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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ГУМАНИТАРНОГО
КООРДИНАТОРА
В 2017 году начнется четвертый
год конфликта в Украине. Мы
по-прежнему с нетерпением
ждем мирного политического
урегулирования ситуации,
что позволит людям, наконец,
вернуться к нормальной
жизни. Однако миллионы
людей продолжают страдать
от последствий затяжного
конфликта. Борьба между
сторонами конфликта до сих пор ежедневно уносит жизни
людей. По-прежнему разрушаются школы и жизненно
важная инфраструктура, а также частные дома, что
препятствует нормализации жизни и восстановлению.
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Все еще неизвестно, когда наступит мир. Конфликт
приобретает затяжной характер, а гуманитарные проблемы
становятся частью повседневной жизни для тех, кто
непосредственно пострадал от насилия, и для общин,
принимающих внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Затяжной конфликт на долгие годы становится финансовым
бременем для государства, которое не в состоянии
самостоятельно обеспечить социальную защиту населения,
из-за чего растет недовольство среди пострадавших от
перемещения общин и тех, кто живет на не подконтрольных
Правительству территориях (НППТ).
Сложная экономическая обстановка ухудшает положение
людей, выехавших из зоны активных боевых действий.
Способность гражданского общества и общин предоставить
приют и поддержать пострадавшее население истощена
в условиях затянувшегося на годы конфликта. Помимо
гуманитарной помощи, в которой нуждаются люди,
ключевыми проблемами являются трудоустройство,
доступное жилье и недискриминационный доступ к
качественным социальным услугам. Многие из ВПЛ решили
вернуться домой – в районы вдоль «линии разграничения»
или на НППТ, так как не имеют финансовой возможности
жить где-либо, кроме собственного дома, несмотря на
опасность и нужду. Эти люди хотят сами обеспечивать
себя, вместо того, чтобы зависеть от внешней помощи.
Мы признаем, что должны удовлетворить реальные
гуманитарные потребности и одновременно с этим ускорить
процессы восстановления и развития.
В этом контексте «линия разграничения» становится дефакто границей. Демонстрируя настоящую волю граждан
своей страны, около 700 тыс человек ежемесячно пересекают
эту «границу», преодолевая опасность и многочисленные
трудности. Люди идут на это, чтобы получить доступ к
остаткам своих сбережений, мизерным пенсиям и чтобы
увидеться с близкими. Разъединение общин, а также
потенциальное разрушение экономических и социальных
связей будут иметь долгосрочные последствия для региона.

На НППТ и в районах вдоль «линии разграничения»
потребности в защите и гуманитарной помощи особенно
актуальны. На территории, которая расположена дальше
от зоны боевых действий, срочно необходимы меры по
восстановлению и развитию. Если не активизировать
усилия, существует риск создания зоны «социальноэкономического отчуждения».
Правительство Украины предприняло определенные
шаги, чтобы взять на себя ответственность как гаранта
прав всех граждан, вне зависимости от того, где они
проживают. Создание Министерства по вопросам временно
оккупированных территорий и ВПЛ было долгожданным
решением. Но для того, чтобы Правительство могло
удовлетворить возникшие в результате кризиса
потребности, необходима политическая воля, время и
значительные финансовые средства. Ввиду всех упомянутых
причин Украина по-прежнему нуждается в помощи.
Несмотря на существующие проблемы, в частности,
с доступом, мы продолжаем оказывать помощь всем
нуждающимся в ней людям по всей «линии разграничения».
Мы зависим от щедрости наших доноров, чтобы помочь 2,6
млн жителей Украины, помощь которым запланирована в
рамках Плана гуманитарного реагирования (ПГР). Эти люди
по-прежнему нуждаются в помощи с жильем, в защите,
водоснабжении, санитарии и гигиене, здравоохранении,
продуктах питания, средствах существования, социальнопсихологической поддержке и образовании.
Как и в прошлом году, по мнению гуманитарного
сообщества, мероприятия по защите остаются главным
вопросом ПГР на 2017 год наряду с другими жизненно
важными гуманитарными интервенциями. Но мы сделали
гораздо больше: мы установили связь между гуманитарным
реагированием и мерами по восстановлению и развитию.
Четко и на несколько шагов вперед мы сформулировали
механизмы взаимосвязи срочных и долгосрочных
интервенций. Работая как одна команда, мы обеспечиваем
согласованность и синергию этих различных способов
решения существующих проблем и насущных потребностей.
Такой подход в сочетании с установлением стабильного и
прочного мира является путем преодоления кризиса. Чтобы
достичь успеха и убедиться, что мир не забудет о страданиях
людей в Украине, нам нужны решительная поддержка
и значительное финансирование. Именно поэтому мы,
гуманитарное сообщество и народ Украины, рассчитываем
на вашу поддержку.

Нил Вокер
Координатор ООН по гуманитарным вопросам
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ПЛАН ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ:

КРАТКИЙ ОБЗОР
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 1

Отстаивание прав и реагирование на
потребности в защите пострадавшего от
конфликта населения в соответствии с
международными нормами и стандартами.

ОПЕРАТИВНОЕ ПРИСУТСТВИЕ: КОЛИЧЕСТВО
ПАРТНЕРОВ

215*
14

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 2

Оказание чрезвычайной помощи и
обеспечение недискриминационного доступа
пострадавшего населения к качественным
основным услугам.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 3

24
18

16
16 20

16

19
17

41
28

23

16

Усиление жизнестойкости пострадавшего
от конфликта населения, предотвращение
дальнейшего ухудшения гуманитарной
ситуации, а также содействие в восстановлении
и укреплении социальной сплоченности.
ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

3,8млн
ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

25

20

14
29

19

89
74

53

17
21

109
49

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ПОМОЩИ, ПО ТЕРРИТОРИЯМ
Подконтрольные
Правительству
территории

1,2млн

Не подконтрольные
Правительству
территории (включая
«линию разграничения»)

2,3млн

ВПЛ на подконтрольных
Правительству
территориях

0,3млн**

2,6млн
ПОТРЕБНОСТЬ, ДОЛЛ.
США

214млн

** Министерство социальной политики Украины зарегистрировало 1,7 млн ВПЛ. Все они нуждаются в различного вида помощи. Из них от 800 тыс
до 1 млн ВПЛ постоянно проживают на ППТ, в то время как другие часто пересекают «линию разграничения» и, для целей настоящего Обзора гуманитарных потребностей, включены в категорию населения, проживающего на НППТ. Среди лиц, проживающих на ППТ, 300 тыс ВПЛ относятся
к наиболее уязвимым слоям населения и требуют жизненно необходимых гуманитарных интервенций.

КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ

9 700 погибших
22 600 раненых

ПОСЛЕДСТВИЯ КОНФЛИКТА

ПЕНСИОНЕРЫ-КОРМИЛЬЦЫ

3,8 МЛН

Пенсии- основной

количество
пострадавших

70%

пожилые люди,
женщины и дети

700 000

ежемесячно пересекают
«линию разграничения»

источник дохода

для

60%

населения

НППТ

*215 – это общее количество партнеров Кластеров по всей Украине в 2016 г. Эта цифра не отражает общее количество партнеров по регионам, так как некоторые партнеры могу работать в нескольких регионах.
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ЧАСТЬ I: ОБЗОР КРИЗИсА
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

ЗАЩИТА

ОБЗОР

ДОСТУП

КРИЗИСА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ, ВОДОЙ
И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ
ПОТЕРЯ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА,
ПОИСК СТАБИЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Несмотря на то, что вооруженный конфликт на востоке Украины остается
почти незамеченным, он по-прежнему уносит человеческие жизни, приводит
к повреждению объектов жизненно важной гражданской инфраструктуры и
возникновению гуманитарных потребностей. Кризис, который длится уже более двух лет, ослабляет способность людей справляться с его последствиями.
Длительное перемещение представляет собой отдельную проблему, а отсутствие источников дохода заставляет некоторых ВПЛ возвращаться в опасные
для жизни районы. Отношение Правительства к гражданам, которые проживают на НППТ, остается спорным. В то же время, де-факто власти на НППТ продолжают создавать препятствия для гуманитарного доступа к людям, которые
нуждаются в помощи.
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По оценкам, с начала конфликта на востоке Украины пострадали
3,8 млн людей, которые нуждаются в гуманитарной помощи, а их
защита остается ключевой проблемой. Большинство из пострадавших, а это 2,9 млн человек (на 200 тыс больше, чем в 2015 году),
проживают на НППТ. Потребность в гуманитарной помощи на
подконтрольных Правительству территориях (ППТ) Луганской и
Донецкой областей также актуальна. Многие люди покинули зону
конфликта, найдя убежище в пределах Украины и за рубежом. Правительство официально зарегистрировало около 1,7 млн человек,
которые получили статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).1 Из
них, по оценкам, примерно от 800 тыс до 1 млн постоянно проживают на ППТ и нуждаются в разработке и реализации долгосрочных
1. По данным Министерства социальной политики Украины от 10 октября 2016 г.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

решений, тогда как другие, которые так же зарегистрированы как
ВПЛ, часто пересекают «линию разграничения». По оценкам, в 2016
году 200 тысяч человек вернулись к местам проживания на НППТ
– в основном, в те районы, где в течение более одного года не проводилось боевых действий. Один или несколько членов семей из более
одного из 10 домохозяйств, проживающих на НППТ, вынуждены
были вернуться домой.2 Отмечались случаи, когда люди вынуждены
были вернуться из-за того, что больше не могли оплачивать жилье и
коммунальные услуги в городских районах на ППТ.

Непрерывные боевые действия представляют угрозу для жизни
людей, проживающих вдоль «линии разграничения», создавая для них
многочисленные трудности. По данным Мониторинговой миссии
ООН по правам человека в Украине, с начала конфликта почти 23
2.

Мультисекторная оценка потребностей, 2016 г

Февраль 2014

Апрель 2014

Август 2014

Президент Украины Виктор
Янукович покидает страну
вследствие массовых
протестов в Киеве

Вооруженные группы берут
под контроль восточные
части Донбасса

Презентация
Предварительного плана
реагирования

Ноябрь 2013

Март 2014

Июнь 2014

Сентябрь 2014

Протесты в Киеве

Крымский кризис

Договоренность о прекращении
огня, несмотря на которую
неизбирательные обстрелы
продолжаются, приводя к
несоразмерным последствиям
для гражданского населения

Подписание Минского
протокола

ЧАСТЬ I: ОБЗОР КРИЗИсА

тыс человек получили ранения и 9 700 человек погибли (по состоянию на 15 ноября 2016 года). Большинство из более 2 тыс погибших
3
среди гражданского населения были убиты в результате неизбирательных обстрелов жилых районов, пострадали от взрывоопасных
пережитков войны (ВПВ), самодельных взрывных устройств (СВУ)
и наземных мин. 4 В результате обстрелов часто прекращается подача воды и электроэнергии. Кроме того, коммунальные предприятия
сталкиваются с большими трудностями при проведении ремонта изношенной и пострадавшей от войны инфраструктуры. Также до сих
пор не было найдено решение относительно механизмов перевода
денежных средств для оплаты счетов через «линию разграничения».
В 2016 году было повреждено более 1 тыс жилых домой.5
«Линия разграничения» между ППТ и НППТ стала де-факто границей,
которая ограничивает свободу передвижения и изолирует пострадавшее население на НППТ. Более 700 тыс человек ежемесячно пересекают «линию разграничения»6: чтобы поддерживать семейные
связи, присмотреть за имуществом, получить доступ к рынкам и
медицинским учреждениям, а также получить социальные выплаты
на ППТ. Ограничение свободы передвижения людей и товаров
через линию фронта и запрет коммерческой торговли разрушают
рыночные отношения и приводят к росту цен на потребительские
товары на НППТ.
Приостановление социальных выплат ВПЛ является одним из
основных поводов для беспокойства в сфере защиты, так как
пенсионеры являются единственными кормильцами для 38%
пострадавших от конфликта семей на ППТ и 60% семей – на
НППТ.7 С февраля 2016 года Правительство Украины прекратило
выплату социальной помощи и пенсии для около 600 тыс ВПЛ до
осуществления проверки справок ВПЛ, объясняя это борьбой с
«мошенничеством». Это решение привело к увеличению искусственного перемещения гражданских лиц через линию фронта и, в
первую очередь, повлияло на пенсионеров, проживающих на НППТ,
3. В период с января по октябрь 2016 г. было зафиксировано 490 жертв
среди гражданского населения в результате конфликта, в том числе 78
погибших.
4. Данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине:
подтвержденное количество жертв в период с апреля 2014 по 15 ноября
2016 г. Это консервативная оценка; считается, что фактическое количество
жертв больше.
5.

Количество обращений, полученных Кластером жилья.

6. Среднее значение, рассчитанное на основе статистических данных
Государственной пограничной службы Украины за период с января по
октябрь 2016 г.
7.

Межведомственная оценка уязвимости (МВОУ), 2016 г.

которые в соответствии с законодательством Украины, вынуждены
регистрироваться как ВПЛ, чтобы получить социальную помощь.
Длящийся более двух лет конфликт усугубляет экономический застой
на Донбассе. Около 45% ВПЛ испытывают трудности в поиске новой
работы:8 в сентябре 2016 года 38% ВПЛ были безработными9 Снижение доходов совпадает с ростом цен на продукты и коммунальные услугию.10
Доступ людей к товарам и услугам также затруднен. В то время
как оказание помощи продолжается, доступ организаций к тем,
кто в ней нуждается, по-прежнему ограничивается опасностью
и бюрократическими препятствиями. Де-факто власти продолжают сдерживать работу многих гуманитарных организаций
в районах, находящихся под их контролем. Хотя украинское
Правительство в определенной степени упростило предыдущие
процедуры доставки гуманитарной помощи, по-прежнему
существует ряд серьезных проблем.
Правительством Украины были предприняты неуверенные
шаги в попытке взять на себя ведущую роль по удовлетворению потребностей населения; в частности, было создано
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ, уполномоченное координировать гуманитарную
помощь и мероприятия по восстановлению. Однако, не хватает
общей позиции Правительства относительно систематического
выполнения своих обязанностей как гаранта прав всех украинцев.

8.
9.

МВОУ, 2016 г.
Национальная мониторинговая система МОМ, сентябрь 2016 г.

10. В 2015 году Украина занимает второе место в мире по уровню
инфляции на продукты питания. В связи с ухудшением обменной ставки
(гривна стоит примерно в три раза меньше, чем в начале конфликта), увеличением коммунальных тарифов на газ и электроэнергию на 30%, цены
на продукты питания выросли на 40% (ACAPS, Мультисекторный анализ
рыночной среды, октябрь). Домохозяйства в зоне конфликта пострадали
больше, однако люди, проживающие на не охваченной конфликтомостальной территории Украины также страдают от инфляции и экономического кризиса.

Февраль 2015

Сентябрь 2015

Февраль 2016

Сентябрь 2016

Подписание Вторых
Минских договоренностей,
предусматривающих содействие в
оказании гуманитарной помощи.
Презентация дополненного
Гуманитарного плана реагирования

Договоренность о
прекращении огня и
начало учебного года

Основание Министерства
Украины по вопросам
временно оккупированных
территорий и ВПЛ

Возобновление
договоренности о
прекращении огня и
временное затишье

Январь 2015

Июль 2015

Февраль 2016

Октябрь 2016

Введение Правительством
Украины Временного порядка,
который ограничил свободу
перемещения, транспортировки
коммерческих товаров и
предоставление услуг на НППТ

Де факто власти
НППТ требуют пройти
«регистрацию/аккредитацию».
Предоставление гуманитарной
помощи на НППТ
приостанавливается

Приостановление выплат
социальной помощи и
пенсий для 600 тыс ВПЛ

Активизация боевых
действий
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Обзор гуманитарных потребностей (ОГП) вновь подтвердил наличие
гуманитарных нужд, особенно в районах вдоль «линии разграничения» и
на НППТ, а также в отдельных районах на востоке Украины. Гуманитарное
сообщество подтверждает актуальность стратегических целей ПГР 2016 года
для планирования мероприятий на 2017 год. В частности, вопросы защиты,
гуманитарного доступа, потребности в жизненно важных интервенциях
остаются приоритетом вместе с восстановлением источников дохода, а
также поддержкой долгосрочных решений.
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1

Отстаивание прав и
реагирование на
потребности в защите
пострадавшего от
конфликта населения в соответствии с
международными
нормами и стандартами.

Потребность в защите пострадавших от
конфликта людей имеет первостепенное
значение и будет реализовываться на
основе интервенций по защите, которые
обеспечат соблюдение сторонами конфликта
международных норм и стандартов. Такой
подход предполагает последовательное
и эффективное информирование
общественности по вопросам защиты и
других потребностей с привлечением всех
сторон и заинтересованных субъектов по
обе стороны от «линии разграничения», в
соответствии с нормами международного
гуманитарного права (МГП), принципа
ненанесения вреда и основных
гуманитарных принципов.
Это требует дополнительных усилий по
защите прав человека, включая свободу
передвижения, с акцентом на уязвимые
группы населения, в частности, женщин,
детей, молодежи, людей пенсионного
возраста и людей, страдающих от
хронических заболеваний, а также людей с
инвалидностью.
Защита как концепция реализуется
через программные мероприятия, или
интервенции. Приоритетом является
доступ к защите и правовой помощи,
а также разработка мероприятий в
рамках гуманитарной противоминной
деятельности.

