских
услуг на различных уровнях оказания помощи
населению, пострадавшему от конфликта и
пандемии COVID-19, и обеспечить реализацию
стратегии по передаче функций предоставления
гуманитарной помощи на ППТ в 2021-2023 годах.
В рамках медицинской реформы и с учётом
передачи функций помощи местным организациям
эта цель направлена на поощрение партнёров,
реализующих проекты в области развития, брать
на себя функции гуманитарной деятельности в
сфере здравоохранения на ППТ.
Реагирование
С целью продвижения стратегии реагирования
партнёры Кластера здравоохранения провели
ряд
оценок,
позволяющих
определить
целесообразность
различных
вариантов
реагирования.
Комитет
по
рассмотрению
проектов, состоящий из Координатора по
гуманитарным вопросам, агентств ООН и НПО,
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провёл оценку представленных проектов согласно
предварительно согласованным межкластерным
критериям приоритетности с учётом условий
работы, технических замечаний, наблюдений и
комментариев. Среди 20 утверждённых проектов
около 60 % были оценены как критические, 20 % —
как проекты высокой приоритетности, и ещё 20 %
как проекты средней или низкой приоритетности.
Во всех проектах, связанных с COVID-19
(Цель кластера № 1), способы реагирования
будут структурированы в рамках системы
управления
случаями
заболевания
(наблюдение, предотвращение распространения
инфекционных заболеваний и контроль за ними,
клиническое ведение пациентов, меры на КПВВ,
информирование о рисках и привлечение местных
сообществ).
Это
включает
предоставление
необходимого медицинского и лабораторного
оборудования, материалов, а также минимального
количества СИЗ (на основе общего инструмента
оценки СИЗ) для обеспечения надлежащих
стандартов предотвращения распространения
инфекционных заболеваний и контроля за
ними
среди
медицинских
работников.
С
технической стороны партнёры Кластера будут
усовершенствовать анализ вспышек заболеваний
и выявление потенциальных групп быстрого
распространения инфекции. Такие меры будут
включать отслеживание случаев средней, лёгкой
формы протекания заболевания и подозрений
на заболевание, а также изоляцию больных с
применением общих критериев заболевания во
всех медицинских учреждениях.
Обеспечение обучения и обмена опытом в сфере
лечения COVID-19 будет важной частью стратегии,
включая принятие национальных и глобальных
рекомендаций по профилактике инфекционных
заболеваний и контролю за ними, коммуникации
о связанных рисках, клиническое ведение
пациентов, надзор, лабораторные исследования
и услуги в сфере психического здоровья и
психосоциальной поддержки.
Поддержка местных органов власти будет
заключаться в привлечении дополнительного

персонала для реагирования на COVID-19 на
национальном, региональном и местном уровнях
и в осуществлении деятельности, направленной
на защиту медицинских работников от истощения
и психического стресса благодаря целевым
мероприятиям в сфере психического здоровья и
психосоциальной поддержки. Персонал пунктов
пересечения
будет
получать
обновлённую
информацию о заболевании, включая указания
о порядке действий в случае подозрения на
наличие COVID-19 у лица, пересекающего «линию
разграничения» на КПВВ.
Будут разработаны стратегии коммуникаций
в социальных сетях, включая регулярные
сообщения на родном для целевой аудитории
языке. Задачей таких коммуникаций является
борьба
со
слухами
и
распространением
ложных представлений о болезни и содействие
соблюдению физической дистанции и другим
практикам
профилактики
передачи
вируса
(ношение маски, мытьё рук и т. д.). Для местных
сообществ будет налажена работа местных
номеров «горячих линий» и другие типы
консультаций в сфере психического здоровья и
психосоциальной поддержки в связи с COVID-19.
Партнёры Кластера также будут выявлять
уязвимые группы, нуждающиеся в специальном
уходе, оказывать помощь (включая помощь на
дому, особенно в отдалённых и изолированных
районах) и обеспечивать безопасный транспорт к
местам изоляции или медицинским учреждениям
для людей с подтверждёнными случаями COVID-19
или подозрением на них.
Для проектов, косвенно связанных с COVID-19
или ориентированных на укрепление системы
здравоохранения и доступа к медицинской
помощи (Цель кластера 2), будут учитываться
условия
удовлетворения
потребностей
целевых групп населения (детей, пожилых
людей, женщин), в том числе их основных
медицинских
потребностей
(иммунизация,
услуги в сфере сексуального и репродуктивного
здоровья, лечение ВИЧ, туберкулёза, услуги в
сфере психического здоровья и психосоциальной
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поддержки, помощь в случае инвалидности).
Деятельность партнёров будет направлена на
закупку, создание запасов и распределение
расходных
медицинских
материалов,
лекарственных средств и оборудования через
стационарные и мобильные медицинские службы.
Партнёры также будут непосредственно оказывать
жизненно важные услуги и первичную медикосанитарную помощь (в стационарных и мобильных
медицинских учреждениях), включая неотложную
помощь, услуги в связи с ВИЧ и туберкулёзом,
интегрированные услуги в сфере сексуального
и
репродуктивного
здоровья,
психического
здоровья и психосоциальной поддержки, а также
поддерживать
восстановление
медицинских
услуг
и
инфраструктуры,
пострадавших
в
результате
конфликта.
Это
включает
предоставление
финансовой
поддержки
и
поддержки в натуральной форме уязвимым слоям
населения (например, пожилым людям, людям
с инвалидностью, представителям меньшинств,
детям) путём распределения денежной помощи и
ваучеров на медицинские расходы.
Важная часть проектов и мер реагирования
на ППТ направлена на подготовку системы
здравоохранения к передаче таких функций
местным
органам
и
приведение
их
в
соответствие с планом реформ (Цель кластера
3). Деятельность партнёров будет направлена
на
восстановление
медицинских
услуг
и
повреждённой (из-за отсутствия технического
обслуживания) инфраструктуры, в том числе для
людей с особыми потребностями, и оказание
поддержки
непосредственно
лабораториям
(включая услуги банка крови) с целью улучшения
стандартов доступности, качества и безопасности
медицинских услуг. Они также направлены на
подготовку и просвещение по вопросам охраны
здоровья и питания для совершенствования
знаний и навыков поставщиков медицинских
услуг, а также повышение осведомлённости
пострадавших
людей
путём
социальной
мобилизации и адвокационной деятельности.
Поддержка
содействие
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также
будет
направлена
на
оказанию медицинской помощи

на базе учреждений первичной медицинской
помощи и услуг на уровне громад, включая
ehealth (медицинские услуги, предоставляемые
с
помощью
информационных
технологий),
телемедицину, доставку основных лекарственных
средств и т.п., а также повышение качества
и
улучшение
механизмов
перенаправления
для получения услуг благодаря согласованию
классификации заболеваний на трёх уровнях
оказания
медицинских
услуг,
включая
уровень громад.
Партнёры
Кластера
планируют
оказать
помощь 1,3 миллиона человек из общего
количества 1,5 миллиона человек, которые в
ней нуждаются. Это включает 198 117 детей
(15 %), 673 598 взрослых (51 %) и 435 857
пожилых людей (33 %). Более половины (60 %)
людей, которым планируется оказать помощь, —
женщины, а 12 % (или 158 494 человека) — люди
с инвалидностью. Около 30 % проектов имеют
денежную составляющую, в среднем на эту
деятельность выделяется 12 % бюджета. Это
составляет 1 217 283 долл. США (или 4 %) от
общего бюджета Кластера здравоохранения.
Учитывая целостный характер реагирования
в этом Кластере, распределение затрат на
услуги и оказание помощи в натуральной форме
осуществить невозможно.
В
соответствии
с
общими
принципами
подотчётности перед пострадавшим населением
(система
реагирования,
обеспечивающая
учёт точки зрения пострадавших людей в
ПГР)
Кластер
здравоохранения
применяет
трёхэтапный подход, включающий оценку и
получение обратной связи на основе проверенной
методологии; управление с учётом результатов
деятельности путём разработки программ с
использованием
имеющегося
медицинского
опыта и финансирования; и осуществление
мониторинга мероприятий.
Стоимость реализации
Стоимость реализации мер реагирования в
рамках ПГР на 2021 год составляет 28 млн
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долл. США, предназначенных для поддержки
1,3 миллионов человек, нуждающихся в помощи,
путём реализации 20 проектов. 57 % этой суммы
(или 16 442 916 долл. США) предназначено для
реагирования на ППТ, а 43 % (12 290 000 долл. США)
— на НППТ. Эту разницу можно объяснить лучшим
доступом к людям, нуждающимся в помощи,
на ППТ по сравнению с НППТ. Финансовые
потребности для реагирования в Донецкой области
выше, чем в Луганской (19 132 916 долл. США, или
67 %, в Донецкой области и 9 600 000 долл. США,
или 33 %, в Луганской области), что связано с
разницей в остроте потребностей в соответствии
с результатами анализа, проведённого Кластером
здравоохранения
на
основе
Принципов
совместного межсекторального анализа (JIAF).
Около 60 % финансовых потребностей для
реагирования в рамках Цели кластера № 1
предназначены для поддержки медицинских
учреждений,
включая
предоставление
необходимого
медицинского
оборудования,
материалов, таких как аппараты искусственной
вентиляции лёгких, кислородные концентраторы и
дозаторы. Чуть меньше 20 % затрат предназначено
для
обеспечения
минимальных
объёмов
СИЗ, необходимых для работы медицинских
учреждений на полную мощность и обеспечения
надлежащих
стандартов
предотвращения
распространения инфекционных заболеваний и
контроля за ними среди медицинских работников.
Большинство ресурсов в рамках Цели кластера №
2 будет направлено на закупку и предоставление
расходных медицинских материалов, основных
лекарственных средств и оборудования в
стационарные
и
мобильные
медицинские
учреждения. Для этого предназначена почти
половина (или 47 %) финансовых потребностей.
Около
трети
финансовых
потребностей
предназначено для предоставления жизненно
важных услуг первичной медико-санитарной
помощи, а также восстановления медицинских
услуг и инфраструктуры, повреждённых в
результате вооружённого конфликта. Около
6
%
финансирования
предусмотрено
для
непосредственного предоставления финансовой
поддержки и помощи в натуральной форме

уязвимым людям, пострадавшим от конфликта,
таким как пожилые люди, люди с инвалидностью,
представители меньшинств и дети.
Большая часть ресурсов для реагирования
в рамках Цели кластера № 3 направлена
на
восстановление
медицинских
услуг
и
повреждённой медицинской инфраструктуры,
которые сейчас не функционируют из-за отсутствия
технического обслуживания (38 % потребностей).
Некоторые ресурсы будут предназначены для
расширения возможностей лабораторий проводить
тестирование на COVID-19 и другие инфекционные
заболевания.
Меньшая
часть
средств
(менее 10 %) будет направлена на поддержку
медицинского образования и повышение уровня
осведомлённости пострадавшего населения, в
том числе путём социальной мобилизации и
адвокационных мероприятий.
Стратегия Кластера по реализации многолетнего
плана передачи функций помощи от гуманитарных
организаций местным органам на ППТ в
2021-2023 гг.
Для обеспечения эффективной и действенной
связи между гуманитарным реагированием
и программами развития в пострадавших от
конфликта районах необходим продуманный
подход.
Существуют
различные
структуры
координации
деятельности
гуманитарных
организаций
и
организаций
в
области
развития. В начале 2020 года Министерство
здравоохранения (МЗ) и Национальная служба
здоровья Украины (НСЗУ) разработали план
реформы системы здравоохранения, задачей
которого является изменение подходов к
оказанию услуг медицинскими учреждениями
по всей стране. Несмотря на то, что уже можно
увидеть как некоторые положительные сдвиги,
так и определённые проблемы, связанные
с реформой, процесс реализации реформы
замедлился, и ещё рано оценивать его влияние
на гуманитарное реагирование. В связи с
этими
вопросами
и
заинтересованностью
партнёров
Кластера
здравоохранения
в
лучшем
понимании
медицинской
реформы
и передачи функций местным организациям

79

ПЛАН ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 2021 Г.

возникает потребность в формировании общего
видения и создании Технико-стратегической
консультативной группы, которая координируется
Кластером здравоохранения. Главной задачей
Стратегической
консультативной
группы
будут вопросы влияния реформ и мониторинг
передачи функций реагирования от Кластера
здравоохранения
местным
организациям.
Её работа будет направлена на выявление
пробелов
и
формирование
дальнейших
стратегий планирования, а также на сбор
фактических данных и доведение их до сведения
соответствующих органов.

Мониторинг
В рамках мониторинга межкластерных мер
реагирования
Кластер
здравоохранения
проводит регулярный мониторинг (в формате
5W) и предоставляет данные для межкластерного
анализа достижений на ежеквартальной основе.
Кластер будет выпускать бюллетени ежемесячно
или менее регулярно, в зависимости от частоты
мероприятий и планов. Кластер здравоохранения
также будет работать над совершенствованием
оперативного
мониторинга
и
ведением
систематического сбора и анализа основных
показателей эффективности работы.

Цели, индикаторы и целевые показатели
ЦЕЛЬ

МЕРЫ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ИНДИКАТОР

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

Стратегическая
цель 1

Предоставление срочной чрезвычайной помощи и обеспечение доступа к основным необходимым услугам
для 1,9 миллиона пострадавших от конфликта человек (в т. ч. 189 000 ВПЛ), положение которых обострилось
из-за COVID-19.