2

Оказание чрезвычайной помощи и обеспечение недискриминационного доступа
пострадавшего населения к качественным
основным услугам.

3

Усиление жизнестойкости
пострадавшего от конфликта населения, предотвращение дальнейшего
ухудшения гуманитарной
ситуации, а также содействие в восстановлении и
укреплении социальной
сплоченности.

Пострадавшие от конфликта люди получат срочную жизненно важную помощь:
воду, продукты питания, непродовольственные товары, медицинскую помощь,
социально-психологическую поддержку,
жилищную и денежную помощь на недискриминационной основе. Помощь, в
первую очередь, направлена на наиболее
уязвимые группы населения. Приоритетной задачей будет обеспечиваться доступ
людей к основным услугам, включая
образование, пенсионные и другие
социальные выплаты, а также доступ
гуманитарных организаций к тем, кто
нуждается в помощи.

Реализация действий, направленных на предотвращение ухудшения работы городских
и сельских систем и важной инфраструктуры, основных услуг, а также на облегчение
человеческих страданий с учетом гендерного
аспекта.

Гендерный и возрастной аспекты,
включая сбор и анализ детализированных данных по половому и возрастному
признакам, позволят конкретизировать
помощь тем, кто больше всего в ней
нуждается.

С учетом национального контекста, гуманитарные организации обязуются координировать свою работу с усилиями и действиями в
сфере восстановления и развития.

Мероприятия объединят меры по раннему
восстановлению (в частности, источников
дохода) с предоставлением гуманитарной
помощи. Основные задачи заключаются в
содействии принятию долгосрочных решений, повышению жизнестойкости общин
и уровня услуг, а также противодействии
истощению механизмов выживания.
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Хотя оказание жизненно важной гуманитарной помощи в районах, где
она наиболее актуальна, является основным приоритетом реагирования,
ПГР на 2017 год также признает рост потребности в обеспечении доходов
населения, поскольку многие люди исчерпали собственные механизмы
преодоления кризиса. Реализация в 2016 году мероприятий по раннему
восстановлению расширила возможности для внедрения устойчивых
решений, предоставив больше возможностей для сотрудничества и
синергии между гуманитарной помощью и развитием общин.
Приоритетные обязательства
Несмотря на постоянные гуманитарные потребности в восточной
части Украине, в 2016 году ПГР получил менее трети необходимого
финансирования, что является существенным сокращением по
сравнению с прошлым годом. Такое низкое финансирование
привело к значительным задержкам, перебоям и, что хуже, к
прекращению предоставления некоторых важнейших видов
помощи, таких как деятельность мобильных медицинских бригад, в
труднодоступных районах.
Поскольку стратегические цели 2016 года остаются неизменными
и для 2017 года, Гуманитарная страновая группа в Украине
(ГСГ) предприняла важные шаги по обеспечению простой,
прагматической и целенаправленной стратегии гуманитарного
реагирования на 2017 год, которая строго приоритезирована и
ориентируется на реалистичные цели. Главная цель мероприятий,
указанных в Плане, заключается в обеспечении своевременной,
скоординированной жизненно важной гуманитарной помощи
тех, кто в ней нуждается, на основе установленных принципов,
чтобы предотвратить гибель людей и минимизировать
воздействие опасных для жизни физических и психологических
факторов, с которыми сталкиваются пострадавшие от конфликта
люди. Основное внимание уделяется районам вдоль «линии
разграничения». Также учитываются зоны с наиболее актуальными
потребностями по секторам. Кроме того, приоритетными являются
гуманитарные мероприятия, направленные на удовлетворение
потребностей людей, проживающих на НППТ, где конфликт и
политические соображения препятствуют получению долгосрочных
инвестиций, лишая общины возможности удовлетворять свои
основные потребности.
В этом году для гуманитарных программ важное значение
приобретает учет сезонных факторов, поскольку Украина попадает
под потенциальное влияние циклона Ла-Нинья, что может вызвать
суровые холода зимой, которые представляют смертельную угрозу
для населения. ПГР придает большое значение деятельности по
противодействию неблагоприятным последствиям сезонности для
уязвимых групп населения и уменьшает непосредственное влияние
соответствующих факторов. Деятельность всех Кластеров должна
прежде всего удовлетворять потребности наиболее уязвимых слоев
населения. Главным приоритетом ПГР является удовлетворение
потребностей уязвимых групп населения, в том числе людей
пенсионного возраста, лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями, людей, страдающих от неинфекционных
заболеваний, и детей. Также активно применяются гендерные
аспекты: учитывается разница в потребностях женщин, мужчин,
мальчиков и девочек.
Всеобъемлющее, объективное и нейтральное
взаимодействие
Реализация ПГР требует участия на стратегическом уровне,
всеобъемлющего, беспристрастного и нейтрального общения со

всеми сторонами конфликта по всей «линии разграничения». Хотя
Министерство Украины по вопросам временно оккупированных
территорий и ВПЛ является одним из ключевых участников
гуманитарного взаимодействия на ППТ, оно должно иметь
возможности и необходимые полномочия для выполнения
возложенных на него важных обязанностей. Первостепенное
значение имеет взаимодействие с органами власти на центральном
и местном уровнях.
ГСГ признает, что в контексте гуманитарного взаимодействия
полномочия различных государственных органов пересекаются
и являются фрагментированными. На сегодняшний день
Министерство социальной политики Украины является ключевым
органом по решению вопросов, связанных непосредственно
с ВПЛ, а полномочия Министерства по вопросам временно
оккупированных территорий и ВПЛ не полностью преобразованы
в конкретные стратегические цели и мероприятия. Поэтому ГСГ
стремится усилить свою поддержку в отношение Министерства
по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ и всех
соответствующих министерств, чтобы обеспечить максимальный
результат общей гуманитарной деятельности. В то же время,
ГСГ подчеркивает ведущую роль защиты во всех аспектах
гуманитарного реагирования. ГСГ удвоит усилия, направленные
на отмену или внесение изменений в дискриминационные
нормативно-правовые акты в интересах всех пострадавших от
конфликта гражданских лиц.
Использование денежной помощи, где это возможно
В Украине Правительство использует предоставление денежных
средств как метод реализации программ социального обеспечения.
В 2016 году около 26% запросов по финансированию в рамках ПГР
были ориентированы на программы наличных расчетов – как в
форме многоцелевых денежных переводов, так и целевых ваучеров
или наличных средств. Результаты оценок11и текущих программ
предоставления денежных средств на ППТ свидетельствуют о
том, что существующая среда готова к таким мерам, поскольку
рынки в значительной степени доступны, функционирует
11. Мультисекторный анализ рыночной среды Украины (ACAPS), МВОУ
и Мониторинг ситуации после распределения помощи, 2016 г.

КРИТЕРИИ ПРИОРИТЕЗАЦИИ

ЖИЗНЕННО ВАЖНАЯ ОСНОВНАЯ
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
УЯЗВИМОСТЬ
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развитая сеть финансовых учреждений, существуют необходимые
технологические решения, а пострадавшие от конфликта люди
в большинстве случаев считают получение денежных средств
оптимальной формой помощи, в отличие от предоставления
товаров. Интервенции по предоставлению денежных средств
будут продолжаться и в 2017 году; сфера их реализации будет
распространяться на районы, где это будет практически
осуществимо, включая НППТ. Однако для выявления
имеющихся возможностей на НППТ необходимо более глубокое
технико-экономическое исследование, поскольку действующие
государственные нормативно-правовые акты не позволяют
осуществлять банковские операции и перевод денежных средств
между ППТ и НППТ. Также необходимо провести анализ
альтернативных способов проведения денежных операций.
Рабочая группа по вопросам наличных расчетов (РГР) усилила
работу по согласованию объемов денежных переводов и критериев
для определения целевой группы, пытаясь свести к минимуму
дублирование различных операций; деятельность РГР будет также
способствовать развитию связей с программами государственных
сетей социальной защиты. Руководящий комитет по вопросам
денежной помощи под председательством Гуманитарного
координатора продолжит обеспечивать стратегическое
руководство РГР.
Взаимодействие с организациями по восстановлению и
развитию
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По своей природе гуманитарные цели имеют ряд ограничений.
Особенно это касается сектора обеспечения доходов, так как
истощение производственных фондов и стратегий выживания
может привести уже уязвимое население к потрясениям на
грани продовольственного риска и экономического коллапса.12
Крайне важно вкладывать средства в укрепление источников
доходов как движущей силы изменений, в частности, в сфере
сельскохозяйственного производства. Это, в свою очередь, создаст
материальные средства для поддержки усилий по укреплению
средних и малых предприятий, которые создают рабочие места, тем
самым обеспечивая население источниками доходов. Обеспечение
доступа к рынкам с помощью многоцелевых денежных
интервенций и восстановление систем финансовых услуг, а также
открытие кредитных возможностей для предпринимателей
будет способствовать дальнейшему стимулированию местной
экономики и трансформации лиц, зависящих от гуманитарной
помощи, в движущую силу экономических изменений.
Институциональные механизмы некоторых доноров
демонстрируют четкое разделение в финансировании доставки
гуманитарной помощи и развития, создавая неравномерность в
финансировании и непредсказуемые перебои в предоставлении
помощи. Однако операционный контекст в Украине с
очевидностью свидетельствует о необходимости применения
инновационного подхода для обеспечения взаимосвязи между
12. На ППТ около половина неперемещенных и перемещенных домохозяйств находятся на грани продовольственного риска (МВОУ, 2016
г.). Сообщается, что на НППТ люди часто покупают продукты в магазинах
в кредит и погашают задолженность со следующей пенсии/зарплаты/
социальной помощи. Доступ к банковской системе и наличным денежным
средствам на НППТ затруднен, тогда как цены на товары увеличились в
2-4 раза по сравнению с периодом до начала конфликта (MSNA, 2016 г.).

гуманитарной помощью и деятельностью по восстановлению и
развитию с учетом долгосрочных перспектив, что гарантирует
всеобъемлющее, долгосрочное трансформационное влияние.
Предположения планирования
Стратегия реагирования основана на ряде предположений,
согласованных ключевыми гуманитарными структурами,
действующими в Украине. Иторги 2016 года свидетельствуют
о том, что затяжной конфликт на востоке Украины будет
развиваться медленно, особенно в горячих точках вдоль
«линии разграничения». Политическое решение конфликта
имеет первостепенное значение, однако поскольку оно еще не
было найдено, гуманитарные потребности на востоке, а также
потребности по восстановлению и развитию по-прежнему
актуальны.
На национальном уровне, несмотря на определенный
прогресс, по-прежнему существует проблема коррупции
и экономическая нестабильность. Конфликт углубляется
системными проявлениями нестабильности. Процессы
децентрализации и реформирования продвигаются медленно.
Несогласованность законодательного регулирования усиливает
дискриминацию в отношении социально отчужденных групп
населения. Сохраняется искусственное разделение вдоль
«линии разграничения», которое, вероятно, будет усиливаться
в дальнейшем. В то же время, возникают новые параллельные
системы между ППТ и НППТ. На НППТ сохраняются
ограничения относительно гуманитарных операций, а доступ
остается нестабильным, поэтому давление на тех немногих
партнеров, которые на данный момент могут осуществлять
свою деятельность в этих районах, по прогнозам, будет
расти. Доступ к районам, расположенным вдоль «линии
разграничения», останется ограниченным.
Кризисные ситуации по всему миру и международные
события влияют на конфликт в Украине, отвлекая внимание
международного сообщества на другие чрезвычайные
ситуации. Международная поддержка нестабильна и
непоследовательна. Сокращается донорское финансирование
гуманитарных программ, а обеспечение средствами мер по
восстановлению и развитию не достаточно.
Совокупные последствия конфликта в течение долгого
времени разрушают ослабленные стратегии населения для
преодоления кризиса, снижают общий уровень жизнестойкости
людей, увеличивают социальную напряженность и могут
спровоцировать дальнейшее вынужденное возвращение.
Хотя создание Министерства Украины по вопросам временно
оккупированных территорий и ВПЛ является положительным
сдвигом, по-прежнему неизвестно, сможет ли Правительство
взять на себя функции по координации гуманитарной
деятельности. Несмотря на то, что гуманитарные организации,
скорее всего, будут сокращать масштабы своей деятельности,
особенно на ППТ, первостепенной задачей остается
сотрудничество с Правительством, направленное на поддержку
его ведущей роли в урегулировании кризиса, и укрепление его
координационного потенциала.

ЧАСТЬ I: ОПЕРАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОЛИЧЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ

ТИП ОРГАНИЗАЦИИ

ОПЕРАЦИОННЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

Национальные НПО

148

Международные НПО

39

Международные организации

12

Агентства ООН

8

Другие

8

Всего*

215

*Количество организаций, работающих на всей территории
Украины в 2016 году.

В 2016 году гуманитарные организации расширили свое присутствие на местах
и в Киеве для реагирования на неотложные нужды ВПЛ и пострадавших от
конфликта общин. Сейчас в Украине работают 215 организаций, по сравнению
со 147 в 2015 году. С июля 2015 года лишь некоторые из них получили разрешение
работать на НППТ.
Национальные и международные неправительственные
организации (НПО) и агентства ООН сотрудничали с начала
кризиса, чтобы обеспечить жизненно важную помощь и защиту
для населения по всей территории Украины, сосредоточивая свои
усилия на двух наиболее пострадавших от конфликта областях
– Донецкой и Луганской, которые являются приоритетными
географическими направлениями для ПГР на 2017 год. НПО
и общественные организации играют решающую роль в
осуществлении деятельности в прифронтовых зонах и останутся
главными оперативными партнерами в 2017 году. В частности,
через Форум НГО в Украине было привлечено большее количество
организаций, которые в дальнейшем объединят свой опыт и
знания для повышения ресурсов и эффективности гуманитарного
реагирования.

Действующие государственные ограничения на передвижение
людей и товаров через «линию разграничения» затрудняют доступ
населения к гуманитарной помощи и основным услугам, а также
ухудшают гуманитарную ситуацию на местах. В особенно сложном
положении находятся гражданские лица, проживающие на НППТ,
где с июля 2015 года большинство гуманитарных операций были
приостановлены после введенного де-факто властями в середине
2015 года требования «регистрации». Пока только несколько
международных организаций были «зарегистрированы» на 2016 год
и получили официальное разрешение де-факто власти продолжать
свою деятельность на НППТ. Мероприятия по реагированию на
2017 год должны использовать существующие возможности и
операционный потенциал партнеров, в частности, местных НПО.
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БЕЛАРУСЬ
Черниговская

Волынская

Ровенская

14

ПОЛЬША

16

19
Житомирская

17

24
СЛОВАКИЯ

16

20

Ивано-Франковская

Закарпатская

ВЕНГРИЯ

Тернопольская

18

16

Черновицкая

Полтавская

Киевская

Хмельницкая

28
Винницкая

Черкасская

16

Одесская

Донецкая

109

Запорожская
Херсонская

21

РУМЫНИЯ

ЧЕРНОЕ
МОРЕ

74

53

17

29

СЕРБИЯ

Луганская

Днепропетровская

Николаевская

215

89

Кировоградская

14

КОЛИЧЕСТВО
ГУМАНИТАРНЫХ
ПАРТНЕРОВ

Харьковская

25

20

23

МОЛДОВА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

19

Киев
41

Львовская

Сумская

Автономная
Республика
Крым
Севастополь

49
АЗОВСКОЕ
МОРЕ

Количество
гуманитарных партнеров
Концентрация потребностей
-

+

Н/Д
БОЛГАРИЯ

ЧАСТЬ I: ГУМАНиТАРНыЙ ДОСТУП

ГУМАНИТАРНЫЙ

ДОСТУП

Существующие бюрократические барьеры, логистические проблемы
и опасность по-прежнему препятствуют доступу пострадавших от
конфликта гражданских лиц к жизненно важным товарам и услугам.
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После введения де-факто властями в июле 2015 года
дополнительных бюрократических требований к
деятельности гуманитарных организаций, большинство
агентств по оказанию помощи были вынуждены
покинуть НППТ. Сейчас лишь несколько международных
гуманитарных партнеров могут предоставлять
помощь, тогда как другие вынуждены находить другие
возможности, чтобы доставить помощь в отдаленные
населенные пункты. Этого, однако, крайне недостаточно
для того, чтобы удовлетворить потребности проживающих
там людей. Опыт работы в 2016 году показал, что де-факто
власти могут в любой момент изменить установленные
правила.
По-прежнему действуют введенные Правительством
ограничения и бюрократические препятствия
на передвижение людей и товаров через «линию
разграничения». Частая ротация сотрудников
правоохранительных органов и военнослужащих
также усложняет ситуацию, несмотря на постоянное
привлечение гуманитарных партнеров через структуры
военно-гражданской координации. Пересечение
«линии разграничения» возможно только через пять
официальных пунктов пропуска, и только два из них
могут использоваться гуманитарными организациями.
Правительство выразило намерение увеличить объем
товаров, которые физические лица могут перевозить
через «линию разграничения»13(на данный момент
установлено ограничение в 50 кг), но это намерение
пока не было реализовано на практике. Представленный
на рассмотрение Верховной Рады Украины новый
законопроект «О временно оккупированных
территориях» будет способствовать еще большей
изоляции проживающих на НППТ людей. Продолжаются
долгожданные парламентские чтения по новому
законопроекту «О гуманитарной помощи в кризисных
ситуациях», который, несомненно, может облегчить
предоставление помощи и приблизит законодательство
Украины к международным стандартам.
Первостепенное значение имеет согласованная
систематическая поддержка обеспечения устойчивого
гуманитарного доступа для пострадавшего населения к
товарам и услугам и доступа гуманитарных организаций

к лицам, нуждающимся в помощи, а также полного
соблюдения международных норм и принципов в
сфере гуманитарного права. Это предполагает свободу
передвижения гражданских лиц между ППТ и НППТ,
восстановление движения коммерческих товаров через
«линию разграничения», банковской деятельности,
а также выплаты социальной помощи. Вместе с
поддержкой доступа также следует активизировать
усилия по созданию пространства для операционных
партнеров, включая местных НПО. Однако необходимы
дополнительные усилия, чтобы гарантировать право на
проведение гуманитарной деятельности в соответствии
с международными стандартами, поскольку многие
партнеры только начали мероприятия подобного
характера и еще не достаточно знакомы с принципами,
регламентирующими эту деятельность.
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13. Учитывая количество пересечений, можно предположить, что через открытые контрольно-пропускные пункты люди могут перевозить в
десять раз больше товаров первой необходимости, чем все гуманитарные организации вместе взятые.
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ЧАСТЬ I: МОНИТОРИНГ РЕАГИРОВАНИЯ

МОНИТОРИНГ

РЕАГИРОВАНИЯ

Для обеспечения подотчетности перед всеми заинтересованными сторонами гуманитарные партнеры обязуются улучшить общий мониторинг процесса оказания
помощи. Структура мониторинга реагирования на 2017 год устанавливает методики и процедуры мониторинга стратегических целей и показателей ПГР по Украине.
В 2016 году ГСГ утвердила Систему мониторинга гуманитарного реагирования, которая будет адаптирована
для отслеживания достижений стратегических целей и
мероприятий ПГР в 2017 году. Измененная структура
будет охватывать период с января по декабрь 2017 года,
определяя объект, способ и период контроля, а также
обязанности по мониторингу и анализу. Признавая важность всех уровней мониторинга и отчетности, Система
измеряет реализацию общего гуманитарного реагирования с акцентом на двух верхних уровнях – только на
уровне Стратегических целей и Целей Кластеров.
В сотрудничестве с Межкластерной координационной
группой Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) планируется разработать интерактивную платформу для обеспечения мониторинга в
режиме реального времени, обеспечивая своевременное
предоставление согласованной информации для принятия оперативных и стратегических решений. Также
планируется разработать стандартные рабочие процедуры для измерения реализованных мероприятий и
предоставленной помощи, а также достигнутых результатов и качества помощи. В тех районах, доступ к которым
затруднен, рекомендуется осуществлять удаленный мониторинг, используя в качестве основных инструментов
мониторинга отчеты партнеров-исполнителей проекта и
доступные коммуникационные технологии.

ПГР на 2017 год для Украины определил ряд четких и
измеримых стратегических показателей результата. Прогресс будет регулярно контролироваться через ежемесячный отчет об основных достижениях гуманитарного
реагирования, информационную доску по гуманитарным
вопросам, Обзор 3W и полугодовой отчет ПГР. Каждый
Кластер определил свои цели, операционные мероприятия и показатели, географический район операций,
исходные данные, а также целевые показатели (см. Приложение III). В этом году впервые проводился систематический мониторинг показателей денежной помощи по
всем соответствующим кластерам вместе с показателей
многоцелевой денежной помощи. Кластеры будут продолжать сотрудничать со своими партнерами по сбору
данных относительно этих показателей, чтобы получить
четкое представление о том, какая помощь оказывается,
географический район ее предоставления, а также какие
еще меры необходимо принять.
Отчеты о выполнении согласованных показателей деятельности будут публиковаться на ежемесячной основе,
тогда как углубленный кластерный и межкластерный
анализ потребностей, проблем и пробелов реагирования
будет публиковаться ежеквартально в форме Информационной доски гуманитарных вопросов в сжатой визуальной форме.
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ЧАСТЬ I: Краткий обзор НУЖД, ЦЕЛЕЙ И ПОТРЕБНОСТЕЙ

КРАТКИЙ ОБЗОР

НУЖД, ЦЕЛЕЙ И
ПОТРЕБНОСТЕЙ
ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В
ПОМОЩИ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

3,8млн
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ПОТРЕБНОСТЬ (ДОЛЛ. США)

2,6млн

Реагирование сосредоточено на решении неотложных проблем
защиты, одновременно смягчая общее негативное влияние
конфликта на другие аспекты гражданской жизни, особенно в
секторах, требующих срочного вмешательства, таких как помощь
в сфере жилья, здравоохранения, водоснабжения, санитарии и
гигиены.

В дополнение к помощи, оказываемой Правительством, и
деятельности, осуществляемой другими участниками, в 2017
году гуманитарные партнеры ГСГ в Украине планируют оказать
помощь в рамках ПГР для около 2,6 млн человек, которые больше
всего нуждаются в гуманитарной помощи, в соответствии с
поставленными приоритетами и направлениями на общую
сумму 214 млн долл. США. Из общего объема необходимого
финансирования была определена критически необходима сумма,
которая составляет 127 млн долл. США, для осуществления
таких мероприятий, для которых раннее финансирование имеет
решающее значение, – обеспечение своевременной доставки
мультисекторной жизненно важной помощи для наиболее
уязвимых групп населения, а также для обеспечения соблюдения
основных критериев, особенно по подготовке к зиме и другим
сезонныи мероприятиям.
Всего
Люди,
нуждающиеся
в помощи

Люди,
которым

планируется

оказать
помощь

214 млн

Операционный контекст в Украине предоставляет уникальные
возможности для объединения гуманитарных программ,
предусмотренных ПГР, с проектами восстановления и развития,
чтобы обеспечить плавный переход и длительный результат, в
частности, для восстановления источников доходов населения и
внедрения долгосрочных решений.

Разбивка людей, которым
планируется оказать помощь

Люди на
ППТ

Люди на
НППТ

По половому и возрастному
признакам

ВПЛ

% женщин

% детей,
взрослых,
пожилых*

Необходимо
Критическая
сумма

Всего

Вода, санитария и
гигиена

3,7 млн

2,5 млн

0,8 млн

1,5 млн

0,2 млн

54%

26 | 46 | 28%

19,6 млн

26,2 млн

Защита

2,9 млн

2,1 млн

0,4 млн

1,4 млн

0,3 млн

53%

36 | 42 | 22% 37,0 млн

42,6 млн

Здравоохранение и
питание
Продовольствие и
обеспечение
доходов
Жилье и
непродовольственные
товары
Образование

2,2 млн

1,1 млн

0,5 млн

0,5 млн

0,1 млн

74%

22 | 60 | 18% 14,2 млн

23,3 млн

1,1 млн

0,7 млн

0,2 млн

0,4 млн

70 тыс.

58%

23 | 57 | 20% 11,0 млн

65,2 млн

0,6 млн

0,3 млн

90 тыс.

0,2 млн

20 тыс.

54%

27 | 46| 26%

32,0 млн

33,8 млн

0,6 млн

0,1 млн

80 тыс.

60 тыс.

10 тыс.

54%

92 |8 | 0%

6,0 млн

7,6 млн

-

-

-

-

-

1,5 млн

1,5 млн

-

-

-

-

-

5,8 млн

5,8 млн

-

30 тыс.

-

-

-

-

8,0 млн

$127 млн

$214 млн

Логистика
Координация
Многоцелевая
денежная
помощь1

Загалом

3,8 млн**

2,6 млн** 0,8 млн**

1,5 млн**

0,3 млн**

54%

29 | 44|27%

* Дети (до 18), взрослые (18-59 років), пожилые люди (від 59)
** Итоговая цифра не является итоговой цифрой колонки, так как некоторые люди могут относиться к нескольким различным кластерам
1. Многоцелевая денежная помощь не является отдельным Кластером, однако является формой помощи. Условия деятельности, проводимой на местах, являются переходными и
будут регулярно пересматриваться в соответствии с последующими указаниями, принятыми в ходе дискуссий, проводимых на международном уровне Межведомственным
постоянным комитетом. Руководители ключевых кластеров и агентств, которые являются членами Руководящего комитета по вопросам многоцелевой денежной помощи во главе
с Гуманитарным координатором, который самостоятельно принимает решения, отвечает за распределение средств по проектам и проводит общий мониторинг при технической
поддержке Координационной рабочей группы по вопросам денежной помощи, которая работает в Киеве и на местах.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ

ГУМАНИТАРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Конфликт на востоке Украины вскрывает и обостряет системные и структурные недостатки, которые, в свою очередь, влияют на гуманитарную
ситуацию. Ситуация в стране создает основу для систематической гуманитарной деятельности, проводимой одновременно с реализацией мероприятий по восстановлению и развитию на ППТ и НППТ, хотя и разными
путями. Это страна, в отношении которой принятые в 2016 году Всемирным гуманитарным саммитом (ВГС) обязательства по внедрению «нового способа работы» для удовлетворения гуманитарных потребностей и со
временем их сокращения, имеют реальные шансы воплотиться в жизнь.
В рамках ПГР 2016 года гуманитарные партнеры уже
призывали к реализации мероприятий по восстановлению
для тех, кто в этом нуждается, чтобы избежать зависимости
населения от гуманитарной помощи. К сожалению, по состоянию на конец этого года ситуация не претерпела существенных изменений, и наблюдались повторные опасные
проявления, так как люди уже исчерпали все механизмы
преодоления кризиса. Учитывая, что меры по восстановлению только были начаты, нужно время, чтобы пострадавшее
население почувствовало существенные изменения. Партнеры в сфере развития только сейчас начали планирование соответствующей деятельности на востоке, и сегодня
предлагается укрепить их устойчивость к рискам и начать
или усилить соответствующие меры в Донецкой и Луганской
областях. По политическим соображениям многие партнеры
не осуществляют деятельность на не подконтрольных Правительству территориях.
Поскольку ГСГ должна продолжать осуществлять свою
деятельность на основе достоверной информации, целевых
показателей и четко определенных приоритетов для реагирования на потребности, имеющие гуманитарный характер, во
избежание пробелов и с целью обеспечения плавного перехода при сворачивании гуманитарной помощи, необходимо
обеспечить синергию деятельности гуманитарных партнеров
и организаций по восстановлению/развитию. В связи с этим,
а также для проактивной поддержки взаимодействия между
гуманитарным сообществом и организациями по развитию,
ГСГ предприняла меры для выявления проблем и сфер, где
необходимо вмешательство за пределами гуманитарной
специфики, но решению которых ГСГ может содействовать, особенно с учетом широкомасштабной деятельности
гуманитарных организаций на местах, а также тех знаний и
контактов, которые были наработаны за время общения с
пострадавшими от конфликта общинами.
Хотя система координации гуманитарной деятельности была
активизирована в конце 2014 года, платформа для координации усилий по восстановлению и развитию на востоке
появилась только сейчас. Встречи по вопросам общей
координации гуманитарной деятельности, особенно на
местах, возглавляются совместно с представителями местной
власти. Однако в этих ситуациях партнеры часто поднимают

вопросы, которые выходят далеко за рамки гуманитарного мандата, но требуют решения. Аналогичным образом
специализированные дискуссии и исследования в рамках
Кластеров обнаружили ряд вопросов, которые больше касаются восстановления и развития и которые при отсутствии
решения будут иметь серьезные последствия для пострадавшего от конфликта населения, которое уже сегодня находится в крайне тяжелом положении – в частности, общины, на
которые негативно влияет длительное перемещение.
Способность правительства координировать деятельность
все еще находится в зачаточном состоянии, и это касается
всего спектра действий. Однако создание Министерства по
вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ,
уполномоченного решать вопросы гуманитарной помощи
и координации мер по восстановлению, а также стремление
разработать так называемую «Государственную целевую
программу» на основе Оценки мер по восстановлению мира
и миротворческой деятельности (апрель 2014 года), является
позитивным сдвигом, как и недавно созданный и возглавляемый Правительством Многосторонний целевой фонд,
представляющий собой координационную платформу на
центральном и местном уровнях. Кроме того, дискуссии по
разработке Рамочной программы ООН по оказанию помощи
в целях развития 2018-2023 (ЮНДАФ) создают возможность
для взаимодействия, особенно с учотом того, что ЮНДАФ
будет включена в общую деятельность по восстановлению
и развитию в восточной Украине. Консультации с более чем
150 представителями гуманитарных организаций и органов
власти в Киеве и на местах позволили проанализировать
основные, уже существующие системные проблемы формирования потребностей, а также то, каким образом они
усугубляются в кризисной ситуации, в частности:
•

Необходимость политической воли для урегулирования
ситуации, предусматривающей реализацию всеобъемлющей политики, которая бы учитывала интересы всех
пострадавших от конфликта украинцев, независимо от
того, проживают они на ППТ или НППТ. Это поможет
восстановить единство общин по обе стороны от «линии
разграничения» и способствовать социальной интеграции.

•

Необходимость ускорить реализацию реформ, даже
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ЧАСТЬ I: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ГУМАНИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

с учетом того, что конфликт затягивает процесс. Эти
реформы имеют решающее значение для принятия государством в полном объеме роли гаранта прав всех своих
граждан.
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•

Законодательство по защите гражданских лиц (в том
числе, в сфере жилья и имущественных прав; оформление гражданско-правовых документов, в частности, для
детей; законного права собственности и т.п.) и предоставления услуг в сфере защиты (например, система
направлений), разработанное для мирного времени,
необходимо срочно адаптировать к ситуации в условиях
конфликта.

•

Законодательные акты и технические документы для
обеспечения модернизации жилищной инфраструктуры,
включая социальное жилье и социальные учреждения
(детские дома, хосписы и т.п.), имеют первостепенное
значение, особенно для общин, которые испытали на
себе негативное влияние перемещения. Следует установить четкие правила и механизмы компенсации за
ущерб, причиненный частному жилью.

•

Конфлик обостряет системные недостатки, существовавшие ранее, в частности, износ инфраструктуры, низкое
качество предоставления услуг. Это, в свою очередь,
усиливает страдания людей. Дополнительные трудности
связаны с повреждением устаревших объектов инфраструктуры: водопровода, газовых труб, дорог или школ и
больниц. Отсутствие специалистов в некоторых сферах
до конфликта (например, специалистов по социально-психологической поддержке (СПП), по защите детей
и т.п.) создает дополнительные трудности. Существует
потребность в надежных и экономически эффективных
государственных системах оказания услуг для определе-

Фото: Норвежский совет по вопросам беженцев

ния приоритетных направлений стратегических инвестиций в инфраструктуру и персонал.
•

Сложная экономическая ситуация ухудшается в условиях конфликта и перемещения населения. Люди не могут
обеспечить достаточный уровень дохода. Это дополнительно разрушает механизмы преодоления кризиса и
подрывает жизнестойкость многих украинцев. Крайне
необходимы экономические инвестиции, в том числе
в пострадавших от конфликта районах вдоль «линии
разграничения», с приоритетом создания новых рабочих мест для уязвимых групп населения. Гуманитарная
поддержка источников дохода должна быть направлена
непосредственно на те отрасли и секторы, в отношении
которых можно определить и поддерживать приоритеты
долгосрочного экономического развития. Для решения
таких проблем важное значение имеет создание общей
платформы по планированию гуманитарной помощи и
развития, а также определение операционной структуры,
которая будет включать долгосрочную перспективу в гуманитарной деятельности и вопросы уязвимости и риска
в деятельности по развитию. ГСГ призывает к гибкому
подходу к финансированию гуманитарной деятельности и созданию структуры взаимной подотчетности,
поскольку поддержка изменений политики по вопросам
перемещения и восстановления физических, социальных
и экономических связей вдоль «линии разграничения»
во взаимодействии с Правительством лежит в основе
гуманитарных стратегий, стратегий восстановления и
развития при условии активного участия и партнерства
для определения местных решений.