Конкретная
цель 1.1

Предоставление жизненно необходимой помощи пострадавшим от конфликта людям, в т. ч.
ВПЛ, на ППТ.

Конкретная
цель 1.2

Повышение уровня жизни людей путём обеспечения доступа к основным услугам.

Конкретная
цель 1.3

Расширение и обеспечение гуманитарного доступа ко всем людям, нуждающимся в помощи

Секторальна
цель
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Уменьшить передачу
инфекционных
заболеваний и снизить
уровень госпитализации
благодаря поддержке
учреждений
здравоохранения, в том
числе лабораторий, и
мер вакцинации, а также
внедрению системы
управления случаями
коронавирусного
заболевания
(наблюдение,
профилактика
инфекционных
заболеваний и контроль
за ними, клиническое
ведение пациентов,
меры на КПВВ,
информирование о
рисках и взаимодействие
с местными
сообществами)

Привлечение дополнительного
персонала для оказания резервной
поддержки мер реагирования на
COVID-19 на общегосударственном и
областных уровнях

количество
дополнительно
привлечённого
персонала

39
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ЦЕЛЬ

МЕРЫ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ИНДИКАТОР

Разработка стратегии коммуникаций в
социальных сетях на родных языках с
целью опровержения распространённых
мифов и слухов, а также продвижения
необходимости соблюдения физической
дистанции и других требований для
предупреждения передачи вируса
(ношение масок, мытьё рук и т.п.)

количество людей,
получивших
информацию

91 840

Начало работы местных «горячих
линий»/других видов консультаций
в области психического здоровья и
психосоциальной поддержки в связи с
COVID-19 для местных сообществ

количество оказанных
консультаций

5 000

количество
работающих «горячих
линий» на ППТ и/или
на НППТ

2

количество
медицинских
учреждений,
получивших
поддержку

29

количество
контактных лиц
(подтверждённых
случаев заболевания)
в рамках мер по
отслеживанию
контактных лиц

5 000

Поддержка местных мобильных бригад
оперативного реагирования в районах,
где подтверждены случаи COVID-19, с
целью оказания технической поддержки
(в соответствии с национальной
стратегией)

количество бригад
оперативного
реагирования

101

Предоставление поддержки
непосредственно лабораториям, в
том числе путём предоставления
комплектов для лабораторного
тестирования и других расходных
материалов (выделение РНК, энзимы),
обучения лабораторного персонала,
обеспечения своевременной отчётности
и другой технической поддержки при
необходимости

количество
лабораторий,
получивших
поддержку

30

процент лабораторных
результатов по
всем подозрениям
на заболевание,
полученных в
течение 48 часов,
в получивших
поддержку
лабораториях

75 %

количество обученных
лабораторных
сотрудников

360

Оказание поддержки органам
здравоохранения в отношении:
• изучения вспышек заболевания
и потенциальных групп быстрого
распространения;
• отслеживания случаев со
слабовыраженными или
невыраженными симптомами и
подозрений на COVID-19, изоляции
больных или людей с подозрением на
заболевание в домашних условиях;
• согласование критериев определения
заболевания и распространение их
среди всех медицинских учреждени.

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ
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ЦЕЛЬ

82

МЕРЫ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ИНДИКАТОР

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

Распространение обновлённых данных о
заболевании и инструкций для персонала
КПВВ в отношении порядка действий
в случае подозрений на COVID-19 при
пересечении «линии разграничения».

количество КПВВ,
получивших
поддержку

6

Подготовка экспресс-оценки
медицинских учреждений/мест изоляции
для людей, у которых выявлено
подозрение на COVID-19 при пересечении
«линии разграничения», и организация их
безопасной транспортировки в опорные
больницы

количество КПВВ,
получивших
поддержку

4

Предоставление минимальных
наборов СИЗ (на основе данных общей
оценки СИЗ) для обеспечения работы
медицинских учреждений в полном
объёме с соблюдением стандартов
профилактики инфекционных
заболеваний и контроля за ними среди
медицинских работников

количество
медицинских
учреждений,
получивших
поддержку

179

Поддержка внедрения протоколов
скрининга и сортировки пациентов во
всех точках доступа к медицинским
услугам, в том числе учреждениях
первичной медицинской помощи,
клиниках и т.п.

количество
медицинских
учреждений,
получивших
поддержку

80

Обеспечение медицинских учреждений
необходимым оборудованием и
материалами, в т.ч. вентиляторами,
кислородными концентраторами,
диспенсерами

количество
медицинских
учреждений,
получивших
поддержку

205

Определение уязвимых групп людей
с особыми потребностями, оказание
помощи, в том числе на дому, особенно в
удалённых и изолированных населённых
пунктах

количество людей,
получивших услуги по
уходу, в том числе на
дому

3 600

Обеспечение безопасных условий для
оказания плановых медицинских услуг, в
том числе иммунизации

количество
медицинских
учреждений,
получивших
поддержку

360

Создание отдельных палат в первичных
медицинских учреждениях (не менее
двух на район) для больных с лёгкой и
средней тяжестью протекания COVID-19

количество
медицинских
учреждений,
получивших
поддержку

33

Обеспечение перевозки необходимых
материалов, в т.ч. наборов для
тестирования, СИЗ и других расходных
материалов в опорные учреждения

количество
медицинских
учреждений,
охваченных в рамках
мероприятия

360
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ЦЕЛЬ

Улучшить доступ
населения,
пострадавшего в
результате конфликта
и COVID-19, к основным
медицинским услугам,
в том числе лечению
ВИЧ/туберкулёза и
услугам в области
психического здоровья
и психосоциальной
поддержки

МЕРЫ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ИНДИКАТОР

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

Проведение обучения и обмена
опытом по лечению COVID-19, в том
числе внедрение национальных и
глобальных руководств (в цифровой и
документальной форме), в частности в
области профилактики инфекционных
заболеваний и контроля за ними,
информирования о рисках, клинического
ведения пациентов, наблюдения
и отслеживания контактных лиц,
лабораторной поддержки и услуг в
области психического здоровья и
психосоциальной поддержки

количество человек,
прошедших обучение

27 533

Предупреждение «выгорания» и
психических расстройств у медицинских
работников благодаря услугам в
области психического здоровья и
психосоциальной поддержки

количество
медицинских
работников,
получивших такую
поддержку

3 977

Закупка, заблаговременное
создание запасов и распределение
товаров медицинского назначения
и оборудования в ходе оказания
стационарных и мобильных медицинских
услуг

количество
медицинских
учреждений,
получивших помощь

194

Оказание жизненно необходимых
и первичных медицинских услуг (в
стационарных и мобильных клиниках),
включая неотложную медицинскую
помощь, лечение ВИЧ и туберкулёза,
услуги в сфере сексуального и
репродуктивного здоровья, услуги
в сфере психического здоровья и
психосоциальную поддержку

количество людей,
непосредственно
получивших
медицинские услуги

178 050

Оказание финансовой поддержке
уязвимым группам пострадавшего
населения (напр., пожилым
людям, людьми с инвалидностью,
представителям меньшинств, детям) в
форме денежной помощи и ваучеров на
медицинские расходы

количество людей,
получивших денежную
помощь/ваучеры
(на медицинские
потребности,
включая проезд
до медицинских
учреждений)

9 064

Восстановление и/или реконструкция
разрушенной (в результате конфликта)
системы медицинских услуг и
инфраструктуры

количество
медицинских
учреждений,
получивших помощь

23

количество людей,
непосредственно
получивших
медицинские услуги

52 163
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ЦЕЛЬ

МЕРЫ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ИНДИКАТОР

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

Обеспечение клинического
ведения пациентов с
психическими расстройствами
неспециализированными поставщиками
медицинских услуг (напр., первичными
медицинскими учреждениями,
послеоперационными отделениями)

количество людей,
непосредственно
получивших такие
услуги

3 416

Обеспечение клинического
ведения пациентов с психическими
расстройствами специализированными
поставщиками медицинских услуг
(напр., психиатрами, психологами в
первичных медицинских учреждениях/
лечебно-профилактических учреждениях/
психиатрических больницах)

количество людей,
непосредственно
получивших такие
услуги

3 410

Стратегическая
цель 3

Обеспечение реализации стратегии передачи функций помощи от гуманитарных организаций местным органам
на подконтрольных Правительству территориях в 2021-2023 годах.

Конкретная
цель 3.1

Повышение ответственности центральных и областных государственных органов за услуги по предоставлению
гуманитарной помощи на ППТ.

Конкретная
цель 3.2

Расширение возможностей местных поставщиков помощи (НПО, ОГО и частного сектора) по дополнению мер
гуманитарного реагирования Правительства.

Конкретная
цель 3.3

Реализация переходных программ для обеспечения связи между гуманитарной деятельностью и проектами
развития, а также программ повышения жизнестойкости людей, пострадавших от конфликта.

Секторальна
цель

Расширять возможности
и повышать
непрерывность и
качество оказания
медицинских услуг,
предоставляемых на
различных уровнях
медицинской
помощи, населению,
пострадавшему в
результате конфликта и
COVID-19, и обеспечить
реализацию стратегии
передачи оказания
гуманитарной помощи
государственным
органам на ППТ в 20212023 годах

84

Поддержка услуг медицинской помощи
на уровне местных сообщества, в т.ч.
услуг первой помощи, услуг мобильных
бригад и развития потенциала для
оказания таких услуг

количество людей,
получивших
услуги неотложной
медицинской
помощь в местных
сообществах

13 408

Восстановление и/или реконструкция
нарушенной (из-за отсутствия
обслуживания) системы медицинских
услуг и инфраструктуры, в том числе для
людей с особыми потребностями

количество
медицинских
учреждений,
получивших
поддержку

31

Непосредственная поддержка
лабораторий (в т.ч. банков крови) для
улучшения стандартов наличия, качества
и безопасности

количество
лабораторий,
получивших
поддержку

20

Обучение в сфере охраны здоровья и
здорового питания, просветительские
мероприятия по повышению
осведомлённости, социальной
мобилизации и адвокационные
мероприятия для обеспечения
потребностей пострадавшего в
результате конфликта населения

количество людей,
охваченных в рамках
данного мероприятия

182 002
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ЦЕЛЬ

МЕРЫ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ИНДИКАТОР

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

Обучение в сфере здравоохранения
и здорового питания с целью
совершенствования знаний и навыков
поставщиков медицинских услуг

количество
медицинских
работников,
прошедших обучение

1 191

Расширение возможностей органов
здравоохранения и их руководителей
для передачи им функций по оказанию
медицинских услуг, в том числе услуг
для минимизации последствий COVID-19
в отношении доступа к основным
медицинским услугам

количество органов
власти, прошедших
обучение

30

Продвижение моделей оказания помощи
на основе первичных медицинских
учреждений, оказания медицинской
помощи в местных сообществах, в
том числе с использованием онлайн
медицинских услуг, телемедицины,
доставки основных препаратов и т.п.

количество
поставщиков
медицинских
услуг, получивших
поддержку

300

количество человек,
получивших услуги
амбулаторно

3 730

количество
телеконсультаций

5 000

Обеспечение права пострадавшего в
результате конфликта населения на
своевременное получение неотложных
медицинских услуг, от пунктов первой
помощи в сообществах до полного
комплекса медицинской помощи во всех
уровнях медицинских учреждений

количество
адвокационных
мероприятий,
направленных на
защиту прав граждан
на своевременное
получение
неотложных
медицинских услуг
на всех уровнях
медицинской помощи

10

Повышение качества и
совершенствование координации
направлений для получения помощи
и согласование нозологической
классификации, используемой тремя
уровнями оказания медицинской
помощи, в том числе в местных
сообществах

количество
медицинских
учреждений,
получивших
поддержку

4

количество решений,
связанных с
направлениями на
получение помощи

5
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3.4
Защита

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В
ПОМОЩИ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
(ДОЛЛ. США)

ПАРТНЁРЫ ПГР

ПРОЕКТЫ

2,8млн 1,5млн $50млн 25
Цели Кластера
Цели
Кластера
по
вопросам
защиты
предусматривают
предоставление
помощи
пострадавшим от конфликта людям, включая
ВПЛ.
Первоочередное
внимание
уделяется
людям с особыми потребностями: людям
с инвалидностью, людям с хроническими и
серьёзными заболеваниями, пожилым людям,
домохозяйствам, возглавляемым женщинами,
людям, пострадавшим от гендерно обусловленного
насилия (ГОН), детям и людям, оказавшимся в
сложной
социально-экономической
ситуации.
Учитывая характер мер в сфере защиты и
необходимость уделять особое внимание людям,

31

которые проживают на НППТ, и ВПЛ по всей
стране вышеуказанные цели актуальны для всех
географических зон. Цели направлены на усиление
защиты и повышение социальной сплочённости
путём предотвращения и минимизации нарушений
прав, а также защиты людей, пострадавших от
конфликта. Также предусматривается обеспечение
поддержки ВПЛ в поиске долгосрочных решений,
повышение жизнестойкости людей, пострадавших
от конфликта, и совершенствование систем
предоставления услуг.
Цель кластера 1. Обеспечить полный и
недискриминационный
доступ пострадавших

Распределение людей, которым планируется оказать помощь, по зонам
Тыс. людей
ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