ЧАСТЬ I: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ГУМАНИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ЧАСТЬ II: Образование

ОБРАЗОВАНИЕ

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

0,6млн
ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

0,1млн
НЕОБХОДИМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (ДОЛЛ. США)

7,6млн
ПАРТНЕРЫ

21
18

ЦЕЛЬ №1:

1

Улучшение доступа к
качественным образовательным услугам и
учебной среде в учебных
заведениях

ОТНОСИТСЯ К СЦ2

СЦ3

ЦЕЛЬ №2:

2

Помощь в преподавании и обучении учащихся и студентов, нуждающихся в помощи, а также
уязвимых групп

ОТНОСИТСЯ К СЦ2

СЦ3

ЦЕЛЬ №3:

3

Помощь родителям,
учителям и другим
сотрудникам сферы
образования

ОТНОСИТСЯ К СЦ2

СЦ3

Партнеры Кластера образования планируют
провести необходимые мероприятия для
детей, молодежи, педагогов и родителей, чтобы
удовлетворить гуманитарные потребности
и потребности в раннем восстановлении,
определенные в Обзоре гуманитарных
потребностей (ОГП). Дети и молодежь будут
иметь доступ к безопасному, благоприятному
для детей, защищенному учебному
пространству, оборудованному должным
образом и обеспеченному преподавателями,
которые способны оказывать качественные
образовательные услуги и противостоять
непосредственному кумулятивному влиянию
конфликта. Безопасные, защищенные
учебные заведения как ядро местных
общин будут способствовать исцелению и
психологической устойчивости населения и
заложат основу для полного восстановления.
С целью укрепления безопасности учебных
заведений и создания безопасной учебной
среды для детей Кластер образования будет
тесно сотрудничать с Кластером защиты для
дальнейшего проведения мероприятий в
рамках информирования по вопросам минных
рисков и других программ, особенно в районах
вдоль «линии разграничения».
Конфликт нанес сильный удар по системе
образования, негативно влияя на учащихся,
преподавателей, административный персонал
и инфраструктуру учебных заведений, сотни
из которых были повреждены. Ученики и
преподаватели по-прежнему продолжают
ощущать непосредственное влияние
конфликта. Только в 2016 году Кластер
образования зарегистрировал 24 обстрела
школ. Партнеры Кластера в сотрудничестве с
подкластером защиты детей будет реагировать
на существующие и долгосрочные последствия
травм, стресса и ухудшения качества обучения
в школах в результате конфликта. Программы
позволят улучшить качество обучения и
обеспечат поддержку преподавателей и
учащихся в преодолении последствий травм,
стресса и насилия посредством крайне
необходимых социально-психологических
услуг и других видов деятельности, включая
образование в условиях конфликта,
внешкольные занятия, а также освоение
необхадимых жизненных навыков. Учителя
и другие сотрудники сферы образования
получат поддержку и специализированную
подготовку по концепции безопасности

школ, жизненным навыкам, а также целого
ряда методов обучения, направленных
на преодоление последствий конфликта.
Такие проекты, разработанные с учетом
последствий конфликта и направленные на
миротворческую деятельность, также будут
способствовать укреплению социальной
сплоченности.
Уязвимые семьи, которые не могут
выделить средства на образование, получат
комплекты учебных материалов. К таким
категориям относятся живущие вдоль «линии
разграничения» несовершеннолетние без
сопровождения взрослых, дети из неполных
семей или возглавляемые женщинами
домохозяйства и дети с инвалидностью.
Партнеры проведут ремонт или
восстановление, по меньшей мере,
55 поврежденных объектов учебной
инфраструктуры, а также будут реагировать
на новые обстрелы школ или повреждения
в результате конфликта. Партнеры также
обеспечат дополнительные учебные места и
доступ к образованию, особенно для наиболее
уязвимых групп населения, в частности ВПЛ,
детей с инвалидностью и детей дошкольного
возраста.
Кластер образования будет содействовать
развитию возможностей местных органов
власти в координации, реагировании и
готовности посредством программ развития
потенциала, адвокации и разработке
политики безопасности школ посредством
наращивания потенциала, поддержки и
разработки политики безопасности школ.
Кластер будет сотрудничать с партнерами,
Министерством образования и науки
Украины и местными органами власти с целью
обеспечения полного признания аттестатов и
дипломов всех учеников и студентов, которые
сталкиваются с трудностями официального
признания результатов обучения. Партнеры
и Кластер продолжат поддерживать политику
и способствовать усилиям, направленным на
подписание и реализацию Правительством
«Декларации о безопасности школ», которая
содержит политические обязательства по
содействию защите учебных заведений во
время вооруженного конфликта.

РАЗБИВКА ЛЮДЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОМОЩИ И КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ, ПО СТАТУСУ, ПОЛУ И ВОЗРАСТУ
ПО СТАТУСУ
Проживают

на ППТ

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Марианна Шмуки
Кластер
образования
Координатор
Кластера
образования
educationcluster.
ukraine@gmail.com

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ
ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

$7,6 МЛН

Проживают

на НППТ

ПО ПОЛОВОМУ И ВОЗРАСТНОМУ
ПРИЗНАКАМ

ВПЛ

% женщин

% детей,
взрослых,
пожилых людей*

0,3 МЛН

0,3 МЛН

20 ТЫС

54%

89 | 11| 0%

80 ТИС

60 ТЫС

10 ТЫС

54%

92 | 8 | 0%

Критическое

$6,0 МЛН

Другое

$1,6 МЛН

*Дети (до 18), взрослые (18-59),
пожилые люди (от 59)

ЧАСТЬ II: Продовольствие и обеспечение доходов
ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОХОДОВ

1,1млн
ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

0,7млн
НЕОБХОДИМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (ДОЛЛ. США)

65,2млн
ПАРТНЕРЫ

53
ЦЕЛЬ №1:

1

Обеспечить
беспрепятственный
доступ к продуктам
питания для наиболее
уязвимых категорий
населения, пострадавших в
результате конфликта

ОТНОСИТСЯ К СЦ2

ЦЕЛЬ №2:

2

Продовольственная
помощь/обеспечение
доходов для
пострадавших людей и
поддержка производства
продуктов питания для
достижения устойчивых
результатов
ОТНОСИТСЯ К СЦ2

ЦЕЛЬ №3:

СЦ3

3

Поддержка занятости и
доходов пострадавшего
в результате конфликта
населения для обеспечения
устойчивых источников
дохода ОТНОСИТСЯ К СЦ2

СЦ3

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Джанкарло Стоппони
Заместитель директора
ВПП в Украине

В целом партнеры Кластера продовольствия
и обеспечения доходов предоставят целевую
помощь 600 тыс человек, страдающим от дефицита
продовольствия и 500 тыс человек, нуждающимся
в помощи в обеспечении доходов. Среди людей,
страдающих от дефицита продовольствия, 160
тыс получат общую продовольственную помощь,
что улучшит их доступ к продуктам питания
с учетом критериев уязвимости, приоритетов,
определенных Кластером, доступа, сезонности
и принципа ненанесения вреда. В рамках
программ сельскохозяйственной помощи высокой
приоритетности разрабатываются целевые краткои среднесрочные меры по восстановлению 100 тыс
домохозяйств. Такая поддержка предусматривает
предоставление семян, удобрений и кормов для
животных, чтобы восстановить производственные
активы и пополнить семейный бюджет. Около
90 тыс не обеспеченных продовольствием и
экономически уязвимых домохозяйств будут
задействованы в прибыльной деятельности, что
обеспечит их доход.

Партнеры Кластера будут пытаться применять
максимально гибкие механизмы реагирования.
Использование наличных денежных средств и
ваучеров возросло в разы, дополняя помощь,
оказываемую в натуральной форме, поскольку
получатели средств считают такой способ
расчетов оптимальным; он также кажется
надежным с финансовой точки зрения и
позволяет получить доступ к рынкам. Для
внедрения сельскохозяйственных интервенций
применяются инновационные формы доствки
помощи, такие как предоставление посевных
материалов основных сельскохозяйственных
культур и животных кормов для поддержки
производственных фондов животноводства,
чтобы удовлетворить спрос домохозяйств на
продукты питания и предотвратить ухудшение
продовольственной ситуации в будущем. Меры
могут также включать помощь в восстановлении
критически важной инфраструктуры для
возвращения к сельскохозяйственной
производственной деятельности.

Приоритетным направлением мероприятий
является оказание помощи лишенным
продовольственной безопасности людям,
которые проживают на ППТ, НППТ и вдоль
«линии разграничения», независимо от их
географического расположения, но с учетом
критериев уязвимости. Необходимым условием
получения помощи является доход лица ниже
минимальной средней заработной платы. В
частности, большинство уязвимого населения
составляют пожилые женщины из-за гендарных и
возрастных рисков.

Приоритетную значимость приобретают
переходные меры и мероприятия по
раннему восстановлению в форме программ
восстановления источников дохода.
Запланированные мероприятия направлены на
повышение жизнестойкости людей, особенно
ВПЛ и принимающих общин для облегчения
интеграции, восстановления средств к
существованию и социальной сплоченности,
а также чтобы трудоустроить хотя бы одного
члена семьи из вновь выявленных уязвимых
групп населения (домохозяйств, возглавляемых
безработным лицом трудоспособного возраста)
для обеспечения продовольственной безопасности
и основных экономических потребностей
таких семей. Отбор бенефициаров, критерии
определения целевых групп и подход для
проведения интервенций будет регулярно
обновляться для учета выявленных новых
уязвимых категорий населения и направления
партнеров Кластера для оказания помощи
наиболее уязвимым слоям населения.

Стратегия Кластера основана на трех элементах:
обеспечение срочной продовольственной
помощи для наиболее уязвимых слоев населения,
чтобы удовлетворить ежедневные потребности
в продовольствии и избежать применения
негативных практик выживания; обеспечение
помощи фермерским домохозяйствам, чтобы
удовлетворить их потребности в продовольствии
за счет собственного производства и
реализации излишков для получения доходов;
содействие занятости и получению доходов
для пострадавшего от конфликта населения с
целью обеспечения чрезвычайной поддержки
в средствах к существованию. Стратегия
предусматривает создание благоприятных
условий для восстановления источников доходов,
что способствует социальной сплоченности и
лучшей интеграции перемещенного населения в
принимающих общинах.

РАЗБИВКА ЛЮДЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОМОЩИ И КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ, ПО СТАТУСУ, ПОЛУ И ВОЗРАСТУ

janthomas.hiemstra@
undp.org
Фаррух Тоиров
Программный
координатор

farrukh.toirov@fao.org

ПО ПОЛОВОМУ И ВОЗРАСТНОМУ
ПРИЗНАКАМ

ПО СТАТУСУ

giancarlo.stopponi@
wfp.org
Янтомас Химстра
Директор ПРООН в
Украине

Партнеры Кластера будут продолжать
взаимодействовать с различными секторами с
целью улучшения координации между секторами в
стратегическом и операционном аспектах.

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ
ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Проживают

Проживают

на ППТ

на НППТ

ВПЛ
% женщин

% детей,
взрослых,
пожилых людей*

0,4 МЛН

0,6 МЛН

0,1МЛН

58%

23 | 57 | 20%

0,2 МЛН

0,4 МЛН

70 ТЫС

58%

23 | 57 | 20%

Критическое

$65,2 МЛН $11,0 МЛН

Другое

$54,2 МЛН

*Дети (до 18), взрослые (18-59),
пожилые люди (от 59)
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ЧАСТЬ II: Здравоохранение и питание

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПИТАНИЕ

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

2,2млн
ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

1,1млн
НЕОБХОДИМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (ДОЛЛ. США)

23,3млн

ПАРТНЕРЫ

37
ЦЕЛЬ №1:

20

1

Устранение ключевых
недостатков в
предоставлении основных
жизненно необходимых
медицинских услуг высокого
качества пострадавшему от
конфликта населению
ОТНОСИТСЯ К СЦ1

СЦ2

СЦ3

ЦЕЛЬ №2:

2

Укрепление ключевых
программ по контролю за
заболеваниями и
реагирование в сфере
здравоохранения согласно
приоритетным рискам
ОТНОСИТСЯ К СЦ1

СЦ2

СЦ3

ЦЕЛЬ №3:

3

Поддержка стабильной
медицинской помощи и
укрепление
жизнестойкости
пострадавшего от конфликта
населения
ОТНОСИТСЯ К СЦ2

СЦ3

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Сергей Коряк
Координатор
Кластера
здравоохранения и
питания
koryaks@who.int

Поскольку ожидается дальнейшее увеличение
потребностей в сфере здравоохранения, необходимо
расширить деятельность Кластера для устранения
основных недостатков в предоставлении медицинских услуг пострадавшему от конфликта населению,
в частности, обеспечить экстренный доступ к
основным жизненно необходимым медицинским
услугам; укрепить лабораторные и диагностические
мощности, техническое руководство и управление
информацией с целью осуществления мониторинга
и устранения приоритетных рисков для общественного здравоохранения; обеспечить стабильное предоставление медицинской помощи путем
восстановления медицинских услуг и поддержки
институциональных возможностей и мер реагирования. Общей целью Кластера является снижение связанных с конфликтом заболеваемости и смертности,
которых можно избежать.
Реагирование Кластера будет направлено на наиболее более уязвимые слои населения на пострадавших
от конфликта территориях: люди в труднодоступных районах по всей «линии разграничения» и на
НППТ. Основные услуги по медико-санитарной
помощи высокого качества не всегда доступны в
этих районах. Реагирование будет направлено на
предоставление прямых медицинских услуг, включая
диагностику, направление и сопровождение больных на консультацию, распределение медикаментов
и ваучеров на получение лекарств в тех районах, где
медикаменты доступны. В районах, где существуют
определенные возможности, но в результате кризиса
не хватает достаточного количества запасов, Кластер
обеспечит поставку необходимых медикаментов и
расходных материалов с учетом потребностей, включая жизненно необходимую поддержку при хронических заболеваниях. Профилактика и лечение этих
заболеваний на НППТ существенно ухудшились,
непосредственно угрожая жизни 50 тыс человек,
больных диабетом, и 94 тыс человек с онкологическими заболеваниями, для которых меры реагирования Кластера станут настоящим спасением.
На пострадавших от конфликта территориях быстро
растет количество случаев, в которых требуются
услуги по охране психического здоровья и социально-психологическая поддержка (ПЗСПП). Это
побуждает партнеров сосредоточить внимание на
непосредственном оказании социально-психологической поддержки (СПП) и помощи по охране
психического здоровья на уровне учреждений.
Мероприятия будут осуществляться в рамках
имеющихся медицинских учреждений и выездных
служб с направлением пациентов в соответствую-

щие учреждения по охране ПЗСПП. Партнеры будут
предоставлять индивидуальные медицинские услуги
жертвам гендерно-обусловленного насилия (ГОН),
включая помощь в случаях изнасилования, а также
усовершенствуют систему направлений. Эти меры
будут осуществляться в тесном сотрудничестве с
Кластерами защиты и образования, чтобы обеспечить взаимодополняемость действий.
Кластер будет поддерживать ключевые программы
контроля заболеваний на НППТ, в частности по раннему выявлению туберкулеза (ТБ), ВИЧ и заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП) путем
предоставления диагностических услуг и лечебных
средств. На НППТ и для ВПЛ на ППТ, особенно
вдоль «линии разграничения», на станциях переливания крови будут проводиться диагностические
экспресс-тесты на ЗППП, а также выездные обследования пациентов с ТБ и осуществляться поддержка
людей с онкологическими заболеваниями.
Затяжной характер кризиса требует от Кластера
обеспечения надежной взаимосвязи доставки
жизненно необходимой помощи с текущими программами по восстановлению и развитию. С этой
целью партнеры Кластера помогут развить имеющийся потенциал в соответствии с приоритетами,
определенными в переходном плане Кластера. Это
включает укрепление Сети раннего предупреждения
и реагирования (СРПР) для своевременного выявления, отчетности и реагирования с целью предотвращения вспышек заболеваний на НППТ; предоставление технической экспертизы руководителям
учреждений сферы здравоохранения по лечению ТБ
и ВИЧ, сбора данных и предоставлению услуг.
Для решения проблемы нехватки профессиональных кадров Кластер обеспечит подготовку медицинских специалистов и вспомогательного персонала
лечебных учреждений по вопросам здравоохранения (например, основы оказания первой помощи,
уход за травмами, посттравматическими стрессовыми расстройствами и ЗППП для поставщиков
услуг первичного уровня, ПЗСПП, профилактика
и реабилитация инвалидности, основы питания,
включая грудное вскармливание, управление
случаями массовых жертв и т.д.); а также повышение информированности/просвещения населения
по профилактике/уходу при оказании первичной
медицинской помощи. Для обеспечения непрерывности жизненно необходимых медицинских услуг
в пострадавших районах приоритет будут иметь
ремонт или замена критически важного медицинского оборудования.