ОСНОВНЫЕ
ЗОНЫ

ПОДЗОНЫ

1,5млн

86

ВСЕГО В
ЗОНЕ

ППТ – ДОНЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ

ППТ – ЛУГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

НППТ – ДОНЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ

НППТ– ЛУГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

0-5км

148

0-5км

79

0-20км

159

0-20км

111

5-20км

361

5-20км

93

20+м

271

20+м

178

20+км

74

20+км

40

780

350

233

151

ДРУГИЕ
ОБЛАСТИ

5
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МИРНАЯ ДОЛИНА, ЛУГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ППТ, УКРАИНА
Специалист по разминированию очищает поле от
неразорвавшихся боеприпасов.
Фото: DRC-DDG/Александр Ратушняк

от конфликта людей, в том числе ВПЛ, к
качественным основным услугам и возможности
пользоваться
своими
правами,
уделяя
первоочередное внимание людям с особыми
потребностями.
Партнёры
Кластера
будут
предоставлять
юридические
консультации
и правовую помощь, адресную помощь (в
денежной и натуральной форме), обеспечивать
индивидуальную и групповую психосоциальную
поддержку, социальное сопровождение, поддержку
с помощью дистанционных методов, создавать
безопасные места для пребывания и приюты
для людей, переживших ГОН, а также центры
для пожилых людей и людей с инвалидностью и
оказывать помощь пострадавшим от мин. Всего
планируется оказать помощь 400 000 человек.
Цель кластера 2. Усилить защиту и повысить
социальную сплочённость путём предотвращения
и минимизации нарушений прав, обеспечения
защиты людей, пострадавших от конфликта, на
уровне местных сообществ и поддержки ВПЛ

в поиске долгосрочных решений. Партнёры
Кластера будут достигать этой цели с помощью
адвокационной
деятельности
по
вопросам
свободы
передвижения
и
гуманитарного
доступа,
проведения
оценок
потребностей,
мониторинга социально-правовой защиты людей,
распространения информации, обучения рискам
взрывоопасных предметов и маркировки опасных
территорий. Планируется, что в 2021 году помощь
в рамках проектов мирного сосуществования и
инициатив по поддержке громад и долгосрочных
решений получат 200 000 человек.
Цель кластера 3: Повышение жизнестойкости
пострадавших
от
конфликта
людей
и
совершенствование
систем
предоставления
услуг. Партнёры будут работать над укреплением
и повышением жизнестойкости пострадавших
от конфликта людей и перемещённых лиц и
расширять возможности громад, работая над
развитием возможностей местных органов власти
и поставщиков услуг, а также сотрудничать с
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организациями, которые реализуют проекты
развития,
для
обеспечения
устойчивости
гуманитарных мер.
Меры реагирования
Партнёры
Кластера
будут
уделять
первоочередное внимание жизненно важным
мерам для удовлетворения наиболее острых
потребностей в сфере защиты людей с
многочисленными
факторами
уязвимости,
проживающих вдоль «линии разграничения», в
том числе в изолированных населённых пунктах с
ограниченным доступом к услугам, а также тех, кто
проживает на НППТ, где доступ более ограничен, а
потребности больше.
Кластер по вопросам защиты планирует оказать
помощь 1,5 миллиона человек, 22 % из которых
составляют дети, 59 % — взрослые, 19 % —
пожилые люди и 6 % — люди с инвалидностью.
Меры помощи ВПЛ, которые составляют 12 %
людей, которым планируется оказать помощь,
включают распространение информации для
повышения осведомлённости об имеющихся
программах
государственной
поддержки,
консультации по вопросам социально-правовой
защиты и правовой помощи для реализации прав и
получения доступа к услугам, а также инициативы
по поддержке громад для содействия социальной
сплочённости и интеграции ВПЛ в принимающие
сообщества. Из-за ограниченного количества
партнёров, имеющих постоянное присутствие
на НППТ, и ограничения на осуществление
программ социально-правовой защиты на НППТ,
партнёры смогут оказать помощь только 500 000
человек, проживающих на НППТ, с помощью мер
на уровне местных сообществ, консультаций,
распространения информации и ограниченного
объёма психосоциальной поддержки.
Кластер по вопросам защиты обеспечивает
координацию адвокационной деятельности по
вопросам защиты, оперативное предоставление
услуг в сфере защиты, мониторинг по вопросам
защиты и фиксацию нарушений прав человека.
В районах вдоль «линии разграничения», где
сложно обеспечить постоянное предоставление
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услуг из-за нестабильной ситуации в сфере
безопасности, отсутствия государственных услуг
и трудностей с удержанием персонала из-за
опасных условий, партнёры будут реализовывать
в основном жизненно необходимые мероприятия.
Такие меры включают работу мобильных бригад,
оказывающих помощь пострадавшим от ГОН и
лицам, которым для которых существует угроза
ГОН; психосоциальную поддержку детей, семей
и пожилых людей; услуги индивидуального
сопровождения;
маркировку
территорий,
загрязнённых минами и ВПВ, и обучение по
рискам взрывоопасных предметов. Для партнёров
Кластера приоритетным также будет оказание
помощи в изолированных населённых пунктах
вдоль «линии разграничения». Эта помощь
будет включать социальное сопровождение,
адресную помощь в сфере защиты, поддержку
пожилых людей и семей с детьми и правовую
помощь для обеспечения доступа к документам,
удостоверяющим личность и регистрацию актов
гражданского состояния, подтверждающих право
на жильё, землю и имущество (благодаря работе
мобильных бригад). Приоритетной задачей на
2021 год является проведение подробной оценки
ситуации с правами на жильё, землю и имущество.
В районах дальше от «линии разграничения»
партнёры Кластера будут оказывать помощь в
сфере социально-правовой защиты, например,
создавать центры для детей, поддерживать
предоставление услуг и обеспечение приютов
для людей, переживших ГОН, и будут проводить
очистку территорий от мин.
Меры защиты на НППТ включают консультации,
индивидуальные услуги в сфере социальноправовой защиты и инициативы по поддержке
местных сообществ. Партнёры, которые не
могут работать на НППТ, продолжат оказывать
поддержку людям, проживающим на НППТ, с
помощью «горячих линий», которые предоставляют
юридические консультации, психосоциальную
поддержку и перенаправление для получения
помощи по вопросам защиты прав. Информация
о доступных услугах и программах помощи,
включая информацию о рисках взрывоопасных
предметов, также будет предоставляться на
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пунктах пересечения. На НППТ существуют
ограничения по предоставлению психосоциальной
поддержки, помощи пострадавшим от ГОН и по
осуществлению противоминной деятельности.
Партнёры смогут расширить эту деятельность на
НППТ, если улучшится гуманитарный доступ.
Значительное
внимание
также
будет
уделяться обеспечению доступа к устойчивым
специализированным услугам для пострадавших
от ГОН. Это включает такие мероприятия,
как
адвокация,
расширение
потенциала,
оказание технической помощи и поддержки
местным органам власти для повышения их
ответственности за предотвращение случаев
насилия и реагирования на них. Поэтому
ключевым фактором является обеспечение
большей координации работы. Это также
способствует увеличению количества обращений,
в том числе для получения правовой и
медицинской поддержки, а также созданию
правоохранительными
органами
механизмов
защиты пострадавших от ГОН.
В районах дальше от «линии разграничения» на
ППТ будет предоставляться социально-правовая
защита и осуществляться мониторинг прав
человека, будет обеспечиваться перенаправление
для получения услуг в связи с ГОН, услуг в
сфере защиты детей и правовой помощи для
обеспечения равного и недискриминационного
доступа к услугам, преимущественно для ВПЛ
с особыми потребностями, пожилых людей,
людей с инвалидностью, детей и их семей, а
также людей, переживших ГОН. Для помощи
ВПЛ и пострадавшим в результате конфликта
громадам по реализации долгосрочных решений
и укреплению устойчивости, увеличению их
вовлечённости и социальной сплочённости будут
внедрены инициативы по поддержке громад и
проекты мирного сосуществования.
В связи с пандемией COVID-19 партнёры Кластера
продолжат
обеспечивать
удовлетворение
потребностей в защите наиболее пострадавших
местных сообществ, пожилых людей и людей
с инвалидностью, включая предоставление

СИЗ и средств гигиены, в рамках программ
индивидуальной и социально-правовой защиты
на уровне местных сообществ. Также будет
обеспечиваться, чтобы способы предоставления
услуг в сфере защиты соответствовали протоколам
предотвращения инфицирования. Более 700 000
человек получат информацию о профилактике
COVID-19 благодаря распространению информации
и проведению общественных кампаний.
Партнёры
Кластера
по
вопросам
защиты
будут тесно сотрудничать с другими секторами
для усиления взаимодействия и обеспечения
согласованного межсекторального реагирования на
гуманитарные потребности. Например, существуют
тесные связи с кластерами ВСГ и здравоохранения
по оказанию помощи пожилым людям и людям с
инвалидностью, поскольку влияние индивидуальной
помощи в сфере защиты и оказание помощи на
дому максимизируется благодаря предоставлению
предметов гигиены, подгузников для взрослых
и вспомогательных приспособлений. Кластер по
вопросам защиты продолжит сотрудничество с
Кластером здравоохранения по выявлению и
устранению барьеров для получения доступа
к
медицинской
помощи
и
координации
психосоциальной поддержки в рамках Технической
рабочей группы по услугам в области психического
здоровья и психосоциальной поддержки.
Помощь в сфере защиты будет предоставляться
различными способами, включая мобильные
бригады,
индивидуальные
и
групповые
консультации, очные и телефонные консультации
и работу в центрах местных сообществ. В
связи с пандемией COVID-19 предоставление
услуг будет включать онлайн и дистанционные
способы, где это возможно, при этом будет
обеспечиваться качество поддержки в сфере
социально-правовой защиты. Уход на дому и
индивидуальное сопровождение также является
ключевым
способом,
которому
отдаётся
предпочтение, учитывая выявленные потребности.
Для содействия оказанию правовой помощи,
психосоциальных консультаций и поддержки
пострадавших от ГОН важную роль также будут
играть мобильные форматы помощи.
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Партнёры Кластера будут оказывать помощь в
натуральной форме в ситуациях, когда пожилым
людям и людям с инвалидностью требуются
вспомогательные приспособления и подгузники,
из-за отсутствия этих предметов в районах вдоль
«линии разграничения». На НППТ индивидуальная
помощь будет предоставляться в натуральной
форме из-за ограничений по операциям с
наличными средствами.
Обязательным для всех проектов в сфере
защиты, включённых в ПГР, является обеспечение
подотчётности перед пострадавшим населением.
Все партнёры должны использовать подход на
основе участия бенефициаров и обеспечивать
координацию с местными сообществами, внедрять
доступные и действенные механизмы обратной
связи и рассмотрения жалоб в сотрудничестве
с
партнёрами,
государственными
органами,
поставщиками
услуг
или
коммерческими
структурами. Кластер по вопросам защиты
планирует продолжать проводить тренинги по
подотчётности перед пострадавшим населением,
чтобы
обеспечить
применение
партнёрами
рамочных
принципов
подотчётности
перед
пострадавшим
населением
Гуманитарной
команды страны.
Стоимость реализации
Для обеспечения социально-правовой защиты
1,52 миллиона человек необходимо 50,1 млн
долл. США, из которых 13,4 млн долл. США
предназначены для противоминной деятельности.
Для мер реагирования, которые проводятся
партнёрами в сфере защиты детей, необходимо
4,4 млн долл. США для оказания психосоциальной
поддержки детям и их опекунам, обеспечения
индивидуального сопровождения и защиты,
а также для мер по развитию потенциала
поставщиков услуг и опекунов. 900 000 долл.
США необходимо для проведения мероприятий
по предупреждению и реагированию на ГОН, а
именно для распространения информации и
предоставления жизненно необходимой помощи,
психосоциальной
поддержки
с
помощью
мобильных групп, создания приютов для
пострадавших от ГОН и расширения возможностей
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государственных поставщиков услуг. К другим
мерам в сфере защиты относятся мероприятия,
направленные
на
обеспечение
социальноправовой защиты почти 200 000 человек на
уровне местных сообществ, создание центров для
1 285 пожилых людей и людей с инвалидностью,
оказание правовой помощи и консультаций по
вопросам защиты более 100 000 человек.
При
условии
получения
необходимого
финансирования партнёры в сфере защиты
планируют предоставить индивидуальную помощь
в сфере защиты более 70 000 человек, включая
помощь в ведении дел, социальное сопровождение
и помощь в наличной и натуральной форме.
Методы оказания помощи будут определяться на
основе оценок потребностей в индивидуальной
защите с учётом доступности рынков, однако, по
оценкам, помощь в наличной форме получат 3 540
(или 5 %) человек.
Стратегия Кластера по реализации многолетнего
плана передачи функций помощи от гуманитарных
организаций местным органам на ППТ в
2021-2023 гг.
Деятельность
партнёров
Кластера
по
вопросам защиты способствует повышению
жизнестойкости громад благодаря поддержке
мер защиты на уровне местных сообществ,
чтобы усилить социально-правовую защиту
людей
и
способствовать
применению
долгосрочных решений. В частности, расширение
возможностей и работа с местными органами
власти обеспечивают надлежащую передачу
таких
функций
гуманитарной
деятельности
местным организациям. Для развития потенциала
местных органов власти, поставщиков услуг и
общественных организаций необходимо около
4,1 млн долл. США, чтобы обеспечить устойчивость
реагирования и подготовиться к сокращению
услуг, предоставляемых партнёрами в области
защиты на ППТ, согласно стратегии передачи таких
функций на ППТ в 2021-2023 годах.
Кластер по вопросам защиты будет поддерживать
стратегию передачи функций помощи местным
организациям путём расширения возможностей
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местных органов власти и национальных
поставщиков
услуг
для
удовлетворения
имеющихся потребностей в защите, повышения
жизнестойкости
пострадавшего
населения
на уровне громад, а также адвокационной
деятельности
для
выделения
достаточного
финансирования на реализацию политических
решений,
которые
уже
были
приняты
государственными
органами
(например,
компенсация за уничтоженное имущество). В
рамках стратегии передачи функций Кластера по
вопросам защиты будут проведены тренинги по
координации защиты и управлению информацией
для расширения возможностей Министерства
по вопросам реинтеграции на центральном
уровне и на местах.
Кластер по вопросам защиты также будет
способствовать
проведению
реформы
децентрализации
путём
расширения
возможностей местных органов власти в недавно
созданных
объединённых
территориальных
громадах для повышения осведомлённости об
их функциях и обязанностях и расширения их
полномочий для удовлетворения потребностей
пострадавшего населения. После принятия Закона
Украины «О социальных услугах» местные органы
власти на уровне громад несут ответственность
за предоставление социальных услуг людям
с особыми потребностями: пожилым людям,
которые не имеют поддержки со стороны семей,
людям с инвалидностью, людям, пережившим
ГОН, и семьям с детьми. Будет расширено
сотрудничество
с
организациями,
которые
реализуют программы развития, оказывают
техническую поддержку местным органам власти
в проведении оценок потребностей в социальных
услугах для обеспечения устойчивости услуг,
которые сейчас предоставляются в сфере
защиты, а также для максимизации результатов
тематических тренингов для учёта вопросов
инвалидности, межсекторального реагирования на
ГОН и защиты детей в чрезвычайных ситуациях.
Партнёры
по
вопросам
защиты
ведут
адвокационную
работу
с
центральными
государственными
органами
для
внесения

изменений
в
нормативно-правовою
базу,
в частности по выплате пенсий, выдаче
свидетельств о рождении, обеспечению прав на
жильё, землю и имущество, свободе передвижения
и интеграции ВПЛ. В сфере правовой помощи
партнёры работают над расширение потенциала
привлечённых
национальных
организаций,
обеспечивая обучение и техническую поддержку
для
представителей
центров
бесплатной
правовой помощи, национальных НПО, местных
органов власти, Государственной миграционной
службы, Национальной полиции, юристов, судей и
академических кругов.
Программы
противоминной
деятельности
гуманитарных организаций включают меры по
расширению возможностей и навыков, а также
меры по разработке национальной политики,
законодательства и стандартов, поддержку для
создания соответствующих национальных органов
и приведения национальных систем управления
информацией в соответствие с международными
стандартами, а также для совершенствования
мониторинга
помощи,
оказываемой
пострадавшим.
Кластер по вопросам защиты будет сотрудничать с
другими секторами, чтобы обеспечить интеграцию
вопросов
социально-правовой
защиты
в
гуманитарное
реагирование
и
программы
развития, а также сотрудничать с партнёрами,
которые проводят мероприятия по расширению
потенциала,
чтобы
интегрировать
аспекты
подотчётности перед пострадавшим населением
и защиты в мероприятия других секторов. Кластер
активно участвует в налаживании связей между
гуманитарным реагированием и программами
развития и оказывает поддержку организациям
в
сфере
развития
и
местным
органам
власти. Кластер впервые опубликовал свои
рекомендации «Миростроительство и примирение
в Украине» в 2016 году, где представлено,
как мероприятия по содействию миру и
примирению поддерживают программы защиты и
долгосрочные решения в Украине. Кластер также
подготовил информационную справку «Защита
и программы развития в Украине», которая
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содержит рекомендации относительно того, как
интегрировать подход, основанный на правах
человека, в программы для интеграции в них
вопросов защиты.
Мониторинг
Кластер по вопросам защиты разработал
достоверную систему мониторинга, которая
предусматривает отчётность в формате 5W на
ежеквартальной основе на уровне населённых
пунктов на основе показателей с распределением
данных по полу, возрасту, с учётом инвалидности
и внутреннего перемещения. Это позволяет
отслеживать
достижение
поставленных
целей, выявлять пробелы и координировать
реагирование на местном уровне. Кластер по
вопросам защиты также сможет определять
количество людей, проживающих на НППТ, и

количество тех из них, кто получает правовую
помощь,
предоставлять
консультации
по
вопросам защиты и психосоциальную поддержку
от партнёров через «горячие линии» на пунктах
пересечения и в городах рядом с «линией
разграничения». Отчётность в формате 5W
представлена
на
Информационной
панели
Кластера по вопросам защиты и Информационной
панели
по
вопросам
информирования
о
рисках взрывоопасных предметов на уровне
образовательных учреждений. Партнёры в сфере
защиты, осуществляющие меры мониторинга,
ежемесячно
предоставляют
свои
выводы
Кластеру по защите, которые используются для
анализа, что позволяет определять ключевые
проблемы в сфере защиты, а также операционные
меры реагирования, адвокационной работы и
расширения потенциала.

Цели, индикаторы и целевые показатели
ЦЕЛЬ

Стратегическая
цель 1

МЕРЫ (ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

Предоставление срочной чрезвычайной помощи и обеспечение доступа к основным необходимым услугам
для 1,9 миллиона пострадавших от конфликта человек (в т. ч. 189 000 ВПЛ), положение которых обострилось
из-за COVID-19.

Конкретная
цель 1.1

Предоставление жизненно необходимой помощи пострадавшим от конфликта людям, в т. ч. ВПЛ, на ППТ.

Конкретная
цель 1.2

Повышение уровня жизни людей путём обеспечения доступа к основным
услугам.

Секторальна
цель

Обеспечить
пострадавшим в
результате конфликта
людям, включая
ВПЛ, полный и
недискриминационный
доступ к качественным
основным услугам
и возможность
пользоваться своими
правами, уделяя особое
внимание людям с
особыми потребностями
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ПГР1 Оказание
основных услуг
(в том числе
психосоциальной
поддержки,
правовой помощи,
помощи в
случае гендерно
обусловленного
насилия, помощи
пострадавшим
от мин и т.п.) и
адресной помощи
в сфере защиты
(в том числе
денежной)

1 450 000
количество женщин,
мужчин, мальчиков и
девочек, имеющих доступ
к основным услугам (в
т.ч. психосоциальной
поддержке, правовой
помощи, помощи в случае
гендерно обусловленного
насилия, помощи
пострадавшим от мин,
т.п.) и адресной помощи в
сфере защиты (в том числе
денежной)

400 000

ЧАСТЬ 3:  ЦЕЛИ И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ ПО СЕКТОРАМ

ЦЕЛЬ

МЕРЫ (ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

Стратегическая
цель 2

Реагирование на потребности в сфере защиты и усиление защиты прав 1,5 миллиона пострадавших от
конфликта человек, в т.ч. ВПЛ, согласно международным нормам и стандартам.

Конкретная
цель 2.1

Увеличение усилий по защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры в соответствии с
нормами МГП и другими правовыми инструментами.

Конкретная
цель 2.2

Улучшение доступа к социальным выплатам и документам, удостоверяющим личность и государственную
регистрацию актов гражданского состояния, для гражданских лиц, проживающих на НППТ.

Конкретная
цель 2.3

Улучшение условий и уменьшение ограничения свободы передвижения гражданских лиц и перемещения товаров
через «линию разграничения»».

Конкретная
цель 2.4

Предотвращение и минимизация физического вреда и рисков, связанных с
наземными минами и ВПВ.

Конкретная
цель 2.5

Продвижение долгосрочных решений для ВПЛ, проживающих на ППТ.

Секторальна
цель

Усилить защиту
и содействовать
социальному единству
путём предупреждения
и минимизации
последствий нарушения
прав пострадавших
от конфликта людей и
оказания им поддержки
на уровне местных
сообществ, а также
благодаря поиску
долгосрочных решений
для ВПЛ

ПРГ2-A. Мониторинг
в сфере защиты

количество проведённых
и задокументированных
мониторинговых миссий
по вопросам защиты

Н/Д

6 100

ПГР2-B Повышение
осведомлённости
и распространение
информации

количество человек,
получивших информацию
по поводу торговли
людьми, рисках насилия в
отношении детей, гендерно
обусловленного насилия,
а также информацию по
предотвращению таких
случаев, перенаправлению
для получения услуг,
информацию о
доступности жизненно
необходимых услуг,
риска взрывоопасных
предметов, помощи
пострадавшим от мин, по
вопросам прав на жильё,
землю и собственность,
вопросам документации
(включая свидетельства
о рождении и смерти),
регистрации ВПЛ,
социальных выплат,
правовой помощи

2 802 000

1 500 000
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ЦЕЛЬ

МЕРЫ (ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

ПГР2-С. Обучение
по вопросам рисков
взрывоопасных
предметов

количество людей,
проинформированных о
рисках взрывоопасных
предметов в ходе
мероприятий по
информированию о
рисках, связанных
с взрывоопасными
предметами

870 000

125 000

ПГР-D. Поддержка
мирного
сосуществования
и долгосрочных
решений

количество женщин,
мужчин, девочек и
мальчиков, - местных
жителей и ВПЛ, которым
оказана помощь в
рамках проектов мирного
сосуществования/
укрепления мира/
социальной сплочённости
и инициатив поддержки на
уровне местных сообществ

930 000

200 000

Стратегическая
цель 3

Обеспечение реализации стратегии передачи функций помощи от гуманитарных организаций местным органам
на подконтрольных Правительству территориях в 2021-2023 годах.

Конкретная
цель 3.1

Повышение ответственности центральных и областных государственных органов за услуги по предоставлению
гуманитарной помощи на ППТ.

Конкретная
цель 3.2

Расширение возможностей местных поставщиков помощи (НПО, ОГО и частного сектора) по дополнению мер
гуманитарного реагирования Правительства.

Конкретная
цель 3.3

Реализация переходных программ для обеспечения связи между гуманитарной деятельностью и проектами
развития, а также программ повышения жизнестойкости людей, пострадавших от конфликта.

Секторальна
цель

Повышение
жизнестойкости
пострадавших от
конфликта людей и
повышения надёжности
оказания услуг

94

ПГР3. Развитие
потенциала

количество человек,
прошедших обучение

Н/Д

10 000
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3.5
Жильё и НПТ

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
(ДОЛЛ. США)

ПАРТНЁРЫ ПГР

ПРОЕКТЫ

174тыс. 119тыс. $23млн 14
Цели кластера
Для целей гуманитарного реагирования в
2021 году партнёры Кластера жилья/НПТ
структурируют свою деятельность вокруг трёх
целей Кластера:
Цель кластера № 1. Устранить ключевые пробелы
в обеспечении основных потребностей в жилье и
непродовольственных товарах.
Цель кластера № 2. Способствовать разработке
соответствующих переходных решений для
удовлетворения жилищных потребностей.

17

Цель
кластера
№
3.
Обеспечить
или
усовершенствовать решения по обеспечению
постоянным жильём.
Хотя большинство мер, связанных со стратегической
деятельностью Кластера, соответствует Конкретной
цели 1.1 «Предоставление жизненно необходимой
помощи пострадавшим от конфликта людям»,
одно мероприятие, а именно ремонты сетей
коммунальных услуг, отвечает конкретной цели 1.2
«Повышение уровня жизни людей».
При отборе проектов для включения в План
гуманитарного реагирования на 2021 год

Распределение людей, которым планируется оказать помощь, по зонам
Тыс. людей
ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

ОСНОВНЫЕ
ЗОНЫ

ПОДЗОНЫ

119

ВСЕГО В
ЗОНЕ

ППТ – ДОНЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ

ППТ – ЛУГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

НППТ – ДОНЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ

НППТ– ЛУГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

0-5км

20

0-5км

9

0-20км

32

0-20км

27

5-20км

5

5-20км

5

20+м

1

20+км

13

20+км

7

20+м
25

15

45

34

ДРУГИЕ
ОБЛАСТИ

-
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ЖОВАНКА, ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ППТ, УКРАИНА
Большинство домов в Жованке, расположенной на «линии разграничения» рядом с
КПВВ «Майорское», разрушено или повреждено в результате боевых действий.
Фото: УКГС/Макс Левин

применялись следующие критерии: жизненно
важный характер реагирования, уязвимость,
географический
приоритет,
срочность,
осуществимость и целесообразность.
•
•

•

•
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Все проекты по подготовке к зиме по
умолчанию признавались жизненно важными.
К
проектам
по
обеспечению
жильём
применялся критерий срочности: при этом
самый высокий балл даётся тем проектам,
которые планируется реализовать в тёплые
месяцы,
когда
возможно
проведение
строительных работ. Что касается проектов по
подготовке к зиме, важно начать деятельность
до начала отопительного сезона.
Осуществимость считается более низкой
для проектов на НППТ, особенно для тех
организаций, которые никогда ранее не
работали там и ещё не получили разрешения
для работы на НППТ.
Целесообразность
касается
тех
проектов, которые призваны дополнить