РАЗБИВКА ЛЮДЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОМОЩИ И КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ, ПО СТАТУСУ, ПОЛУ И ВОЗРАСТУ
ПО ПОЛОВОМУ И ВОЗРАСТНОМУ
ПРИЗНАКАМ

ПО СТАТУСУ
Проживают

Проживают

на ППТ

на НППТ

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ
ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

$23,3МЛН

ВПЛ
% женщин

% детей,
взрослых,
пожилых людей*

1,0 МЛН

1,1 МЛН

0,1МЛН

74%

22| 60 |18%

0,5 МЛН

0,5 МЛН

0,1МЛН

74%

22| 60 |18%

Крическое

$14,2 МЛН

Другое

$9,1МЛН

*Дети (до 18), взрослые (18-59),
пожилые люди (от 59)

ЧАСТЬ II: ЛОГИСТИКА

ЛОГИСТИКА

НЕОБХОДИМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (ДОЛЛ. США)

1,5млн
ЦЕЛЬ №1:

1
2
3

Общие логистические
услуги
ОТНОСИТСЯ К СЦ2

ЦЕЛЬ №2:
Управление информацией
ОТНОСИТСЯ К СЦ2

ЦЕЛЬ №3:
Координация
ОТНОСИТСЯ К СЦ2

СЦ3

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Патрик Бодри
Координатор
Кластера логистики
patrick.baudry@wfp.org

Кластер логистики продолжит оказывать
гуманитарному сообществу общие услуги по
логистике и координации в целях содействия
доставки гуманитарной помощи пострадавшим людям. Из-за действующих ограничений
на перевозку коммерческих товаров через
«линию разграничения» доставка гуманитарных грузов на НППТ по-прежнему будет
чрезвычайно сложной. Услуги по транспортировке и хранению будут предоставляться для
обеспечения доступа на НППТ, в то время, как
поддержка логистических операций на ППТ
не планируется. Услуги Кластера логистики не
заменят, а дополнят логистические мощности
партнеров путем предоставления общих услуг.
Кластер логистики продолжит оказывать
помощь организациям в их регистрации в
Министерстве социальной политики Украины
в качестве получателей гуманитарной помощи
и в получении решений о предоставлении
грузу гуманитарного статуса. Кластер будет
осуществлять транспортировку или облегчать
перевозки помощи с ППТ на НППТ путем получения от властей необходимого разрешения
на пересечение конвоем «линии разграничения». Для упрощения процедур и соблюдения
официальных требований, установленных в
отношении гуманитарного грузового транспорта, Кластер логистики в сотрудничестве с
УКГВ ООН и в дальнейшем будет выступать
от имени всех гуманитарных организаций.

На сегодняшний день Кластер имеет складские помещения в Днепре (до 10 тыс кв. м),
предназначенные для сбора груза до его
отправки через «линию разграничения». По
просьбе партнеров Кластер может обеспечить
временное хранение груза по обе стороны от
«линии разграничения», для этого могут быть
выделены дополнительные склады в Донецке
и Луганске.
Поскольку гуманитарный доступ остается
одной из основных проблем, ГСГ рекомендовала, чтобы Кластер логистики продолжал
оказывать поддержку гуманитарным конвоям
в 2017 году, постепенно сворачивая деятельность до конца года при условии, что ситуация
существенно не ухудшится. К октябрю 2017
года некоторые мероприятия и активы Кластера будут переданы агентствам-партнерам.
Кластер обеспечит предоставление информации о поставщиках логистических услуг
гуманитарным организациям и будет проводить тренинги по развитию их потенциала по
доставке помощи. С октября партнеры начнут
перевозки грузов через «линию разграничения» независимо от Кластера логистики; помощь по сопровождению конвоев продлится до
конца года.
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ЧАСТЬ II: Защита

ЗАЩИТА
ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

2,9млн
ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

2,1млн
НЕОБХОДИМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (ДОЛЛ. США)

42,6млн
ПАРТНЕРЫ

116
22

ЦЕЛЬ №1:

1

Усиление мер по
защите пострадавшего
населения, включая
предотвращение
нарушений прав человека

ОТНОСИТСЯ КСЦ1

ЦЕЛЬ №2:

2

Предоставление
пострадавшим людям
недискриминационного
доступа к основным услугам
и обеспечение их прав,
обращая особое внимание
на наиболее уязвимые слои
населения

ОТНОСИТСЯ К СЦ2

ЦЕЛЬ №3:

3

Повышение социальной
сплоченности и
жизнестойкости
пострадавшего от
конфликта населения;
поддержка пострадавших
людей в поиске постоянных
решений

Кластер защиты (в том числе подкластеры
защиты детей, ГОН и противоминной деятельности) будет уделять основное внимание наиболее уязвимым группам населения, а также
поддержке местных партнеров. Партнеры
Кластера защиты будут осуществлять мониторинг защиты и соблюдения прав человека;
отстаивать недискриминационный доступ к
услугам; помогать в оформлении необходимой
документации; предоставлять консультации
по вопросам прав на жилье, землю и собственность, а также способствовать укреплению
системы направлений и механизма защиты на
уровне общин. Организации-партнеры также
сосредоточат усилия на улучшении доступа
пострадавшего населения к правосудию и
обеспечении недискриминационного доступа
к социальной помощи и пенсии. Приостановление выплат социальной помощи, включая
пенсии, для ВПЛ стало новым поводом для
беспокойства в сфере защиты в 2016 году, поэтому этот вопрос останется в центре внимания Кластера в 2017 году.
Поскольку конфликт продолжается уже третий
год, отсутствие возможности для интеграции
многих ВПЛ продолжает вызывать серьезную
обеспокоенность. Кластер защиты будет способствовать решению этого вопроса, акцентируя внимание на постоянных решениях и
развитии потенциала местных организаций.
Сообщение о вынужденных возвращениях на
НППТ тех ВПЛ, которые не смогли оплачивать
расходы на проживание на ППТ, до конца
2016 года оставалось серьёзным поводом для
беспокойства. Кластер защиты будет пытаться
решить эту проблему, сосредоточив усилия на
облегчении доступа к социальным услугам и
правосудию, а также за счет усиления местной
интеграции и долгосрочных решений.
На НППТ отсутствуют гарантии защиты прав
человека, а меры по защите очень ограничены.
Однако партнеры разработали альтернативные
стратегии для осуществления деятельности
и на НППТ, также обеспечивая защиту и
учет гендерных аспектов во всех программах,
независимо от того, предпринимаются они
непосредственно на местах или дистанционно.
Гражданские лица, проживающие вблизи
«линии разграничения», сталкиваются с
серьезными проблемами защиты, связанными
с постоянной опасностью, а также с наличием
ВПВ и вооружением. Отсутствие доступа к

Анна Рич
Координатор
Кластера защиты
rich@unhcr.org

Конфликт имеет разрушительное влияние на
социально-психологическое состояние людей, в
том числе детей. Реагирование в сфере защиты
будет направлено на восстановление защищенной среды для детей, а также усиление жизнестойкости путем оказания СПП детям и их
опекунам, включая создание благоприятного
для детей пространства, а также посредством
повышения осведомленности. Мероприятия
будут способствовать укреплению социальной
сплоченности между ВПЛ и принимающими
общинами, а также интеграции перемещенных
детей. Система направлений и сопровождения
станет составляющей частью мониторинга.
Учитывая, что по-прежнему фиксируются
несчастные случаи в результате действия ВПВ,
срочно необходимы согласованные меры по
противоминной деятельности: устранение мин
и ВПВ, информирование о минных рисках,
помощь пострадавшим лицам, уничтожение запасов вооружений. Привлечение повышенного
внимания и усилий власти к решению проблем,
связанных с противоминной деятельностью,
будет иметь первостепенное значение.
Проблемы, связанные с ГОН, будут решаться
посредством усиления координации, в рамках
системы направлений на местном уровне, а
также путем обеспечения недискриминационного доступа к соответствующей информации
и качественным услугам. Оказание социально-психологической и юридической помощи
мобильными бригадами и в рамках онлайн
консультаций позволит помочь женщинам и
девушкам-подросткам в отдаленных районах
и в районах вблизи «линии разграничения».
Будет укрепляться потенциал местных общин
в предоставлении убежища и создаваться
безопасные пространства для жертв ГОН в
специально предназначенных для этого местах.
В планах гуманитарных организаций на замену
негативных практик выживания заложено
оказание помощи путем обеспечения доходов
уязвимых женщин и мужчин и внедрение альтернативных стратегий выживания.

РАЗБИВКА ЛЮДЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОМОЩИ И КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ, ПО СТАТУСУ, ПОЛУ И ВОЗРАСТУ
ПО СТАТУСУ
Проживают

на ППТ

ОТНОСИТСЯ К СЦ3

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

основным услугам также является проблемой,
особенно для наиболее уязвимых групп населения. На ППТ реагирование Кластера защиты
будет по-прежнему направлено на удовлетворение потребностей в защите уязвимых ВПЛ и
принимающих общин.

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ
ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

$42,6 МЛН

ПО ПОЛОВОМУ И ВОЗРАСТНОМУ
ПРИЗНАКАМ

Проживают

на НППТ

ВПЛ
% женщин

% детей,
взрослых,
пожилых людей*

0,4 МЛН

2,2 МЛН

0,3 МЛН

53%

36 | 45 | 19%

0,4 МЛН

1,4 МЛН

0,3 МЛН

53%

36| 42 | 22%

Критическое

$37,0 МЛН

Другое

$5,6 МЛН

*Дети (до 18), взрослые (18-59),
пожилые люди (от 59)

ЧАСТЬ II: Жилье и непродовольственные товары
ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

0,6млн
ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

0,3млн
НЕОБХОДИМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (ДОЛЛ. США)

33,8млн
ПАРТНЕРЫ

39
ЦЕЛЬ №1:

1

Удовлетворение ключевых
потребностей в жилье и
непродовольственных
товарах наиболее уязвимых
ВПЛ и пострадавшего
населения посредством
предоставления денежной/
другой помощи, а также в
чрезвычайных ситуациях
ОТНОСИТСЯ К СЦ2

ЦЕЛЬ №2:

2

Участие в разработке
надлежащих переходных
решений (в денежной или
натуральной форме) для
удовлетворения потребностей
в жилье и непродовольственных товарах согласно минимальным международным и
национальным стандартам
ОТНОСИТСЯ К СЦ2

СЦ3

ЦЕЛЬ №3:

3

Обеспечение/
совершенствование
постоянных жилищных
решений для наиболее
уязвимых категорий
пострадавшего от конфликта
населения

ЖИЛЬЕ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

2017 году деятельность партнеров Кластера жилья
будет сосредоточена на достижении стратегических целей 1 и 3 ПГР посредством реализации
соответствующих мероприятий, сбора и анализа
информации, что позволит проводить правозащитную деятельность на основе фактических
данных. Партнеры Кластера продолжат оказывать
срочную помощь новым ВПЛ и населению в
зонах риска и искать переходные решения для
уязвимых групп населения, которые не могут себя
обеспечить или провести ремонт поврежденного
жилья. Кроме того, партнеры будут поддерживать
разработку долгосрочных решений в жилищной
сфере для тех людей, которые стремятся вернуться домой или интегрироваться на новом месте
жительства. Кластер также будет заниматься вопросами согласования технической информации
относительно повреждений и ремонтных работ на
объектах основной инфраструктуры.
Около 35% населения, которому планируется
предоставление помощи, получат ее в рамках
срочных интервенций или мероприятий по
подготовке к зиме; почти 9% получат помощь в
рамках мер временной помощи и 1% – посредством реализации долгосрочных жилищных
решений. Несмотря на ограничения доступа, как
и в 2016 году, около 40% средств в рамках оказания срочной помощи будут направлены на НППТ
и 60% – на ППТ. Переходные или долгосрочные
мероприятия будут приоритетными на ППТ и
будут проводиться в сотрудничестве с частным
сектором, что дополнит усилия Правительства по
ремонту государственной инфраструктуры.
Наиболее актуальные проблемы и потребности
в сфере жилищного обеспечения связаны с
экстремальными зимними условиями. Финансовая помощь или поддержка в натуральной
форме будут оказаны путем предоставления
материалов для обогрева жилья и зимней одежды, в зависимости от доступа людей к рынкам.
Необходимо создать запас на случай непредвиденных ситуаций, чтобы обеспечить срочное
реагирование в случае внезапного ухудшения
ситуации. Партнеры Кластера жилья планируют
проведение неотложных аварийных ремонтных
работ в изолированных районах, где проходят

активные боевые действия. Несмотря на то, что
93% поврежденных домов находятся в частной
собственности, важно продолжать проводить
ремонтные работы легких и средних повреждений
частных домов на ППТ с привлечением частных
лиц, поскольку их владельцы не получают поддержки со стороны Правительства. На НППТ срочно
необходимы структурные ремонтные работы
для чрезвычайно уязвимых категорий населения
(например, людей пенсионного возраста, лиц с
инвалидностью и т.д.), проживающих в домах,
расположенных в сильно поврежденных населенных пунктах, чтобы подготовить дома к зиме.
Капитальный ремонт и реконструкция будут
проводиться только для лиц с инвалидностью,
людей пенсионного возраста, женщин и наиболее
экономически и физически уязвимых категорий
населения. Незначительные ремонтные работы
будут проведены на соединениях основных инженерных сетей для восстановления необходимых
услуг на уровне домохозяйств. При сохранении
риска закрытия 15 коллективных центров партнеры должны обеспечить субсидии на аренду для
предотвращения вынужденного перемещения
ВПЛ из коллективных центров. Такие мероприятия требуют тесного сотрудничества и взаимодействия с местными органами власти. Также
существует необходимость взаимодополняемости
между гуманитарными программами и мероприятиями по восстановлению и развитию с целью
обеспечения долгосрочного решения жилищных
вопросов для ВПЛ, наиболее уязвимых категорий
населения, в частности, для обеспечения доступа
к надлежащим и достойным жилищным условиям и для предотвращения возвращений, угрожающих жизни людей.
На национальном и региональном уровнях
продлится предоставление координационной
поддержки путем проведения специальных
совещаний, предоставления услуг по управлению
информацией и распространения информационных продуктов, стратегического руководства и
технической поддержки. Также продолжится
взаимодействие в рамках более широкой платформы заинтересованных сторон, направленное
на решение вопросов социального жилья.

ОТНОСИТСЯ К СЦ3

ЦЕЛЬ №4:

4

Реагирование Кластера
усиливается посредством
децентрализованной
координации

РАЗБИВКА ЛЮДЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОМОЩИ И КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ, ПО СТАТУСУ, ПОЛУ И ВОЗРАСТУ
ПО СТАТУСУ

ОТНОСИТСЯ К СЦ2

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Игорь Шантефо
Координатор
Кластера жилья и
непродовольственных товаров
chantefo@unhcr.org

Проживают

Проживают

на ППТ

на НППТ

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ
ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

$33,8 МЛН

ПО ПОЛОВОМУ И ВОЗРАСТНОМУ
ПРИЗНАКАМ

ВПЛ

% женщин

% детей,
взрослых,
пожилых людей*

0,2 МЛН

0,4 МЛН

50 ТЫС

54%

27 | 45 | 23%

90 ТЫС

0,2 МЛН

20 ТЫС

54%

27 | 45 | 23%

Критическое

$32,0 МЛН

Другое

$1,8МЛН

*Дети (до 18), взрослые (18-59),
пожилые люди (от 59)
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ЧАСТЬ II: ВОДА, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА

ВОДА, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ

3,7млн
ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

2,5млн
НЕОБХОДИМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (ДОЛЛ. США)

26,2млн
ПАРТНЕРЫ

20
24

ЦЕЛЬ №1:

1

Обеспечение немедленного
устойчивого доступа
пострадавших от конфликта людей к надлежащего
качества воде и минимальным
санитарным услугам
ОТНОСИТСЯ К СЦ2

СЦ3

ЦЕЛЬ №2:

2

Предоставление
ключевых услуг по
водоснабжению,
санитарии и гигиене, а
также информации по
профилактике заболеваний,
передающихся через воду

ОТНОСИТСЯ К СЦ2

Реагирование Кластера воды, санитарии и
гигиены будет направлено на 2,5 млн человек,
которым будет предоставляться помощь,
сочетающаяся с быстрым реагированием на
острые потребности, возникшие в результате
конфликта, с учетом сложной ситуации, в
частности, в связи с решением системных
проблем, обострившихся из-за кризиса,
поставив около 3,7 млн людей, живущих по
обе стороны от «линии разграничения» (среди
них 200 тыс ВПЛ), под угрозу прекращения
водоснабжения и вспышек заболеваний,
передающихся через воду.
Кризис в водоснабжении и соблюдении
санитарных норм стабильно усугубляется
в связи с отсутствием в течение долгого
периода времени технического обслуживания
централизованных систем водоснабжения и
канализации. Коммунальные предприятия
сталкиваются с трудностями в получении
финансирования для постоянных ремонтов,
поскольку люди из-за потери дохода и
роста цен на продукты питания и товары
перестали оплачивать коммунальные
услуги по водоснабжению. Отсутствие
доступа и активные боевые действия не
позволяют эффективно работать на основных
трубопроводах, пролегающих через линию
фронта. В результате централизованные
системы водоснабжения все больше
разрушаются и находятся в худшем состоянии,
чем до кризиса. Между тем, водоканалы
также сталкиваются с проблемой получения
оплаты от корпоративных клиентов, что
вызвано юридическими трудностями в
осуществлении платежей между НППТ
и ППТ. Риск вспышки холеры в Украине,
низкий уровень вакцинации и невозможность
проверить, проводится ли тестирование
качества воды на НППТ, ставят под угрозу
жизни людей, проживающих на этих
территориях, вдоль «линии разграничения»,
а также общин на ППТ, обслуживаемых
одними и теми же водопроводными
системами. Реагирование Кластера в 2017 году
будет использвать универсальные методы

для разрешения проблемы обеспечения
качества и объема воды, осуществляя
ремонт поврежденных в результате военных
действий труб и очистных сооружений.
Отсутствие реагирования приведет к новым
значительным перемещениям населения и
может спровоцировать вспышки заболеваний,
передающихся через воду. Партнеры Кластера
будут делать все возможное для содействия
развитию связей между поставщиками
чрезвычайной помощи и субъектами
развития, диалогу с донорами, определят
приоритеты среди жизненно необходимых
мероприятий и наладят контакты с наиболее
уязвимыми группами населения.
Дети в детских домах, школах и детских садах;
пожилые женщины и мужчины, в частности,
лица с особыми потребностями, которые
проживают в домах престарелых, а также
люди с ограниченными функциональными
возможностями представляют приоритет
для предоставления услуг водоснабжения и
канализации на институциональном уровне.
Обеспечивая предметами гигиены и доставляя
воду грузовиками, партнеры Кластера
смогут удовлетворить самые насущные
потребности в услугах. Программы Кластера
предусматривают проведение стратегических
ремонтных работ, которые помогут укрепить
централизованные системы. По возможности,
будут применены подходы с использованием
денежной помощи или ваучеров, признавая
право людей самостоятельно решать, какие
именно предметы гигиены им необходимы.
Важным компонентом в 2017 году станет
планирование непредвиденных ситуаций,
чтобы обеспечить готовность реагирования
на дополнительные потребности, возникшие
в результате неожиданных событий,
в частности, вспышек заболеваний,
повреждений централизованных сетей
снабжения теплой воды из-за сильных
морозов в зимний период, обострения боевых
действий, резких перемещений населения или
экологических катастроф, которые могут быть
результатом промышленного упадка.