другие
виды
деятельности/заполнить
пробелы и не дублируют деятельность
Правительства Украины.
Реагирование
Приоритетной задачей партнёров Кластера жилья/
НПТ в 2021 году является оказание помощи
наиболее уязвимым группам людей, в частности
единоличным
домохозяйствам,
пожилым
людям и людям с инвалидностью и серьёзными
медицинскими состояниями, нуждающимся в
жилье и помощи в подготовке к зиме. Что касается
географических приоритетов, партнёры планируют
оказывать помощь людям, проживающим в
районах, к которым государственные органы не
имеют доступа (то есть в районах с ограниченным
доступом к основным услугам, в населённых
пунктах вдоль «линии разграничения» со
значительным уровнем опасности и на НППТ).
Партнёры Кластера будут проводить мелкие,
средние и капитальные ремонты повреждённых
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в результате вооружённого конфликта домов
только на НППТ, поскольку на ППТ ремонт
имущества гражданских лиц активно проводит
Государственная служба Украины по чрезвычайным
ситуациям (ГСЧС). Поставка комплектов для
неотложного ремонта домов будет проводиться
по обе стороны от «линии разграничения». Также
предусматривается утепление частных домов
путём замены старых окон (не повреждённых
из-за вооружённого конфликта). Помощь по
подготовке к зиме будет предоставляться по обе
стороны «линии разграничения» и будет включать
обеспечение топливом, печками, тёплой одеждой и
проведение утепления жилья (как частных домов,
так и общественных учреждений), преимущественно
в изолированных районах, где нет газоснабжения
или централизованного отопления и доступ к
рынкам ограничен.
По
результатам
анализа
потребностей
и
качественных
данных,
предоставленных
партнёрами, Кластер пришёл к выводу, что
потребности в поддержке с жильём и помощи по
подготовке к зиме выше на НППТ. Реагирование,
запланированное партнёрами в этом секторе,
соответствует выявленным потребностям, и почти
70 % запланированных мероприятий направлены
на уязвимых людей, пострадавших от конфликта
и проживающих на НППТ. Партнёры Кластера
будут использовать различные способы оказания
помощи (как в натуральной, так и в денежной
форме), однако на НППТ из-за ограничения на
работу банков нет возможности использовать
методы, предусматривающие предоставление
денежной помощи. Жизненно важная помощь,
оказываемая партнёрами на ППТ в районах вдоль
«линии разграничения» (комплекты для ремонта
жилья, аварийные ремонты, твёрдое топливо,
обогреватели, деньги для помощи на зимний
период) составит около 24 % от общей стоимости
реагирования. Дальше от «линии разграничения»
партнёры Кластера также будут предоставлять
деньги для подготовки к зиме, в основном
для социальных и медицинских учреждений, а
также помощь по обеспечению жильём в сёлах,
пострадавших от пожаров в Луганской области.

Ряд проектов предусматривает модернизацию
и
предоставление
НПТ
социальным
и
медицинским
учреждениям.
Эти
проекты
имеют
межсекторальный
характер
со
значительными компонентами помощи в сфере
ВГС и здравоохранения. Они направлены на
расширение возможностей учреждений безопасно
предоставлять услуги во время пандемии COVID-19.
Помощь для подготовки к зиме также способствует
улучшению здоровья и защиты людей.
На ППТ большинство видов помощи будут
предоставляться в натуральной форме, например,
ремонт жилья и предоставление твёрдого
топлива и НПТ. Некоторые виды поддержки
будут предоставляться с помощью денежных
методов, в частности помощь для подготовки
к зиме. Также будут проводиться работы по
преодолению последствий пожаров. На ППТ
Кластер рекомендует оказывать помощь для
подготовки к зиме, используя денежный способ, за
исключением отдалённых населённых пунктов, где
нет достаточного доступа к рынкам.
Стоимость реализации
Стоимость реагирования в секторе жилья/
НПТ в Плане гуманитарного реагирования на
2021 год составляет 23 млн долл. США, что
должно обеспечить помощь для 117 000
человек благодаря работе 14 партнёров. Это
на 3 млн долл. США меньше, чем в 2020 году,
поскольку запланированный бюджет для ремонта
жилья в 2021 году меньше. По оценкам, 63 %
реагирования будут направлены на помощь с
жильём, а 37 % — на помощь с подготовкой к
зиме. Важно отметить, что помощь в сфере жилья
обеспечивает долгосрочные результаты для
домохозяйств, поскольку каждое домохозяйство
получает помощь по ремонту жилья только
один раз. Хотя меры подготовки к зиме, как
правило, дешевле, чем помощь с жильём, их
необходимо повторять, поскольку наиболее
уязвимым людям такая помощь оказывается
неоднократно в течение ряда лет. Дальнейшее
распределение способов реагирования по видам
деятельности показывает, что для удовлетворения
гуманитарных потребностей партнёры планируют
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преимущественно
оказывать
помощь
в
натуральной форме, а также частично в денежной
форме. Около 33 % от общего бюджета будет
использовано на проведение мелких/средних/
капитальных ремонтов жилья, около 29 % — на
распределение твёрдого топлива и обогревателей,
и около 13 % — на обеспечение НПТ. В 3 из 17
проектов будет применяться денежная помощь
для удовлетворения потребностей по подготовке к
зиме, и ещё в одном проекте будет использоваться
смешанный способ (включая денежную помощь),
что составляет около 3,2 % от общего бюджета,
предусмотренного на меры в сфере жилья/НПТ.
В 2016 году Кластер использует матрицу
ориентировочной стоимости различных видов
работ и предоставляет партнёрам рекомендации
по эффективности затрат. Например, в населённых
пунктах вдоль «линии разграничения», куда
трудно обеспечить доставку твёрдого топлива,
бенефициары могут организовать закупку и
выбрать поставщика. В целом мероприятия в
сфере жилья на НППТ на 20–30 % дороже, чем
на ППТ, из-за более высоких рыночных цен
и особенностей, связанных с договорами на
поставку материалов.
Стратегия Кластера по реализации многолетнего
плана передачи функций помощи от гуманитарных
организаций местным органам на ППТ в
2021-2023 гг.
Поскольку на ППТ в 2021 году гуманитарные
организации не планируют мероприятия по ремонту
жилья, основные усилия по координации будут
направлены на оказание помощи для подготовки к
зиме. В связи с этим Кластер уменьшит масштабы
своей деятельности на ППТ, но организует рабочую
группу по оказанию помощи для подготовки к зиме,
которая будет контролировать своевременность
мер и готовность к реагированию и предоставлять
координационные услуги. Для реагирования
в сфере жилья на ППТ областные органы
власти в Донецкой и Луганской областях будут
координировать деятельность по ремонту домов,
которые до сих пор не были отремонтированы, и
организовывать комиссии по предоставлению
компенсации за разрушенные дома.
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Партнёры, занимающиеся вопросами жилья,
земли и имущества в секторах жилья и защиты,
продолжат оказывать экспертную поддержку
для разработки политик выплаты компенсации
за разрушенные дома. В 2020 году было принято
постановление о выплате компенсаций и
выделено около 20 млн грн (740 тыс. долл. США)
на реализацию пилотного механизма компенсаций.
Эта сумма позволит удовлетворить потребности 60
семей, и около 400–450 семей ещё будут ожидать
выплаты компенсации. В 2021 году планируется
продолжить этот процесс, максимально его
упростив. С этой целью Министерство по вопросам
реинтеграции
временно
оккупированных
территорий создаёт базу данных, где будут
регистрироваться дела о компенсации. Партнёры
по вопросам жилья предоставляют экспертную
поддержку для организации этого процесса.
Мониторинг
Основными
инструментами
мониторинга,
которыми
пользуются
партнёры
Кластера,
является отчётность в формате 5W и мониторинг
после распределения помощи. В 2021 году Кластер
жилья/НПТ продолжит регулярно проводить
мониторинг деятельности по подготовке к зиме
путём заполнения координационной матрицы
и изучения опыта. По жилищным программам
будут поддерживаться регулярные контакты с
ГСЧС, а также с местными администрациями.
С целью обеспечения подотчётности перед
пострадавшим
населением
и
достижения
качественных результатов в секторе Кластер
выступает за общие и прозрачные процессы
мониторинга после распределения помощи. С
2015 года партнёры Кластера в Украине совместно
работали над интеграцией такого мониторинга в
свои программы, а также учётом его результатов в
процессе планирования будущей деятельности. На
основе результатов такого мониторинга Кластер
сформировал лучшие практики и подготовил
руководство для партнёров по вопросам
планирования и реализации мер: например, по
рекомендованным объёмам угля, которых должно
хватить домохозяйству на зимний период.
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Цели, индикаторы и целевые показатели
ЦЕЛЬ

МЕРЫ (ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

Стратегическая
цель 1

Предоставление срочной чрезвычайной помощи и обеспечение доступа к основным необходимым услугам
для 1,9 миллиона пострадавших от конфликта человек (в т. ч. 189 000 ВПЛ), положение которых обострилось
из-за COVID-19.

Конкретная
цель 1.1

Предоставление жизненно необходимой помощи пострадавшим от конфликта
людям, в т. ч. ВПЛ, на ППТ.

Секторальна
цель

Устранить пробелы в
обеспечении основных
потребностей в жилье и
непродовольственных
товарах наиболее
уязвимых ВПЛ и
пострадавшего в
результате конфликта
населения

Содействовать
разработке переходных
решений (в денежной
или натуральной форме)
для удовлетворения
потребностей в жилье

Удовлетворение острых
потребностей в жилье

количество
домохозяйств,
получающих срочную
жилищную помощь

567

Обеспечение
твёрдым топливом и
обогревателями

количество
домохозяйств,
получающих твёрдое
топливо и обогреватели
для зимы

20 570

Обеспечение
непродовольственными
товарами

количество людей,
получающих НПТ
(одежду, постельное
бельё и другие НПТ)

28 861

Оказание денежной
помощи для подготовки
к зиме

количество
домохозяйств,
получающих денежную
помощь для подготовки
к зиме

1 750

Подготовка к зиме
центров компактного
проживания и
социальных учреждений

количество человек,
проживающих в
неспециализированных
центрах компактного
проживания/
социальных
учреждениях,
получающих помощь
для подготовки к зиме

15 200

Проведение мелкого и
среднего ремонта

количество
домохозяйств, которые
получают помощь для
проведения мелкого и
среднего ремонта

Денежная помощь
для аренды жилья
или другие денежные
решения, связанные с
жильём

количество
домохозяйств, которые
получают денежные
субсидии на аренду
жилья или иные
денежные решения,
связанные с жильём

0

Утепление домов в
рамках подготовки к
зиме

количество
домохозяйств,
получивших помощь для
теплоизоляции домов

150

8 895

2 750
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ЦЕЛЬ

МЕРЫ (ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ИНДИКАТОР

Конкретная
цель 1.1

Предоставление жизненно необходимой помощи пострадавшим от конфликта
людям, в т. ч. ВПЛ, на ППТ.

Конкретная
цель 1.2

Повышение уровня жизни людей путём обеспечения доступа к основным
услугам.

Секторальна
цель

Обеспечить/
усовершенствовать
решения по
обеспечению
постоянным
жильём наиболее
уязвимых категорий
пострадавшего в
результате конфликта
населения

100

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

565

Структурный ремонт
(капитальный ремонт)

количество
домохозяйств,
получающих помощь
для проведения
капитального ремонта

1 420

565

Постоянное
жилье (включая
восстановление)

количество
домохозяйств, которые
получают помощь
по обеспечению
постоянным жильём
(восстановление или
перемещение)

409

40

Ремонт и подключение
основных
коммунальных сетей

количество человек
в сообществах,
получающих помощь по
ремонту и подключению
коммуникационных
сетей  

19 500
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3.6
Вода, санитария и гигиена (ВСГ)

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
(ДОЛЛ. США)

ПАРТНЁРЫ ПГР

ПРОЕКТЫ

3,1млн 1,9млн $27млн 15
Цели кластера
Оценка потребностей в Луганской и Донецкой
областях показывает, что большое количество
людей нуждается в помощи с обеспечением
водоснабжения
и
санитарных
услуг
или
соответствующего
уровня
гигиены,
чтобы
защититься от COVID-19. В 2021 году 15
организациям в секторе ВСГ необходимо 27 млн долл.
США для оказания помощи 1,9 миллиона человек
в рамках трёх основных целей и адвокационной
деятельности. Целями партнёров являются:
Цель кластера № 1. Обеспечить немедленный
и постоянный доступ к достаточным объёмам

17

безопасной воды и минимальному уровню
санитарных условий людям, пострадавшим от
конфликта и COVID-19. Помощь планируется
предоставить 622 000 человек.
Цель кластера №2. Предоставить критически
необходимые предметы гигиены и распространить
информацию о профилактике инфекционных
заболеваний. Помощь планируется предоставить
1 270 000 человек.
Цель кластера №3. Способствовать укреплению
жизнестойкости, восстановлению, обеспечению
устойчивого
доступа
к
достаточным

Распределение людей, которым планируется оказать помощь, по зонам
Тыс. людей
ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

ОСНОВНЫЕ
ЗОНЫ

ПОДЗОНЫ

1,9млн

ВСЕГО В
ЗОНЕ

ППТ – ДОНЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ

ППТ – ЛУГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

НППТ – ДОНЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ

НППТ– ЛУГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

0-5км

105

0-5км

55

0-20км

400

0-20км

290

5-20км

514

5-20км

143

20+м

161

20+м

152

20+км

50

20+км

30

780

350

450

320

ДРУГИЕ
ОБЛАСТИ

-
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ГРАНИТНОЕ, ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ППТ, УКРАИНА
Подросток несёт два бутыли воды из колодца, так как в его селе
система централизованного водоснабжения повреждена в результате
боевых действий.
Фото: Save the Children/Оксана Парфенюк

объёмам
безопасной
воды,
минимальному
уровню санитарных условий и минимальным
гигиеническим стандартам. Помощь планируется
предоставить 156 000 человек.
Цель кластера № 4. Повысить безопасность
работников коммунальных служб и обеспечить
устойчивое использование объектов водоснабжения
и водоотведения путём действенной адвокации.
Предложенные партнёрами меры в секторе
ВСГ считаются приоритетными с учётом того,
действительно ли они являются жизненно
необходимыми,
удовлетворяют
ли
они
потребности уязвимых групп и осуществляются
ли в районах, где они нужны. Также определяется,
возможно ли их реализовать соответствующим
образом. Кроме того, учитываются сезонные
факторы реализации мер. На этой основе, а также
в связи с важностью мер ВСГ для противодействия
COVID-19 определено, что в 2021 году наиболее
приоритетными и критически необходимыми
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являются мероприятия стоимостью 20,1 млн долл.
США (75 % от общей стоимости реализации).
Реагирование
В 2021 году на начальном этапе деятельность в
секторе ВСГ будет направлена на преодоление
кризиса COVID-19. Партнёры будут повышать
осведомлённость о рисках COVID-19 и обеспечивать,
чтобы на уровне громад пожилые и уязвимые
люди имели надлежащие гигиенические средства.
Особое внимание будет уделяться тем, кто живёт
рядом с «линией разграничения» и в горячих точках.
Агентства будут оказывать помощь медицинским
учреждениям, в первую очередь опорным
больницам для лечения COVID-19. Партнёры также
будут поддерживать более мелкие медицинские
учреждения для улучшения гигиенических условий
во время пандемии. Для этого также необходимы
чистящие средства, лучший доступ к воде и
санитарным условиям, управление инфекционными
отходами и совершенствование профилактики
инфекционных заболеваний и контроля за ними.
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В подобной поддержке нуждаются и другие
учреждения, особенно когда в районах, которые они
обслуживают, проживают уязвимые группы людей
или возможно распространение вируса. Особое
внимание будет уделяться домам для престарелых
и людей с инвалидностью, а также детским домам,
школам и детским садам. Некоторые партнёры
планируют использовать электронную систему
распределения помощи на основе ваучеров, чтобы
повысить эффективность и улучшить гигиенические
условия предоставления помощи, поскольку это
позволяет избегать посещения общественных мест.
Больницы, школы, детские дома, детские сады
и дома престарелых продолжают нуждаться в
срочной помощи. Некоторые из них работают, не
имея полноценного доступа к водоснабжению, а в
других сложная ситуация с туалетами. Партнёры
Кластера ВСГ стремятся обеспечить уважение к
достоинству пожилых людей, школьниц, а также
людей, пересекающих контрольные пункты со
стороны НППТ.
Во второй половине 2021 года партнёры ВСГ
сосредоточат усилия на обеспечении доступа к
надлежащему водоснабжению и санитарным
условиям, на проведении аварийных ремонтов
водопроводных и канализационных сетей с
применением более выборочных подходов для
оказания помощи в труднодоступных сельских
районах. Будут разработаны и внедрены решения
по обращению с твёрдыми бытовыми отходами и
очистке выгребных ям с целью создания безопасных
условий для здоровья людей. На ППТ реагирование
на чрезвычайные ситуации будет обеспечиваться
также благодаря реализации переходных программ
агентствами, которые работают над уменьшением
рисков катастроф и реализуют планы безопасного
водоснабжения путём строительства объектов
критической инфраструктуры. Будет обеспечена
надлежащая передача соответствующих функций
местным органам власти и организованы меры по
подготовке их сотрудников.
Правительство планирует улучшить условия
на КПВВ со стороны ППТ, включая открытие
двух новых пунктов пересечения в г. Счастье

и г. Золотое (Луганская область), а также
предоставление дополнительных услуг на ППТ на
всех КПВВ. Партнёры Кластера ВСГ (в частности,
Première Urgence Internationale и Норвежский совет
по делам беженцев) готовы оказать поддержку,
если местные органы власти не смогут обеспечить
соответствующие объёмы воды и поддерживать
санитарно-гигиенические условия и чистоту.
Приоритетом для партнёров Кластера будет
оказание помощи наиболее уязвимым группам
в районах, пострадавшим от конфликта. Из
1,9 миллиона человек, которым планируется
оказать помощь, 779 000 (41 %) составляют
пожилые люди, 247 000 (13 %) — люди с
инвалидностью, 266 000 (14 %) — дети, и 1 026 000
(54 %) — женщины. В 2021 году во всех программах
ВСГ будут приниматься меры для увеличения
участия в них пострадавшего населения и
местных органов власти. Подотчётность перед
пострадавшим населением остаётся приоритетом,
и партнёрам Кластера рекомендуется использовать
методы
мониторинга
после
распределения
помощи для оценки привлечения бенефициаров,
включая механизмы обратной связи и, где это
возможно, привлечение пострадавшего населения
к разработке проектов.
Стоимость реализации
В 2021 году партнёры Кластера ВСГ нуждаются
в 27 млн долл. США для оказания помощи
1,9 миллиона человек. Таким образом, в среднем
для помощи одному человеку необходимо около 14
долл. США. 16,1 млн долл. США будут использованы
для оказания помощи 1 130 000 человек на ППТ,
и 10,9 млн долл. США — для поддержки 770 000
человек на НППТ. Поддержка непропорционально
направлена на ППТ, что связано с отсутствием
доступа на НППТ. В 2020 году существовали
проблемы с доставкой гуманитарных грузов на
НППТ, поскольку из-за пандемии COVID-19 было
ограничено передвижение в связи с временным
закрытием пунктов пересечения.
9 % от общей стоимости реагирования в секторе
ВСГ (2,5 млн долл. США) предназначены для
реализации
программ,
предусматривающих
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использование ваучеров, и 6 % (1,7 млн долл. США)
будут использованы для принятия мер по
восстановлению на ППТ. Среди приоритетов —
отход от вариантов доставки воды грузовиками,
даже в труднодоступных районах, и вместо
этого поддержка постоянных решений для
восстановления
систем
водоснабжения
и
водоотведения, некоторые из которых были
повреждены вследствие обстрелов, а другие —
из-за нехватки обслуживания из-за бедности в
регионе, вызванной конфликтом.
Как показывают данные, в течение 2020 года
стоимость предметов гигиены в районах вдоль
«линии разграничения» возросла. Анализ рынка,
проведённый Консорциумом ACCESS и Норвежским
советом по делам беженцев в апреле 2020 года,
показал 7%-ный рост цен в период с февраля
по апрель 2020 года. Партнёры Кластера могут
избежать влияния повышения цен путём оптовых
закупок и оказания помощи тем, кто не может
позволить себе предметы гигиены. Кроме того, есть
и другие риски, с которыми сталкивается население.
Например, коммунальные предприятия-поставщики
услуг водоснабжения часто не в состоянии оплатить
услуги электроснабжения, что связано с долгами,
которые накопились за последние семь лет, когда
компании продолжали оказывать услуги на НППТ,
где тарифы на водоснабжение не покрывают
операционные расходы предприятий. В Луганской
области снижение спроса на НППТ заставило
поставщиков повысить тарифы и на ППТ. Кроме
того, в Украине очень ограниченное предложение
основных химических реагентов, включая хлор,
необходимых для производства питьевой воды (в
соответствии с лучшими мировыми практиками), и
цены на них за семь лет вооружённого конфликта
значительно возросли.
Стратегия Кластера по реализации многолетнего
плана передачи функций помощи от гуманитарных
организаций местным органам на ППТ в
2021-2023 гг.
На ППТ партнёры Кластера ВСГ будут реализовывать
стратегию передачи своих функций местным
органам, особенно в районах дальше от «линии
разграничения». Однако даже в районах вдоль
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«линии разграничения» Кластер стремится обеспечить
устойчивое водоснабжение и водоотведение, где это
возможно, обеспечивая длительное воздействие
на жизнь людей. В более отдалённых от «линии
разграничения» районах партнёры предлагают
продолжать внедрение подходов по уменьшению
рисков катастроф, разработанных впервые в
2018 году. Учреждения, работающие в секторе ВСГ,
будут использовать Оценки рисков водоснабжения
и
Планирование
безопасного
водоснабжения
для
разработки
проектов
восстановления
на уровне громад и районов с привлечением
местных органов власти и поставщиков услуг
водоснабжения, а также будут принимать меры для
передачи функций водоснабжения в чрезвычайных
ситуациях Государственной службе Украины по
чрезвычайным ситуациям.
Достижением Кластера ВСГ является работа
организованной на его основе межсекторальной
рабочей группы по вопросам снижения рисков
катастроф,
которую
возглавляет
ACTED.
Группа первой в Украине стала работать над
обеспечением
связей
между
программами
отдельных организаций и более широких задач
Украины в соответствии с Сендайской рамочной
программой по снижению рисков катастроф.
На практике в 2021 году координационная
деятельность Кластера ВСГ под руководством
ЮНИСЕФ
будет
направлена
на
реализацию
устойчивых подходов оказания помощи. Также
приоритетом является адвокация по основным
проблемам,
которые
всё
ещё
препятствуют
реализации таких подходов с начала вооружённого
конфликта.
Так,
существует
потребность
в
разработке законодательных актов, которые бы на
общегосударственном уровне обеспечили решение
операционных вопросов и проблему задолженности
водоснабжающих предприятий, работающих в зоне
конфликта. Кроме того, Кластер ВСГ будет работать
над решением проблем, с которыми сталкиваются
водопоставщики по обе стороны от «линии
разграничения». Свободное передвижение работников
предприятий и проблемы в сфере безопасности,
с которыми они сталкиваются, также являются
вызовами, которые требуют внимания и решения.
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6. Мониторинг
Для оценки обеспечения доступа 622 000 человек
к достаточным объёмам безопасной воды и
минимальному уровню санитарных условий
Кластер ВСГ будет использовать три показателя
высокого уровня:
•

•

•

Количество людей, которым обеспечен доступ
к достаточным объёмам воды (планируется
оказать помощь 328 000 человек).
Количество людей, которым обеспечен доступ
к воде надлежащего качества (планируется
оказать помощь 42 000 человек).
Количество
людей,
которым
обеспечен
улучшенный
доступ
к
надлежащим
санитарным условиям (планируется оказать
помощь 252 000 человек).

Для оценки обеспечения 1 270 000 человек
критически необходимыми средствами гигиены
и информирования по вопросам профилактики
инфекционных заболеваний Кластер ВСГ будет
использовать такой показатель:
•

Количество людей, получивших критически
необходимые
предметы
гигиены
и
средства для борьбы с COVID-19, а также

соответствующую информацию (планируется
оказать помощь 1 270 000 человек).
Для обеспечения жизнестойкости, восстановления
и устойчивого доступа к достаточным объёмам
безопасной
воды,
минимальному
уровню
санитарных условий и стандартам гигиены в
контексте восстановления Кластер ВСГ будет
использовать, в частности, следующие показатели:
•

•

•

Количество
людей,
которым
обеспечен
устойчивый доступ к достаточным объёмам
воды
(планируется
оказать
помощь
137 000 человек).
Количество
людей,
которым
обеспечен
улучшенный стабильный доступ к надлежащим
санитарным условиям (планируется оказать
помощь 5 000 человек).
Количество людей, получивших помощь
благодаря мерам по развитию потенциала или
уменьшению рисков катастроф в секторе ВСГ
(планируется оказать помощь 14 000 человек).

Полная матрица индикаторов более низкого
уровня и целевых показателей в секторе ВСГ
может быть предоставлена по запросу.

Цели, индикаторы и целевые показатели
ЦЕЛЬ

МЕРЫ (ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

Стратегическая
цель 1

Предоставление срочной чрезвычайной помощи и обеспечение доступа к основным необходимым услугам
для 1,9 миллиона пострадавших от конфликта человек (в т. ч. 189 000 ВПЛ), положение которых обострилось
из-за COVID-19.

Конкретная
цель 1.1

Предоставление жизненно необходимой помощи пострадавшим от конфликта
людям, в т. ч. ВПЛ, на ППТ.

Секторальна
цель

Обеспечить немедленный
устойчивый доступ к
достаточным объёмам
воды должного качества и к
минимальным санитарным
условиям для населения,
пострадавшего в результате
конфликта и COVID-19  

Доступ к
достаточным
объёмам воды

количество человек,
получивших доступ
к достаточным
объёмам воды

1 730 000

328 000
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ЦЕЛЬ

МЕРЫ (ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

Доступ к воде
соответствующего
качества

количество человек,
получивших
доступ к воде
соответствующего
качества

Улучшенный
доступ к
соответствующим
санитарным
условиям

количество
человек, имеющих
улучшенный доступ
к соответствующим
санитарным
условиям

1 110 000

252 000

Доступ к
необходимым
предметам
гигиены или
средствам для
борьбы с COVID-19,
и/или информации
по профилактике
инфекционных
заболеваний

количество человек,
получивших  
необходимые
предметы гигиены
или средства для
борьбы с COVID-19,
и/или информацию
по профилактике
инфекционных
заболеваний

1 850 000

1 270 000

42 000

Секторальна
цель

Предоставлять необходимые
предметы гигиены и
распространять информацию
о профилактике инфекционных
заболеваний

Стратегическая
цель 2

Реагирование на потребности в сфере защиты и усиление защиты прав 1,5 миллиона пострадавших от
конфликта человек, в т.ч. ВПЛ, согласно международным нормам и стандартам.