СЦ3

РАЗБИВКА ЛЮДЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОМОЩИ И КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ, ПО СТАТУСУ, ПОЛУ И ВОЗРАСТУ
ПО СТАТУСУ

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Марк Батл
Координатор Кластера воды, санитарии и гигиены
washcluster.ukraine@
gmail.com

Проживают

Проживают

на ППТ

на НППТ

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ
В ПОМОЩИ
ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

$26,2 МЛН

ПО ПОЛОВОМУ И ВОЗРАСТНОМУ
ПРИЗНАКАМ

ВПЛ

% женщин

% детей,
взрослых,
пожилых людей*

1,2 МЛН

2,3 МЛН

0,2 МЛН

54%

25 | 48 | 27%

0,8 МЛН

1,5 МЛН

0,2 МЛН

54%

26| 46 | 28%

Критическое

$19,6 МЛН

Другое

$6,6 МЛН

*Дети (до 18), взрослые (18-59),
пожилые люди (от 59)

ЧАСТЬ II: Гуманитарная координация

ГУМАНИТАРНАЯ КООРДИНАЦИЯ

НЕОБХОДИМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (ДОЛЛ. США)

5,8млн
ПАРТНЕРЫ

215
ЦЕЛЬ №1:

1

Координационные
механизмы адаптированы
с учетом контекста и
поддерживают эффективную,
согласованную и основанную
на гуманитарных принципах
доставку гуманитарной
помощи
ОТНОСИТСЯ К СЦ1

СЦ2

СЦ3

ЦЕЛЬ №2:

2

Гуманитарная деятельность определяется общим
стратегическим планированием, усовершенствованным управлением информацией и реагированием на
основе приоритетных
потребностей, в частности,
готовности и жизнестойкости
ОТНОСИТСЯ К СЦ1

СЦ2

СЦ3

ЦЕЛЬ №3:

3

Обеспечение
предсказуемого,
своевременного и
стабильного финансирования
гуманитарной деятельности
на основе приоритетных
потребностей
ОТНОСИТСЯ К СЦ1

СЦ2

СЦ3

Партнеры системы ООН, национальные и
международные НПО и другие международные
и региональные организации, а также органы
власти, государства-члены и частный сектор
осуществляют активное реагирование на
гуманитарные нужды. Необходимость
объединения усилий по гуманитарному
реагированию с мероприятиями по
восстановлению и развитию влечет за собой
возникновение особых трудностей, что отражено
в принципах Всемирного гуманитарного саммита,
где представлена Украина.
Кризисная ситуация в Украине создает
возможности для простой и гибкой настройки
координации, которая гарантирует, что нужды
наиболее уязвимых групп населения будут
вынесены на первый план гуманитарного
дискурса и правозащитной деятельности.
Партнеры активизируют усилия по
взаимодействию с гражданским обществом и
органами власти с целью стабильной реализации
мероприятий в рамках и за пределами
ПГР. Необходимы дополнительные усилия
для обеспечения соблюдения принципов
гуманитарной деятельности. Следует
удвоить усилия в сфере межведомственной
деятельности, направленной на обеспечение
предсказуемого, своевременного и устойчивого
гуманитарного финансирования ПГР, а также
изучить альтернативные механизмы, особенно
для финансирования деятельности местных
партнеров.
Гуманитарные партнеры будут получать
помощь от дополнительных поставщиков
координационных услуг, а именно: УКГВ ООН,
Форума НГО в Украине, Международной НПО
по вопросам безопасности INSО и инициативы
REACH. Правозащитная и адвокативная
деятельность в стране и за ее пределами на основе
фактических данных, в частности, относительно
доступа, будет более систематической и
эффективной.
INSO в сотрудничестве с УКГВ ООН будет
предоставлять помощь партнерам в выполнении
своих обязанностей путем обеспечения
безопасности и предоставления информации
по вопросам гуманитарного доступа, системы
заблаговременного предупреждения об
угрозах, проведения исследований, помощи по
антикризисному управлению и наращивания
потенциала с целью повышения ситуационной
осведомленности, а также совершенствования
эффективности операционных и программных
решений.
Будет поощряться более всеобъемлющая
координационная структура на национальном и
региональном уровнях с учетом контекста. Это
позволит усовершенствовать общее понимание
ситуации и эффективность реагирования.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Иване Бочоришвили
Заместитель Председателя УКГВ/
Межкластерный
координатор УКГВ
ООН
bochorishvili@un.org

При поддержке Гуманитарного координатора
и ГСГ, УКГВ ООН продолжит играть роль
катализатора действий, обеспечивая основанный
на принципах подход к гуманитарной
деятельности через взаимодействие с

широким кругом участников. В дальнейшем
будут укрепляться взаимодополняемость и
координация между проектами, возглавляемыми
ГСГ и Форумом НГО в Украине. Платформа
Форума НГО в Украине окажет поддержку в
реализации согласованных мер различных
НПО. Опираясь на опыт 2016 года, более
систематический характер приобретет
взаимодействие с донорами и странами-членами
ООН.
Первоочередной задачей будет
совершенствование управления информацией.
Партнеры, в том числе УКГВ ООН и REACH,
вместе с Кластером, а также гуманитарные
организации будут улучшать системы и обмен
информацией с целью устранения недостатков.
УКГВ ООН сосредоточится на межотраслевом
анализе потребностей, в рамках которого
Кластеры предоставят специализированную
профессиональную поддержку. Опираясь на
опыт 2016 года, Проект по Межведомственной
оценке уязвимости (МВОУ) и REACH, в тесном
сотрудничестве с УКГВ ООН и под руководством
ГСГ, продолжат оказывать техническую
поддержку для оценки межведомственного
взаимодействия. REACH также увеличит свое
присутствие на местах с целью расширения
возможностей партнеров по сбору, анализу и
визуализации данных, чтобы улучшить общее
реагирование.
УКГВ ООН в сотрудничестве с местными
органами власти продолжит содействовать
развитию регулярной координации и механизмов
гражданско-военной координации в Донецке,
Луганске, Мариуполе, Северодонецке и
Краматорске/Славянске. Форум НГО в Украине
продолжит проведение координационных
совещаний НПО в Киеве и регионах, будет
поддерживать контакты с НПО-донорами,
а также совершенствовать операционное
сотрудничество. INSO будет проводить
регулярные координационные совещания по
вопросам безопасности исключительно для
НПО с целью повышения их ситуационной
осведомленности и безопасности. Необходимо
исследовать альтернативные модальности
координации с большей ориентацией
на восстановление в Днепре, Харькове и
Запорожье с учетом затяжного характера
потребностей пострадавших от конфликта людей,
проживающих в этих областях и для которых
переход к восстановлению и более долгосрочным
решениям должен стать первоочередной задачей.
Планируется удвоить усилия других партнеров,
которые рассматривают возможность реализации
долгосрочных мер, по осуществлению там
координации, в то время как гуманитарные
организации сосредоточатся на районах, которые
вызывают серьезную озабоченность, а также на
НППТ, где потребности носят гуманитарный
характер и преобладают проблемы безопасности.
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ЧАСТЬ
ЧАСТЬ
III I:
- ПРИЛОЖЕНИЯ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИЦЫ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ГУМАНИТАРНОЙ
И ПОТРЕБНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ФИНАНСИРОВАНИИ

РУКОВОДСТВО ПО
ФИНАНСИРОВАНИЮ ПГР
КАК ОСУЩЕСТВИТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ВКЛАД В
ПЛАН ГУМАНИТАРНОГО
РЕАГИРОВАНИЯ

HRP

Для ознакомления с Обзором гуманитарных
потребностей Украины, Планом гуманитарного
реагирования и Мониторинговым отчетом, а
также для того, чтобы осуществить пожертвование
непосредственно в адрес организаций, которые
участвуют в ПГР, посетите страницу в Интернете:

www.humanitarianresponse.info/
operations/ukraine

КАК ОСУЩЕСТВИТЬ ВКЛАД
ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФОНД РЕАГИРОВАНИЯ НА
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ (СЕРФ)
СЕРФ обеспечивает быстрое первичное
финансирование жизненно необходимых
операций в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций и операций с недостаточным
финансированием, а также обеспечивает средства
для основной гуманитарной деятельности в
затяжных кризисных ситуациях. СЕРФ, под
руководством УКГВ ООН, получает взносы
от различных доноров, главным образом,
правительственных, а также от частных компаний,
фондов, благотворительных организаций и
физических лиц. Все эти средства формируют
общий фонд. Чтобы узнать больше о СЕРФ и об
осуществлении взносов, посетите страницу в
Интернете:

www.unocha.org/cerf/our-donors/
how-donate
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ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ПОМОЩЬ В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ
Организация Объединенных Наций призывает доноров оказывать помощь, в первую очередь, в
форме финансовых взносов, так как денежные средства способствуют максимально осуществлению
оперативного и универсального реагирования, а также обеспечивают доставку именно той помощи, которая
необходима пострадавшим. Если вы можете сделать вклад только в натуральной форме для помощи в
чрезвычайных ситуациях, обращайтесь по электронному адресу:

logik@un.org

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИЗНАНИЕ ВАШИХ ВКЛАДОВ
УКГВ ООН осуществляет контроль за Службой финансового мониторинга (СФМ), которая
регистрирует все гуманитарные взносы (в денежной и в натуральной форме, многосторонние
и двусторонние) для реагирования на чрезвычайные ситуации. Целью регистрации взносов
является выражение благодарности и признательности донорам за их помощь, а также
отображение общего объема средств и выявление пробелов в финансировании гуманитарных
планов реагирования. Не забывайте информировать СФМ о ваших взносах по адресу: fts@un.org
или заполнив специальную форму на сайте: http://fts.unocha.org

ЧАСТЬ III - ПРИЛОЖЕНИЯ: ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИЦЫ И ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ

ЧАСТЬ ІІІ:
ПРИЛОЖЕНИЯ

ЧАСТЬ ІІІ: ПРИЛОЖЕНИЯ
Цели, мероприятия, индикаторы и целевые показатели

�����������
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Организации-участницы и потребность в финансировании ���������

42

Плановые показатели: люди, нуждающиеся в помощи и которым
планируется оказание помощи ���������������������������������������������������������� 44
Что будет, если реагирование не состоится?

��������������������������������

46
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ЧАСТЬ III - ПРИЛОЖЕНИЯ: ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Стратегическая цель 1 (СЦ 1): Отстаивание прав и реагирование на потребности в защите
пострадавшего от конфликта населения в соответствии с международными нормами и стандартами.
ИНДИКАТОР

Уровень доступа к людям, которые нуждаются
в помощи

НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

3,8 млн

н/д

2,6 млн

Стратегическая цель 2 (СЦ 2): Оказание чрезвычайной помощи и обеспечение
недискриминационного доступа пострадавшего населения к качественным основным услугам.
ИНДИКАТОР

Количество людей, имеющих доступ к
основным жизненно необходимым услугам

28

НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

3,8 млн

н/д

2,6 млн

Стратегическая цель 3 (СЦ 3): Усиление жизнестойкости пострадавшего от конфликта населения,
предотвращение дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации, а также содействие в
восстановлении и укреплении социальной сплоченности.
ИНДИКАТОР

Сокращение количества людей, которые
нуждаются в гуманитарной помощи

НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

3,8 млн

н/д

2,6 млн

КЛАСТЕР ОБРАЗОВАНИЯ: ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Цель Кластера 1: Улучшение доступа к качественным образовательным
услугам и учебной среде в образовательных учреждениях
МЕРЫ

Аварийный ремонт,
восстановление и
капитальный ремонт
поврежденных учебных
заведений

Обеспечение
дополнительного
учебного пространства
для уязвимых
групп населения,
нуждающихся в помощи

РЕГИОН

Луганская и
Донецкая обл
(ППТ и НППТ)

Луганская и
Донецкая обл
(ППТ и НППТ)

Относится к СЦ 2
СЦ 3

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Количество
отремонтированных,
восстановленных учебных
заведений

172

0

75

Количество девочек
и мальчиков, которые
получат помощь в
результате ремонта
учебных заведений

29 000

0

9 000

Количество девочек
и мальчиков, которые
получат помощь в
результате создания
дополнительного
учебного пространства
в образовательных
учреждениях

6 000

0

5 300

ЧАСТЬ III - ПРИЛОЖЕНИЯ: ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МЕРЫ

Срочная поставка
оборудования для
учебных заведений

РЕГИОН

Луганская и
Донецкая обл
(ППТ и НППТ)

ИНДИКАТОР

Количество девочек
и мальчиков, которые
получат помощь в
результате обеспечения
учебных заведений
оборудованием

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

20 800

0

18 500

Цель Кластера 2: Помощь в преподавании и обучении учащихся и студентов,
нуждающихся в помощи, а также уязвимых групп 			
МЕРЫ

РЕГИОН

Предоставление учебных Луганская и
Донецкая обл (ППТ
комплектов, наборов
раннего развития детей и НППТ)
(НРРД) и рекреационных
материалов, а также
распределение
денежных средств
или ваучеров для
приобретения учебных
комплектов, наборов
раннего развития
детей и рекреационных
материалов

ИНДИКАТОР

Количество девочек
и мальчиков, которые
получат помощь в
результате обеспечения
учебными комплектами,
НРРД и рекреационными
материалами

Луганская и
Донецкая обл (ППТ
и НППТ)

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

175 000

0

40 000

29
Количество девочек
и мальчиков,
которые получат
помощь в результате
предоставления
денежных средств
или ваучеров для
приобретения учебных
пособий, учебных
комплектов, НРРД
и рекреационных
материалов

Организация обучения
жизненным навыкам
и неформальных
учебных мероприятий
по защите (в частности,
информирование
о минных рисках)
посредством
проведения
дополнительных
занятий, организации
летних лагерей и других
возможностей для
обучения

Относится к СЦ 2
СЦ 3

Количество девочек
и мальчиков, которые
получат помощь в
результате организации
обучения жизненным
навыкам и неформальных
учебных мероприятий
по защите (в том числе
информирование о
минных рисках)

н/д

0

0

576 000

0

111 000

ЧАСТЬ III - ПРИЛОЖЕНИЯ: ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Цель Кластера 3: Помощь родителям, учителям и другим сотрудникам сферы
образования
МЕРЫ

Развитие учителей
по определенным
приоритетным
направлениям
(например, первая
психологическая
помощь, управление
стрессовыми
ситуациями/
самопомощь, СПП,
инклюзивное
образование, системы
направлений)

РЕГИОН

Луганская и
Донецкая обл (ППТ
и НППТ)

30

ИНДИКАТОР

Относится к СЦ 2
СЦ 3

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Количество учителей,
которые станут
участниками программ
развития

38 000

0

4 000

Количество девочек
и мальчиков, которые
получат помощь в
результате реализации
программ развития для
учителей

315 000

0

91 500

КЛАСТЕР ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОХОДОВ: ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Цель Кластера 1: Обеспечить беспрепятственный доступ к продуктам питания
для наиболее уязвимых категорий населения, пострадавших в результате
конфликта
МЕРЫ

РЕГИОН

Относится к СЦ 2

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Предоставление
Луганская и
денежных средств/
Донецкая обл
распределение ваучеров (ППТ и НППТ)

Количество лиц,
которые получат
денежные средства/
ваучеры, что улучшит их
непосредственный доступ
к продуктам питания

140 000

11%*

128 000

Предоставление
продуктов питания

Количество лиц, которые
получат продукты
питания, что улучшит их
непосредственный доступ
к продовольствию

46 000

11%*

32 000

Луганская и
Донецкая обл
(ППТ и НППТ)

* Средняя и критическая потребность в продовольствии.