Конкретная
цель 2.1

Увеличение усилий по защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры в соответствии с
нормами МГП и другими правовыми инструментами.

Секторальна
цель

Повысить безопасность
работников коммунальных
служб и обеспечить устойчивое
использование объектов
водоснабжения и водоотведения

Стратегическая
цель 3

Обеспечение реализации стратегии передачи функций помощи от гуманитарных организаций местным органам
на подконтрольных Правительству территориях в 2021-2023 годах.

Конкретная
цель 3.1

Повышение ответственности центральных и областных государственных органов за услуги по предоставлению
гуманитарной помощи на ППТ.

Конкретная
цель 3.2

Расширение возможностей местных поставщиков помощи (НПО, ОГО и частного сектора) по дополнению мер
гуманитарного реагирования Правительства.

Конкретная
цель 3.3

Реализация переходных программ для обеспечения связи между гуманитарной деятельностью и проектами
развития, а также программ повышения жизнестойкости людей, пострадавших от конфликта.

Секторальна
цель

Содействовать повышению
жизнестойкости,
восстановлению, обеспечению
устойчивого доступа к
достаточным объёмам
воды должного качества,
минимальным санитарным
условиям и стандартам гигиены
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Адвокационная
деятельность в
сфере ВСГ

Устойчивый доступ
к достаточным
объёмам воды

количество
адвокационных
мероприятий по
обеспечению
безопасности
работников
коммунальных служб
и объектов водной
инфраструктуры

количество человек,
получивших
устойчивый доступ
к достаточным
объёмам воды

50

137 000
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ЦЕЛЬ

МЕРЫ (ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

Устойчивый
доступ к воде
соответствующего
качества

количество человек,
получивших
устойчивый
доступ к воде
соответствующего
качества

0

Улучшенный
доступ к
соответствующим
санитарным
условиям

количество
человек, имеющих
улучшенный
устойчивый доступ
к соответствующим
санитарным
условиям

5 000

Устойчивый доступ
к средствам в
области ВСГ и/
или информации
по профилактике
инфекционных
заболеваний.

количество человек,
получивших  
необходимые
средства в
области ВСГ и/
или информацию
по профилактике
инфекционных
заболеваний

0

Развитие
потенциала и
снижение риска
катастроф в сфере
Воды, санитарии и
гигиены

количество человек,
получивших
поддержку
благодаря развитию
потенциала или
подходам по
уменьшению рисков
катастроф в сфере
ВСГ

14 000
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Часть 4:

Приложения

ГНУТОВО, ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ППТ, УКРАИНА
Гуманитарный сотрудник объясняет требования людям в автобусе, которые
ожидают в очереди на пересечение «линии разграничения». (Фото сделано до
начала пандемии COVID-19).Фото: УКГВ/Евгений Малолетка
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ЧАСТЬ 4:  ПРИЛОЖЕНИЯ

4.1
Анализ реагирования

План реагирования на 2021 год разрабатывается
на основе общей межсекторальной оценки
существенных
изменений
в
оперативном
контексте,
обусловливающих
гуманитарные
потребности и влияющие на них, о чём говорится
в Обзоре гуманитарных потребностей (ОГП).
Благодаря постоянному применению Принципов
совместного межсекторального анализа (JIAF)
в Цикле гуманитарных программ на 2021 год
(ЦГП) есть возможность провести детальный
обзор и, где это возможно, сравнить, как
вооружённый конфликт по-разному повлиял на
группы людей в разных районах за последние два
года. Также признаются пробелы и ограничения,
влияющие на планирование мер реагирования. В
анализе уделяется должное внимание тому, как
последствия COVID-19 привели к обострению
текущей гуманитарной ситуации пострадавшего
в результате конфликта населения, а также тому,
как пандемия помогает создать возможности
для применения новых подходов, в том числе
для улучшения гуманитарного доступа. В
анализе реагирования также учитывается, чего
удалось достичь по доставке гуманитарной
помощи с января по сентябрь 2020 года, которая
отслеживается в рамках текущего мониторинга
реагирования45. Это позволило гуманитарному
сообществу выявить недостатки и тенденции
в предоставлении помощи и учесть их в плане
реагирования на 2021 год.
Хотя вооружённый конфликт остаётся ключевым
фактором
гуманитарных
потребностей
в
Украине, пандемия COVID-19 является важным
фактором, который увеличивает пробелы в
области развития, существовавшие и раньше, и
ускоряет социально-экономический упадок в
регионе, пострадавшем в результате конфликта.

В ОГП показаны нестабильные гуманитарные
условия пострадавших групп населения, особенно
тех, которые проживают на НППТ, что является
результатом
многочисленных,
связанных
с
COVID-19 ограничений свободы передвижения как
гражданских лиц, так и гуманитарных организаций.
Поэтому
приоритет
будет
предоставляться
обеспечению
неотложных
гуманитарных
потребностей и созданию защитной среды для
пострадавшего населения и усилению связей
с долгосрочными программами развития, где
это целесообразно. Приоритет также будет
предоставляться удовлетворению потребностей
пожилых людей, людей с инвалидностью,
домохозяйств,
возглавляемых
женщинами,
особенно тех, кто проживает в сельской местности,
поскольку многие из них зависят от социальных
выплат и сталкиваются с дополнительными
трудностями, пытаясь их получить.
Хотя в Обзоре гуманитарных потребностей
указано, что объём потребностей на НППТ
больше, чем на ППТ, при планировании мер
применялся реалистичный подход в отношении
возможностей
реагирования,
учитывающий
ограниченность операционных возможностей
и доступа для оказания помощи на НППТ. В 2021
году помощь планируется предоставить 770 000
уязвимых людей на НППТ, что составляет 45 % из
1,7 миллиона человек, нуждающихся в помощи
на НППТ. Однако если гуманитарный доступ
улучшится, гуманитарное сообщество может
увеличить объёмы реагирования.
В анализе реагирования учитываются пожелания
людей относительно способа реагирования.
Анализ потребностей показывает, что 76 %
пострадавших от конфликта людей, проживающих

45 Более подробно см. на Интерактивной информационной панели по гуманитарным вопросам.
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на ППТ46, предпочитают получать помощь в
денежной, а не в натуральной форме, поскольку
рынки работают, а почтовые или банковские
услуги предлагают безопасный и эффективный
механизм получения помощи. За последние
несколько лет доля использования денежных
средств в реагировании в Украине постепенно
возросла, и в период COVID-19 денежная
помощь считается одним из самых безопасных
и эффективных способов помощи. Почти 50 %
проектов, включённых в План реагирования
на 2021 год, имеют денежный или ваучерный
компонент47 – то есть, доля таких проектов по
сравнению с 2020 годом не изменилась. Однако
обсуждение с громадами показало, что помощи
в виде денежных средств или ваучеров не всегда
отдают предпочтение, особенно люди, которые
живут в изолированных населённых пунктах вдоль
«линии разграничения», или люди с инвалидностью.
Это связано с логистическими и физическими
ограничениями доступа к рынкам или связано
с определёнными периодами года. Например,
временное прекращение работы общественного
транспорта во время карантина в связи с COVID-19
ограничило возможности людей, проживающих в
отдалённых районах, доступ к рынкам, почтовым
и банковским услугам. В таких условиях люди, как
правило, предпочитают помощь в натуральной
форме, которая доставляется им домой.
Наконец, признавая, что COVID-19 может
создать
дополнительную
нагрузку
для
государств-членов ООН в 2021 году, были
определены
важнейшие
приоритетные
требования, на основании которых для доноров
определены
мероприятия,
безотлагательно
нуждающиеся
в
финансировании,
чтобы
обеспечить удовлетворение потребностей тех, кто
больше всего нуждается в помощи. Было принято
обязательство наладить работу по обеспечению
связей между гуманитарной деятельностью
и программами развития в ближайшие три
года (2021-2023 гг.), чтобы способствовать
передаче
функций
реагирования
местным
организациям на ППТ.
46 REACH, Humanitarian Trend Analysis in GCA, 2020.
47 По сравнению с 50 % в ПГР на 2020 г., 45 % в 2019 г., 40 % в 2018 г. и ещё более низким уровнем в 2017 и 2016 гг.
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4.2
Организации-участницы

ОРГАНИЗАЦИЯ

СЕКТОРЫ

НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
(МЛН ДОЛЛ. США)

КОЛИЧЕСТВО
ПРОЕКТОВ

Международная организация по
миграции

Многоцелевая денежная помощь, ВСГ, Жильё и НПТ,
Общие услуги и поддержка, Защита, Здравоохранение,
Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение

$34,5

10

Управление Верховного комиссара
ООН по делам беженцев

Жильё и НПТ, Защита

$22,1

2

Детский фонд ООН

ВСГ, Защита, Образование, Здравоохранение

$15,4

4

Благотворительная организация
Защита
«Благотворительный фонд ХАЛО Траст»

$8,9

1

Всемирная организация
здравоохранения

Здравоохранение

$7,8

1

«Человек в беде»

Многоцелевая денежная помощь, ВСГ, Жильё и
НПТ, Защита, Продовольственная безопасность и
жизнеобеспечение

$6,9

7

Save the Children

Многоцелевая денежная помощь, ВСГ, Жильё и НПТ,
Защита, Образование, Продовольственная безопасность и
жизнеобеспечение

$5,5

4

Médicos del Mundo Spain

Здравоохранение, Защита

$5,3

2

Норвежский совет по делам беженцев ВСГ, Защита, Продовольственная безопасность и
жизнеобеспечение

$5,0

3

Агентство по техническому
сотрудничеству и развитию

Многоцелевая денежная помощь, ВСГ, Жильё и НПТ,
Общие услуги и поддержка, Защита, Продовольственная
безопасность и жизнеобеспечение

$5,0

6

Союз Рабочих Самаритян Германии

Многоцелевая денежная помощь, ВСГ, Жильё и
НПТ, Защита, Продовольственная безопасность и
жизнеобеспечение

$4,9

6

Благотворительный фонд «Новый
путь»

ВСГ, Жильё и НПТ, Образование, Здравоохранение

$4,2

4

Программа развития ООН

Защита

$4,0

1

Управление ООН по координации
гуманитарных вопросов

Общие услуги и поддержка

$3,7

1

Благотворительная организация
благотворительный фонд «Центр
развития Донбасса»

ВСГ, Жильё и НПТ, Образование, Здравоохранение,
Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение

$3,1

6
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ОРГАНИЗАЦИЯ

СЕКТОРЫ

Датский совет по делам беженцев

Защита

$3,1

4

Première Urgence Internationale

ВСГ, Жильё и НПТ, Здравоохранение

$2,7

1

«Каритас Украина»

Многоцелевая денежная помощь, ВСГ, Жильё и НПТ,
Защита, Здравоохранение, Продовольственная
безопасность и жизнеобеспечение

$2,6

2

Triangle Génération Humanitaire

ВСГ, Защита, Продовольственная безопасность и
жизнеобеспечение

$2,6

3

«Польская гуманитарная акция»

Многоцелевая денежная помощь, ВСГ, Защита, Здравоохранение,
Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение

$2,3

1

Фонд народонаселения ООН

Защита, Здравоохранение

$2,2

2

«Ассоциация сапёров Украины»

Защита

$1,9

1

Адвентистское агентство помощи и
развития

Многоцелевая денежная помощь, Продовольственная
безопасность и жизнеобеспечение

$1,6

1

Управление Верховного комиссара
ООН по правам человека

Защита

$1,4

1

Общественная организация
«Пролиска»

Жильё и НПТ, Защита, Здравоохранение

$1,3

1

Продовольственная и
Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение
сельскохозяйственная организация ООН

$1,0

1

HelpAge International

$1,0

1

Международная общественная
Жильё и НПТ
организация «Ассоциация милосердия
«Эммануил»

$1,0

1

Благотворительная организация
«МДФ «МИРА» (Международный
детский фонд «Мира»)

ВСГ, Жильё и НПТ, Здравоохранение, Продовольственная
безопасность и жизнеобеспечение

$1,0

4

Благотворительный фонд «Центр
гуманитарной помощи и развития»

ВСГ, Защита, Жильё и НПТ

$0,9

3

Всеукраинский благотворительный
фонд «Право на защиту»

Защита

$0,9

1

Fondation Humanitaire Internationale
AICM Ukraine

Здравоохранение

$0,8

2

Международная благотворительная
организация «Международная
медицинская помощь»

Здравоохранение

$0,7

1
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Защита

НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
(МЛН ДОЛЛ. США)

КОЛИЧЕСТВО
ПРОЕКТОВ
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ОРГАНИЗАЦИЯ

СЕКТОРЫ

НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
(МЛН ДОЛЛ. США)

КОЛИЧЕСТВО
ПРОЕКТОВ

Malteser International Order of Malta
World Relief

Здравоохранение

$0,7

2

Благотворительная организация
«Движение за духовное возрождение
Донбасса «Плечо к плечу»

Жильё и НПТ

$0,4

1

Международная организация по
вопросам безопасности (International
NGO Safety Organisation)

Общие услуги и поддержка

$0,4

1

«СОС Детские городки Украина»

Защита

$0,3

1

«Донбасс СОС»

Защита

$0,2

1

Общественная организация «Эрлайт»

Защита, Здравоохранение, Продовольственная
безопасность и жизнеобеспечение

$0,1

1
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650тыс.

Луганская область

159тыс.

1млн

416тыс.

Луганская область

Донецкая область

1,2млн

ЛЮДИ,
НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

Донецкая область

Другие области

НППТ

ППТ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Географическое распределение

5тыс.

320тыс.

780тыс.

350тыс.

450тыс.

ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

1,9млн

Всего

3,4млн

20тыс.

Многоцелевая денежная
помощь

Образование

105тыс.

119тыс.

175тыс.

Продовольственная
безопасность и
жизнеобеспечение
Общие услуги и
поддержка

404тыс.

1,9млн

3млн

Вода, санитария и
гигиена

80тыс.

1,3млн

1,5млн

Здравоохранение

1,5млн

1,5млн

2,8млн

Защита

Жильё и НПТ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

ЛЮДИ,
НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

СЕКТОР

Распределение по секторам

НУЖДАЮТСЯ
ПЛАНИРУЕТСЯ

НУЖДАЮТСЯ
ПЛАНИРУЕТСЯ

57 | 43

54 | 46

54 | 46

54 | 46

54 | 46

ГЕНДЕРНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЖЕНЩИНЫ |
МУЖЧИНЫ (%)

54 | 46

59 | 41

51 | 49

62 | 38

59 | 41

54 | 46

60 | 40

57 | 43

ГЕНДЕРНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЖЕНЩИНЫ |
МУЖЧИНЫ (%)

ЖЕНЩИНЫ
МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ
МУЖЧИНЫ

22 | 59 | 19

14 | 59 | 27

11 | 59 | 26

11 | 35 | 54

16 | 35 | 49

ВОЗРАСТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДЕТИ | ВЗРОСЛЫЕ | ПОЖИЛЫЕ
ЛЮДИ (%)

14 | 45 | 41

18 | 41 | 41

98 | 2 | -

18 | 41 | 41

16 | 56 | 28

14 | 45 | 41

15 | 51 | 33

22 | 59 | 19

ВОЗРАСТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДЕТИ | ВЗРОСЛЫЕ | ПОЖИЛЫЕ
ЛЮДИ (%)

6

12

12

14

14

ЛЮДИ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ (%)

13

13

-

13

12

13

12

6

ЛЮДИ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ (%)

2

20

37

47

62

ПОТРЕБНОСТИ
(ДОЛЛ. США)

$5

5

4

10

23

26

ПАРТНЁРЫ
ПГР

40

8

4

4

$7
$6

15

14

15

16

25

ПАРТНЁРЫ
ПГР

$21

$23

$27

$29

$50

ПОТРЕБНОСТИ
(ДОЛЛ. США)

4.3
Плановые показатели по секторам и географическим зонам

5

24

44

70

72

ПРОЕКТЫ

96

8

5

4

17

17

17

20

31

ПРОЕКТЫ
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4.4
Что произойдёт, если не будут приняты меры
реагирования?

Образование
•
Тысячи пострадавших от конфликта детей
и учителей по обе стороны от «линии
разграничения» будут лишены доступа к
безопасной и инклюзивной учебной среде. Это
может увеличить риск того, что дети не будут
посещать занятия.
•
Увеличится риск появления «потерянного
поколения»,
поскольку
в
результате
вооружённого
конфликта
продолжают
нарушаться права детей.
•
Дети не смогут развивать необходимые для их
будущего навыки.
•
Первое поколение детей, рождённое во время
вооружённого конфликта, в 2020 году пошло
в первый класс. Это повышает риск того,
что они будут воспринимать конфликт как
нормальное явление.
Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение
•
Если мы не обеспечим своевременную
жизненно важную поддержку и помощь
средствами к существованию, 80 000 человек,
нуждающихся
в
гуманитарной
помощи,
будут вынуждены прибегать к негативным
стратегиям приспособления.
•
На этом фоне отсутствие реагирования, скорее
всего, приведёт к дальнейшему ухудшению
ситуации, что может привести к необратимым
последствиям.
Жильё/НПТ
•
В худшем случае около 117 000 человек,
которым
планируется
оказать
помощь,
будут бороться за выживание зимой. В
связи с суровыми погодными условиями
зимой и дополнительными проблемами,

•

•

вызванными
COVID-19,
эти
уязвимые
люди будут подвергаться риску заражения
и, возможно, смерти. Ресурсы, которые
им придётся использовать для утепления
домов и приобретение материалов для
отопления и сопутствующих товаров, не будут
использованы для удовлетворения других
основных потребностей.
По меньшей мере 55 000 уязвимых людей,
проживающих
в
центрах
компактного
проживания и социальных учреждениях
на ППТ, столкнутся с проблемами в сфере
здравоохранения,
и
им
будет
трудно
пережить зиму.
Если на НППТ не будет реализована программа
ремонта домов, 3 300 семей останутся в
повреждённых домах и ещё год будут жить в
несоответсвующих условиях, из-за отсутствия
других возможностей.

Здравоохранение
•
Хотя влияние пандемии COVID-19 трудно
измерить, очевидно, что пострадавшее от
конфликта население, особенно уязвимые
и маргинализированные группы, не получит
необходимые
медицинские
услуги
для
борьбы с вирусом.
•
В 2021 году пострадавшее от конфликта
население,
вероятно,
всё
чаще
будет
сталкиваться
с
серьёзными
рисками
для здоровья, такими как инфекционные
заболевания, которые можно предотвратить,
а также неинфекционные заболевания. Если
мы не обеспечим реагирование, они могут
остаться без необходимого лечения.
•
Уязвимые
группы
населения,
особенно
пожилые люди с хроническими заболеваниями,
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•

•

•

люди
с
инвалидностью
и
больные
туберкулёзом/ВИЧ,
лишатся
жизненно
необходимых лекарств.
Более 1,3 миллиона человек не получат
качественные и жизненно необходимые
медицинские
услуги,
психосоциальную
поддержку
и
услуги
в
сфере
психического здоровья.
Поскольку ситуация приобретает длительный
характер, вызванные конфликтом стресс и
психические расстройства неизбежно приведут
к возникновению долгосрочных проблем в
сфере психического здоровья.
Десятки тысяч детей будут лишены жизненно
важной вакцинации, в результате чего для них
увеличится риск заболеваний, которые можно
предотвратить с помощью вакцин.

Защита
•
Увеличится
количество
жертв
среди
гражданского населения из-за отсутствия
мер гуманитарного разминирования, включая
обследование, маркировку, информирование
об опасности взрывоопасных предметов и
разминирование.
•
Для детей, проживающих вдоль «линии
разграничения»,
увеличатся
риски
психологических проблем, негативных моделей
поведения, разделения семей и направления
в
учреждения
опеки
из-за
отсутствия
соответствующей помощи в сфере защиты.
•
Люди, которые подвергаются рискам гендерно
обусловленного насилия, и те, кто пережил
гендерно обусловленное насилие, лишатся
доступа к соответствующей помощи.
•
Увеличится количество ВПЛ и пострадавших
от конфликта людей, которые прибегают к
негативным
механизмам
приспособления
из-за
невозможности
удовлетворения
основных потребностей.
•
Увеличится количество случаев вынужденного
возвращения на НППТ и в районы рядом
с «линией разграничения» на ППТ из-за
отсутствия
гуманитарной
помощи
в
районах перемещения.
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Вода, санитария и гигиена
•
Повысится
риск
того,
что
больницы,
школы и дома престарелых в районах,
пострадавших от конфликта, станут центрами
распространения COVID-19.
•
Участятся перебои в водоснабжении и
санитарных услугах, что приведёт к дефициту
воды, ненадлежащим санитарным условиям и
другим трудностям.
•
Перебои в работе централизованных систем
отопления, для работы которых необходимо
водоснабжение,
продолжат
создавать
значительные риски для здоровья людей в
холодные зимы.
•
Восстановление
в
секторе
ВСГ
будет невозможным.
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4.5
Как сделать взнос?

Взнос в План гуманитарного реагирования
Получить
дополнительную
информацию
об
Обзоре гуманитарных потребностей в Украине,
Плане гуманитарного реагирования на 2021 год, о
других мониторинговых отчётах или информацию
о том, как сделать взнос непосредственно
организациям, участвующим в выполнении Плана,
можно по ссылке:
www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine

Взнос
через
Гуманитарный
фонд
для
Украины (ГФУ)
Доноры могут сделать взносы в Гуманитарный
фонд для Украины (ГФУ), который был основан
в феврале 2019 года. Целью этого совместного
фонда
финансирования
страны
является
поддержка
согласованной
гуманитарной
деятельности
в
соответствии
с
Планом
гуманитарного реагирования и удовлетворение
наиболее
насущных
потребностей,
которые
определены
в
качестве
стратегического
приоритета, но без поддержки Фонда остались
бы без финансирования. Фонд даёт возможность
донорам направлять взносы без указания
конкретной цели для поддержки гуманитарных
усилий на местах, что, в свою очередь, не
только обеспечит скоординированное, гибкое и
инклюзивное гуманитарное реагирование, но и
позволит с максимальной пользой использовать
имеющиеся ресурсы. Получить дополнительную
информацию можно на веб-сайте УКГВ в Украине:

Взнос через Центральный фонд реагирования на
чрезвычайные ситуации (CERF)
CERF
обеспечивает
быстрое
первичное
финансирование
жизненно
необходимых
мероприятий
в
случае
возникновения
чрезвычайных ситуаций и выделение средств
для гуманитарной деятельности в ситуациях
затянувшегося кризиса, для которых не хватает
финансирования. В CERF, управление которым
обеспечивает УКГВ, поступают взносы от
различных доноров — в основном от правительств,
но также от частных компаний, фондов,
благотворительных организаций и частных лиц, и
эти средства объединяются в единый фонд. Эти
средства используются для реагирования на
кризисы в любой точке мира. Узнайте больше о
CERF и о том, как сделать взнос на веб-сайте CERF:
http://www.unocha.org/cerf/ourdonors/how-donate

Помощь в натуральной форме
Организация Объединённых Наций призывает
доноров оказывать помощь прежде всего в
форме финансовых взносов, так как денежные
средства способствуют максимально быстрому
и гибкому реагированию, а также обеспечивают
предоставление именно той помощи, которая
необходима. Если вы можете сделать взнос
только в натуральной форме для реагирования
на катастрофы и чрезвычайные ситуации,
пришлите электронное письмо с соответствующей
информацией о вашем взносе в натуральной
форме по адресу:

http://www.unocha.org/ukraine
logik@un.org.
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4.6
Сокращения

ВВП

валовой внутренний продукт

НПО

неправительственная организация

ВОЗ

Всемирная организация
здравоохранения

НПТ

непродовольственные товары

НПУТ

ВПВ

взрывоопасные пережитки войны

не подконтрольные Правительству
Украины территории

ВПЛ

внутренне перемещённые лица

НСМ

ВСГ

вода, санитария и гигиена

Национальная система
мониторинга МОМ

ВСУ

Вооружённые силы Украины

ОБСЕ

Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе

ГКС

Гуманитарная команда страны

ОГО

организация гражданского общества

ГОН

гендерно обусловленное насилие

ОГП

Обзор гуманитарных потребностей

ГСЧС

Государственная служба Украины по
чрезвычайным ситуациям

ООС

Операция Объединённых Сил

ГФУ

Гуманитарный фонд для Украины

ОЭСР

Организация экономического
сотрудничества и развития

КМУ

Кабинет Министров Украины

ПГР

План гуманитарного реагирования

КПВВ

контрольный пункт въезда-выезда

ПИК

МГП

международное гуманитарное право

профилактика инфекционных
заболеваний и контроль за ними

Минсоц

Министерство социальной политики

ПППН

МККГ

Межкластерная координационная
группа

подотчётность перед
пострадавшим населением

ППТ

МККК

Международный комитет
Красного Креста

подконтрольные
Правительству территории

ПТСР

ММПЧУ

Мониторинговая миссия ООН по правам
человека в Украине

посттравматическое стрессовое
расстройство

СВУ

самодельное взрывное устройство

МОМ

Международная
организация по миграции

СИЗ

средства индивидуальной защиты

ТКГ

Трёхсторонняя контактная группа

УВКБ

Управление Верховного комиссара
Организации Объединённых Наций по
делам беженцев

УВКПЧ

Управление Верховного комиссара
Организации Объединённых Наций по
правам человека

МППЧ

международное право прав человека

МРВОТ

Министерство по вопросам реинтеграции
временно оккупированных территорий

МСОП

межсекторальная оценка потребностей

МЦДП

многоцелевая денежная помощь
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УГВС

Управление гражданско-военного
сотрудничества Вооружённых Сил Украины

УКГВ

Управление Организации
Объединённых Наций по координации
гуманитарных вопросов

ЦГП

Цикл гуманитарных программ

ЮНИСЕФ

Детский фонд Организации
Объединённых Наций

ЮНФПА

Фонд народонаселения Организации
Объединённых Наций

ACTED

Агентство по техническому
сотрудничеству и развитию

AMRF

Система мониторинга и отчётности
о доступности

COVID-19

коронавирусная болезнь 2019
(также 2019-nCoV)

DDG

Датская Группа по разминированию

DRC

Датский Совет по делам беженцев

INFORM

индекс управления рисками

INSO

Международная организация по
вопросам безопасности

JIAF

Рамочные принципы проведения общего
межсекторального анализа

JIPS

Совместная служба по профилированию
внутренне перемещённых лиц

NRC

Норвежский совет по делам беженцев

PUI

Première Urgence Internationale

SCORE

социальное единство и примирение

UAH

украинская гривна (национальная
валюта Украины)
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