ЧАСТЬ III - ПРИЛОЖЕНИЯ: ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Цель Кластера 2: Продовольственная помощь/обеспечение доходов для пострадавших
Относится кСЦ 2
людей и поддержка производства продуктов питания для достижения устойчивых
СЦ 3
результатов
МЕРЫ

Предоставление
сельскохозяйственной
помощи

РЕГИОН

Луганская и
Донецкая обл
(ППТ и НППТ)

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Количество домохозяйств
(ДХ), которые получат
сельскохозяйственную
помощь

100 000 ДX

11%*

100 000 ДX

Цель Кластера 3: Поддержка занятости и доходов пострадавшего в
результате конфликта населения для обеспечения устойчивых источников
дохода
МЕРЫ

Восстановление/
строительство активов/
создание рабочих мест

РЕГИОН

Луганская и
Донецкая обл
(ППТ и НППТ)

* Средняя и критическая потребность в продовольствии.

Относится кСЦ 2
СЦ 3

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Количество людей,
которые приняли участие
в восстановлении/
строительстве
активов или прошли
переподготовку

227 000 ДX

11%*

38 000 ДX
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КЛАСТЕР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПИТАНИЯ: ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Цель Кластера 1: Устранение ключевых недостатков в предоставлении
основных и жизненно важных медицинских услуг высокого качества пострадавшему
от конфликта населению
МЕРЫ

Обеспечение
необходимой первичной
медико-санитарной
помощью надлежащего
качества, включая
помощь при хронических
заболеваниях, охрану
репродуктивного
здоровья, лечение травм
и реабилитация, а также
предоставление СПП
людям, которые в ней
нуждаются

РЕГИОН

Луганская и
Донецкая обл
(ППТ и НППТ), а
также районы
вдоль «линии
разграничения»

ИНДИКАТОР

Количество населения,
которое получило
непосредственную
помощь в сфере
здравоохранения

Относится кСЦ1
СЦ2
СЦ3

НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

2 196 000

н/д

434 000

ЧАСТЬ III - ПРИЛОЖЕНИЯ: ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МЕРЫ

РЕГИОН

Луганская и
Донецкая обл
(ППТ и НППТ), а
также районы
вдоль «линии
разграничения»»

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Количество населения,
нуждающегося в
помощи, которое будет
обеспечено услугами
первичной и жизненно
необходимой медикосанитарной помощи
посредством срочных
поставок необходимых
материалов в
медицинские учреждения
и предоставления
денежной помощи/
ваучеров

2 196 000

н/д

641 000

Цель Кластера 2: Укрепление ключевых программ по контролю за заболеваниями Относится к СЦ1
СЦ2
СЦ3
и реагирование в сфере здравоохранения согласно приоритетным рискам
МЕРЫ
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Обеспечение доступа
к профилактике
инфекционных
заболеваний и уходу для
нуждающегося в помощи
населения.

РЕГИОН

Луганская и
Донецкая обл
(ППТ и НППТ), а
также районы
вдоль «линии
разграничения»

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Количество людей,
которые получат помощь
в результате обеспечения
доступа к профилактике
инфекционных
заболеваний и уходу

593 000

50%

415 000

Цель Кластера 3: Поддержка стабильной медицинской помощи и
укрепление жизнестойкости пострадавшего от конфликта населения
МЕРЫ

РЕГИОН

Относится к СЦ 2
СЦ 3

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Восстановление
приостановленных услуг
по здравоохранению
и инфраструктуры,
пострадавшей в
результате кризиса,
в соответствии с
реформами системы
здравоохранения

Луганская и
Донецкая обл
(ППТ и НППТ), а
также районы
вдоль «линии
разграничения»

Количество медицинских
учреждений, которые
будут восстановлены
и укреплены в
результате мероприятий
по повышению
квалификации для
медицинских работников
и предоставления
необходимых материалов

150

30

120

Поддержание осведомленности, социальной
мобилизации, образования и поддержка общего
благополучия, организация мероприятий в области здравоохранения и
питания

Луганская и
Донецкая обл
(ППТ и НППТ), а
также районы
вдоль «линии
разграничения»

% людей, нуждающихся
в помощи, которые будут
охвачены правозащитной
деятельностью и
деятельностью
по улучшению их
благополучия, состояния
здоровья и питания

2 196 000

25%

1 075 000

ЧАСТЬ III - ПРИЛОЖЕНИЯ: ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КЛАСТЕР ЛОГИСТИКИ: ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Относится к СЦ 2

Цель кластера 1: Общие логистические услуги
МЕРЫ

Кластер логистики
способствует
осуществлению
поставок помощи,
которая безвозмездно
предоставляется
гуманитарными
организациями в
Донецкой и Луганской
областях.

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Днепр (складские
помещения);
помещения на
НППТ (Донецкая
и Луганская обл)
предоставляются
при
необходимости
обл)

Доступные складские
помещения

н/д

н/д

3 склада

С ППТ на НППТ

Общий вес (т) и объем
(куб. м) груза, который
будет перевезен
благодаря работе
Кластера

н/д

4 000 T

7 000 T

С ППТ на НППТ

Общий вес (т) и объем
(куб. м) груза, который
будет перевезен
благодаря помощи
Кластера

н/д

15 конвоев

30 конвоев

Относится к СЦ 2

Цель кластера 2: Управление информацией
МЕРЫ

Информационные
продукты, включая информацию ГИС, протоколы,
процедуры, обзоры,
узкоспециализированная
информация о ситуации
и другая соответствующая логистическая
информация, в частности,
процедуры и правила
транспортировки гуманитарных грузов, публикуются в Интернете по адресу
www.logcluster.org/ops/
ukr15a

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Киев

Обновление информации
онлайн (за исключением
протоколов встреч)

н/д

н/д

30 обзоров

Киев

Отчет по оценке
Кластера логистики

н/д

н/д

1 оценка

Киев

Обзор деятельности
Кластера логистики (при
участии партнеров)

н/д

н/д

2 исследования
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ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Относится к СЦ 2

Цель кластера 3: Координация
МЕРЫ

РЕГИОН

Предоставление коорди- Киев
национных услуг в сфере
логистики для обеспечения своевременной доставки жизненно важного
груза для пострадавшего
населения. В Киеве на
ежемесячной основе
будут проходить регулярные координационные
совещания с партнерами

ИНДИКАТОР

Проведение
координационных
совещаний для
партнеров

НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

н/д

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

6
совещаний

СЦ 3
ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

12
совещаний

КЛАСТЕР ЗАЩИТЫ: ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Цель кластера 1: Усиление мер по защите пострадавшего населения, включая
Относится к СЦ1
предотвращение нарушений прав человека
МЕРЫ
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РЕГИОН

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

н/д

0

5 500

Мониторинг соблюдения Общенациоправ человека и защиты нальный

Количество визитов в
рамках мониторинга
соблюдения прав
человека и защиты

Оказание правовой
Общенациопомощи/предоставление нальный
консультаций

Количество лиц, которые
получат правовую
помощь/консультацию

470 000

0

84 500

Повышение
осведомленности и
распространение
информации

Количество лиц, которые
получат информацию
о ГОН, минных рисках,
жилищных, земельных
правах и праве собственности, документации,
регистрации, социальной,
юридической помощи и
социальных выплатах

2 900 000

0

1 738 000

Луганская и
Донецкая обл
(ППТ и НППТ), а
также районы
вдоль «линии
разграничения»

Цель кластера 2: Предоставление пострадавшим людям
недискриминационного доступа к основным услугам и обеспечение их прав,
обращая особое внимание на наиболее уязвимые слои населения
МЕРЫ

Обеспечение качественных основных услуг (в
частности, СПП, ГОН,
БДП, помощь в противоминной деятельности и
т.д.), а также индивидуальной помощи (включая
денежные выплаты)

РЕГИОН

Общенациональный

ИНДИКАТОР

Количество женщин,
мужчин, мальчиков
и девочек, которые
получат доступ к
основным услугам
надлежащего качества
(включая, в частности,
СПП, ГОН, БДП, помощь
в противоминной
деятельности), а также
индивидуальной помощи
(включая денежные
выплаты)

Относится к СЦ 2

НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

1 190 000

0

310 500

ЧАСТЬ III - ПРИЛОЖЕНИЯ: ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Цель кластера 3: Повышение социальной сплоченности и жизнестойкости
пострадавшего от конфликта населения; поддержка пострадавших людей в поиске
постоянных решений
МЕРЫ

Поддержка
долгосрочных решений

РЕГИОН

Общенациональный

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

Количество женщин,
мужчин, мальчиков и
девочек, которые получат
помощь в результате
реализации проектов в
рамках миротворческой
деятельности или социальной сплоченности, а
также мер по защите на
основе общин

780 000

Относится к СЦ 3
ЦЕЛЕВОЙ
ИСХОДНЫЕ
RelatesПОКАЗАТЕЛЬ
to SO2
ДАННЫЕ

40 000

SO3

43 850

КЛАСТЕР ЖИЛЬЯ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ: ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Цель кластера 1: Удовлетворение ключевых потребностей в жилье и непродоОтносится к СЦ 2
вольственных товарах наиболее уязвимых ВПЛ и пострадавшего населения посредством предоставления денежной/другой помощи, а также в чрезвычайных ситуациях
МЕРЫ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

241 000 человек

Удовлетворение острых
потребностей в жилье

Территория
вдоль «линии
разграничения»,
где в последнее
время
происходили
обстрелы

Количество домохозяйств, которые получат
срочную жилищную
помощь

0

600 ДХ

Обеспечение
твердым топливом и
обогревателями

В основном,
Донецкая и
Луганская
обл, а также
пострадавшие
деревни
вдоль «линии
разграничения»

Количество домохозяйств, которые получат
твердое топливо на зиму;
Количество домохозяйств, которые получат
обогреватели

0

42 231 ДХ

Предоставление
непродовольственной
помощи

Акцент на пяти
восточных
областях
Украины

Количество лиц, которые
получат одежду; количество лиц, которые получат
комплекты постельного
белья
Количество домохозяйств, которые получат
непродовольственную
помощь общего характера

0

91 650
человек
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ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МЕРЫ

Предоставление
денежной помощи для
подготовки к зиме

РЕГИОН

Все области, за
исключением
НППТ

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

Количество лиц, которые
получат денежную
помощь для подготовки
к зиме;
Количество
домохозяйств, которые
получат денежную
помощь для подготовки
к зиме

Цель кластера 2: Участие в разработке надлежащих переходных решений (в
денежной или натуральной форме) для удовлетворения потребностей в жилье
и непродовольственных товарах согласно минимальным международным и
национальным стандартам
МЕРЫ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

0

3 350 ДХ

Относится к СЦ 2
СЦ 3
ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

90 000 ДХ
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Проведение легкого и
среднего ремонта

Донецкая обл;
ППТ Луганской
обл (в очень
ограниченном
объеме); НППТ
и еимущественно районы
вдоль «линии
разграничения»

Количество
домохозяйств, которые
получат помощь
для проведения
легкого и среднего
ремонта; количество
отремонтированных
жилых помещений
(техническая помощь)

0

7 150 ДХ

Подготовка коллективных центров к зиме

Акцент на пяти
восточных
областях
Украины

Количество лиц,
проживающих в
неспециализированных
коллективных центрах,
которые получат помощь
в подготовке к зиме;
количество лиц,
которые живут в
ненадлежащих условиях
в специализированных
коллективных центрах и
получат помощь

0

3 800 ДХ

Денежная помощь для
оплаты аренды жилья
или другие денежные
средства для удовлетворения жилищных
потребностей

Все области, за
исключением
НППТ

Количество
домохозяйств, которые
получат денежную
помощь на аренду жилья

0

7 550 ДХ

ЧАСТЬ III - ПРИЛОЖЕНИЯ: ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Цель кластера 3: Обеспечение/совершенствование постоянных жилищных
решений для наиболее уязвимых категорий пострадавшего от конфликта населения
МЕРЫ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

Относится к СЦ 3
ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

45 000
человек

Капитальные ремонты
(«тяжелые ремонты»)

Поврежденные
села в районах,
где раньше
проходила «линия
разграничения»

Количество домохозяйств,
которые получат помощь по
капитальному ремонту; количество отремонтированного
жилья (техническая помощь)

0

2 245 ДХ

Постоянное
жилье (включая
реконструкцию)

Поврежденные
села в районах,
где раньше
проходила «линия
разграничения»

Количество домохозяйств,
которые получат помощь по
восстановлению/получат постоянное жилье; количество
отстроенных жилых помещений (техническая помощь)

0

425 ДХ

Капитальные ремонты
коммуникационных
сетей и коммунальной
инфраструктуры

Поврежденные
села в районах,
где раньше
проходила «линия
разграничения»

Количество домохозяйств в
общинах, которые получат
помощь по ремонту коммуникационных сетей и коммунальной инфраструктуры

0

800 ДХ
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Цель кластера 4: Реагирование Кластера усиливается посредством
децентрализованной координации
МЕРЫ

РЕГИОН

Относится к СЦ 2

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Регулярное проведение
национальных
и региональных
совещаний Кластера

Киев – на
национальном
уровне,
региональные
центры

Количество совещаний,
проведенных в каждом
координационном центре

н/д

0

36
совещаний

Регулярное
распространение
информационных
материалов Кластера

Общенациональный

Количество изданных
информационных обзоров
Количество
разработанных карт

н/д

0

20
документов

Регулярное исследование потребностей,
координация оценки
потребностей, создание
Реестра оценки потребностей и регулярное его
обновление

Общенациональный

Количество
скоординированных/
совместных оценок
потребностей
Обновления Реестра
оценки потребностей на
ежемесячной основе

н/д

0

3
мероприятия

Общенациональный

Количество лиц, охваченных
всеми видами оценок

н/д

0

141 000
человек

Координация на
национальном
и региональном
уровнях

Координатор кластера
Поддержка информационного менеджмента
Персонал для региональной
координации

н/д

0

2,4 функциональных
команд

Обеспечение
специально
предназначенными
сотрудниками

ЧАСТЬ III - ПРИЛОЖЕНИЯ: ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КЛАСТЕР ВОДЫ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ: ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Цель кластера 1: Обеспечение немедленного устойчивого доступа
пострадавших от конфликта людей к надлежащего качества воде и
минимальным санитарным услугам
МЕРЫ

38

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

Относится кСЦ 2
СЦ 3

НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Обеспечение основных,
улучшенных по объему
и качеству услуг водоснабжения для людей,
пострадавших в результате конфликта.

Луганская и
Донецкая обл
(ППТ и НППТ), а
также районы
вдоль «линии
разграничения»

Количество людей, которым будет обеспечен
доступ к достаточному
количеству воды (по возможности, с разбивкой
по полу и возрасту)

3 700 000

0

2 200 000

Обеспечение основных,
улучшенных по объему
и качеству услуг
водоснабжения для
людей, пострадавших в
результате конфликта.

Луганская и
Донецкая обл
(ППТ и НППТ), а
также районы
вдоль «линии
разграничения»

Количество людей,
которым будет обеспечен
доступ к воде надлежащего качества (по возможности, с разбивкой
по полу и возрасту)

3 700 000

0

2 500 000

Улучшение санитарных
условий в результате ремонта канализационных
сетей, а также работа на
уровне учреждений или
на контрольно-пропускных пунктах

Луганская и
Донецкая обл
(ППТ и НППТ), а
также районы
вдоль «линии
разграничения»

Количество людей, обеспеченных улучшенным
доступом к надлежащим
санитарным условиям (по
возможности, с разбивкой по полу и возрасту)

2 000 000

0

320 000

Цель кластера 2: Предоставление ключевых услуг по водоснабжению, санитарии и
гигиене, а также информации по профилактике заболеваний, передающихся через воду
МЕРЫ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

Относится к СЦ 2
СЦ 3

НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Обеспечение санитарно-гигиеническими
средствами и/или информацией, что снижает
частоту заболеваний,
передающихся через
воду

Луганская и
Донецкая обл
(ППТ и НППТ), а
также районы
вдоль «линии
разграничения»

Количество людей, которые будут обеспечены
важнейшими средствами по водоснабжению,
санитарии и гигиене (по
возможности, с разбивкой по полу и возрасту)

2 000 000

0

450 000

Обеспечение
гигиеническими средствами и поддержкой в
сфере водоснабжения,
санитарии и гигиены с
помощью ваучеров или
денежной помощи для
проведения необходимых санитарно-гигиенических мероприятий

Луганская и
Донецкая обл
(ППТ и НППТ), а
также районы
вдоль «линии
разграничения»

Количество людей, которые получат денежную
помощь или ваучеры для
проведения мероприятий в сфере водоснабжения, санитарии и гигиены

2 000 000

0

70 000

ЧАСТЬ III - ПРИЛОЖЕНИЯ: ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КООРДИНАЦИЯ: ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Цель 1: Координационные механизмы адаптированы с учетом контекста
и поддерживают эффективную, согласованную и основанную на принципах
доставку гуманитарной помощи
МЕРЫ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

Мониторинг и анализ
событий, влияющих на
гуманитарное реагирование, в том числе
отчетность, правозащитная деятельность, анализ
потребностей/пробелов.

Киев, Краматорск/
Славянск,
Северодонецк,
Мариуполь,
Донецк и Луганск

ГСГ осуществляет регулярный обзор механизмов координации в
сотрудничестве с МКГ,
Кластерами, и, по возможности, при поддержке Штаб-квартиры ООН

Киев, Краматорск/ Регулярный контроль
Славянск,
переходных планов для
Северодонецк,
Кластеров
Мариуполь,
Донецк и Луганск

Координация ГСГ, межкластерных групп (МКГ),
общая координация и
координация на местах,
гражданско-военная
координация, координация НПО и доноров
обеспечивается через
регулярную разъяснительную работу и анализ
документов.

Относится к СЦ1
СЦ2
СЦ3

НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Каждый месяц

н/д

Каждый
месяц

Два раза в
год/ежегодно

н/д

Два раза
в год/
ежегодно
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ЦЕЛЬ 2: Гуманитарная деятельность определяется общим стратегическим планированием, усовершенствованным управлением информацией и реагированием Относится к СЦ1
на основе приоритетных потребностей, в частности, готовности и жизнестойкости
СЦ2
СЦ3
МЕРЫ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

Подготовка и своевременная публикация
качественной информационной продукции
(например, 3W, гуманитарных бюллетеней,
краткиих обзорво, доски
по гуманитарным вопросам, карт доступа, инцидентов и т.д.) на основе
имеющейся информации

Киев, Краматорск/
Славянск,
Северодонецк,
Мариуполь,
Донецк и Луганск

Содействие проведению
совместных и скоординированных оценок и
отчетов по достигнутым
результатам

Киев, Краматорск/ Общая оценка, регулярСлавянск,
ные миссии по монитоСеверодонецк,
рингу и оценке
Мариуполь,
Донецк и Луганск

Обзор ситуации и аналитические отчеты регулярно предоставляются и
распространяются среди
гуманитарных партнеров

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Каждый месяц/
квартал

Каждый
месяц

Каждый
месяц/
квартал

н/д

н/д

н/д

ЧАСТЬ III - ПРИЛОЖЕНИЯ: ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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МЕРЫ

РЕГИОН

Обработка и анализ
результатов мультисекторных, кластерных и
других оценок потребностей для стратегического
планирования, правозащитной деятельности и
других координационных продуктов, а также
управление процессом
разработки ОГП и ПГР

Киев, Краматорск/
Славянск,
Северодонецк,
Мариуполь,
Донецк и Луганск

Организация встреч
для разработки
Межведомственного
плана готовности
к чрезвычайным
ситуациям и подготовка
обновленных
планов вместе с
заинтересованными
сторонами для
утверждения ГСГ

Киев, Краматорск/
Славянск,
Северодонецк,
Мариуполь,
Донецк и Луганск

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

ОГП, ПГР и их пересмотр,
пересмотр плана подготовки к чрезвычайным
ситуациям на основе
анализа информации и
имеющихся оценок

н/д

н/д

По меньшей
мере, 1 раз
в год

Регулярный пересмотр
и внедрение процессов
планирования относительно готовности населения к
чрезвычайным ситуациям
и его жизнестойкости

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ЦЕЛЬ 3: Обеспечение предсказуемого, своевременного и стабильного финансирования гуманитарной деятельности на основе приоритетных потребностей
МЕРЫ

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Обеспечение
регулярного мониторинга
финансирования
ПГР для ГСГ и других
заинтересованных сторон

Каждый
месяц

н/д

Каждый
месяц

По всей стране
Содействие, предоставление рекомендаций по
представлению документов в СЕРФ и их консолидация и отчетность под
эгидой Гуманитароного
Координатора

Подготовка и направление
запросов в СЕРФ

н/д

н/д

При необходимости

Проведение регулярных По всей стране
совещаний, полевых
миссий с основными донорами для поддержки и
мобилизации ресурсов

Регулярные
координационные
совещания с донорами;
Содействие проведению
полевых миссий

Каждые два
месяца и при
необходимости

н/д

Каждые два
месяца и при
необходимости

Мобилизация достаточных ресурсов для гуманитарной деятельности

РЕГИОН

Относится кСЦ1
СЦ2
СЦ3

На глобальном
уровне

ЧАСТЬ III - ПРИЛОЖЕНИЯ: ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МНОГОЦЕЛЕВАЯ ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ (МЦДП): ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Цель 1: Увеличение покупательской способности населения, которому
планируется оказание помощи, для удовлетворения их непосредственных
основных потребностей
МЕРЫ

РЕГИОН

Обеспечение своевременных переводов
МЦДП

Изучение и использование жалоб и механизмов
обратной связи/горячей
линии

Относится к СЦ 2
СЦ 3

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Количество лиц, которые
получат помощь

н/д

н/д

32 700

Объем предоставленных
денежных средств, с
указанием суммы и
месяца

н/д

н/д

32 700

Количество и сумма
выданных грантов

н/д

н/д

32 700

Количество лиц, которые
сообщили о трудностях
с доступом к денежной
помощи

н/д

н/д

2 000

Цель 2: Сокращение случаев применения негативных механизмов выживания, Относится к СЦ1
СЦ2
СЦ3
к которым прибегают особенно уязвимые группы населения
МЕРЫ

Проведение первичного анализа и отслеживание изменений для
определения снижения
показателей индекса
применения негативных
стратегий выживания
(НСВ)

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

НУЖДАЮТСЯ
В ПОМОЩИ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Количество лиц, среднее
значение индекса НСВ
которых не увеличивается в течение срока реализации программы

н\д

н\д

23 000

Количество лиц со
средним показателем
изменения коэффициента
затраты-задолженность

н\д

н\д

23 000

Количество лиц со
средним показателем
изменения коэффициента
доходы-расходы

н\д

н\д

23 000
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ЧАСТЬ III - ПРИЛОЖЕНИЯ: ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИЦЫ И ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИЦЫ И ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ
ОРГАНИЗАЦИИ
«Действия против голода», Франция

3 375 591

Международная благотворительная организация «ЭКТ Альянс»/
Венгерская экуменическая служба

3 632 500

Адвентистское агентство помощи и развития в Украине

5 208 000

Агентство по развитию и техническому сотрудничеству

1 961 400

Всеукраинский благотворительный фонд «Право на защиту»

1 919 584

«Архэ Нова Е.В.» – Инициатива организации «Человек в беде»

542 690

Благотворительная организация «Благотворительный фонд «Горение»

562 000

Благотворительная организация «Благотворительный фонд «Восток SOS»

72 060

Благотворительная организация «Храм»

193 743

Благотворительный фонд «Детский смех»

208 540

Датский совет по делам беженцев

5 184 000

Фонд «Диакон Катастрофенхильфе»

1 640 000

Международный благотворительный фонд «Доркас эйд интернешенел»
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ПОТРЕБНОСТИ, ДОЛЛ. США

157 117

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

6 600 000

Благотворительная организация «Благотворительный фонд «ХАЛО Траст»

1 014 599

Международная организация «Хендикап интернешнл»

1 450 000

«ХелпЭйдж Интернешнл», Великобритания

2 094 030

Международный благотворительный фонд «Желто-Голубые Крылья»
Международный медицинский корпус
Международная НПО по вопросам безопасности (INSO)
Международная организация по миграции
Харьковское отделение Всеукраинского фонда «Помощь жертвам
насилия»
Фото: УВКБ ООН

410 225
1 944 113
681 445
17 387 100
40 000

ЧАСТЬ III - ПРИЛОЖЕНИЯ: ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИЦЫ И ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИЦЫ И ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ
ОРГАНИЗАЦИИ

ПОТРЕБНОСТИ, ДОЛЛ. США

«Мальтийский интернационал»

1 094 000

НПО «Врачи мира», Франция

1 770 364

Норвежский совет по вопросам беженцев

4 787 000

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов

3 583 936

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека

1 722 680

«Человек в беде» (PIN)
«Польская Гуманитарная Акция в Украине»
Общественная гуманитарная организация «Премьер Уржанс – Эд
Медикаль Интернасьональ»
Международная неправительственная организация «Спасем детей»

18 286 989
897 191
4 315 100
11 880 442

Центр помощи «Спаси Украину»

127 183

«СОС Детские городки»

433 100

Международная федерация «Планета людей», г. Лозанна (Швейцария)

471 205

Международная НПО «Треугольник гуманитарного поколения»

3,041 304

Форум НГО в Украине

657 000

Общество Красного Креста Украины

297 824

Детский фонд ООН
Программа развития ООН
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
Фонд народонаселения ООН

25 700 000
2 500 000
30 512 573
3 250 794

Всемирная продовольственная программа

37 216 740

Всемирная организация здравоохранения

5 000 000

«Христианская ассоциация молодых людей»
Запорожский благотворительный фонд «Единство за будущее»

85 000
149 050
Фото: Андрей Дрозд
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ЧАСТЬ III - ПРИЛОЖЕНИЯ: ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ПОМОЩИ

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ПОМОЩИ

ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ТЕРРИТОРИИ

1,2млн

ДЕТИ
(<18)

0,3млн

ВЗРОСЛЫЕ
(18-59)

0,5млн

Женщины
Мужчины

ПОЖИЛЫЕ
ЛЮДИ (>59)

0,4млн

48%

52%

65%

52%

48%

35%

НЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ТЕРРИТОРИИ
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2,3млн

ДЕТИ
(<18)

0,7млн

48%
52%

ВЗРОСЛЫЕ
(18-59)

1,0млн

ПОЖИЛЫЕ
ЛЮДИ (>59)

0,6млн

49%

66%

51%

34%

ВПЛ НА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ТЕРРИТОРИЯХ

0,3млн*

ДЕТИ
(<18)

40 тыс

49%

ВЗРОСЛЫЕ
(18-59)

0,2млн

60%
40%

ПОЖИЛЫЕ
ЛЮДИ (>59)

80 тыс

64%

36%
51%
* Министерство социальной политики Украины зарегистрировало 1,7 млн ВПЛ. Все они нуждаются в различного вида помощи. Из них от
800 тыс до 1 млн ВПЛ постоянно проживают на ППТ, в то время как другие часто пересекают «линию разграничения» и, для целей настоящего Обзора гуманитарных потребностей, включены в категорию населения, проживающего на НППТ. Среди лиц, проживающих на ППТ,
300 тыс ВПЛ относятся к наиболее уязвимым слоям населения и требуют жизненно необходимых гуманитарных интервенций.

ЧАСТЬ III - ПРИЛОЖЕНИЯ: ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

Женщины
Мужчины

ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ТЕРРИТОРИИ

0.8млн

ДЕТИ
(<18)

0,2млн

ВЗРОСЛЫЕ
(18-59)

0.4млн

ПОЖИЛЫЕ
ЛЮДИ (>59)

0,2млн

48%

52%

65%

52%

48%

35%

НЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ТЕРРИТОРИИ

1,5млн

ДЕТИ
(<18)

0,5млн

48%
52%

ВЗРОСЛЫЕ
(18-59)

0,6млн

ПОЖИЛЫЕ
ЛЮДИ (>59)

0,4млн

49%

66%

51%

34%

ВПЛ НА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ТЕРРИТОРИЯХ

0,3млн*

ДЕТИ
(<18)

40 тыс

49%
51%

ВЗРОСЛЫЕ
(18-59)

0,2млн

60%
40%

ПОЖИЛЫЕ
ЛЮДИ (>59)

80 тыс

64%
36%

* Министерство социальной политики Украины зарегистрировало 1,7 млн ВПЛ. Все они нуждаются в различного вида помощи. Из них от
800 тыс до 1 млн ВПЛ постоянно проживают на ППТ, в то время как другие часто пересекают «линию разграничения» и, для целей настоящего Обзора гуманитарных потребностей, включены в категорию населения, проживающего на НППТ. Среди лиц, проживающих на ППТ,
300 тыс ВПЛ относятся к наиболее уязвимым слоям населения и требуют жизненно необходимых гуманитарных интервенций.
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УПАДОК ОБРАЗОВАНИЯ
СОЗДАЕТ УГРОЗУ ПОЯВЛЕНИЯ
«ПОТЕРЯННОГО ПОКОЛЕНИЯ»
- Тысячи пострадавших от конфликта детей по
обе стороны от «линии разграничения» останутся
без доступа к безопасной, защищенной учебной
среде с надлежащим качеством образования и
соответствующими учебными материалами.
- Сотни тысяч детей школьного возраста
продолжат страдать от стресса и травм,
полученных в результате конфликта, а результаты
их обучения снизятся.
- По меньшей мере, 55 тыс школьников и
молодежи не получат официального признания
своих знаний для завершения обучения, что станет
преградой для продолжения их образования.

ДОСТИЖЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
ПО СОКРАЩЕНИЮ НЕХВАТКИ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ БУДУТ
ПОТЕРЯНЫ
- Около 160 тыс человек не получат
продовольственной помощи.
- Около 100 тыс домохозяйств не получат семян,
удобрений и кормов для животных, чтобы
восстановить производственные активы и
дополнить свой рацион питания.
- Около 90 тыс домохозяйств, страдающих от
нехватки продовольствия, не получат помощь по
обеспечению средств к существованию.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТСУТСТВИЯ
НАДЛЕЖАЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ, МЕДИКАМЕНТОВ
И НАДЗОРА СУЩЕСТВУЕТ
РИСК ВСПЫШКИ ОПАСНЫХ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ГРАЖДАНСКИЕ ЛИЦА ОСТАНУТСЯ БЕЗ ЗАЩИТЫ И СТАНУТ
ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОГО
ОТЧУЖДЕНИЯ, ДИСКРИМИНАЦИОННОГО
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

- Риск роста смертности/заболеваемости,
который можно было предупредить для около
2,2 млн человек, проживающих вблизи «линии
разграничения», в сельской местности и на НППТ,
большинство из них в возрасте старше 60 лет, в
результате ограниченного доступа к медицинским
услугам.

- Один из трех человек находится под угрозой смерти
или получения травм в результате подрыва на минах
и взрыва других неразорвавшихся боеприпасов.

- Из-за низкого уровня вакцинации каждый
четвертый из пяти детей в Украине останется
под угрозой заболевания, которые можно было
предупредить, таких как полиомиелит и корь.
- 8 тыс ВИЧ-инфицированных пациентов на
НППТ будет угрожать прерывание лечения.

- Большое количество ВПЛ продолжат страдать в
результате дискриминационного решения Правительства, которое связывает выплату социальной помощи
и пенсии со статусом ВПЛ.
- На ППТ один из четырех детей, страдающих от
посттравматического стресса, не получит доступа к
крайне необходимой СПП.
- Поставщики услуг не смогут должным образом

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ РЕАГИРОВАНИЯ НЕ
СОСТОИТСЯ?
ЛЮДИ РИСКУЮТ НЕ ПОЛУЧИТЬ
СРОЧНУЮ НЕОБХОДИМУЮ
ПОМОЩЬ В СФЕРЕ ЖИЛЬЯ И
ПОДДЕРЖКУ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ
- По оценкам, отсутствие ремонта поврежденных
22 тыс частных домов увеличит угрозу для наиболее
уязвимых групп населения в условиях суровой зимы,
а также риск перемещения.
- Люди, проживающие в 15 коллективных центрах
(52 из которых были вынуждены закрыться в 2016
году) на ППТ, находятся под угрозой выселения,
большинство из них – это женщины и дети, которые
не получат помощи, особенно в зимний период.
- Некоторые ВПЛ на НППТ, хотя их количество
остается неизвестным, были исключены де-факто
властями из программы предоставления субсидий,
и не смогут оплачивать жилье и коммунальные
услуги зимой из-за ограниченных возможностей
трудоустройства, исчерпания сбережений и
разрушения механизмов выживания.

СОКРАЩЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И НИЗКОЕ
КАЧЕСТВО ВОДЫ МОГУТ
ПРИВЕСТИ К ВСПЫШКАМ ЗАБОЛЕВАНИЙ И
ПЕРЕМЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
- Около 3,7 млн человек, среди них около 900 тыс
детей, окажутся под угрозой из-за зависимости от
централизованного снабжения воды или отопления. Густонаселенные районы могут остаться без
водо- и теплоснабжения в результате отсутствия
помощи, повреждений жилья, отключения электроэнергии и перебоев с ее подачи.
- Женщины, пожилые люди и дети, проживающие
вблизи «линии разграничения», не получат средств
гигиены или их денежного эквивалента.
- Проблемы с качеством воды и ее объемом, а
также ситуация с низким уровнем гигиены в пострадавших от конфликта районах увеличат риск
заболеваний, передающихся через воду, а большое
количество людей, которые не имеют доступа
к воде надлежащего качества или остались без
отопления зимой, возможно, вынуждены будут
срочно менять место жительства.

Обзор был разработан Гуманитарной страновой группой и ее партнерами.
Данный обзор отражает общее понимание Гуманитарной страновой группы сложившейся кризисной ситуации с
учетом наиболее острых гуманитарных потребностей и оценки количества людей, нуждающихся в помощи. Обзор
является консолидированной фактологической базой, используемой при совместном стратегическом планировании
реагирования.
Использованные обозначения и изложение материала в настоящем обзоре никоим образом не отражают позицию
Секретариата Организации Объединенных Наций относительно правового статуса какой-либо страны, территории,
города или района, или их властей, или определения их границ.

www.unocha.org
www.reliefweb.int
www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine

