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Как координатор по гуманитарным
вопросам в Украине, я глубоко
обеспокоен тем, что вооруженный
конфликт на востоке страны
продолжается уже четвертый год:
тысячи мужчин, женщин и детей
страдают от боевых действий,
а миллионы людей вынуждены
делать невозможный выбор,
чтобы покрыть свои основные
потребности.
В восточной Украине кризис влияет
на жизнь 4,4 миллиона человек, причем многие из них ощущают это
влияние ежедневно. 200 тысяч человек, живущих в пяти километрах
от «линии разграничения» на подконтрольной Правительству
территории (ППТ), переживают в среднем 47 столкновений в
течение дня; это фактически один обстрел каждые 30 минут. В
течение месяца фиксируется около одного миллиона пересечений,
и это в основном пожилые люди, которые вынуждены с трудом
пересекать «линию разграничения» для того, чтобы поддерживать
родственные связи и иметь доступ к социальным льготам, включая
пенсии. Сейчас «линия разграничения» длиной 457 км - это один
из наиболее загрязненных минами участков земли в мире, который
оказывает влияние на жизнь 1,9 миллиона человек.
Хотя, к сожалению, все еще регулярно случаются жертвы среди
мирного населения, количество случаев гибели или ранений среди
населения остается невысоким благодаря проведению обучения и
мерам по предупреждению риска. Для 42 000 детей это означает,
что они учатся в школах, где окна закрыты мешками с песком, и
прячутся в подвалах во время артиллерийских обстрелов. Сотни
семей каждую ночь спят в холодных и сырых подвалах. Люди
адаптировались к опасности, связанной с конфликтом, но эта
«нормализация» не снижает необходимости жизненно важного
гуманитарного реагирования и решения вопросов длительного
воздействия на физическое и психологическое здоровье и
благополучие пострадавших.
Сегодня почти каждый десятый украинец страдает от прямого
или совокупного влияния этого долговременного кризиса.
Ежедневно семьи вынуждены делать невозможный выбор - на
что потратить свои быстро тающие ресурсы: купить продукты
питания, или купить лекарства, чтобы не заболеть или чтобы
продолжать лечение хронических заболеваний, учить детей,
оплачивать отопление, которое является необходимым условием
для выживания суровой украинской зимой.
Из Обзора гуманитарных потребностей (ОГП) очевидно,
что потребности растут в главных секторах и помощь по
жизнеобеспечению является насущной. Количество пожилых
людей, нуждающихся в гуманитарной помощи в Украине – самое
большое в мире. Они почти полностью зависят от пенсий и
поддержки семьи, что делает их чрезвычайно уязвимыми. С
другой стороны, почти четверть миллиона детей растут в условиях
конфликта, и у них тоже есть четко выраженные потребности.
Беспокоит и то, что уровень продуктовой опасности вырос вдвое
меньше чем за год как на ППТ, так и на НППТ: до 1,2 миллиона
человек страдают от умеренной или острой продуктовой опасности.
Неотложный ремонт временного жилья, помощь продуктами
питания и скорая медицинская помощь стали насущными
потребностями для миллионов людей, живущих по обе стороны
от «линии разграничения». Острой является и потребность в
топливе, особенно в зимний период. Поскольку критическая
инфраструктура остается в центре боевых действий, потребности в
жизненно важном водо- и электроснабжении растут.
Системы и инфраструктуры здравоохранения также пострадали
от конфликта, и эти осложнения могут повлиять на всю Европу.
ВОЗ предупредила, что мультирезистентный туберкулез на НППТ

Луганской области - это угроза для всей Европы. Эти риски очень
высоки, поскольку в Украине очень низкий уровень иммунизации,
кроме того, на вышеупомянутые территории невозможно попасть,
чтобы провести диагностирование и лечение, а также потому, что
большое количество людей перемещается в пределах и за пределами
Украины.
Поскольку кризис в Украине имеет затяжной характер, в работе с
ним необходима многосторонняя и последовательная концепция
по ряду гуманитарных вопросов, подходов к восстановлению и
по участникам. План гуманитарного реагирования (ПГР) на 2018
год остается важным для обеспечения скоординированного,
эффективного, своевременного и ориентированного на нужды
гуманитарного реагирования. Общая потребность ПГР на 2018 год
- 187 миллионов долларов США - ниже, чем в прошлом году. 137
млн долларов США из этой суммы - это критическое приоритетное
финансирование. Уменьшение размера финансирования связано с
четкой приоритезацией проектов, содержащихся в Плане, особенно
с точки зрения географического доступа: НППТ, территории вдоль
«линии разграничения» и небольшая часть ППТ с районами, где
сосредоточены потребности, включая потребности внутренне
перемещенных лиц (ВПЛ). С выходом ключевых НПО и агентства
ООН по причине отсутствия доступа и финансирования для
поддержки деятельности даже в основных секторах, были утеряны
важные возможности. К тому же, ненадлежащая поддержка работы
в Украине со стороны главного офиса, в частности по причине
наличия множества других конкурирующих приоритетов означает,
что украинский кризис все больше отходит на второй план и
забывается.
2018 год будет важным как для 3,4 миллиона мужчин, женщин
и детей, которым необходима гуманитарная помощь и защита
в Украине, так и для гуманитарных организаций, которые
напряженно работают, чтобы реагировать бескомпромиссно,
своевременно и квалифицированно. Нам нужно не только
возобновить усилия по получению доступа к миллионам людей,
которые являются наиболее незащищенными, но и усилить работу
по поиску новых подходов, чтобы усилия, направленные на помощь
и восстановление, отвечали потребностям. Мне приятно отметить,
что в процессе планирования на 2018 год Украина стала первой
страной в мире, которая приняла и использовала в полном объеме
новый маркер пола и возраста Межведомственного постоянного
комитета (МПК, на английском - IASC). Это подтверждает
неуклонное обязательство гуманитарного сообщества в
Украине поддерживать гендерное равенство для обеспечения
высокого качества гуманитарных программ в соответствии с
международными стандартами. Я уверен, что мы имеем отличный
и всеобъемлющий анализ потребностей, подтвержденный
опыт деятельности, и мы работаем с организациями, которые
имеют высокий уровень ответственности. Но вместе с этим нам
необходима обновленная и усиленная поддержка, чтобы обеспечить
доступ и финансирование.

Нил Вокер,
Координатор по гуманитарным вопросам

ЧАСТЬ I: ПЛАН ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ: КРАТКИЙ ОБЗОР

ПЛАН ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ:

КРАТКИЙ ОБЗОР
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 1

Отстаивание прав и реагирование на
потребности в защите пострадавшего
от конфликта населения согласно
международным нормам и стандартам.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 2

Предоставление срочной помощи и
обеспечение недискриминационного доступа
пострадавшего населения к качественным
основным услугам.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 3

Локализация

КРИТЕРИИ
ПРИОРИТИЗАЦИИ

Жизнено важные /
Основные гуманитарные
потребности

Усиление жизнестойкости пострадавшего
от конфликта населения, предотвращение
дальнейшего ухудшения ситуации,
продвижение долгосрочных решений, раннего
восстановления и социального единства.
ЛЮДИ,НУЖДАЮЩИЕСЯ В
ПОМОЩИ

3,4 млн

ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПЛАНИРУЕТСЯ ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

ПОТРЕБНОСТИ
(ДОЛЛ. США)

(за исключением «линии
разграничения»)

1,8 млн

«ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ»
(5 км с обеих сторон)

КРИТИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ
(ДОЛЛ. США)

187млн

2,3 млн

137 млн

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
(ДОЛЛ. США)

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ
НППТ

ПО ТИПУ АГЕНТСТВА
83 ɦɥɧ

0,6 млн

Уязвимость

82ɦɥɧ
ɈɈɇ

ɆɇɉɈ

22

ɦɥɧ

ɇɇɉɈ

ПО МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЮ
162 ɦɥɧ
ɬɨɥɶɤɨȾɨɧɟɰɤɚɹɢ
Ʌɭɝɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɢ

25 ɦɥɧ
ȾɨɧɟɰɤɚɹɅɭɝɚɧɫɤɚɹɢ
ɞɪɭɝɢɟɨɛɥɚɫɬɢ

ПО КЛАСТЕРАМ
ППТ (в том числе

ВПЛ*, исключая «линию
разграничения»)

1 млн

43 ɦɥɧ
Ɂɚɳɢɬɚ

38 ɦɥɧ

32 ɦɥɧ 30ɦɥɧ 21 ɦɥɧ 11 ɦɥɧ 6 ɦɥɧ

5 ɦɥɧ

ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɀɢɥɶɟɇɉɌ
ȼɨɞɚ Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Ɇɧɨɝɨɰɟɥɟɜɚɹ Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɚɹ
ɢɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹɢ
ɫɚɧɢɬɚɪɢɹɢ ɢɩɢɬɚɧɢɟ
ɞɟɧɟɠɧɚɹ
ɨɛɳɢɟɭɫɥɭɝɢ
ɝɢɝɢɟɧɚ
ɩɨɦɨɳɶ

КОЛИЧЕСТВО ПАРТНЕРОВ
ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ

181**

КОЛИЧЕСТВО ПАРТНЕРОВ
ПГР В 2018 ГОДУ

48

* Министерство социальной политики зарегистрировало 1,6 миллиона ВПЛ по всей стране. Всем им нужны разные виды помощи. Почти 0,8 миллиона ВПЛ постоянно проживают на ППТ, в то
время как остальные часто пересекают «линию разграничения» и, с точки зрения ПГР, являются населением, проживающим на НППТ.
** Цифра отображает количество организаций, работающих по всей Украине, и которые обменивались информацией по своей деятельности с кластерами с января по сентябрь 2017 года.
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Защита
Ограничение гуманитарного доступа
Помощь в чрезвычайных ситуациях
Потеря средств к существованию

Миллионы людей на востоке Украины
продолжают страдать из-за затянувшейся трудной политической ситуации и
вооруженного конфликта, который длится до сих пор. Несмотря на многочисленные
попытки договориться о прекращении огня, боевые действия продолжаются с почти
ежедневными обстрелами, часто случаются локальные столкновения и сохраняется
уровень загрязнения минами и неразорвавшимися боеприпасами. Несмотря на
ограничение доступа, ежемесячно около миллиона человек пересекают «линию
разграничения», они вынуждены стоять в длинных очередях в течение нескольких часов, с
минимальными доступными услугами. За четыре года в результате длительного конфликта
и социально-экономических разногласий между ППТ и НППТ существенно изменился
доступ к таким услугам как образование, здравоохранение, правовая помощь, рынки
и магазины, находящиеся вблизи и вдоль «линии разграничения». Уже сейчас можно
увидеть признаки долгосрочных последствий, в том числе и рост бедности на ППТ и
растущий риск полного краха инфраструктуры системы водоснабжения. Блокирование
железнодорожных перевозок, торговое эмбарго и «национализация» важных объектов
частного сектора на НППТ привели к потере многих рабочих мест и закрытию
предприятий. Сбережения и резервы граждан исчерпаны, а те, кто больше всего в них
нуждается, вынуждены «растягивать» ограниченные ресурсы или обходиться без них.
Недавний анализ показал, что люди прибегают к унизительным или негативным практикам,
чтобы выжить, в частности к вынужденному лишению детей возможности ходить в школу,
совершению противозаконных действий, злоупотреблению алкогольными напитками и
предоставлению сексуальных услуг ради выживания.
В то время как сторонам конфликта не удается
придерживаться различных соглашений о
прекращении боевых действий, с апреля 2014
года более 2 500 гражданских лиц1 погибли, а еще
9 000 были ранены. Вдоль «линии разграничения»
ежедневно регистрируется в среднем 40 вооруженных
столкновений. Почти 200 000 человек2, проживающих в
5-километровой зоне вдоль «линии разграничения» на
ППТ, регулярно получают травмы, теряют близких или
соседей, их имуществу наносятся повреждения, а также
они систематически сталкиваются с препятствиями в
доступе к базовым услугам.
Наземные мины, взрывоопасные пережитки войны
(ВПВ) и неразорвавшиеся боеприпасы представляют
собой все большую угрозу для гражданских лиц,
ограничивая их доступ к сельхозугодиям, таким
образом лишая население возможности встать на ноги.
В период с января по сентябрь 2017 года в результате
несчастных случаев, связанных с минами, погибли и
1. Цифры могут меняться, поскольку со временем появляются новые
данные.
2. REACH, «Зональная оценка», 2017.

были ранены около 103 гражданских мужчин, женщин
и детей3. Нормы международного гуманитарного
права и Минские договоренности о прекращении огня
выполняются неполностью.
Пересечение «линии разграничения» стало
рискованной, длительной по времени и хлопотной
процедурой. В 2017 году количество пересечений
«линии разграничения» постоянно возрастало
до рекордно высокого показателя 1,2 миллиона
пересечений в августе. Ежемесячно регистрируется
около миллиона пересечений, для сравнения в 2016
году - 700 000. Наибольшее количество пересечений
«линии разграничения» наблюдалось на контрольнопропускном пункте «Станица Луганская», который пока
является единственным открытым пешеходным пунктом
пересечения в Луганской области.
Ежемесячно тысячи гражданских лиц пересекают этот
контрольно-пропускной пункт, который фактически
представляет собой расшатанный, изношенный и
опасный деревянный мост, требующий ремонта.
3. Данные предоставлены Управлением Верховного комиссара ООН по
правам человека.
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Контрольные пункты въезда/выезда, особенно
находящиеся в «нейтральной зоне», не имеют ни
надлежащих медицинских и санитарных пунктов,
ни укрытий, а из-за длинных очередей люди ждут по
несколько часов, а иногда и дней. Ожидая в очереди
летом, люди сталкиваются с сильной жарой, а зимой - с
метелями, ветром и холодом, рискуя своим здоровьем.
Особенно трудно это дается людям пожилого возраста,
людям с ограниченными возможностями, детям и
беременным женщинам. По сообщениям, в 2017 году
по меньшей мере 14 человек умерли или же ожидание
в результате привело к серьезным осложнениям в
плане здоровья. Такие трудности, а также частые
закрытия контрольных пунктов из-за опасности и
заторов побуждают людей выбирать более длинные и
очень опасные маршруты через территории, где риск
пострадать от мин и неразорвавшихся боеприпасов еще
больше.
Несмотря на все эти проблемы, люди продолжают
пересекать «линию разграничения» для поддержки
семейных связей, доступа к услугам и получения
жизненно важных социальных льгот, включая пенсии.
В ноябре 2016 г. вес личных вещей, который физические
лица могут перевозить через «линию разграничения»,
увеличили до 75 кг. Однако этот вес не соответствует
необходимому количеству товаров и продуктов, которые
могут удовлетворить ежедневную личную потребность
людей, проживающих на НППТ. Несмотря на
постоянные усилия по отстаиванию гражданских прав и
интересов, ограничение свободы передвижения людей и
товаров усиливается, демонстрируя свою бесчеловечную
природу всякий раз, когда люди пересекают «линию
разграничения».
Люди преклонного возраста составляют значительную
часть населения Украины, пострадавшего от
конфликта, и почти 30 процентов от 3,4 миллиона
людей, нуждающихся в гуманитарной помощи и
защите, а также половину зарегистрированных
внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)4. Это самый
большой процент людей преклонного возраста,
пострадавших от конфликта в одной стране, что является
свидетельством уникальной демографии кризиса. Эти
цифры также являются следствием дискриминационной
политики страны по отношению к ВПЛ5, которая
привязала доступ к социальным выплатам и пенсиям
4. В 2017 г. Министерство социальной политики зарегистрировало 1,6
млн ВПЛ по всей стране.
5. В ноябре 2014 г. Кабинет Министров Украины опубликовал
постановление № 595, ограничивающее право на пенсии и социальные
выплаты гражданам Украины, которые проживают на НППТ. В результате
примерно 1 200 000 человек остались без критически важной для их
существования поддержки. Через год постановление было обжаловано
в суде, а Высший административный суд Украины вынес решение о
признании постановления незаконным и недействительным. Однако это
решение суда так и не было выполнено. В 2016 году Правительство ввело
дальнейшие ограничения на доступ к социальным выплатам и пенсиям для
ВПЛ, определив дополнительные процедуры для проверки статуса ВПЛ и
приостановив социальные выплаты и пенсии для 500 000-2 600 000 ВПЛ
на востоке Украины до тех пор, пока они не подтвердят свое постоянное
присутствие в местах регистрации ВПЛ.

к статусу ВПЛ, даже если человек не является ВПЛ.
Чтобы получить доступ к социальным льготам и
пенсиям, жители НППТ, включая стариков и людей с
ограниченными возможностями, должны пересекать
«линию разграничения», чтобы получить статус ВПЛ на
ППТ. Им также запрещено находиться на НППТ более 60
дней, иначе они рискуют потерять статус ВПЛ, а затем и
свои пенсии.
В середине 2017 г. были введены дополнительные
требования к проверке пенсионеров, что заставило
пенсионеров-ВПЛ пройти очередной раунд проверки
«Ощадбанком», главным государственным банком,
который отвечает за выплату пенсий и социальных
выплат. С этим была связана большая волна людей,
спешивших пересечь «линию разграничения». Причем
ВПЛ-пенсионеры с ограниченными возможностями
должны проходить такую же процедуру, что и
работоспособные ВПЛ, несмотря на трудности и
дополнительные расходы. По оценкам, по состоянию
на январь 2017 года, примерно 407 000 ВПЛ потеряли
доступ к социальным выплатам и пенсиям вследствие
приостановления выплат после проверки статуса ВПЛ6.
Большинство людей, пострадавших от конфликта,
особенно пожилые люди и уязвимые домохозяйства,
в значительной мере полагаются на механизм
социальной защиты Правительства как на основной
источник дохода. Процент домохозяйств, которые
полагаются на пенсии и социальные выплаты (включая
выплаты для ВПЛ), еще больше вырос в 2017 году.
Потеря доступа к пенсиям и социальным выплатам
будет иметь негативные последствия для тысяч
граждан7. Зависимость от пенсий и социальных выплат
в 5-километровой зоне вблизи «линии разграничения»
выше, чем на других территориях на ППТ8. В сельской
местности, где уровень безработицы высок и 60
процентов домохозяйств возглавляют пенсионеры,
зависимость от пенсионного обеспечения высока. С
ростом цен на продукты питания и потребительские
товары люди в возрасте 60 лет и старше оказались
в наиболее уязвимой группе, при этом нехватку
продовольствия испытывают до 35 процентов в НППТ и
21 процент на ППТ9.
Конфликт продолжает ставить под угрозу физическое
и психологическое благополучие около 15 000 детей,
которые живут вдоль «линии разграничения» на
ППТ, где военные действия наиболее интенсивны.
6. В 2016 году из пенсионных ведомостей были исключены 407 000 лиц,
проживающих на НППТ.
7. По данным совместной оценки продовольственной безопасности,
проведенной Кластером продовольственной безопасности и
жизнеобеспечения в сентябре 2017 г., 53 процента домохозяйств на ППТ
и 33 процента домохозяйств на НППТ полагаются на социальные выплаты
как на основной источник дохода.
8. REACH, «Дополнение к Межведомственной оценке уязвимости в
Луганской и Донецкой областях», ноябрь 2017 г.
9. Кластер продовольственной безопасности и жизнеобеспечения,
«Совместная оценка продовольственной безопасности», сентябрь 2017 г.
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ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

Май 2014

Президентские выборы.
Самопровозглашение
«Донецкой народной
республики» и «Луганской
народной республики»

Август 2014

Начало реализации
Предварительного
плана реагирования

Июнь 2014

Боевые действия
продолжаются, несмотря
на договоренность о
прекращении огня

Сентябрь 2016

Сентябрь 2014
Подписание Минских
договоренностей

Несмотря на новую договоренность
о прекращении огня с 1 сентября,
регулярно происходят единичные
случаи нарушения с обеих сторон

Декабрь 2014

Продолжение кризиса на Донбассе,
что приводит к значительным
гуманитарным последствиям.
Начало реализации Стратегического
плана реагирования

Эскалация конфликта
привела к наибольшему
количеству жертв среди
гражданского населения
с августа 2015

Декабрь 2016
Запуск ПГР 2017

Подписание Вторых Минских
договоренностей, предусматривающих
содействие в оказании гуманитарной
помощи. Начало реализации Плана
гуманитарного реагирования

Январь 2015

Введение Правительством Украины
Временного Порядка, ограничивающих
свободу передвижения, перевозки
коммерческих товаров и услуг на
НППТ

Май 2016

После нескольких дней
относительной тишины,
военные действия вновь
активизировались
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Август 2016

Февраль 2015

Июнь 2016

Сближение боевых позиций
привело к дальнейшему ухудшению
ситуации в сфере безопасности,
периодическому закрытию КПВВ
и увеличению повреждений
гражданской инфраструктуры

Июль 2015

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

Ноябрь 2015

Март 2016

Правительство приостанавливает
социальные выплаты для более
600 тыс. ВПЛ. Открытие нового
КПВВ «Золотое» оказалось
невозможным

ООН возобновляет поставки
гуманитарной помощи в
Луганск. Повышение
активности боевых действий

Апрель 2016

Временное закрытие КПВВ «Станица
Луганская», единственного пешеходного
КПВВ в Луганской области, привело
перетоку гражданских лиц на другие
КПВВ, перегрузке этих переходов
и повышению рисков для
гражданского населения

Февраль 2017

Повреждения здания ДФС со
складом хлоргаза привело к
возникновению рисков для
окружающей среды и здоровья
населения

Май 2017

Всплеск боевых действий
в Красногоровке и Марьинке
(Донецкая обл.) поблизости от
«линии разграничения»

Февраль 2016

Основание Министерства
Украины по вопросам временно
оккупированных территорий и ВПЛ

Июль 2017

Де-факто власть объявила об
изменениях в так называемых
процедурах «аккредитации / регистрации»
гуманитарных миссий и мероприятий

Январь 2017

Март 2017

Июнь 2017

Август 2017

Резкое ухудшение ситуации в
сфере безопасности на Донбассе.
Правительство утвердило План
действий по реинтеграции НППТ

Де-факто власти ввели «внешнее
управление» предприятий,
базирующихся в Украине, и объявили
«линию разграничения»
«государственной границей»

Договоренность о прекращении
огня для безопасного сбора
урожая с 24 июня по 31 августа

24 августа вступил в действие
режим прекращения огня, чтобы
гарантировать безопасное
возвращение в школы
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Постоянные бои добавляют к этому риск физической
опасности, поскольку дети постоянно находятся в
эпицентре конфликта или неподалеку от мест, где
ведутся обстрелы. Некоторые из них вынуждены
проводить время во временных бомбоубежищах10.
Учебные заведения часто оказываются под обстрелами,
особенно те, которые находятся вдоль «линии
разграничения»; в этих учебных заведениях более 200
000 детей, молодежи и преподавателей нуждаются в
безопасности и защите. С января по ноябрь 2017 г. около
56 образовательных учреждений были повреждены,
разрушены или временно закрыты как на ППТ, так и
на НППТ. Кроме этого, около 700 образовательных
учреждений пострадали еще в начале конфликта.
Постоянная опасность увеличила риск и проявление
гендерно-обусловленного насилия (ГОН), объектами
которого становятся женщины и девушки. Это наносит
женщинам и девушкам непосредственный вред, а
также приводит к долгосрочным психосоциальным
проблемам, в том числе среди детей. В общем,
высокая концентрация военных и вооруженных групп
в сочетании с распространением оружия, слабой
правоохранительной деятельностью и безнаказанностью
увеличила риск гендерно-обусловленного насилия
(ГОН) по отношению к людям, которые живут вдоль
«линии разграничения». Прежде всего речь идет о
женщинах, девочках-подростках и юношах. Отсутствует
доступ к жизненно важной информации и услугам,
включая убежища для лиц, переживших ГОН. Конфликт
также привел к росту уровня домашнего насилия
из-за повышения толерантности к актам насилия
в обществе, доступности оружия и случаев ПТСР
(посттравматического стрессового расстройства) среди
бывших участников боевых действий. Стигма, связанная
с ГОН, а также недостаток услуг и наработок в этой сфере
не позволяют пострадавшим, в том числе женщинам
и девушкам, получать надлежащую поддержку. Были
зафиксированы случаи предоставления сексуальных
услуг ради выживания, в том числе подростками, что еще
больше усиливает риск для психического, физического
и репродуктивного здоровья. Более чем три четверти
директоров школ и учителей, опрошенных вблизи «линии
разграничения», сообщили о существенном изменении
поведения среди учащихся до и после начала конфликта.
Дети, особенно те, кто живет на НППТ, сталкиваются с
трудностями при получении официальных документов,
в том числе документов, удостоверяющих личность,
документов о регистрации рождения и свидетельства об
образовании. Например, из-за сложности пересечения
«линии разграничения», а также непризнания
свидетельств о рождении, выданных де-факто органами
на НППТ, больше половины родившихся на НППТ
не регистрируются на ППТ. Это повышает риск того,
что люди не будут иметь гражданства, поскольку дети,
рожденные на НППТ, возможно, не смогут получить
10. ЮНИСЕФ, «Дети «линии разграничения» на востоке Украины: оценка
состояния детей и их семей, которые проживают на ППТ вдоль «линии
разграничения» в зоне конфликта на востоке Украины», июнь 2017 г.

украинские свидетельства о рождении. Аналогично,
целое поколение выпускников школ может столкнуться
с риском уменьшения возможностей для продолжения
высшего образования за пределами НППТ и выхода
на рынок труда, так как документы об образовании,
выданные де-факто властями, не признаются украинским
органами. Студенты НППТ, которые хотят продолжить
свое образование на ППТ, должны получить от
украинских властей дополнительные документы.
Для миллионов людей разрушения критической
инфраструктуры в населенных пунктах вдоль
«линии разграничения» становится «нормальным»,
обыденным явлением. В 2017 году работа необходимых
установок водоснабжения и электроснабжения
постоянно прерывалась, с этой проблемой столкнулось
более трех миллионов людей с обеих сторон «линии
разграничения».
В центре боевых действий остаются многочисленные
насосные станции, включая большую Донецкую
фильтровальную станцию (ДФС). В феврале 2017 г.
перебои в работе водопровода из-за поврежденных
линий электропередачи, а также из-за обстрелов
фильтровальных станций поставили под угрозу
работу систем отопления, которые обслуживают около
1,8 миллиона человек11. Особенно пострадал город
Авдеевка. Поскольку военные действия у критически
важной инфраструктуры продолжаются, повреждение
систем поставки и, как следствие, разрушение
взаимосвязанных отопительных систем может стать
неизбежным, что приведет к увеличению гуманитарных
потребностей в критических районах в зимние месяцы,
когда температура часто падает до минус 25 градусов
по Цельсию. Именно поэтому нарушение системы
централизованного отопления составляет существенную
проблему для миллионов людей, которые нуждаются в
тепле для выживания
Особое беспокойство вызывает недостаточный доступ
к медицинским услугам, что угрожает благосостоянию
и выживанию миллионов людей как на ППТ, так и на
НППТ. В общем, в 130 зарегистрированных медицинских
учреждениях все еще необходимо провести ремонтные
работы, а свобода передвижения, которая чрезвычайно
важна для пациентов и поставщиков медицинских
услуг, часто ограничивается из-за опасности. Доступ в
медицинские учреждения остается ограниченным или
дорогостоящим. Только в 2017 году в пределах 5-ти
километровой зоны рядом с «линией разграничения»
около 66 процентов учреждений здравоохранения
сообщили о повреждениях.
Три года непрерывного конфликта на востоке Украины
привели к определенным повреждениям более 40 000
домов. Примерно 25 процентов ВПЛ получили жилье
11. Донецк (1,15 млн человек), Горловка (0,3 млн) и районы,
которые обслуживаются Великоанадольской и Красноармейской
фильтровальными станциями (населенные пункты с населением 0,1 млн и
0,25 млн человек соответственно).
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на ППТ в неудовлетворительном состоянии, что ставит
людей под угрозу дальнейшего переселения. Сообщения
о повреждениях жилых домов поступают ежедневно,
что увеличивает потребность в срочном ремонте, и
подчеркивает необходимость более долгосрочных
ремонтов, в частности, в ремонтных работах небольшого
и среднего объема. Согласно данным кластера жилья/
НПТ, в октябре 2017 г. было повреждено более 772 домов.
В то же время не существует ни одной долгосрочной
программы по восстановлению поврежденных домов.
Приближающаяся зима, длительный характер
конфликта и обострение социально-экономических
проблем резко уменьшили возможности людей в
подготовке собственных домов к зимнему периоду.
Недавно полученные предварительные данные
свидетельствуют, что почти половина сельских
домохозяйств и одна треть городских домохозяйств на
ППТ двух областей, пострадавших от конфликта, не
имеют достаточных запасов на зиму12.
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Кроме того, остаются особенно уязвимыми около
6 000 ВПЛ, проживающих в сотнях центров
компактного проживания по всей стране13. Центры
компактного проживания часто являются последним
убежищем для ВПЛ, которые сталкиваются с социальноэкономическими проблемами14. Каждый третий житель
таких центров - пенсионер, и большинство из них женщины. Тридцать один процент жителей этих центров
заявляет о неудовлетворительных условиях жизни: люди
жалуются на проблемы с соблюдением гигиены, условия
для приготовления пищи и некачественное отопление.
Шестьдесят девять процентов людей, проживающих в
таких центрах, обязаны платить за аренду, а 49 процентов
- за коммунальные услуги. Как следствие, задолженность
является одной из основных причин выселения.
Социально-экономическая ситуация на Донбассе
существенно ухудшилась. Недавний анализ последствий
конфликта на востоке Украины свидетельствует
о непосредственной связи между конфликтом и
ухудшением социально-экономической ситуации15.
Закрытие предприятий, высокий уровень инфляции,
экономическая блокада, повреждения ключевой
инфраструктуры, рост безработицы до самого высокого
показателя с 2008 года, цены и уровень бедности16,
который растет быстрее, чем средний показатель по
12. REACH, «Зональная оценка (ABA)», 2017 г.
13. Только на ППТ. Количество человек, проживающих в коллективных
центрах на НППТ, остается неизвестным.
14. Кластер жилья и непродовольственных товаров, «Центры
компактного проживания в Украине, данные по состоянию на июнь 2017
г.
15. Кластер продовольственной безопасности и жизнеобеспечения,
Социально-экономический итоговый отчет, 2017 г., http://fscluster.org/
ukraine/document/analysis-impact-conflict-socio-economic
16. В период с 2013 по 2015 гг. доля населения, которое живет за
порогом фактического прожиточного минимума, выросла с 20% до 74%
в Луганской области; и с 22% до 66% в Донецкой области, в то время как
средний показатель для Украины (только ППТ) вырос с 22 до 58%.

стране, являются основными факторами, негативно
влияющими на продовольственную безопасность и
возможность людей удовлетворять свои основные
потребности.
На этом фоне наблюдается снижение уровня
продовольственной безопасности как на ППТ, так
и на НППТ. Для около 1,2 миллиона человек уровень
продовольственной безопасности умеренный или очень
низкий. Из них примерно 800 000 проживают на НППТ.
В 2017 году увеличилась доля населения с низким и
сверхнизким уровнем потребления продуктов питания.
То, что объем продовольственной корзины уменьшился,
прежде всего свидетельствует об увеличении стоимости
коммунальных услуг, что отрицательно влияет на уровень
потребления пищи в некоторых уязвимых групах17.
Повышение цен на продукты питания также
способствовало увеличению количества людей на
НППТ, которые прибегли к негативным методам
преодоления последствий кризиса, начав покупать
продукты питания в кредит или в долг и/или уменьшать
разнообразие пищевого рациона из-за отсутствия денег
и других ресурсов для получения продуктов питания.
Начиная с 40 процентов в 2016 году, сейчас уже 87
процентов граждан на НППТ применяют негативные
методы преодоления кризиса, в то время как на ППТ
к таким методам прибегает немногим более половины
населения - 53-55 процентов. Количество людей,
которые не в состоянии удовлетворить свои основные
потребности, также увеличилось. Наиболее уязвимыми
группами являются единоличные домохозяйства с
детьми, пожилыми людьми, а также домохозяйства,
возглавляемые женщинами, и домохозяйства без
постоянной занятости18.
Поскольку «линия разграничения» стала де-факто
границей, социально-экономический разрыв между
двумя сторонами продолжает расти, превращая
НППТ в зону экономического отчуждения. Нынешнее
состояние экономической уязвимости чрезвычайно
хрупкое. Отдельные факты, всплывающие время от
времени, указывают на большой риск того, что городское
население трудоспособного возраста, включая бывших
шахтеров, которые сейчас являются безработными
и не получают социальной помощи, может быстро
стать уязвимым и ему будет необходима гуманитарная
помощь19. Такое развитие событий, вероятно, повлечет
за собой дополнительную нагрузку на уже ограниченные
возможности и ресурсы гуманитарного реагирования,
тем самым подрывая процесс восстановления.
17. Кластер продовольственной безопасности и жизнеобеспечения,
Социально-экономический итоговый отчет, 2017 г., http://fscluster.org/
ukraine/document/joint-food-securty-assessment-gca-НПУТ
18. Кластер продовольственной безопасности и жизнеобеспечения,
Совместная оценка продовольственной безопасности, сентябрь 2017
г., http://fscluster.org/ukraine/document/joint-food-security-assessment-GCA-NGCA
19. REACH, Тематическая оценка местных предприятий и рынков труда
на востоке Украины, март 2017 г.
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Несмотря на то, что гуманитарные партнеры
продолжают предпринимать усилия, чтобы
гарантировать свое присутствие на местах и оказывать
гуманитарную помощь, возможности доступа к этой
помощи на НППТ, где гуманитарные потребности
ощущаются наиболее остро, в 2017 году сократились
еще больше. Необходимость «регистрации», введённая
де-факто властями в 2015 году, продолжает существенно
мешать партнерам эффективно работать.
В 2017 году были введены дополнительные
«регистрационные» требования для гуманитарных
грузов и планирования их поставки, но эти требования
не содержали ни четкости по срокам, ни перечня
необходимых документов. Несмотря на постоянные
усилия ООН, отсутствие систематического согласования
взаимодействия с органами де-факто власти на НППТ
является еще одной проблемой, которая затрудняет
своевременное и качественное предоставление помощи
наиболее уязвимым слоям населения. Также нерешенным
остается вопрос о налогообложении гуманитарной
помощи (организаций, юридических и физических
лиц). Уже два года проект закона «Гуманитарное право
в условиях чрезвычайных ситуаций» находится на
рассмотрении в Парламенте. В случае его непринятия и в
дальнейшем будет ощущаться нехватка корректирующих
мер для решения проблем гуманитарного
доступа, проблем с налогообложением и другими
бюрократическими препятствиями в сфере гуманитарной
деятельности.
Несовершенства системы, которые существовали
и ранее, в частности, недостаточное обслуживание
общественной инфраструктуры и объектов
социального обслуживания, а также недостаток
возможностей в секторе здравоохранения еще больше
повышают уязвимость сообществ, пострадавших
от конфликта, включая ВПЛ. Хотя программы по
восстановлению и реабилитации еще не начались в
полном объеме, многочисленные факторы, такие как
постоянные боевые действия и дальнейшее разрушение
инфраструктуры, а также имеющиеся приоритеты
правительства в сфере политики и безопасности,
продолжают препятствовать усилиям, направленным на
преодоление причин этих структурных проблем.
Также, согласно данным Национальной системы
мониторинга (НСМ) и данным Всемирного Банка, жилье
является одной из ключевых потребностей ВПЛ.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ

ЦЕЛИ
Обзор гуманитарных потребностей (ОГП) еще раз подтвердил наличие гуманитарных
потребностей, особенно вдоль «лини разграничения», на НППТ, а также в определенных
регионах восточной Украины. Гуманитарное сообщество снова подтвердило
Стратегические цели 2017 г. в качестве основных элементов планирования на 2018
год, а также то, что защита, гуманитарный доступ и необходимость вмешательства
в критических ситуациях остаются приоритетными, вместе с восстановлением
жизнеобеспечения и поддержкой долгосрочных решений.
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1

Отстаивание прав
и реагирование на
потребности в защите
пострадавшего от
конфликта населения

Защита людей, пострадавших от
конфликта, является первоочередной
задачей и будет рассматриваться
через соответствующие меры защиты,
направленные на обеспечение
того, чтобы стороны конфликта
придерживались международных
норм и стандартов. Это реагирование
включает согласованное и
эффективное информирование
о защите и о других нуждах,
вовлечение всех сторон конфликта и
заинтересованных лиц по обе стороны
«линии разграничения» согласно
Международного гуманитарного права
и базовых гуманитарных принципов.
Это подтолкнет дальнейшие усилия
по защите прав человека, включая
свободу передвижения, с акцентом на
уязвимые группы, в том числе женщин,
детей, молодежь, пожилых людей,
хронически больных и инвалидов.
Защита как концепция интегрируется
через программные вмешательства.
Доступ к защите и правовой
помощи, а также к гуманитарной
противоминной деятельности также
является приоритетным для этой
стратегической цели.

2

Предоставление срочной
помощи и обеспечение
недискриминационного
доступа пострадавшего
населения к
качественным основным
услугам

Пострадавшие от конфликта
люди, которым необходима
помощь, будут получать жизненно
необходимую воду, продукты
питания, непродовольственные
товары, услуги здравоохранения,
психологическую поддержку, жилье
и помощь в форме наличных как
модальную программу, когда это будет
уместно, без дискриминации, и самое
большое внимание будет уделяться
наиболее уязвимым слоям населения.
Доступ лиц, которые вызывают
обеспокоенность, к основным услугам,
в частности, к услугам образования,
к пенсиям и социальным льготам,
а также доступ гуманитарных
организаций к тем, кто нуждается в
помощи, останутся приоритетными
вопросами.
Концентрация внимания на гендерных
и возрастных вопросах, в частности,
сбор и анализ подробных данных
по гендеру и возрасту поможет
предоставить помощь тем, кому она
нужна больше всего.

3

Усиление
жизнестойкости
пострадавшего от
конфликта населения,
предотвращение
дальнейшего ухудшения
ситуации, продвижение
долгосрочных решений,
раннего восстановления
и социального единства

Это включает в себя меры,
направленные на предотвращение
деградации основных услуг, городских
и сельских систем и критически
важной инфраструктуры, а также
на облегчение людских страданий
с должным вниманием к вопросам
гендера.
Меры будут включать быстрое
восстановление посредством
гуманитарного реагирования, в
частности, средства к существованию
и меры для обеспечения социального
единства. Основная цель –
содействовать поиску долгосрочных
решений, повысить жизнестойкость
сообществ и улучшить оказание
услуг или же компенсировать
существующую проблему сокращения
механизмов преодоления трудностей.
Принимая во внимание
специфический национальный
контекст, гуманитарные партнеры
стремятся включить в работу усилия
и действия в сфере восстановления и
развития.

РЕАГИРОВАНИЯ

ЧАСТЬ I: СТРАТЕГИЯ РЕАГИРОВАНИЯ

РЕАГИРОВАНИЕ:

СТРАТЕГИЯ
Степень людских страданий, вызванных вооруженным конфликтом на востоке Украины,
является критической: от конфликта пострадали 4,4 миллиона человек, из которых
3,4 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи и защите. В 2018 году гуманитарные
организации, задействованные в этой стратегии реагирования, будут прилагать
усилия к тому, чтобы обеспечить существенные гуманитарные услуги и поддержку
примерно 2,3 миллиона уязвимых мужчин, женщин и детей. Стратегия реагирования
придает основное значение защите как отправной точке гуманитарных действий,
при четком определении приоритетов решения острых гуманитарных потребностей
путем принципиального, достойного и своевременного гуманитарного реагирования
в тех местах, где потребности высокие. Параллельно организации стремятся достичь
правильного баланса между подходами и деятельностью по гуманитарной помощи,
восстановлению и развитию, удовлетворением острых потребностей, а также
способствовать устойчивости пострадавших сообществ и процессу самовосстановления
перемещенных семей.
Приоритетность мероприятий
Основной целью гуманитарной деятельности в 2018
году будет облегчение человеческих страданий,
возникающих или обостряющихся в результате
конфликта. Гуманитарная помощь должна удовлетворять
потребности наиболее уязвимых мужчин, женщин и
детей во всех секторах, во всех сферах, вызывающих
обеспокоенность. Где это целесообразно, гуманитарная
деятельность также будет служить катализатором или
поддержкой для расширения масштабов мероприятий
по восстановлению и развитию. Гуманитарное
планирование 2018 г. опирается на значительный
прогресс, достигнутый в скоординированных оценках и
анализе потребностей, как на межведомственном, так и
на секторальном уровнях.
Учитывая то, что потребности растут, а ресурсы
ограничены, гуманитарное сообщество вынуждено
искать пути более эффективной работы. Для определения
приоритетов в цикле планирования на 2018 год повторно
применялись три элемента приоритетности действий
2017 г.: жизненно важные/основные гуманитарные
потребности, действия с учетом географического
расположения и уязвимости. Основное внимание
гуманитарных акций будет направлено на наиболее
уязвимых людей и тех, кому грозит наибольший риск,
кто живет в районах, которые находятся вдоль «линии
разграничения», где ежедневные бои препятствуют
доступу к основным услугам, таким как водоснабжение
и доступ к медицинским услугам. Кроме того, приоритет
отдается уязвимым людям, живущим на НППТ,
которые сильно пострадали от совокупных последствий
конфликта и социально-экономического разъединения,

ПРИОРИТЕТНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Жизненно важные/основные гуманитарные
География
Уязвимость

а также тем, кто живет в населенных пунктах/регионах
на ППТ, где еще остаются вопросы об удовлетворении
гуманитарных потребностей.
Центральная роль защиты
На следующий год вопрос защиты всех пострадавших
лиц и тех, кто остается в опасности, будет влиять на
принятие гуманитарных решений, и - если необходимо корректировать реагирование по всем кластерам. Защита
также будет основным, на что будут направлены усилия
по подготовке и адвокации. На практике это означает,
что большее внимание будет уделяться идентификации
тех, кто наиболее уязвим и кому грозит наибольший
риск, как и почему; а уже после того будут учитываться
специфические виды уязвимости, лежащие в основе этих
рисков, в том числе с которыми сталкиваются мужчины,
женщины, девушки и юноши, включая ВПЛ, стариков,
людей с ограниченными возможностями и лицами,
принадлежащими к другим меньшинствам.
Учет гендерных и возрастных групп
Гуманитарная команда страны (ГКС) обязуется
сформировать реагирование, которое является
чувствительным и соответствует особым потребностям
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и чертам уязвимости людей разного пола и возраста.
Украина является первой страной в мире, котора
которая
в полном объеме приняла и применила в цикле
планирования 2018 года новый маркер по возрасту и
полу (GAM) Межведомственного постоянного комитета
(IASC). Это подтверждает неизменное обязательство
гуманитарного сообщества в Украине учитывать
гендерную проблематику как средство обеспечения
высокого качества гуманитарного программирования в
соответствии с международными стандартами.

Перейдя к реализации и мониторингу гуманитарной
деятельности в начале 2018 г., ГКС Украины
обеспечит, чтобы гуманитарное реагирование было
соответствующим и адаптированным к специфическим
потребностям различных групп населения, а также чтобы
управление гуманитарным реагированием происходило
при активном участии различных групп населения.
Решение проблемы длительного внутреннего
перемещения
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Учитывая длительный характер внутреннего
перемещения в Украине, под руководством
Министерства по вопросам временно оккупированных
территорий и ВПЛ (МВОТ) Правительство предприняло
позитивные шаги на пути к поиску долгосрочных
решений для ВПЛ (сейчас около 1,6 миллиона человек),
подготовив национальную стратегию по вопросам
ВПЛ. В 2017 г. с целью поддержки Правительства в
этом процессе гуманитарные партнеры и партнеры по
развитию прибегли к ряду инновационных инициатив,
основанных на мировой эффективной практике
решения проблемы длительного перемещения. В 2018
году гуманитарное сообщество намерено продолжать
поддерживать Правительство и сотрудничать с ним,
чтобы превратить эту стратегию в деятельность,
которая помогла бы найти долгосрочные решения для
длительного перемещения.
Но, хотя для основной части вопросов, связанных с
внутренним перемещением, необходимы долгосрочные
решения, многие из внутренне перемещенных семей
по-прежнему чувствуют себя незащищёнными и им
необходима гуманитарная помощь. Кроме усилий,
направленных на решение вопросов внутреннего
перемещения, гуманитарные организации продолжат
удовлетворять насущные потребности семей
переселенцев, которые проживают вдоль «линии
разграничения» и в других частях Украины.
Улучшение координации для лучшего
удовлетворения потребностей там, где они
стоят наиболее остро
«Линия разграничения» давно стала де-факто границей,
которая разделяет сообщества на востоке Украины и еще
больше усложняет ситуацию для пострадавших семей
на территориях, через которые она проходит и которые
она разделяет. Это привело к усилению социальноэкономического отделения и отсутствию доступа к

усл
услугам,
в частности, на НППТ. Сегодня приблизительно
2,33 миллиона украинцев на этих территориях нужна
гуманитарная помощь и защита.
Несмотря на ограничение гуманитарного доступа,
вызванное логистическими и бюрократическими
препятствиями и вопросами безопасности, в 2017 году
на данных территориях гуманитарные организации
могли выполнить определенные мероприятия. В
2018 году ГКС будет продолжать накапливать опыт,
опираться на достижения и прилагать усилия для
усиления координации гуманитарной деятельности в
труднодоступных районах. В случае необходимости
гуманитарные партнеры будут изучать и применять
различные методы и способы оказания помощи,
в частности, расширение программ с наличным
компонентом, локализация гуманитарных мер,
использование и расширение существующих программ
(в частности, на НППТ) и продолжать стратегический
диалог со сторонами конфликта.
Максимизация наличного компонента
Интервенции с наличным компонентом способствуют
возрождению чувства достоинства и обеспечивают
средства к существованию, а также, что самое главное,
являются быстрым и эффективным методом оказания
помощи. Программы с наличным компонентом
на подконтрольных Правительству территориях
набирают обороты. Результаты многосекторных
оценок показывают, что денежные средства и ваучеры
являются подходящими методами реагирования, по
крайней мере на ППТ, с их развитыми цепочками
поставок и интегрированными рынками, несмотря даже
на нерегулярные столкновения, которые случаются
в пределах 5-ти километровой зоны от «линии
разграничения».
Рабочая группа по вопросам наличности выступает
в качестве площадки, на которой агентства могут
сотрудничать на основе единых стандартов и принципов
и одновременно развивать свои сильные стороны. Это
также существенно уменьшило случаи частичного
совпадения программ и дублирования бенефициаров,
работу с которыми координировали агентства,
функционирующие независимо друг от друга. Учитывая
растущие гуманитарные нужды, денежные средства и
ваучеры играют решающую роль в том, как использовать
ограниченные ресурсы с наибольшей пользой для людей,
оказавшихся в кризисной ситуации.
Непредвзятое и нейтральное взаимодействие
Реализация ПГР означает реальное
недискриминационное, непредвзятое и нейтральное
взаимодействие на стратегическом уровне со всеми
сторонами конфликта и по обе стороны «линии
разграничения».
ГКС признает, что вовлечение на всех уровнях имеет
первоочередное значение для поддержания необходимого
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уровня присутствия и обеспечения своевременной и
принципиальной гуманитарной деятельности там
там, где это
больше всего необходимо. В 2018 г. ГКС будет продолжать
усилия, направленные на поддержку на всех уровнях
Правительства Украины как лидера и координатора через
такие органы, как МВОТ, Министерство социальной
политики, отраслевые министерства и местные органы
власти. ГКС продолжает сотрудничество с де-факто
властью, чтобы сохранить за деятельностью по защите
центральное место в гуманитарной деятельности
и обеспечить согласованное и скоординированное
гуманитарное реагирование, которое основывается на
потребностях.
Подотчетность пострадавшему населению
В начале 2017 года ГКС принимала миссию Группы
по внедрению первоочередной трансформационной
программы (STAIT - Senior Transformative Agenda
Implementation Team), задачей которой было
пересмотреть практику координации и разработать
практические рекомендации, направленные на то,
чтобы в 2018 году в центр гуманитарной деятельности
поставить людей. В соответствии с существующими
задачами миссии, ГКС продвинулась в реализации ее
рекомендаций, включая введение подотчетности перед
пострадавшим населением (ППН) и предотвращение
сексуальной эксплуатации и надругательств (PSEA).
С целью признания того, что главным элементом
кризиса является вопрос защиты, ГКС разработала
Стратегию защиты и План действий, которые будут
периодически пересматриваться. Стратегия защиты
позволяет ГКС и партнерам по защите эффективно
использовать существующую доказательную базу в
своей информационно-разъяснительной работе, для
укрепления потенциала гражданского общества в этой
работе и для оптимизации дополнительных действий
негуманитарных организаций для повышения общей
осведомленности о кризисе.
В 2018 г. члены ГКС будут больше концентрироваться
на укреплении потенциала и ресурсов для обеспечения
всех гуманитарных участников в мульти-секторальной
работе. Такие участники возьмут на себя ответственность
за реализацию ППН и PSEA и Стратегии защиты, а
также за обеспечение централизации защиты в рамках
гуманитарных мероприятий.

Па
Параметры планирования
В 2018 году ПГР будет использовать тот же набор
начальных плановых предположений, согласованных
гуманитарными партнерами, как и в 2017 году.
Различные виды анализа, проведенные в 2017 году,
позволяют предположить, что военные действия будут
продолжаться, особенно в горячих точках вдоль «линии
разграничения». Факты свидетельствуют, что социальноэкономическая ситуация в обеих пострадавших от
конфликта областях продолжает ухудшаться, поскольку
уровень продовольственной опасности за последние 24
месяца удвоился. Четыре года «линия разграничения»
разделяет сообщества и, вероятно, в дальнейшем
останется причиной существования параллельных систем
между ППТ и НППТ, ограничивая доступ к основным
услугам и препятствуя свободе передвижения. Поскольку
окончательного прекращения огня пока не видно,
гуманитарные нужды, потребности по восстановлению
и развитию будут существовать и в дальнейшем, и, с
большой вероятностью, это потенциально будет касаться
востока и всей Украины.
Вероятно, существующие слабые системные стороны,
такие как старение инфраструктуры и социальных
услуг, вместе с несоответствием законодательства и
отсутствием ресурсов, приоритетами правительства
в вопросах безопасности и политики, никуда не
исчезнут в 2018 году. Усилия по децентрализации и
реформированию происходят медленно. Несоответствие
законодательства усиливает дискриминацию
маргинальных групп. На НППТ существуют постоянные
ограничения гуманитарных мероприятий, кроме того,
вопрос доступа на НППТ невозможно предусмотреть.
Эти факторы усиливают давление на то небольшое
количество партнеров, которое в настоящее время еще
может работать. Доступ к территориям вдоль «линии
разграничения» будет оставаться ограниченным.
Учитывая огромные масштабы чрезвычайных ситуаций
и растущие гуманитарные нужды во всем мире,
поддерживать международное внимание к гуманитарной
ситуации в Украине, скорее всего, будет сложной задачей.
Международная поддержка является неопределенной
и непоследовательной. Донорские средства на
гуманитарные программы все чаще испытывают
давление с некоторыми признаками сокращения, в
то время как финансирования по восстановлению и
развитию все еще недостаточно.
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ЧАСТЬ I: ОПЕРАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОЛИЧЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ

ТИП ОРГАНИЗАЦИИ

ОПЕРАЦИОННЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

Национальные НПО

125

Международные НПО

33

Агентства ООН

10

Международные
организации

6

Другие

7

Всего*

181

* Данная цифра отображает количество организаций, которые
работают по всей Украине и обмениваются информацией о своей
деятельности с кластерами с января по сентябрь 2017 г.

В 2017 году гуманитарные организации уменьшили свое присутствие и на местах, и в Киеве,
в основном из-за недостаточного финансирования для критических интервенций. Сейчас
181 организация (в сравнении с 215 в 2016 году) старается реагировать на постоянные
потребности ВПЛ и пострадавших от конфликта сообществ, и только у некоторых из них есть
право работать на НППТ.
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Из 181 организации, которые работают и задействованы
в коллективных координационных структурах, 48
организациям в 2018 году необходимо финансирование
через ПРГ для реализации 111 проектов. Многие
другие являются партнерами по реализации для тех,
кто ожидает финансирования ПГР или финансируется
независимо и продолжает работать над достижением
целей, которые согласовываются со стратегическими
целями консолидированного реагирования. В то
время как географически в 2018 году ПГР будет
ориентироваться на два наиболее пострадавших от
конфликта региона восточной Украины – на Донецкую
и Луганскую области – доступ представителей
гуманитарной миссии к людям, которым необходима
помощь, остается ограниченным, особенно это касается
НППТ. Доступу препятствуют вопросы безопасности,
ограничения административного характера и

определенные логистические трудности.
Это подчеркивает важную роль, которую играют НПО,
особенно национальные и гражданские организации,
которые непосредственно имеют дело с доступом
на территории, которые вызывают самую большую
обеспокоенность, и предоставляют критически важную
помощь наиболее уязвимым группам населения.
На ноябрь 2017 года более двух третей организаций,
принимающих участие в скоординированном
реагировании, являются НПО, и в 2018 году
финансирование ПГР для НПО больше, чем для
ООН. Укрепление партнерских отношений между
национальными и международными организациями,
а также организациями, находящимися на
неподконтрольных правительству территориях, является
приоритетом 2018 года.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРТНЕРОВ
ПАРТНЕРЫ ПО КЛАСТЕРАМ

ПГР ПАРТНЕРЫ ПО ТИПУ

ЗАЩИТА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ВОДА,
БЕЗОПАСНОСТЬ И САНИТАРИЯ И
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИГИЕНА

9
16

48

партнеров

МНПО

МНОГОЦЕЛЕВАЯ
ДЕНЕЖНАЯ
ПОМОЩЬ

64

23
16

ННПО

ЖИЛЬЕ/ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ КООРДИНАЦИЯ И
НПТ
И ПИТАНИЕ
ОБЩИЕ УСЛУГИ

ООН

24

18

20

12

7

8

9

13

13

10

Партнеры ПГР

Не партнеры ПГР

4

6
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В 2017 году доступ пострадавших от конфликта граждан к критически необходимым
гуманитарным товарам и услугам значительно ухудшился из-за длительной нестабильности,
бюрократических препятствий, логистических проблем и экономических трудностей.
Большое количество политически мотивированных ограничений, введенных сторонами
конфликта, также препятствует предоставлению независимой и непредубеждённой
защиты и помощи женщинам, мужчинам и детям, которым помощь нужна больше всего.
Для гражданских лиц свобода передвижения, особенно
в Луганской области, остается строго ограниченной, и
только один пешеходный пункт пересечения обслуживает
весь регион. Попытки договориться об открытии
дополнительного пункта пересечения, особенно такого,
который бы позволил пересекать «линию разграничения» на
автомобиле, пока не достигли цели.

пробелам в удовлетворении потребностей.
Доступ к жизненно важной инфраструктуре, которая
расположена между боевыми позициями, также остается
проблематичным. Проведение ремонта водопроводов
может негативно повлиять на систему отопления и на
благосостояние людей, которые и так уже пострадали от
конфликта.

Сейчас большинство интервенций на НППТ все еще
приостановлены или выполняются лишь частично
вследствие нескольких обязательных, но непонятных
требований по «регистрации», которые вводятся де-факто
органами в течение последних трех лет и на которых
они настаивают. В случае, если такую «регистрацию» и
разрешения получить все-таки удается, они ограничиваются
коротким промежутком времени - обычно от одной недели
до трех месяцев. Процедура регистрации и обновления
разрешения является сложной и время, необходимое для
обработки запроса на регистрацию и/или получения/
продления разрешения, остается непредсказуемым.
Строгие и сложные ограничения гуманитарных операций
и мероприятий, а также непредсказуемость не только
чрезвычайно ограничивают доступ к людям, которые остро
нуждаются в помощи, но также мешают организациям в
планировании своих интервенций.
Кроме того, де-факто власти часто тщательно
контролируют, как, когда и кому может быть оказана
помощь, одновременно органы этой власти ограничивают
способность гуманитарных организаций контролировать,
получили эту гуманитарную помощь те лица, которым
она предназначалась. Эти ограничения очень затрудняют
реализацию независимых и беспристрастных гуманитарных
действий.
По состоянию на ноябрь 2017г. всего четыре международные
организации получили официальное разрешение
присутствовать на НППТ Луганской области, а среди
местных организаций восстановить свою регистрацию
удалось лишь очень небольшому количеству. Очень
тяжелая ситуация и на НППТ Донецкой области, где
наблюдается самый высокий уровень продовольственной
незащищенности20. При этом лишь одна международная
организация официально «аккредитована», тогда как
отдельным ключевым гуманитарным партнерам запретили
работать на НППТ в 2017 году, что привело к огромным
20. Кластер продовольственной безопасности и жизнеобеспечения,
Общая оценка продовольственной безопасности, сентябрь 2017 г.
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Серьезные препятствия для доступа

Границы и наименования, а также обозначения, используемые на карте, не означают
официального одобрения или признания со стороны ООН. Данные по инцидентам в
сфере безопасности и доступа предоставлены Международной неправительственной
организацией по безопасности (INSO).
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МОНИТОРИНГ
РЕАГИРОВАНИЕ:
РЕАГИРОВАНИЯ
РЕАГИРО
МОНИТОРИНГ
На базе передового опыта 2017 года гуманитарные партнеры в Украине будут усиливать

ответственность за оказанную помощь путем мониторинга и отчетности о влиянии и охвате
реагирования. В течение 2018 года в рамках реагирования будет выполняться мониторинг,
с помощью которого будет оцениваться прогресс по сравнению с целевыми показателями
ПГР и будут периодически корректироваться программы, таким образом будет получено
более глубокое понимание потребностей, пробелов и мер по реагированию.
В 2017 году, несмотря на сложную рабочую среду, значительно
усилились управление информацией, анализ и мониторинг в
секторах и между ними.
Эта система будет продолжать укрепляться и в 2018 году,
тогда как кластеры и дальше будут выстраивать свою
деятельность по мониторингу и управлению информацией,
чтобы помощь оказывалась вовремя и тем, кто больше всего в
ней нуждается.

18

В 2018 году мониторинг охватит целый год, в рамках
мониторинга будет подготовлено четыре квартальные
Информационные Доски по гуманитарным вопросам,
которые станут результатам совместного квартального
обзора. Основываясь на отчетах гуманитарных партнеров
и на основе совместного анализа, такие обзоры в первую
очередь сосредоточены на следующих вопросах:
•
Насколько удалось достичь выполнения
Стратегических целей и задач ПГР?
•
Насколько удалось достичь Стратегических целей по
секторам?
•
Насколько реагирование соблюдает уровень
финансирования, определенных потребностей и
операционного контекста?

•
Как может развиваться ситуация, в том числе
потребности людей?
•
Нужно ли корректировать ПГР, если да, то что
именно?
В рамках системы мониторинга прогресс измеряется на
двух уровнях: Стратегические цели и Кластерные цели,
особое внимание будет уделяться гендерной проблематике
и вопросам защиты, тем самым обеспечивая акцент
гуманитарной помощи на наиболее уязвимых слоях
населения. Чтобы определить, что предоставлено, где и как, а
также с целью определения недостатков реагирования данные
будут собираться в соответствии с согласованными общими
показателями, показателями деятельности и в соответствии с
установленными целями (для более подробной информации
см. Приложение в Части III).
Ежеквартально в сжатой и визуальной форме будет
публиковаться отчет о прогрессе (по сравнению с
согласованными показателям деятельности) и углубленный
кластерный и межкластерный анализ потребностей,
трудности, с которыми сталкивается реагирование, и
недостатки Информационной доски по гуманитарным
вопросам.
Рабочая группа по управлению информацией (IMWG)

ГРАФИК ЦИКЛА ГУМАНИТАРНОЙ ПРОГРАММЫ

2018

2019
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будет продолжать играть решающую роль в сборе и анализе
информации, полученной от партнеров, информация
будет сравниваться с определенными показателями и
установленными целями, а Управление по координации
гуманитарных вопросов (УКГВ) обеспечит секретарскую и
техническую поддержку для сбора доступных данных. Эти
данные также будут включать уровень финансирования
и поступающую новую информацию относительно
потребностей, рисков, а также для анализа недостатков и
проблем.
Информация по потребностям, собранная в течение
первых трех кварталов 2018 года, также будет
использована для подготовки Обзора гуманитарных
потребностей (ОГП) на 2019 год, который будет выпущен
до конца 2018 года.
Как и в 2017 году, засчитываются все денежные
показатели для соответствующих кластеров, кроме
отдельного набора показателей для многоцелевой
программы по наличным.
База данных онлайн системы проектов ПГР (Online
Project System (OPS)) обеспечивает более подробную
информацию о проектах, включая выбранную
модальность оказания помощи. Эта информация
открыта для доноров и гуманитарных партнеров через
Службу мониторинга финансовых данных (FTS).
Регулярный мониторинг достигнутых результатов по
сравнению с выделенными ресурсами необходим для
повышения прозрачности и подотчетности для всех
заинтересованных сторон, включая пострадавших лиц и
доноров. Это обеспечит основу для принятия решений
по компенсации дефицита, заполнению пробелов и
адаптации планов реагирования.
Однако мониторинг гуманитарного реагирования
на НППТ остается проблематичным вследствие
ограничения доступа. Тем не менее, настоятельно
рекомендуется применять дистанционный мониторинг,
используя отчеты о ходе выполнения проекта от
партнеров-исполнителей с помощью доступных
коммуникационных технологий, в качестве основных
инструментов мониторинга.
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КРАТКИЙ ОБЗОР

ПОТРЕБНОСТЕЙ, ЦЕЛЕЙ
И НЕОБХОДИМОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В
ПОМОЩИ

ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
ПРЕДОСТАВИТЬ ПОМОЩЬ
(ДОЛЛ.США)

3,4 млн

2,3 млн

Гуманитарные организации в Украине предлагают дополнить
меры Правительства и гуманитарные интервенции
других участников целенаправленным, прагматичным
и приоритетным ПГР на общую сумму 187 миллионов
долларов США для оказания помощи около 2,3 миллиона
человек, которым больше всего понадобится гуманитарная
помощь в 2018 году.
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Из общего объема потребностей, важнейшие основные
гуманитарные мероприятия стоимостью 137 млн долларов
США были отнесены к категории критических приоритетов,
для которых скорейшее предоставление финансирования
является необходимым для обеспечения своевременного
оказания мультисекторной помощи наиболее уязвимым
группам населения и обеспечения соблюдения ключевых
показателей, особенно по подготовке к зиме и иной
деятельности, которая зависит от сезона.
ИТОГО

0,3 млн*

3,3 млн

1,3 млн

1,6 млн

0,3 млн

3,4 млн

2,3 млн

0,9 млн

Здравоохранение и питание

2,2 млн

0,9 млн

0,3 млн

Жилье

0,6 млн

0,2 млн

0,1 млн**

Образование

0,7 млн

0,2 млн

31 тыс.

Логистика

-

-

Координация и общие
услуги

-

-

Итого

3,4 млн****

26 тыс.
2,3 млн****

93 тыс.**

137 млн

Несмотря на то, что общий анализ многочисленных
доказательств свидетельствует, что активный конфликт
резко ухудшил гуманитарную ситуацию и привел к
увеличению потребностей во всех секторах, потребности в
средствах в этом году значительно ниже, чем в 2017 году. Это
объясняется несколькими причинами.
Данный показатель «с точностью до копейки» отражает
чрезвычайно точную и целенаправленную приоритетность,
с которой согласились все партнеры для разработки
минимальных требований, которые необходимы для
удовлетворения основных потребностей и недопущения
дальнейшего ухудшения ситуации.
Во-вторых, это является негативным результатом того,
что ключевые партнеры по гуманитарным вопросам
были вынуждены прекратить свою критически важную
ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ

Людям, которым ȳȵȵȸ
ȵȵȸ
mȱɎɓɎɥ
%
планируется (за исключением
ɖɆɍɉɖɆɓɎɝɋɓɎɥ} включительно ВПЛ
женщины
предоставить «линии разграничения») (5 км с обеих сторон)
(за исключением
помощь
«линии разграничения»)

Защита
Продовольственная
безопасность и
жизнеобеспечение
Вода, санитария и гигиена

Многоцелевая денежная
помощь1

187 млн

ЛЮДИ, КОТОРЫМ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ

Люди, нуждающиеся
в помощи

КРИТИЧЕСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ
ПОТРЕБНОСТИ (ДОЛЛ.США)

ПОТРЕБНОСТИ

Критические
% дети,
(долл. США)
взрослые,
пожилые люди***

Итого
(долл. США)

-

1,0 млн*

56%

20| 62|18%

35,5 млн

43,1 млн

-

0,2 млн**

57%

23| 55| 23%

22,6 млн

38,4 млн

0,4 млн

1,0 млн

54%

15| 59 | 26%

26,8 млн

29,9 млн

0,2 млн

0,4 млн

52%

38| 49 | 13%

13,8 млн

21,1 млн

0,1 млн**

58%

27 | 45 | 29% 22,0 млн

31,7 млн

0,1 млн

54%

95 | 5 | 0%

8,9 млн

11,0 млн

32 тыс.

-

-

-

0

0

-

-

-

5,1 млн

5,1 млн

-

-

-

2,0 млн

6,5 млн

0,9 млн****

0.4 млн****

1 млн****

54%

15| 59 | 26% $137 млн

$187 млн

* данная цифра включает в себя 0,5 млн ВПЛ на ППТ. Люди, живущие по обе стороны от «линии разграничения», включены либо в ППТ, либо в НППТ, соответственно.

** данная цифра включает в себя людей, которые живут по обе стороны от «линии разграничения». Включены в ППТ и НППТ, соответственно.
*** дети младше 18 лет, взрослые (18-59 лет), пожилые люди (60+ лет)
**** Общая цифра не является суммарной для колонки, поскольку те же люди могут быть посчитаны несколько раз.
1. Многоцелевой наличный компонент - это не Кластер, а модальность для оказания помощи. Имеющиеся условия являются переходными и будут регулярно пересматриваться в соответствии с дальнейшими рекомендациями
глобального обсуждения Межведомственным Постоянным Комитетом. Основные участники кластеров и агентств, участвующих в Программе наличного компонента, станут членами Координационного комитета под руководством
Координатора по гуманитарным вопросам, который выступает в качестве органа, принимающего решения, и отвечает за общий надзор - при технической поддержке Рабочей группы по наличному компоненту, который работает в
Киеве и на местах.
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деятельность в Украине из-за нехватки финансирования в
2017 году. Их решение прекратить деятельность означает
не только большие пробелы, которые придется заполнять
тем, кто остался работать, но и снижение возможностей
для их партнеров-исполнителей по оказанию чрезвычайно
необходимой помощи.

2018 год будет иметь решающее значение для гуманитарных
организаций, работающих на востоке Украины. Это
требует не только новых усилий, направленных на доступ к
наиболее уязвимым миллионам людей, но и инновационных
подходов к лучшего восстановления связей и осуществления
мероприятий по восстановлению.

В конечном итоге, в результате серьезного
недофинансирования в течение последних двух лет
Кластер здравоохранения и питания в ПГР принял
трудное решение ограничить количество обычно
дорогостоящих медицинских мероприятий для хронических
неинфекционных заболеваний, таких как рак и диабет,
несмотря на высокий уровень потребностей. Такие
мероприятия невозможно начинать без надежных
долгосрочных обязательств по финансированию.

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ ПО ТИПУ ПАРТНЕРОВ

Предварительный анализ всех 111 проектов ПРГ
свидетельствует, что около 87 процентов общей
потребности (161 млн долларов США) предназначено
исключительно для двух областей, которые находятся
непосредственно в зоне конфликта - Донецкой и Луганской.
Это позволит реализуемым гуманитарным мероприятиям
решать вопросы и смягчать совокупное негативное влияние
активного конфликта на доступ людей к основным товарам
и услугам, таких как продовольствие, вода, здравоохранение
и жилье, а также защита. Остальные 14 процентов (25 млн
долларов США) предназначены для деятельности как в двух
непосредственно охваченных конфликтом областях, так и за
их пределами. Большинство этих проектов подпадают под
Кластер защиты и сектор координации.
Гуманитарное руководство будет прилагать большие
усилия для взаимодействия со всеми сторонами конфликта,
чтобы обеспечить свободу передвижения для тех, кто
нуждается в помощи, и беспрепятственного доступа для
тех, кто оказывает помощь. Кроме того, гуманитарное
сообщество будет активно отслеживать общую ситуацию и
изменения потребностей, чтобы информировать, если это
необходимо, о стратегических и программных изменениях.
Сама структура планирования также позволяет гибко
вносить своевременные коррективы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ (МЛН ДОЛЛ. США)
ȵɔɐɑɆɗɘɋɖɆɒ

9

ООН

19

проектов

17%
25%

43 млн 38 млн 32 млн 30 млн 21 млн 11 млн 6 млн
Защита Продовольственная
безопасность
и жизнеобеспечение

Жилье/
НПТ

5 млн

67%
Вода,
Здравоохранение Образование Многоцелевая Координация
и общие
денежная
санитария,
и питание
услуги
помощь
гигиена

ȵɔɘɎɕəɕɆɖɘɓɋɖɔɈ ɒɑɓɊɔɑɑȷȾȦ 

83 млн
ООН

МНПО

82 млн
ННПО

64

проектов

проекта

16

ННПО

23
МНПО

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ ПО КЛАСТЕРАМ

31

21

Только на
подконтрольных
Правительству
территориях
(ППТ)

Защита Продовольственная Вода,
безопасность и санитария,
жизнеобеспечение гигиена

27 млн 6 млн

Территория вдоль «линии
разграничения»

Только Донецкая и Луганская области
Донецкая, Луганская и другие области

16

21

10

Здравоохранение Жилье/НПТ
и питание

4

Образование

6

Гуманитарная Многоцелевая
координация и
денежная
общие услуги
помощь

МАРКЕР ПОЛА И ВОЗРАСТА ПО КЛАСТЕРАМ
19%

-Защита детей
- ГОН
- Противоминная
деятельность
Продовольственная безопасность
и жизнеобеспечение
Вода, санитария и
гигиена
Здравоохранение и питание

75%
43%
67%
40%
48%

Координация и
общие услуги
Многоцелевая
денежная помощь

4M -

6%
57%

33%
40%
52%
22%

20%
78%

21%

Образование

25%
33%

81%
65%
25%

72%

7%
19%
35%

67%

50%

значительно содействует гендерному равенству, включительно со всеми возрастными группами

3M - содействует гендерному равенству, но без должного внимания возрастным группам
3T -

ȵɔɔɇɑɆɗɘɥɒ ɒɑɓɊɔɑɑȷȾȦ

162 млн

15

9

Жилье/НПТ*

ȵɔɉɋɔɉɖɆɚɎɝɋɗɐɔɒəɕɔɐɖɡɘɎɤ ɒɑɓɊɔɑɑȷȾȦ 
113 млн
41млн
НППТ и ППТ
Только на
неподконтрольных
Правительству
территориях (НППТ)

22 млн

58%

28

Защита:

72%

111

проектов

25 млн

в основном содействует гендерному равенству, но без должного внимания возрастным группам

N/A - Нет информации
*По рекомендации Международного старшего советника по гендерным вопросам применялись исключения из правил. Новые проекты
оценивались согласно МПВ.
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НОВЫЙ МЕТОД РАБОТЫ:

СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ
У Украины есть уникальная возможность принять меры по смягчению неизбежных
рисков и негативных воздействий, связанных с длительным конфликтом.
За четыре года гуманитарные последствия активного,
но забытого вооруженного конфликта, такие как
перемещение, ограничение или отсутствие доступа к
основным услугам и нищета только закрепились. Каждый
из случаев невозмещения убытка, потери средств к
существованию, повышения рисков защиты углубляет
уязвимость населения и уменьшает капитал для
восстановления и развития в долгосрочной перспективе.
Последний анализ показывает, что конфликт и
«линия разграничения» существенно нарушили
сети базовых услуг, большинство из которых ранее
обслуживались крупными городами на НППТ. Потеря
связи между крупными городскими центрами на НППТ
и периферийными населенными пунктами на ППТ
заставляет людей получать доступ к услугам и рынкам
почти исключительно на ППТ.
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Это привело к значительной дополнительной нагрузке на
основные услуги, в частности в городских центрах ППТ.
Влияние такой реорганизации уже заметно, например,
в городе Курахово Донецкой области, расположенном
примерно в 20 км от «линии разграничения». По словам
государственных чиновников, основные услуги в
городе, такие как родильные дома, городские больницы,
детские сады и банковские системы, перегружены изза увеличения количества людей, обращающихся за
услугами. Возможности местной администрации также
перегружены.
В этом контексте необходимы усилия, которые будут
направлены на преодоление разрыва гуманитарного
развития – будь то поведенческие, институциональные
или финансовые - для обеспечения направленного на

человека, более согласованного и взаимно дополняемого
подхода к той ситуации, которая перерастает в
длительный кризис.
Хотя ПГР имеет гуманитарный характер и
направленность, целенаправленных мер может быть
недостаточно, чтобы прекратить страдания. Существует
также необходимость понимать и реагировать - без
ущерба для гуманитарных принципов - на долгосрочные
структурные проблемы, которые часто являются
причиной кризиса или его ухудшения, а именно, слабое
управление, отсутствие прав человека или коррупция.
Такая ситуация побудила Гуманитарную команду
страны приложить усилия по усилению взаимосвязи
гуманитарного развития и способствовать налаживанию
более тесного партнерства с участниками и обществом.
Однако внедрение этих обязательств в деятельность
и достижение правильного баланса между усилиями
гуманитарной и восстановительной работы все еще
остаются сложными при такой сложной и нестабильной
ситуации.
2018 год обещает стать плодотворной почвой для
серьезных мероприятий в области гуманитарного
развития, и является первым годом реализации Рамочной
программы партнёрства ООН на 2018-2022 гг. В центре
внимания - повышение устойчивости и укрепление
координации между гуманитарными усилиями и
усилиями в области развития, а ее четвертое направление
– географически сосредоточенное на востоке Украины
определяет, как ООН будет совместно работать для
оказания поддержки правительству в решении сквозных
тем равного доступа, участия и защиты населения.

Восточная команда Организации Объединенных Наций (UNET)
Восточная команда Организации Объединенных Наций (UNET) была создана в начале 2017 г. как платформа
для облегчения диалога о включении долгосрочной перспективы в гуманитарную деятельность и наоборот. Под
стратегическим руководством Координатора по гуманитарным вопросам и/или его заместителей проводятся совещания
ВКООН (UNET), чтобы ежемесячно информировать о взаимодействии в сфере гуманитарного развития в разных местах
на востоке Украины, а также чтобы оптимально использовать обширные знания коллег на местах. Сейчас ВКООН (UNET)
состоит из организаций ООН, действующих только на востоке Украины. Однако ведутся дискуссии по расширению ее
деятельности, в том числе обеспечения участия основных партнеров из НПО.
Рамочная программа партнерства между Правительством Украины и ООН (ПП ООН)
Рамочная программа партнерства ООН представляет общие стратегические партнерские отношения между
Правительством Украины и ООН на период 2018-2022 гг. Она была сформирована при участии Правительства Украины,
Команды страны в Украине (ООН), гражданского общества и других заинтересованных сторон, и подтверждает
обязательство всех партнеров поддерживать Принципы устойчивого развития до 2030 года в областях, которые
совпадают с национальными приоритетами развития. В рамках 4-го Направления Программы партнерства и ООН, и
Правительство стремятся способствовать переходу от раннего восстановления к примирению и дальнейшему решению
долгосрочных целей социального единства и устойчивого развития, с особым акцентом на восточной Украине. Благодаря
прочной связи с другими аспектами ППООН, 4-е Направление - это средство, благодаря которому Правительство и
ООН будут координировать свои усилия, направленные на улучшение безопасности людей, социальной сплоченности
и помощи наиболее уязвимым группам населения, в том числе ВПЛ. ППООН будет способствовать привлечению
гражданского общества и других субъектов, вовлеченных в гуманитарную помощь, вопросы возрождения и развития, к
созданию инклюзивного координационного механизма и налаживания соответствующего баланса между гуманитарными
мерами по оказанию помощи, восстановлению и развитию.
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По результатам семинара по ПГР 2018 был получен
ряд конкретных рекомендаций о путях дальнейшего
планирования, подходах и мероприятиях, связанных с
гуманитарным развитием, включая:
• анализ влияния существующих гуманитарных
программ, программ восстановления и развития, а также,
где это необходимо, выявление сфер сотрудничества;
• усиление лидерства правительства, в том числе путем
создания межведомственных/ведомственных структур
координации на национальном и региональном уровнях;
• усиление способности местных организаций и
государственных учреждений на национальном и
местном уровнях;
• внедрение «инновационного» подхода к оценке и
анализу влияния конфликта и системных вопросов, а
также того, как их тенденции и взаимодействие влияют
друг на друга. Эти выводы помогут укрепить общее

программное обеспечение на основе доказательств; а
также
• расширение всеобъемлющего и прозрачного обмена
информацией между различными участниками, включая
Правительство.
Гуманитарная команда страны полностью стремится
воплотить эти рекомендации в реальные действия. Хотя
понятно, что не существует единого подхода, множество
инициатив, которые сейчас реализуются отдельными
участниками, будут использованы на основе доверия
и культуры диалога, которые развиваются в последние
годы, как потенциальный ресурс для перспективных
подходов и стратегических альянсов. Для достижения
этой цели была создана небольшая рабочая группа, в
состав которой входят члены Гуманитарной команды
страны (организации ООН и неправительственные
организации) и доноры.

Стратегия по вопросам внутренне перемещенных лиц

Правительство Украины, в частности Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне
перемещенных лиц, разработало «Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц и внедрения долгосрочных решений
относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года». Хотя эта стратегия ожидает окончательного одобрения, это
важный шаг в направлении решения и предотвращения длительного перемещения в Украине.
При помощи всеобъемлющего и консультативного процесса Стратегия ставит своей целью достижение четких количественных
результатов коллективной работы, которые касаются длительного внутреннего перемещения, одновременно обеспечивая
общий правительственный подход к снижению уязвимости ВПЛ и принимающих сообществ, обеспечению длительных решений
и содействию целостному реагированию. Международное сообщество планирует поддержать этот процесс технической
экспертизой и способствовать усилиям правительства по предотвращению и преодолению длительного характера внутреннего
перемещения.

Платформа данных Всемирного Банка для мониторинга социально-экономических последствий конфликта и
перемещения
С учетом текущих усилий по восстановлению и строительству мира, предпринимаемых Правительством Украины и его
международными партнерами, была разработана экспериментальная информационная платформа для постоянного
мониторинга последствий конфликта и перемещения населения, а также выполнение программ по восстановлению и
строительству мира.
Экспериментальная платформа, разработанная в сотрудничестве с гуманитарными участниками, направлена на
использование новых технологий и геокодированных данных, чтобы помочь как национальным, так и зарубежным
заинтересованным сторонам разработать, отследить и контролировать процесс восстановления. Платформа будет
предоставлять регулярную информацию о трех основных направлениях: 1) критическая инфраструктура и социальные
услуги; 2) восстановление экономики; 3) социальная устойчивость.
Будут применены меры, чтобы способствовать дальнейшему сотрудничеству с целью улучшения обмена информацией и
направления усилий как гуманитарных участников, так и участников процесса развития.
Фонд возрождения и построения мира в восточной Украине: многопрофильный целевой фонд21
Механизм совместного финансирования был создан в июле 2016 года в результате Оценки восстановления и
строительства мира22 , проведенной в 2014 году в ответ на просьбу Правительства о поддержке оценки потребностей
и планирования восстановления на ППТ восточной Украины. В нем два трастовых фонда: один - под управлением
ООН; а другой - Всемирного Банка. Механизм гарантирует, что поддержка, направленная на проблемы сплоченности,
стабильности, примирения, строительства мира и восстановления финансируется совместно; создает взаимодействие
между различными видами деятельности; и укрепляет коллективное понимание контекста и изменяющихся рисков.
Целью работающего в двух направлениях Многопрофильного целевого фонда является поощрение коллективной
ответственности за достижение результатов и более высокая степень интеграции ресурсов и поддержки путем
усиления согласованности и экономии за счет масштаба.
Фонд, которым руководит ООН, имеет две основные цели - финансировать реализацию оперативной деятельности,
сосредоточивая внимание на важнейших приоритетах, которые еще не финансируются через государственный бюджет
или другие кредитные инструменты; и способствовать лучшей координации правительства с целью минимизации
дублирования и фрагментарной поддержки.
Согласно первой цели, региональные программы и проекты были разработаны путем определения приоритетов
на местах в тесном сотрудничестве со Всемирным Банком. Региональные программы изначально ориентированы
на следующие направления: 1) реабилитация критически поврежденной инфраструктуры и социальных услуг; 2)
восстановление экономики; 3) социальная устойчивость, построение мира и безопасность общества.
Общая координация инвестиций и потребностей в технической помощи будет проходить согласно второй цели через
конкретные сквозные мероприятия, включая создание потенциала, техническую помощь в производстве аналитических
продуктов; мониторинг и оценку.
21. Для получения дополнительной информации см. Техническое задание (ТЗ) Фонда возрождения и построения мира в восточной Украине:
многопрофильный целевой фонд.
22. Объединенная группа Европейского Союза, Организации Объединенных Наций и Всемирного Банка оказывала техническую помощь по мерам
восстановления и построения мира. Отчет по восстановлению и построению мира был одобрен Постановлением Совета министров № 797-р от 5
августа 2015 года.
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ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ПОМОЩИ

3,3 млн
ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРЕДОСТАВИТЬ ПОМОЩЬ

1,3 млн
ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ (ДОЛЛ.
США)

43,1млн
КОЛИЧЕСТВО ПАРТНЕРОВ

88
ЗАЩИТА
ЦЕЛЬ 1

1

Усиление мероприятий
относительно защиты
пострадавшего населения, включая
предотвращение и минимизацию
нарушения прав.
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ОТНОСИТСЯ К СЦ1
ЗАЩИТА
ЦЕЛЬ 2

2

Предоставление пострадавшим
людям полного и
недискриминационного доступа
к основным услугам, обеспечение их
прав, с особым вниманием наиболее
уязвимым слоям населения.

ОТНОСИТСЯ К СЦ2
ЗАЩИТА
ЦЕЛЬ 3

3

Повышение социального единства
и жизнестойкости пострадавшего
от конфликта населения;
поддержка пострадавших людей в поиске
устойчивых решений.

ОТНОСИТСЯ К СЦ3

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

ЗАЩИТА
Принимая во внимание текущий
конфликт в восточной Украине, включая
широкомасштабные нарушения
международного гуманитарного
права и риски для жизни, а также
проблемы безопасности, связанные
с широкомасштабным загрязнением
минами, включая и неразорвавшиеся
боеприпасы, и взрывоопасные
пережитки войны, партнеры Кластера
защиты расширяют свои программы по
разминированию в тесном сотрудничестве
с властями. Партнеры по разминированию
проведут осмотр и обозначат 6 000
000 м2 заминированных территорий,
а также проведут разминирование на
территориях общей площадью 1 000 000
м2. Они также проведут обучение по
минной опасности для 30 000 детей и
взрослых, окажут содействие в создании
центров противоминной деятельности
в Луганской и Донецкой областях. Это
необходимо для совершенствования
комплексного планирования,
координации, использования систем
управления информацией и оперативной
эффективности между сторонами,
занимающихся разминированием,
а также для укрепления потенциала
государственных служащих.
Партнеры Кластера защиты усилят
мониторинг защиты в районе вдоль
«линии разграничения», разделяющей
ППТ и НППТ восточной Украины. По
оценкам, 600 000 человек, живущих
вдоль «линии разграничения», не имеют
доступа к основным услугам, средствам
к существованию, а также доступа
к правосудию. Партнеры Кластера
защиты будут стремиться удовлетворить
многочисленные потребности в

Жители НППТ сталкиваются с
нарушениями прав человека и основными
проблемами защиты, такими как
ограничение свободы передвижения,
усиление изоляции вследствие
экономической блокады, отсутствие
верховенства права и лишение доступа к
социальным выплатам и пенсиям.
Несмотря на уменьшение гуманитарного
пространства на НППТ, партнеры,
занимающиеся вопросами защиты,
будут продолжать оказывать помощь
в области защиты 300 000 лиц через
защиту на уровне сообществ, а также
социально-психологическую поддержку
и индивидуальную помощь по вопросам
защиты. Другие партнеры, которые не
могут работать на НППТ, помогают
жителям НППТ посредством горячих
линий и предоставляют информацию
об услугах, а также помогают жителям
НППТ на или около контрольных
пунктов на стороне ППТ. Принимая
во внимание негативное влияние
конфликта и перемещения на психическое
здоровье и социально-психологическое
благополучие женщин, мужчин,
мальчиков и девочек, партнеры Кластера
защиты расширили свои программы
социально-психологической поддержки

КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ НУЖНА ПОМОЩЬ И КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ПОМОЩЬ, ПО СТАТУСУ, ПОЛУ
И ВОЗРАСТУ
ПО СТАТУСУ

Пабло Матеу
Руководитель Кластера
защиты
mateu@unhcr.org
Анна Рич
Координатор Кластера
защиты
rich@unhcr.org

защите посредством предоставления
индивидуальной денежной и натуральной
помощи лицам с особыми потребностями,
включая стариков, лиц с ограниченными
возможностями, детей и домохозяйства,
возглавляемыми женщинами, а также
проекты защиты на уровне сообществ.
Партнеры будут работать, чтобы помочь
пострадавшим и тем, кто сталкивается с
риском торговли людьми.

ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ

НППТ*

(за исключением «линии
разграничения» )

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

2,2

ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРЕДОСТАВИТЬ ПОМОЩЬ

0,3 МЛН

НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

«Линия разграничения»
(5 км по обе стороны от
«линии разграничения»)

МЛН

43,1 МЛН Критическое
ДОЛЛ. США

35,5 МЛН ДОЛЛ.США

ППТ *

(ВПЛ включительно, за
исключением
«линии разграничения»)

% женщины % дети, взрослые,
пожилые люди**

1,1 МЛН

54%

15 | 57 | 28%

1 МЛН

56%

20| 62 | 18%

Другое

7,6 МЛН ДОЛЛ.США

**Дети (младше 18), взрослые
(18-59), пожилые люди (старше 60)

* Цифра включает в себя 0,5 млн ВПЛ на ППТ. Количество людей, которым нужна помощь и которые проживают по обе стороны «линии разграничения», включено в оценку на ППТ и НППТ соответственно.
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для оказания помощи 250 000 лицам. Сюда входят
программы помощи через мобильные группы и целевая
социально-психологическая поддержка для пожилых и
изолированных людей.
Конфликт оказал особое влияние на детей, и
партнеры Кластера защиты будут решать это путем
обеспечения благоприятного для детей пространства
и индивидуальной помощи в защите для 260 000 детей
посредством укрепления механизмов, направленных на
защиту детей, а также оказания помощи 400 000 человек,
которые ухаживают за больными и предоставляют
услуги по уходу за детьми, для улучшения механизмов
выживания и стойкости у детей.
Согласно оценкам, женщины и девушки-переселенцы в
три раза чаще подвергаются ГОН, чем неперемещенное
население, и поэтому партнеры, занимающиеся
вопросами защиты, сосредоточатся на повышении
осведомленности, укреплении сети учреждений,
куда жертвы ГОН могут обращаться за помощью, и
предоставлении основных услуг, включая социальнопсихологическую поддержку, безопасное жилье и
правовую помощь для 250 000 переживших ГОН и лиц с
повышенным риском подвергнуться ГОН.
Присутствие военных, которые находятся близко к
«линии разграничения», а также рост применения
негативных механизмов выживания способствуют
повышению риска возникновения ГОН для женщин
и девушек, пострадавших от конфликта. Слабое
соблюдение законов и безнаказанность преступников
еще больше повышают риск возникновения ГОН.
Партнеры Кластера защиты через мобильные команды
будут получать доступ к людям, которые нуждаются в
помощи, для оказания жизненно важной информации и
услуг. Будут приниматься меры по тому, чтобы поощрять
гуманитарных партнеров и тех, кто занимается вопросом
возрождения, предоставлять уязвимым женщинам
возможность получать средства к существованию для
обеспечения альтернативных стратегий преодоления
трудностей.
Участники Кластера защиты будут решать проблемы
защиты перемещенных лиц по всей территории Украины,
осуществляя мониторинг защиты и прав человека. Они
будут выступать на национальном и местном уровнях
для обеспечения недискриминационного доступа к
социальным услугам и оказывать правовую помощь для
решения широкого круга вопросов защиты, в частности,
доступ к гражданской документации, жилье и права
собственности, а также недискриминационный доступ к
социальным выплатам и льготам.
Партнеры охватят 83 000 человек через проекты защиты
и мирного сосуществования на уровне сообществ с
целью укрепления социального единства и содействия
интеграции и принятия долгосрочных решений.
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ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ПОМОЩИ

1,6 млн
ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРЕДОСТАВИТЬ ПОМОЩЬ

0,3 млн
ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ (ДОЛЛ.
США)

38,4 млн
КОЛИЧЕСТВО ПАРТНЕРОВ

ПГР вне ПГР

18

16

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЬ1

1

Обеспечение немедленного доступа
к продовольствию для наиболее
уязвимых категорий населения,
пострадавшего в результате конфликта.
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ОТНОСИТСЯ К СЦ2
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЬ 2

2

Обеспечение стабильности
продовольственной безопасности
пострадавшего населения через
улучшение сельскохозяйственного
производства.

ОТНОСИТСЯ К СЦ2
СЦ3
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЬ 3

3

Поддержка занятости и доходов
пострадавшего от конфликта
населения для обеспечения
устойчивых источников дохода.

ОТНОСИТСЯ К СЦ2

СЦ3

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
Дорте Элленхаммер
Директор по стране, ВПП
в Украине
Dorte.Ellehammer@wfp.
org
Фаррух Тоиров
Координатор программы,
ФАО
Farrukh.Toirov@fao.org
Лин Риндебаек
Координатор Кластера
продовольственной
безопасности и
жизнеобеспечения
Line.Rindebaek@fscluster.
org
Антон Товченко
Кластер
продовольственной
безопасности и
жизнеобеспечения
Info.ukraine@fslcluster.org

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
Потребности в секторе
продовольственной безопасности и
жизнеобеспечения выросли. С 2016г.
социально-экономическая ситуация
существенно ухудшилась, а уровень
продовольственной опасности на
востоке Украины вырос вдвое: около
1,2 миллиона человек в Донбассе
испытывают дефицит продовольствия.
Из них более 400 000 человек срочно
нуждаются в продовольственной помощи
- преимущественно домохозяйства,
возглавляемые женщинами с детьми,
пожилые люди, которые живут отдельно,
хронически больные или люди с
ограниченными возможностями. Такие
группы редко имеют возможность
получить помощь в виде поддержки
средств к существованию. Кроме того, 93
000 домохозяйств в сельской местности,
особенно на «линии разграничения»,
нуждаются в сельскохозяйственной
поддержке с целью уменьшения
продовольственной незащищенности
путем выращивания продуктов питания.
С резким ростом бедности и безработицы
более 360 000 безработных на Донбассе
в дополнение к 40 000 ВПЛ за пределами
Донбасса не имеют возможности
удовлетворить свои основные
потребности и нуждаются в поддержке
жизнеобеспечения.

гуманитарного пространства) и
строго ограниченного доступа к
финансированию был использован
реалистичный целевой подход. Этот
подход отражает как ограничение
возможностей реагирования, с которыми
столкнутся партнерские группы, так
и географические предпочтения, и
сосредоточенность доноров.
С целью обеспечения доступа к
продуктам питания для уязвимых групп,
особенно зимой, партнеры кластера
продовольственной безопасности и
жизнеобеспечения сосредоточат внимание
на 143 000 лиц, нуждающихся в общей
продовольственной помощи, принимая
во внимание критерии уязвимости
этого кластера и рекомендуемые
способы установления приоритетов,
сезонность (например, зимнее время) и
принцип «не навреди». Для содействия
восстановлению производственных
фондов и дополнению доходов
домохозяйств, программы сельского
хозяйства будут ориентированы на 35
000 домохозяйств23. Это будут меры по
обеспечению семенами, содействие сбору
основных урожаев сельскохозяйственных
культур, предоставление удобрений,
системы капельного орошения и
кормов для животных для поддержки
животноводства, а также проведение
обучения по сельскохозяйственным
вопросам и предоставления грантов.

Партнеры Кластера продовольственной
безопасности и жизнеобеспечения
признают эти важные гуманитарные
секторальные потребности как для
чрезвычайных мероприятий, так и для
повышения жизнестойкости путем
поддержки средств к существованию.
Однако в условиях сокращения
гуманитарного доступа (или ограничения

23. Партнеры Кластера продовольтсвенной
безопасности и жизнеобеспечения (FSCL)
сосредоточили свое внимание на 86 370 людях,
проживающих в 35 253 домохозяйствах с
официальным определеением домохозяйства
среднего размера (2,45 в Донецкой и Луганской
областях согласно статистике ГССУ в 2016 году [www.
ukrstat.gov.ua]).

КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ НУЖНА ПОМОЩЬ И КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ПОМОЩЬ, ПО СТАТУСУ, ПОЛУ
И ВОЗРАСТУ
ПО СТАТУСУ
НППТ*

(за исключением «линии
разграничения» )

ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ
«Линия разграничения»
(5 км по обе стороны от
«линии разграничения»)

ППТ *

(ВПЛ включительно, за
исключением
«линии разграничения»)

% женщины % дети, взрослые,
пожилые люди**

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

0,9 МЛН

-

0,7 МЛН

69%

14 | 32 | 54%

ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРЕДОСТАВИТЬ ПОМОЩЬ

90 ТЫС.

-

0,2 МЛН

57%

23 | 55 | 23%

22,6 МЛН ДОЛЛ.США

Другое
15,8 МЛН ДОЛЛ.США

НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

38,4 МЛН

ДОЛЛ. США

Критическое

* Цифра включает в себя людей, которые проживают по обе стороны «линии разграничения», включено в оценку на ППТ и НППТ соответственно.

**Дети (младше 18), взрослые
(18-59), пожилые люди (старше 60)
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Для дальнейшего повышения жизнестойкости
пострадавшего от конфликта населения, в том числе ВПЛ
за пределами Донбасса, почти 47 000 трудоспособных,
но экономически уязвимых лиц будут получать
поддержку в виде мер по раннему восстановлению
средств к существованию и деятельности, которая
приносит прибыль. Приоритет будет отдан наиболее
незащищенным уязвимым группам, которые не
обеспечены продовольствием, а также экономически
уязвимым домохозяйствам, которые нуждаются
в помощи в получении средств к существованию
и проживают на ППТ, НППТ и вдоль «линии
разграничения», а также ВПЛ вне Донбасса.
Кластер продовольственной безопасности и
жизнеобеспечения и в дальнейшем в 2018 году будет
поддерживать свою трехстороннюю стратегию: 1)
оказание немедленной продовольственной помощи
наиболее уязвимым группам населения во избежание
применения стратегий необратимых негативных
механизмов выживания; 2) оказание помощи семьям
фермеров для удовлетворения их потребностей по
продовольственной безопасности домохозяйств путем
самореализации и направления избытка продукции
на функциональные рынки для получения дохода; и 3)
обеспечение своевременного восстановления средств
к существованию и поддержки получения доходов
пострадавшим от конфликта населением, в том числе
ВПЛ и принимающим семьям, с целью усиления их
жизнестойкости.
Таким образом, кластерная стратегия делает акцент на
критически важных интервенциях: на производстве
продуктов питания на уровне домохозяйств и укреплении
благоприятной среды для восстановления средств к
существованию, для обеспечения доступа к работе для
домохозяйств, которые не имеют активной занятости
(они представляют собой возрастающую уязвимую
группу) для обеспечения их продовольственной
безопасности и основных экономических потребностей.
Переходные и быстрые восстановительные программные
мероприятия в отношении средств к существованию
остаются приоритетом для кластера. Учитывая растущий
уровень бедности и безработицы, существует насущная
необходимость в укреплении взаимосвязи между
гуманитарной работой и усилиями по возрождению.
Партнеры кластера продовольственной безопасности
и средств к существованию будут продолжать
сотрудничать с другими секторами, чтобы улучшить
межсекторальную координацию как на стратегическом,
так и на оперативном уровне.
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ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ПОМОЩИ

2,2 млн
ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРЕДОСТАВИТЬ ПОМОЩЬ

0,9 млн
ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ (ДОЛЛ.
США)

21,1млн
КОЛИЧЕСТВО ПАРТНЕРОВ

ПГР вне ПГР

9

3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПИТАНИЕ
ЦЕЛЬ1

1

Улучшение доступа к основным
услугам по охране здоровья,
психического здоровья
и психологической поддержки
пострадавшего от конфликта населения.
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ОТНОСИТСЯ К СЦ1

СЦ2

СЦ3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПИТАНИЕ
ЦЕЛЬ 2

2

Снижение риска для здоровья
населения благодаря усилению
своевременного предупреждения
и профилактики заболеваний; улучшения
коммуникаций относительно вопросов,
которые связаны с риском для здоровья.
ОТНОСИТСЯ К СЦ1

СЦ2

СЦ3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПИТАНИЕ
ЦЕЛЬ 3

3

Повышение стабильности
предоставления услуг по охране
здоровья, жизнестойкости
и благополучию пострадавшего
населения.
ОТНОСИТСЯ К СЦ2

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
Марта Эверард
Руководитель Кластера
здравоохранения и
питания
everardm@who.int
Крейг Хемптон
Координатор Кластера
здравоохранения и
питания
hamptonc@who.int

СЦ3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И ПИТАНИЕ
Потребности в области здравоохранения
остаются высокими из-за увеличения
риска и стрессовых факторов, влияющих
на население в результате конфликта.
Таким образом, действия Кластера
продолжают сосредотачиваться на
обеспечении равноправного доступа
к качественным основным услугам
неотложной помощи для населения,
пострадавшего от конфликта.
Кластер направлен на поддержку
права населения на охрану здоровья и
благополучия, он оказывает помощь
наиболее пострадавшим в рамках
работы по созданию надежной системы
оказания медицинских услуг там, где они
необходимы.
Партнеры Кластера здравоохранения
будут оказывать поддержку
национальным и местным органам власти
в облегчении доступа к услугам, а также
непосредственно предоставлять услуги
наиболее пострадавшим категориям
населения. Реагирование нацелено на
наиболее уязвимых людей, живущих
на территориях конфликта: на людей,
которые живут в труднодоступных
местах в пределах 5-10 км от «линии
разграничения»; на НППТ; а также в
Луганской и Донецкой областях. Среди
наиболее уязвимых - пожилые люди,
лица с ограниченной подвижностью,
домохозяйства, возглавляемые
женщинами и/или единоличные
домохозяйства, дети и молодежь. Будут
предприняты усилия, чтобы охватить ВПЛ
на территориях конфликта на востоке
Украины, а также в других регионах
Украины.
Внимание также будет сосредоточено
на поддержке органов здравоохранения,

совершенствовании системы и
проведении реструктуризации для
удовлетворения существующего спроса,
вызванного системными нарушениями,
перемещением населения и насилием. В
тех случаях, где есть пробелы, партнеры
будут продолжать следить за ситуацией
и устранять критические пробелы в
предоставлении медицинских услуг,
включая отсутствие немедленного
доступа к жизненно важным и
жизненно необходимым услугам в
области здравоохранения, а также к
репродуктивному здравоохранению.
Сюда будут входить мобильные услуги,
а также прямая поддержка медицинских
учреждений и программы помощи
сообществам. Обновление служб
здравоохранения позволяет обеспечить
непрерывность ухода за пациентами
и стабильность предоставления
медицинских услуг.
Будут предприняты усилия как для
мотивации медицинских работников, так
и для улучшения качества медицинской
помощи путем целевого медицинского
образования. В направлении таких
достижений в области знаний и навыков
на территориях, где в результате кризиса
не хватает ресурсов, Кластер будет
работать над заполнением пробелов
в наличии медикаментов, материалов
и оборудования, которые будут
адаптированы к потребностям, включая
критическую поддержку для хронических
заболеваний, таких как рак и диабет.
Для облегчения доступа к
здравоохранению и уменьшения
уязвимости населения, ряд партнеров
будет оказывать помощь наличными
средствами и ваучерами, особенно

КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ НУЖНА ПОМОЩЬ И КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ПОМОЩЬ, ПО СТАТУСУ, ПОЛУ
И ВОЗРАСТУ
ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ

ПО СТАТУСУ
НППТ*

(за исключением «линии
разграничения» )

«Линия разграничения»
(5 км по обе стороны от
«линии разграничения»)

ППТ

(ВПЛ включительно, за
исключением
«линии разграничения»)

% женщины

% дети, взрослые,
пожилые люди*

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

0, 8 МЛН

0,6 МЛН

0,7 МЛН

60%

40| 40 |20%

ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРЕДОСТАВИТЬ ПОМОЩЬ

0,3 МЛН

0,2 МЛН

0,4 МЛН

62%

42| 58 |20%

НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

21,1 МЛН Критическое
ДОЛЛ. США

13,8 МЛН ДОЛЛ.США

Другое

7,3 МЛН ДОЛЛ.США

*Дети (младше 18), взрослые
(18-59), пожилые люди (старше 60)
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уязвимым лицам.
Ориентируясь на наиболее уязвимые группы, несколько
партнеров сосредоточили внимание на лицах,
живущих с ВИЧ и СПИД, и на тех, чьи медицинские
расходы особенно высоки из-за опасных для жизни
неконтагиозных заболеваний.
Совместными усилиями партнеры будут
совершенствовать программные подходы, направленные
на охрану здоровья, которые предоставляются в
денежной форме.
Кластер будет стремиться уменьшить немедленные и
долгосрочные риски для здоровья людей и сообществ.
Партнеры повысят уровень взаимодействия и
коммуникации, связанный с рисками, чтобы повысить
осведомленность о праве на здоровье, а также
способствовать индивидуальным действиям по защите
здоровья и благополучия. Партнеры признают важность
таких действий ввиду угрозы нарушения системы
водоснабжения, возможной утечки химических веществ
и длительного конфликта. Кластер будет выступать
за расширение доступа для улучшения здоровья и
здравоохранения, а также за обеспечение постоянной
защиты работников здравоохранения и медицинских
учреждений от вреда, который наносит им конфликт.
Охрана здоровья общества будет осуществляться
через усиление программ вакцинации и повышение
уровня безопасности, путем улучшения качества
лабораторных и диагностических возможностей,
технического руководства и управления информацией
для мониторинга и устранения первоочередных рисков
для здоровья людей. Мониторинг доступности услуг и
мер по смягчению рисков снизит перебои в медицинском
обслуживании; увеличит потенциал быстрого
реагирования.
Кластер будет и впредь поддерживать программы
борьбы с основными заболеваниями, включая
своевременное выявление туберкулеза, ВИЧ и
инфекций, передающихся половым путем, посредством
обеспечения диагностическими и лечебными
материалами. Это будет сделано в координации с другими
программами, работающими с этими заболеваниями.
Пункты оказания помощи и доступная диагностика
очень важны в этой ситуации, чтобы выявлять и
контролировать заболевания на ранней стадии и
снижать смертность. Неинфекционные заболевания
остаются причиной смерти номер один, и решение этого

вопроса будет осуществляться в рамках кластерного
программирования.
Чтобы предотвратить долгосрочные проблемы для
эмоционального и психического здоровья, вызванные
конфликтом, и травмы, связанные с насилием, Кластер
расширит свой комплексный подход по оказанию
поддержки по вопросам психического здоровья
и социально-психологической поддержки для
пострадавших. Основное внимание будет уделяться
расширению предоставления психической и социальнопсихологической поддержки на уровне первичной
медико-санитарной помощи и на уровне сообществ,
укреплению программ по адресности и внедрению
ориентированного на конкретные данные по уходу за
наиболее уязвимыми пользователями стационарных
услуг с тяжелыми психическими расстройствами.
Мероприятия будут касаться защиты, особенно защиты
людей, переживших ГОН, включая клиническое лечение
изнасилований; и с субъектами в сфере образования,
например, в мероприятиях для молодежи.
Затяжной характер чрезвычайной ситуации требует
от Кластера, чтобы предоставление жизненно важных
мер было прочно связано с текущей деятельностью
по восстановлению и развитию. Предотвращение
долгосрочных последствий конфликта для
населения будет происходить через поддержку лиц
с ограниченными физическими возможностями и
обеспечение реабилитации на уровне сообществ.
Улучшение систем предупреждения на ранних стадиях
для своевременного выявления и реагирования на
вспышки заболеваний и химическую опасность уменьшит
количество смертельных случаев в быстро изменяющихся
условиях.
Планируемый результат этих действий заключается в
том, что здоровье пострадавшего в результате конфликта
населения поддерживается и защищается, медицинские
услуги доступны в соответствии с потребностями и
доступны тем, кто нуждается в их больше всего. Пробелы,
заполненные на основе улучшенного мониторинга и
совершенствования системы, способствуют стабильности
доступа к медицинской помощи.
Долгосрочные физические и психологические
последствия конфликта будут предупреждаться в
максимально возможной степени.
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ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ПОМОЩИ

3,4 млн
ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРЕДОСТАВИТЬ ПОМОЩЬ

2,3 млн
ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ (ДОЛЛ.
США)

29,9 млн
КОЛИЧЕСТВО ПАРТНЕРОВ

ПГР вне ПГР

9

11

ВСГ
ЦЕЛЬ1

1

Обеспечение немедленного
постоянного доступа к воде
должного качества и к
минимальным санитарным условиям для
пострадавшего от конфликта населения.
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ВОДА, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА (ВСГ)
В 2018 году для оказания чрезвычайной
помощи по водоснабжению и санитарии
партнеры Кластера воды, санитарии и
гигиены ориентируются на количество
в 2,3 миллиона человек. Партнеры
сосредоточатся на завершении ремонта
большей инфраструктуры в рамках
подхода к управлению рисками
по гуманитарному реагированию.
Участники ВСГ обеспечивают постоянное
водоснабжение путем предоставления
запасных частей, материалов и
оборудования для быстрого ремонта
критических водопроводных сетей,
каналов и очистных сооружений,
особенно тех, которые были указаны в
оценке рисков системы водоснабжения
«Вода Донбасса» и системы
водоснабжения «Карбонит» в Луганской
области, проведенной ЮНИСЕФ.

которые также влияют обстрелы линий
электропередачи, и которые сейчас
требуют такого же восстановления, как
и сама система водоснабжения. Они
завершат ремонт систем водоснабжения,
систем водоотведения и отопления
инфраструктурного уровня, которые
непосредственно находятся в районах
конфликта, закончив приоритетный
ремонт поврежденных учреждений
(медицинские учреждения и школы). В
сельской местности партнеры Кластера
воды, санитарии и гигиены будут
заниматься отстойниками и искать пути
вывоза отходов, особенно в районах,
близких к «линии разграничения» и
НППТ. Партнеры по ВСГ продолжат
оказывать услуги на контрольнопропускных пунктах, но где это возможно,
передадут ответственность за снабжение
водой, санитарию и техническое
обслуживание органам власти.

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

Партнеры также запустят пилотные
варианты очистки воды с меньшим
экологическим риском, таким как
использование гипохлорита. В некоторых
районах у «линии разграничения» на
короткий срок будет продлен привоз
питьевой и технической воды. Участники
Кластера ВСГ поставят генераторы
и топливо, резервное электрическое
оборудование и стальные листы для
ремонта трубопроводов, а также для
ремонта ключевых насосных станций,
как было определено ЮНИСЕФ в
исследовании «Оценка риска перебоев
водоснабжения». В то же время партнеры
добавят компонент по тестированию
качества воды на уровне домохозяйств как
в Донецкой, так и в Луганской областях.

Джованна Барбериз
Руководитель Кластера
ВСГ
gbarberis@unicef.org

Участники-исполнители будут проводить
ремонт системы очистки сточных вод,
водопроводов и очистных станций, на

Марк Баттл
Координатор Кластера
ВСГ
mbuttle@unicef.org

КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ НУЖНА ПОМОЩЬ И КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ПОМОЩЬ, ПО СТАТУСУ, ПОЛУ
И ВОЗРАСТУ

ОТНОСИТСЯ К СЦ2
ВСГ
ЦЕЛЬ 2

СЦ3

2

Оказание ключевых услуг по
водоснабжению, санитарии и
гигиене, а также информации по
профилактике заболеваний, которые
передаются через воду.

ОТНОСИТСЯ К СЦ2

Принимая во внимание геополитическое
значение конфликта на востоке Украины,
Кластер воды, санитарии и гигиены и
его партнеры наращивают усилия по
оказанию гуманитарной помощи во
всех районах, сотрудничая с властью и

ПО СТАТУСУ

Владимир Калинин
Кластер ВСГ, менеджер
по управлению
информацией
vkalinin@unicef.org
Стас Дымковский
Кластер ВСГ, менеджер
по управлению
информацией
sdymkovskyy@unicef.org

Обеспечение доступа к важнейшим
предметам гигиены путем
распространения гигиенических наборов
на НППТ и в труднодоступных районах,
а также с помощью электронных
ваучеров на ППТ остается приоритетом.
В 2018 году это будет поддерживаться
соответствующим распространением
информации о гигиене, с акцентом на
том, как поддерживать гигиену во время
сокращения водоснабжения в сочетании
с психологически-социальной первой
помощью для детей.

НППТ

(за исключением «линии
разграничения» )

ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ
«Линия разграничения»
(5 км по обе стороны от
«линии разграничения»)

ППТ

(ВПЛ включительно, за
исключением
«линии разграничения»)

% женщины % дети, взрослые,
пожилые люди*

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

1 МЛН

0,6 МЛН

1,8 МЛН

54%

15 | 59| 26%

ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРЕДОСТАВИТЬ ПОМОЩЬ

0,9 МЛН

0,4 МЛН

1 МЛН

54%

15 | 59 | 26%

НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

29,9 МЛН Критическое
ДОЛЛ. США

26,8 МЛН ДОЛЛ.США

Другое

3,1 МЛН
ДОЛЛ.США

*Дети (младше 18), взрослые
(18-59), пожилые люди (старше 60)

ЧАСТЬ II: ВОДА, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА (ВСГ)

соответствующими заинтересованными сторонами с
целью найти решения, которые могут быть реализованы
на местном уровне, и стирая границы между
гуманитарными действиями и действиями по развитию.
Участники ВСГ будут призывать вооруженные силы и
вооруженные группировки не наносить удары по водной
инфраструктуре; также призывать к стабильности
и увеличению финансирования коммунальных
предприятий; к облегчению движения работников
коммунальных предприятий и необходимых материалов
вдоль «линии разграничения»; к неограниченному
доступу работников предприятий водоснабжения для
проведения своевременного ремонта; и безопасности
этих работников.
В стране, где температура зимой регулярно снижается
до -20°C, агентства-исполнители будут применять
подходы, которые меняются в зависимости от
времени года, реагируя на угрозу остановки водо- или
электроснабжения, при которых в пострадавшем
районе отключается оборудование централизованного
отопления. Риск эвакуации из-за повреждения системы
отопления остается реальным, и участники должны
быть готовы к этому и к одновременному оказанию
поддержки местным властям в проведении ремонта
систем отопления.
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ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ПОМОЩИ

0,6 млн
ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРЕДОСТАВИТЬ ПОМОЩЬ

0,2 млн
ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ (ДОЛЛ.
США)

31,7 млн
КОЛИЧЕСТВО ПАРТНЕРОВ

ПГР вне ПГР

13

12

ЖИЛЬЕ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ ЦЕЛЬ1

1

Удовлетворение ключевых потребностей
в жилье и непродовольственных товарах
наиболее уязвимых ВПЛ и пострадавшего
от конфликта населения посредством денежной/
натуральной помощи, а также путем оказания помощи
в непредвиденных обстоятельствах.

ОТНОСИТСЯ К СЦ2
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ЖИЛЬЕ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ ЦЕЛЬ 2

2

Участие в разработке независимых
переходных решений (в денежном
или натуральном выражении) для
удовлетворения потребностей в жилье и
непродовольственных товарах согласно
международным и национальным стандартам.

ОТНОСИТСЯ К СЦ2

СЦ3

ЖИЛЬЕ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ ЦЕЛЬ 3

3

Обеспечение/усовершенствование
устойчивых жилищных решений для
наиболее уязвимых категорий пострадавшего
от конфликта населения.

ОТНОСИТСЯ К СЦ3
ЖИЛЬЕ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ ЦЕЛЬ 4

4

Получение национальными структурами
соответствующей способности
координировать и удовлетворять
оставшиеся гуманитарные потребности – согласно
гуманитарным принципам.

ОТНОСИТСЯ К СЦ2

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
Пабло Матеу
Руковиодитель Кластера жилья /
непродовольственных товаров
mateu@unhcr.org
Игор Шантефорт
Координатор Кластера
жилья/непродовольственных
товаров
chantefo@unhcr.org
Рени Вайнвин
Региональний координатор
Кластера жилья/
непродовольственных товаров
renee.wynveen@peopleinneed.cz;
coord1.ukraine@sheltercluster.org
Константин Дмитренко
Кластер жилья/
непродовольственных товаров,
менеджер
dmitrenk@unhcr.org

ЖИЛЬЕ И
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Для тех, кто живет в «горячих точках»
вдоль «линии разграничения», Кластер
жилья готов провести срочные ремонты
в 3 300 домохозяйствах. Потребность
в таких ремонтах возникла после
постоянных обстрелов. Двадцать две
тысячи домохозяйств получат топливо
и теплоносители для повышения
жизнестойкости зимой.

частных домов на ППТ удалось достичь
значительных успехов, хотя потребности
на НППТ являются большими, в
частности в 2 600 домохозяйствах будет
проходить малый и средний ремонт.
Хотя ограниченность доступа в 2017
году осложняла проведение столь
необходимого ремонта для людей
с ограниченными возможностями,
женщин преклонного возраста и
экономически и физически уязвимых
людей, которые живут в значительно
поврежденных домах в «горячих точках»
в прифронтовых селах на ППТ и на
НППТ, те, кто занимается вопросами
жилья, работая по обе стороны «линии
разграничения», направят свою
деятельность на оказание помощи 1 275
домохозяйствам по проведению среднего,
структурного и постконфликтного
восстановления.

Те, кто занимается вопросами жилья,
помогут 2 084 домохозяйствам на
ППТ денежными грантами на покупку
основных зимних вещей, таких как
зимние куртки, сапоги и одеяла, в
то время как на НППТ партнеры
будут распространять такие вещи
как помощь в натуральной форме. С
учетом ограничений доступа, как и в
2017 году, 60% помощи на подготовку
к зиме и 75% помощи в чрезвычайных
ситуациях будут направлены на НППТ.
Временные или долгосрочные подходы
будут приоритетными на ППТ в
сотрудничестве с частным сектором, и в
дополнение к усилиям Правительства по
восстановлению, которые ориентированы
на государственные структуры
и прифронтовые села Авдеевка,
Красногоровка и Марьинка. Необходимо
поддержать резервы для обеспечения
первоочередного реагирования в
случае внезапного ухудшения ситуации
или вероятного сценария, такого как
увеличение числа поврежденных домов,
как это произошло в период с февраля по
июнь 2017 года. Этот резерв, которым в
основном занимаются две организации,
потребует незначительных пополнений,
если интенсивность конфликта будет
оставаться низкой.

Необходимо обеспечить
взаимодополняемость между
мероприятиями по оказанию
гуманитарной помощи, восстановлению и
развитию для обеспечения долгосрочных
решений по жилью для ВПЛ, и особенно
для наиболее уязвимых лиц (людей
с ограниченными возможностями
и пожилых людей) для обеспечения
доступа к адекватным и достойным
условиям жилья и для предотвращения
вынужденного возвращения в опасную
зону. Поскольку жители 15-20 процентов
домов, которые были сильно повреждены
или полностью разрушены, изо всех сил
пытаются приобрести элементарную
мебель, уничтоженную во время
обстрела, 615 домохозяйств, чьи дома по-прежнему - непригодны для жилья,
получат денежную или натуральную

В проведении легкого и среднего ремонта

КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ НУЖНА ПОМОЩЬ И КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ПОМОЩЬ, ПО СТАТУСУ, ПОЛУ
И ВОЗРАСТУ
ПО СТАТУСУ
НППТ*

(за исключением «линии
разграничения» )

ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ
«Линия разграничения»
(5 км по обе стороны от
«линии разграничения»)

ППТ*

(ВПЛ включительно, за
исключением
«линии разграничения»)

% женщины % дети, взрослые,
пожилые люди**

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

0,4 МЛН

-

0,2 МЛН

50%

32 | 39 | 13%

ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРЕДОСТАВИТЬ ПОМОЩЬ

0,1 МЛН

-

0,1 МЛН

58%

27 | 45 | 29%

НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

31,7 МЛН Критическое
ДОЛЛ. США

22,0 МЛН ДОЛЛ.США

Другое

9,7 МЛН ДОЛЛ.США

* Цифра включает в себя людей, которые проживают по обе стороны «линии разграничения», включено в оценку на ППТ и НППТ соответственно.

** Дети (младше 18), взрослые
(18-59), пожилые люди (старше 60)

ЧАСТЬ II: ЖИЛЬЕ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

помощь для покупки. В то же время 2 745 домохозяйств
получат помощь путем теплоизоляции окон или
утепления потолков для улучшения устойчивости и
сохранения тепла зимой.
И наконец, если ситуация останется стабильной на
ППТ, и в зависимости от решения ГКС, Кластер жилья
планирует завершить переходный период к июню 2018
г. и передать основные базы данных Министерству по
вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ,
а также убедиться, что использованные им принципы и в
дальнейшем используются, и что политика по вопросам
предоставления жилья включена в правительственную
программу. В 2018 году ожидается внедрение первых
пилотных проектов по оказанию доступного жилья ВПЛ,
которые помогут 250 домохозяйствам.
.
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ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ПОМОЩИ

0,7 млн
ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРЕДОСТАВИТЬ ПОМОЩЬ

0, 2 млн
ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ (ДОЛЛ.
США)

11 млн
КОЛИЧЕСТВО ПАРТНЕРОВ

ПГР вне ПГР

10

8

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛЬ1
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1

Улучшение доступа к безопасным
школам (учебным заведениям),
которые предоставляют
качественные услуги обучения
пострадавшим от конфликта ученикам –
в защищенной среде обучения.

ОТНОСИТСЯ К СЦ2

СЦ3

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛЬ 2

2

Повышение качества преподавания
и обучения уязвимых детей и
учителей, которые пострадали от
конфликта.

ОТНОСИТСЯ К СЦ2

СЦ3

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
Джованна Барбериз
Руководитель Кластера
образования
gbarberis@unicef.org
Мишель Сесер
Руководитель Кластера
образования
michele.cecere@
savethechildren.org
Марианна Шмуки
Координатор Кластера
образования
mschmuki@unicef.org

ОБРАЗОВАНИЕ
Реагирование Кластера образования
с важными мероприятиями, которые
помогут удовлетворить гуманитарные
потребности, освещенные в Обзоре
гуманитарных потребностей (ОГП),
нацелено на помощь детям, молодежи,
учителям и родителям. Дети и молодежь
будут иметь доступ к безопасным,
благоприятным условиям для обучения,
с хорошо укомплектованными
классами и достаточным количеством
преподавателей, которые могут
предоставлять качественное образование,
одновременно устраняя прямые и
совокупные последствия конфликта.
Безопасные школы и учебные центры,
как центральный элемент общества,
будут способствовать восстановлению,
социальной сплоченности и устойчивости,
а также служить основой для дальнейшего
развития общества в районах,
пострадавших от конфликта.
Партнеры Кластера образования
стремятся обеспечивать непрерывный
доступ к качественному образованию для
наиболее уязвимых детей и молодежи.
Реагирование будет осуществляться в
сообществах, которые сильнее всего
ощущают влияние конфликта, а также
тех, кто находится дальше от «линии
разграничения», но которым также
пришлось выдержать совокупное и
широкомасштабное влияние почти
четырехлетнего конфликта.
Наиболее уязвимые группы, включая
детей с особыми потребностями,
детей дошкольного возраста и
молодежь, которая стремится получить
профессиональное образование или
экономические возможности, получат

поддержку в виде мероприятий, в
частности, в виде внешкольных программ,
новых помещений в детских садах,
дистанционного обучения, а также будет
сделан акцент на улучшение доступа
к профессиональному образованию.
Семьи, которым в контексте ухудшения
экономической ситуации очень сложно
найти деньги на расходы, связанные
с образованием, получат учебные
материалы и помощь в школьных
расходах.
Для того, чтобы сделать уязвимые школы
безопасными, партнеры Кластера,
в том числе некоторые партнеры из
Кластера защиты и других кластеров,
будут реагировать на проблемы школ,
связанные с безопасностью, а именно,
нападения на школы, неразорвавшиеся
боеприпасы или наземные мины, а также
военные действия в непосредственной
близости от учебных заведений.
Будет продолжаться мониторинг и
реагирование на нападения на школы и
мероприятия по информированию по
вопросам минных рисков, поскольку
это поможет руководителям, местным
властям и школам внедрить «Декларацию
о безопасности школ». Партнеры
Кластера, в сотрудничестве с партнерами
подкластера по защите детей, будут
реагировать на непосредственные и
длительные последствия травм, стрессов
и ухудшение качества обучения в
школах, которые возникают в результате
конфликта. Программы повысят качество
и поддержку учителей и учеников девочек и мальчиков - чтобы помочь им
справиться с влиянием травм, стрессов
и насилия с помощью необходимых
социально-психологических услуг, и

КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ НУЖНА ПОМОЩЬ И КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ПОМОЩЬ, ПО СТАТУСУ, ПОЛУ
И ВОЗРАСТУ
ПО СТАТУСУ

ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ

НППТ

(за исключением «линии
разграничения» )

«Линия разграничения»
(5 км по обе стороны от
«линии разграничения»)

ППТ

(ВПЛ включительно, за
исключением
«линии разграничения»)

% женщины % дети, взрослые,
пожилые люди*

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

0,3 МЛН

60 ТЫС.

0,3 МЛН

53%

91 | 9| 0%

ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРЕДОСТАВИТЬ ПОМОЩЬ

30 ТЫС.

30 ТЫС.

0,1 МЛН

54%

95 | 5 | 0%

НЕОБХОДИМОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

11, 0 МЛН
ДОЛЛ. США

Критическое

8,9 МЛН ДОЛЛ.США

Другое

2,1 МЛН *Дети (младше 18), взрослые
ДОЛЛ.США (18-59), пожилые люди (старше 60)
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других мероприятий, включая внешкольные занятия,
обучение жизненным навыкам и обучение поведению в
чрезвычайных ситуациях. Преподаватели и сотрудники
получат поддержку и специальную подготовку
относительно концепций безопасных школ, жизненных
навыков, дистанционного обучения и современных
методов обучения для решения проблемы влияния
конфликта на учащихся.
Конфликт ощутимо повлиял на систему образования,
студентов, преподавателей, административные и
образовательные учреждения. Сотни образовательных
учреждений повреждены. Ученики и преподаватели
продолжают переживать конфликт непосредственно
на местах: только в 2017 году Кластер образования
зафиксировал 34 нападения на школы.
Партнеры отремонтируют и восстановят более 100
учебных заведений, пострадавших от конфликта,
и будут реагировать на новые нападения на школы
и повреждения, которые возникают в результате
длительного конфликта.
Кластер образования укрепляет потенциал по
координации, реагированию и готовности Министерства
образования и науки (МОН) и местных органов власти
путем повышения институциональной способности,
информационно-разъяснительной работы и разработки
программ для аттестации школ, и безопасности школ.
Кластер будет продолжать работать с партнерами,
МОН и местными органами власти с целью содействия
полного признания свидетельства об образовании для
всех учеников, которые сталкиваются с препятствиями
в получении официального подтверждения своего
образования. Партнеры и Кластер будут способствовать
мерам по политике и пропаганде, направленной
на подписание Правительством «Декларации о
безопасности школ» и ее реализацию. Эта декларация это политическое обязательство по защите школ во время
вооруженных конфликтов.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ (ДОЛЛ.
США

0,0 млн
КОЛИЧЕСТВО ПАРТНЕРОВ

ЛОГИСТИКА
ЦЕЛЬ 1

1

Деятельность/мероприятия по
наращиванию потенциала.

ОТНОСИТСЯ К СЦ2

СЦ3

ЛОГИСТИКА
ЦЕЛЬ 2

2

Управление информацией.

ОТНОСИТСЯ К СЦ2

СЦ3

ЛОГІСТИКА ЦІЛЬ 3

3

Координация.

ОТНОСИТСЯ К СЦ2

СЦ3
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ЛОГИСТИКА
С начала работы в марте 2015 года Кластер
логистики координировал бесплатные
перевозки гуманитарных грузов из города
Днепр, где эти грузы, предоставленные
несколькими агентствами, находились
на хранении и укомплектовывались для
пересылки через «линию разграничения»
на НППТ Донецкой и Луганской областей.
Кластер логистики также отвечал за
административные процедуры получения
разрешений на конвои и обеспечил
общий канал для облегчения доступа к
гуманитарной помощи и содействия в
признании конвоев Кластера логистики
на КПВВ. Также Кластер отвечал за
координацию связей с властью и создание
настоящего климата доверия.
Однако вследствие уменьшения
гуманитарной помощи, проблем,
связанных с гуманитарным доступом
на НППТ, и недостаточного
финансирования, с которым
сталкивается гуманитарное сообщество
в Украине, уменьшился спрос на общие
логистические услуги, такие как транспорт
и хранение на складах.
Кроме того, текущая рыночная ситуация
не требует общего подхода во избежание
конкуренции в отношении активов,
поскольку логистические активы
имеются и доступны. Когда началось
реагирование в чрезвычайной ситуации,
услуги, оказываемые Кластером
логистики, должны были заполнить
логистические пробелы, и дополнить
логистические возможности партнеров
путем предоставления совместных услуг.
Сейчас конфликт затянулся. Помощь
Кластера логистики может быть заменена
готовностью и усиленным логистическим
потенциалом партнеров.

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
Дорте Эллехаммер
Директор по стране,
ВПП
Dorte.Ellehammer@
wfp.org
Наталия Дороган
Кластер логистики,
менеджер
Nataliia.dorogan@wfp.
org

В 2018 году Кластер логистики будет
способствовать переходу деятельности в
центры, которые относятся к конкретному
агентству, и созданию возможностей в
пределах гуманитарного сообщества.
Кластер будет проводить семинары,
тренинги и разрабатывать руководящие
принципы с целью передачи повседневной
логистической деятельности
организациям ООН, НПО, МНПО и
другим организациям-партнерам, которые
хотели бы осуществлять поддержку в

предоставлении специализированных
логистических услуг.
Это даст всем организациям
возможность организовать собственную
транспортировку и поставку на НППТ
при поддержке Кластера, если это
необходимо, а секторальные встречи
станут форумом для координации
и стратегических консультаций
по логистике для гуманитарного
сообщества. Будет подготовлен комплекс
теоретических, а также практических
учебных мероприятий на местах
для организации передачи лучших
практик и повышения квалификации.
Партнеры также пройдут обучение по
документообороту, необходимому для
выполнения требований, и внедрению
лучших практик, а также состоится обмен
знаниями о процедурах сопровождения
конвоев.
Кластер логистики усилит свою
поддержку по управлению информацией
и будет публиковать информационные
продукты на своем веб-сайте с
целью информирования партнеров о
процедурах на контрольных пунктах.
В первом квартале 2018 года, Кластер
логистики сосредоточит свое внимание
на наращивании потенциала и учебных
мероприятиях для партнеров, а также
на поддержке управления информацией
и координационной деятельности,
с конечной целью постепенного
завершения работы и ожидания решения
Гуманитарной Команды страны.
Кластер логистики будет работать в
текущем режиме до конца марта 2018
года, чтобы помочь решить ситуативные
вопросы, с которыми могут столкнуться
партнеры, и одновременно способствовать
самостоятельному передвижению
межведомственных конвоев через «линию
разграничения».
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ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ (ДОЛЛ.
США)

5,1 млн
КОЛИЧЕСТВО ПАРТНЕРОВ

181
КООРДИНАЦИЯ
ЦЕЛЬ 1

1

Координационные механизмы
адаптированы к контексту и
поддерживают эффективное,
согласованное и основанное на
принципах предоставление гуманитарной
помощи.
ОТНОСИТСЯ К СЦ1

СЦ2

СЦ3

КООРДИНАЦИЯ
ЦЕЛЬ 2

2

Гуманитарная деятельность
определяется общим
стратегическим планированием,
совершенствованием управления
информацией и реагированием на основе
приоритетных потребностей, в частности, в
отношении готовности и жизнестойкости.
ОТНОСИТСЯ К СЦ1

СЦ2

СЦ3

КООРДИНАЦИЯ
ЦЕЛЬ 3

3

Обеспечение прогнозируемого,
своевременного и стабильного
финансирования гуманитарной
деятельности на основе приоритетности
потребностей.
ОТНОСИТСЯ К СЦ1

СЦ2

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
Ингрид Макдональд
Глава Управления
по координации
гуманитарных
вопросов
macdonaldi@un.org
Иване Бочоришвили
Заместитель главы
Управления по
координации
гуманитарных
вопросов,
межкластерный
координатор
bochorishvili@un.org

СЦ3

ГУМАНИТАРНАЯ КООРДИНАЦИЯ
И ОБЩИЕ УСЛУГИ
Гуманитарное реагирование в Украине
охватывает многих участников, в
том числе ООН, национальные и
международные сообщества, НПО и
другие международные и региональные
организации, а также органы власти,
страны-члены ООН и частный сектор.
Все эти субъекты работают в условиях
неопределенности и дефицита
информации, что ограничивает
их способность должным образом
планировать и оказывать помощь.
Особенно это касается НППТ.
Этот контекст требует особенно быстрой
и гибкой координации. В соответствии
с этим, на передний план гуманитарного
дискурса и защиты выходит «голос»
наиболее уязвимых групп населения. В
то же время Украина имеет уникальную
возможность для укрепления
взаимосвязи гуманитарного развития и
для тесного партнерства с субъектами
развития и гражданским обществом.

(УКГВ), Украинский форум НПО,
Международная неправительственная
организация по безопасности (INSO) и
REACH/ACTED.
Международная неправительственная
организация по безопасности (INSO)
в сотрудничестве с Управлением по
координации гуманитарных вопросов
(УКГВ) предоставляют специальные
услуги по управлению безопасностью и
рисками, которые помогут гуманитарным
партнерам лучше понять, управлять
и развивать оперативный потенциал,
улучшить гуманитарный доступ и снизить
риски для персонала и деятельности. Для
улучшения ситуативной осведомленности
и принятия оперативных решений,
партнеры будут получать пользу
от системы предупреждения угроз,
периодического анализа и статистических
данных, тренингов по вопросам
безопасности на местах, помощи в
кризисных ситуациях и развития
потенциала.

Все партнеры по гуманитарным
вопросам призваны активизировать
взаимодействие с гражданским
обществом и властью, чтобы обеспечить
принципиальную гуманитарную
деятельность и устойчивость
реагирования, как в рамках, так и за
рамками ПГР. Поскольку гуманитарное
финансирование становится все более
глобальным, а мир сталкивается
с многочисленными серьезными
потребностями, затяжной характер
кризиса в Украине требует новых и
инновационных усилий для привлечения
средств и подходов в 2018 году.
Эффективная мобилизация ресурсов
и защита связаны с необходимостью
освещать кризисную ситуацию в Украине
на мировой арене. Взаимодействие с
донорами и странами-членами ООН
станет более системным, опираясь на
опыт 2017 года.

УКГВ и в дальнейшем будет играть
роль катализатора для обеспечения
всесторонней координации между
инициативами ПГР и Украинским
форумом НПО, а также сотрудничать
с широким кругом участников.
Платформа Украинского форума НПО
будет способствовать дальнейшему
расширению возможностей сообщества
НПО, деятельность которого будет
согласована и хорошо подкреплена
информационно. Украинский форум
НПО поддержит стратегические решения
ПГР, чтобы наладить гуманитарную
деятельность и деятельность в сфере
развития путем проведения масштабной
работы с национальными НПО с
целью повышения их потенциала и
улучшения осведомленности о проблемах,
касающихся развития гуманитарных
отношений.

Усилия, направленные на обеспечение
предсказуемой, своевременной и
стабильной гуманитарной деятельности
будут поддерживаться дополнительными
национальными поставщиками услуг по
координации, такими как Управление по
координации гуманитарных вопросов

На национальном и региональном
уровнях будет поддерживаться широкая
система координации. Это улучшит общее
понимание ситуации, а реагирования
станет более эффективным. Для
улучшения связей между национальным
и региональными уровнями, а также
гуманитарными операциями на ППТ
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и НППТ, УКГВ будет поддерживать ГКС в вопросах
создания и поддержки координационных структур,
которые закроют пробелы в связях между партнерами
по гуманитарным вопросам и устранят любую
фрагментарность реагирования.
Для того, чтобы гуманитарное сообщество адекватно
реагировало на гуманитарные нужды, управление
информацией и техническая поддержка останутся
в приоритете и будут адаптированы к механизмам
координации гуманитарной помощи. REACH, в
тесном сотрудничестве с УКГВ, продолжит поддержку
улучшения координации и снабжения, внедряя
целостные и комплексные оценки. В частности, REACH
проведет пять оценок: две тематические оценки и три
комплексные мультисекторные оценки на ППТ и НППТ,
чтобы помочь гуманитарному сообществу в сборе и
анализе данных по полу и возрасту для информирования
гуманитарных программ и долгосрочных планов
восстановления.
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УКГВ предоставит усиленную поддержку гуманитарным
партнерам и будет способствовать согласованному
и стратегическому взаимодействию с местными
органами власти, а также с де-факто властью для того,
чтобы улучшить доступ к пострадавшему населению
как на ППТ, так и НППТ. УКГВ и в дальнейшем будет
способствовать регулярной координации и механизмам
гражданско-военной координации на национальном и
региональном уровнях. Координационные усилия будут
дополняться специальными совещаниями НПО, чтобы
помочь Украинскому форуму НПО и Международной
неправительственной организации по безопасности
(INSO) в улучшении ситуативной осведомленности
партнеров. С целью поддержки обязательств ПГР по
продвижению гуманитарных вопросов и вопросов
развития УКГВ будет способствовать созданию
рабочей группы, которая будет развивать этот вопрос
посредством широких консультаций. Это особенно
актуально, поскольку участники гуманитарной помощи
сосредоточены в тех областях, где потребности наиболее
высоки, а важность перехода к восстановлению и
долгосрочным решениям в различных секторах очевидна.

ЧАСТЬ I: ОБЗОР КРИЗИСА

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
КАК СДЕЛАТЬ ФИНАНСОВЫЙ ВЗНОС В ПЛАН
ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ

HRP

Чтобы просмотреть Обзор гуманитарных
потребностей Украины, План гуманитарного
реагирования и Мониторинговый отчет, а также
для того, чтобы внести пожертвование напрямую
организациям, которые принимают участие в ПГР,
перейдите на интернет страницу:

www.humanitarianresponse.info/
operations/ukraine

КАК СДЕЛАТЬ ВЗНОС ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФОНД РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
СИТУАЦИИ (СЕРФ)
СЕРФ обеспечивает быстрое первичное
финансирование жизненно важных операций
в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций, если такие операции финансируются
недостаточно, а также обеспечивает средства
для основной гуманитарной деятельности
при затяжных кризисных ситуациях, когда
финансирование таких операций является
недостаточным. Под руководством УКГВ ООН,
СЕРФ получает взносы от различных доноров,
главным образом правительственных, а также от
частных компаний, фондов, благотворительных
организаций и физических лиц. Все эти средства
формируют единый фонд. Чтобы узнать больше о
СЕРФ и о том, как можно сделать вклад, перейдите
на интернет страницу:

www.unocha.org/cerf/our-donors/
how-donate

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ПОМОЩЬ В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ
Организация Объединенных Наций призывает доноров оказывать помощь, в первую очередь, в
форме финансовых взносов, поскольку денежные средства содействуют максимально быстрому и гибкому
реагированию, а также обеспечивают оказание именно той помощи, которая нужна. Если ваш взнос при
оказании помощи в чрезвычайной ситуации может быть только в натуральнй форме, обращайтесь по
электронному адресу:

logik@un.org

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИЗНАНИЕ ВЗНОСОВ
УКГВ ООН ответственно за управление Службой мониторинга финансовых данных (СФМ),
которая регистрирует все гуманитарные взносы (в финансовой и натуральной форме,
многосторонние и двусторонние), которые предназначены для реагирования на чрезвычайные
ситуации. Цель СФМ - выразить благодарность донорам и обеспечить показательность их
помощи, а также отобразить общий объем средств и определить пробелы в финансировании
гуманитарных планов реагирования. Не забывайте сообщать СФМ про Ваши взносы по
электронному адресу fis@un.org или же заполнив специальную форму на сайте: http://fis.unocha.
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ЧАСТЬ III - ПРИЛОЖЕНИЯ: ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Стратегическая цель 1 (СЦ1): Отстаивание прав и реагирование на потребности в защите
пострадавшего от конфликта населения согласно международным нормам и стандартам
ИНДИКАТОР
Уровень доступа к людям, которым нужна помощь

НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

3,4 млн

н/д

2,3 млн

Стратегическая цель 2 (СЦ2): Предоставление срочной помощи и обеспечение
недискриминационного доступа пострадавшего населения к качественным основным услугам
ИНДИКАТОР
Количество людей, у которых есть доступ к основным жизненно
важным услугам

НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

3,4 млн

н/д

2,3 млн

Стратегическая цель 3 (СЦ3): Усиление жизнестойкости пострадавшего от конфликта населения,
предотвращение дальнейшего ухудшения ситуации, продвижение долгосрочных решений, раннего
восстановления и социального единства.
ИНДИКАТОР

НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Снижение количества людей, которым необходима гуманитарная
помощь

3,4 млн

н/д

2,3 млн

44
ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛАСТЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
Образование Цель 1: Улучшение доступа к безопасным школам (учебным
заведениям), которые предоставляют качественные услуги обучения
пострадавшим от конфликта ученикам – в защищенной среде обучения.
МЕРОПРИЯТИЯ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

Образование, Цель 1:
Ремонт и восстановление учебных
заведений, пострадавших в
результате конфликта; строительство
дополнительных помещений для
обучения уязвимых детей, которым
нужна помощь

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

Относится к СЦ2
СЦ3
ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

161 000
Луганская та Донецкая
области (ППТ и НППТ)

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ
43 500

Количество отремонтированных
и восстановленных учебных
заведений

300

0

142

Количество девочек и мальчиков,
обучающихся в обновленных
учебных заведениях или в
дополнительных учебных
помещениях

56 000

0

19 300

Закупка и распределение
оборудования между учебными
заведениями, пострадавшими в
результате конфликта

Луганская та Донецкая
области (ППТ и НППТ)

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

133 000

0

21 900

Улучшение доступа к услугам
качественного образования путем
поддержки программ дистанционного
обучения

Луганская та Донецкая
области (ППТ и НППТ)

Количество мальчиков и девочек,
которые пользуются услугами
дистанционного обучения при
поддержке партнеров Кластера
образования

н/д

0

12 000

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

ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Образование Цель 2: Повышение качества преподавания и обучения уязвимых
детей и учителей, которые пострадали от конфликта.
МЕРОПРИЯТИЯ

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

Относится к СЦ2
СЦ3
ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

Предоставление учебных пособий,
комплектов для дошкольного образования
и развития (ДОР) либо обучающеразвлекательных материалов, а также
распределение денежных средств либо
ваучеров для приобретения учебных пособий,
комплектов ДОР или обучающе-развивающих
материалов

Луганская та Донецкая
области (ППТ и НППТ)

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

115 000

0

41 500

Организация обучения жизненным
навыкам, а также неформальных обучающих
мероприятий по защите (в частности,
информирование про риски минирования)
с помощью проведения дополнительных
занятий, организации летних лагерей и других
возможностей для обучения

Луганская та Донецкая
области (ППТ и НППТ)

Количество девочек и мальчиков,
которые получили помощь в результате
организации обучения
жизненным навыкам, а также
неформальных обучающих мероприятий
по защите (в частности, информирование
про риски минирования)

638 000

0

35 000

Количество учителей и родителей,
которые проходят тренинги

65 000

0

8 700

Образование, Цель 2:

703 000

Профессиональное развитие учителей и
Луганская та Донецкая
родителей по обозначенными приоритетным области (ППТ и НППТ)
темам (например, первичная психологическая
помощь, управление стрессовыми
ситуациями/самопомощь, социальнопсихологическая помощь, инклюзивное
обучение, обучение в условиях конфликта и
дистанционное обучение)

Поддержка детей и молодежи в период
перехода от школы к рынку труда, к
профессиональному или высшему
образованию

Луганская та Донецкая
области (ППТ и НППТ)

190 000

45
Количество девочек и мальчиков,
которым преподают учителя, прошедшие
обучение

637 000

0

136 600

Количество девочек и мальчиков, которые
получили консультацию или навыки,
которые помогут им выйти на рынок
труда, при получении профессионального
или высшего образования

29 000

0

13 000

ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛАСТЕРА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение, Цель 1: Обеспечение Относится к СЦ2
немедленного доступа к продовольствию для наиболее уязвимых категорий
населения, пострадавшего в результате конфликта.
МЕРОПРИЯТИЯ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

Продовольственная безопасность и
жизнеобеспечение, Цель 1
Предоставление денежных средств/
распределение ваучеров

Выдача продуктов питания

Луганская та Донецкая
области
(ППТ и НППТ) и ВПЛ,
проживающие по всей
территории Украины

Количество лиц, получающих денежные
средства/ваучеры для улучшения их
непосредственного доступа к продуктам
питания
Количество человек, получающих
продукты питания, что улучшило
их непосредственный доступ к
продовольствию

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

1,2 млн*

н/д

143 330

408 000*

н/д

72 780

н/д

70 550

* 1,2 млн людей (среди населения в целом, включая ВПЛ) испытывают продовольственную опасность на востоке Украины, кроме 7 900 ВПЛ, которые живут в разных областях, и
которым также необходима определённая помощь по продовольственной безопасности. Но 408 000 человек (384 000 на Донбассе, в том числе 281 000 на НППТ и 103 000 на ППТ, а
также 24 250 ВПЛ за пределами Донбасса) срочно необходима немедленная продовольственная помощь.

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

ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Относится к СЦ2
СЦ3
Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение, Цель 2: Обеспечение
стабильности продовольственной безопасности пострадавшего населения через
улучшение сельскохозяйственного производства.
МЕРОПРИЯТИЯ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

Продовольственная безопасность
и жизнеобеспечение, Цель 2
Оказание сельскохозяйственной помощи

Луганская та Донецкая
области
(ППТ и НППТ) и ВПЛ,
проживающие по всей
территории Украины

Количество домохозяйств,
получающих поддержку в виде
сельскохозяйственных ресурсов

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

1,2 млн*

н/д

35 253

93 000

н/д

сельских
домохозяйств *

Относится к СЦ2
СЦ3

Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение, Цель 3: Поддержка
занятости и доходов пострадавшего от конфликта населения для обеспечения
устойчивых источников дохода.
МЕРОПРИЯТИЯ

46

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

Продовольственная безопасность
и жизнеобеспечение, Цель 3
Обеспечение поддержки занятости и
получения доходов

Луганская та Донецкая
области
(ППТ и НППТ) и ВПЛ,
проживающие по всей
территории Украины

35 253

сельских
домохозяйств**

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

429 000 + 44 000
ВПЛ ***

н/д

46 600

407 000***

н/д

46 600

Количество человек,
получающих средства к
существованию/или же
поддержку в получении дохода
(тренинги и/или гранты)

ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛАСТЕРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПИТАНИЯ
Здравоохранение и питание, Цель 1: Улучшение доступа к основным
услугам по охране здоровья, психического здоровья и психологической
поддержки пострадавшего от конфликта населения.
МЕРОПРИЯТИЯ

РЕГИОН

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Количество людей, для которых
улучшился доступ к здравоохранению

Здравоохранение и питание,
Цель 1:
Оказание жизненно важных и
первичных медицинских услуг, в
частности, неотложной помощи,
лечения хронических заболеваний
(включительно с мобильными
услугами), услуг по сексуальному и
репродуктивному здоровью, а также
комплексных психиатрических/
социально-психологических услуг

ИНДИКАТОР

Относится к СЦ1
СЦ2
СЦ3

Луганская та Донецкая
области
(ППТ и НППТ) и
территории вдоль «линии
разграничения»

Количество людей, которые получают
прямые медицинские услуги (первая
медицинская помощь, сексуальное
и репродуктивное здоровье,
психиатрические/социальнопсихологические услуги)

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ
400 000

2,2 млн

0

381 846

* 1,2 млн людей (среди населения в целом, включая ВПЛ) испытывают продовольственную опасность на востоке Украины, кроме 7 900 ВПЛ, которые живут в разных областях, и
которым также необходима определённая помощь по продовольственной безопасности. Но 408 000 человек (384 000 на Донбассе, в том числе 281 000 на НППТ и 103 000 на ППТ, а
также 24 250 ВПЛ за пределами Донбасса) срочно необходима немедленная продовольственная помощь.
** Партнеры Кластера продовольственной безопасности и жизнеобеспечения будут направлять свою деятельность на 86 370 бенефициаров, проживающих в 35 253
домохозяйствах в сельской местности – при пересчете на средний официальный показатель размера домохозяйства в сельской местности (2,45 в Донецкой и Луганской областях
согласно данным Государственной службы статистики в 2016 году (ukrstat.gov.ua)).
*** По оценкам Кластера продовольственной безопасности и жизнеобеспечения, 429 000 безработных людей трудоспособного возраста (15-70) на ППТ и НППТ Донбасса
нуждаются в помощи в средствах к существованию (183 000 на ППТ и 246 000 на НППТ). Из них около 136 000 рассматриваются как лица, находящиеся в продовольственной
опасности. Кластер продовольственной безопасности и жизнеобеспечения определяет, что из этих 429 000 человек в целом 363 000 безработных и 44 000 ВПЛ за пределами
Донбасса нуждаются в поддержке в первую очередь.
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ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МЕРОПРИЯТИЯ
Финансовая поддержка уязвимых лиц
и семей через предоставления средств
и ваучеров на расходы по охране
здоровья

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

Луганская та Донецкая
Количество людей, получающих
области
средства/ваучеры (для охраны
(ППТ и НППТ) и
здоровья)
территории вдоль «линии
разграничения»

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

500 000

0

58 848

Здравоохранение и питание, Цель 2: Снижение риска для здоровья
населения благодаря усилению своевременного предупреждения и
профилактики заболеваний; улучшения коммуникаций относительно вопросов,
которые связаны с риском для здоровья.
МЕРОПРИЯТИЯ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

Количество людей, охваченных
коммуникационными мероприятиями
по улучшению общего состояния (в
том числе социально-психологическая
поддержка) по изменению модели
поведения в отношении здоровья и
питания

Поддержка осведомленности,
социальной мобилизации, обучения
и адвокации в вопросах контроля
заболеваний, общего благополучия,
мероприятий в сфере охраны здоровья
и питания

Луганская та Донецкая
области
(ППТ и НППТ) и
территории вдоль «линии
разграничения»

Помощь в раннем выявлении и
мониторинге заболеваний через
ознакомление, обучение и контроль

Луганская та Донецкая
Количество общедоступных медицинских
услуг или клинических диагностических
области
тестов, которые предоставляются
(ППТ и НППТ) и
территории вдоль «линии
разграничения»

Непосредственная поддержка
лабораторий общественного здоровья
в детальности по улучшению
безопасности и качества лабораторий,
обучения и мониторинга систем
раннего предупреждения

Луганская та Донецкая
Количество лабораторий, которым
оказали помощь
области
(ППТ и НППТ) и
территории вдоль «линии
разграничения»

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

2,2 млн

0

Луганская та Донецкая
области
(ППТ и НППТ) и
территории вдоль «линии
разграничения»

Количество обновленных/улучшенных
медицинских учреждений и
обеспечение медицинских поставок

98 130

47

725 000

0

167 874

50

0

40

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

Относится к СЦ2
СЦ3
ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Количество медицинских учреждений,
которым оказывается поддержка

Здравоохранение и питание,
Цель 3:

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ
200 000

Здравоохранение и питание, Цель 3: Повышение стабильности
предоставления услуг по охране здоровья, жизнестойкости и благополучию
пострадавшего населения.

Восстановление нарушенных услуг по
охране здоровья и инфраструктуры,
мониторинг и оценка объектов,
планирование уменьшения рисков,
замена и обслуживание медицинского
оборудования и предоставление
медикаментов

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Количество людей, охваченных
профилактическими, диагностическими
и лечебными мероприятиями

Здравоохранение и питание,
Цель 2:

МЕРОПРИЯТИЯ

Относится к СЦ1
СЦ2
СЦ3

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ
410

550

0

410
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ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МЕРОПРИЯТИЯ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Закупка и распространение товаров
медицинского назначения и основных
лекарств при помощи установленных и
мобильных медицинских услуг

Луганская та Донецкая
области
(ППТ и НППТ) и
территории вдоль «линии
разграничения»

Количество человек, которые получают
помощь посредством поставки
медикаментов в медицинские
учреждения

2,2 млн

0

300 698

Образование в области
здравоохранения (например,
неотложная помощь, сексуальное
и репродуктивное здоровье,
комплексные психиатрические/
социально-психологические
услуги, диагностика и лаборатория)
для улучшения и обновления
осведомленности и навыков
медицинских работников

Луганская та Донецкая
области
(ППТ и НППТ) и
территории вдоль «линии
разграничения»

Количество подготовленных
медицинских работников

25 000

0

2 439

ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛАСТЕРА ЛОГИСТИКИ
Логистика, Цель 1: Деятельность/мероприятия по наращиванию потенциала
МЕРОПРИЯТИЯ
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РЕГИОН

ИНДИКАТОР

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

Относится к СЦ2
СЦ3
ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Логистика, Цель 1
Подготовка, семинары, тренинги на
местах и мероприятия по
передаче лучших практик работы и
повышения способности партнеров
подготовить гуманитарные конвои
и облегчить их прохождение через
«линию разграничения» (с ППТ на
НППТ)

Киев, Краматорск,
возможно, Донецк, другие
территории на ППТ и НППТ

Количество проведенных обучающих
мероприятий

3

Киев, Краматорск,
возможно, Донецк, другие
территории на ППТ и НППТ

Количество организаций, которые
прошли обучение

5

Киев

Создание секторальной рабочей группы

1

Относится к СЦ2
СЦ3

Логистика, Цель 2: Управление информацией
МЕРОПРИЯТИЯ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Логистика, Цель 2
Информационные продукты,
Киев
в частности информация
геоинформационной системы (ГИС),
протоколы, процедуры, обзоры,
информация о конкретной ситуации и
другая соответствующая логистическая
информация, такая как процедуры
и правила транспортировки
гуманитарных грузов, направляются
через специальную веб-страницу по
адресу: www.logcluster.org/ops/ukr15a

Количество обновлений (за исключением
протоколов) онлайн

5
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ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МЕРОПРИЯТИЯ

РЕГИОН
Киев

ИНДИКАТОР

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

Количество основных продуктов,
указаний, контрольных списков и
рекомендаций

РЕГИОН

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ
3

Относится к СЦ2
СЦ3

Логистика, Цель 3: Координация
МЕРОПРИЯТИЯ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ИНДИКАТОР

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Логистика, Цель 3
Обеспечение услуг координации
в секторе логистики для должной
передачи деятельности партнерам
и информирования их о стратегии
кластера

Киев

Для партнеров проводятся
координационные совещания

2
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ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛАСТЕРА ЗАЩИТЫ
Защита, Цель 1: Усиление мероприятий относительно защиты
пострадавшего населения, включая предотвращение и минимизацию
нарушения прав.
МЕРОПРИЯТИЯ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

Защита, Цель 1

Относится к СЦ1

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

3 300 000

н/д

1 100 000

Мониторинг защиты

Общенациональный

Количество проведенных
и зарегистрированных
мониторинговых визитов

н/д

н/д

6 500

Информирование об опасности
минирования

Луганская та Донецкая области
(ППТ и НППТ) и территории вдоль
«линии разграничения»

Количество людей,
проинформированных про
опасность минирования
на семинарах по минной
безопасности

830 000

н/д

30 000

Повышение осведомлённости и
распространение информации

Луганская та Донецкая области
(ППТ и НППТ) и территории вдоль
«линии разграничения»

Количество человек, которые
получают информацию о торговле
людьми; рисках гендернообусловленного насилия (ГОН);
предупреждение;
адресность и наличие жизненно
важных услуг; информирование об
опасности минирования; вопросы
защиты, которые относятся
к вопросам жилья, земли и
имущества; документации;
регистрации проживания/ВПЛ; а
также социальных льгот, правовую
помощь или предоставление прав

3 300 000

н/д

1 100 000

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

ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Защита, Цель 2: Предоставление пострадавшим людям полного и
недискриминационного доступа к основным услугам, обеспечение их прав, с
особым вниманием к наиболее уязвимым слоям населения.
МЕРОПРИЯТИЯ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

Защита, Цель 2
Предоставление качественных
основных услуг
(в том числе социальнопсихологическая поддержка, вопросы
ГОН, информирование о минной
опасности и т.п.) и индивидуальной
помощи по защите (включая
наличные)

Общенациональный

Количество женщин, мужчин,
мальчиков и девочек, которые имеют
доступ к основным услугам (в том
числе социально-психологическая
поддержка, правовая помощь, ГОН,
информирование о минной опасности
и т.п.) и индивидуальной помощи по
защите (включая наличные)

Относится к СЦ2

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

1 440 000

н/д

420 000

1 450 000

н/д

420 000

Защита, Цель 3: Повышение социального единства и жизнестойкости
пострадавшего от конфликта населения; поддержка пострадавших людей в
поиске устойчивых решений.
МЕРОПРИЯТИЯ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

Защита, Цель 3
Поддержка долговременных решений

Общенациональный
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Относится к СЦ3

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

1 100 000

н/д

120 000

н/д

120 000

Количество женщин, мужчин,
девочек и мальчиков, которым
оказана помощь через проекты
строительства мира и социального
единства, а также мероприятия по
защите на основе сообществ

ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛАСТЕРА ЖИЛЬЯ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Жилье/Непродовольственные товары, Цель 1: Удовлетворение ключевых
потребностей в жилье и непродовольственных товарах наиболее уязвимых ВПЛ
и пострадавшего от конфликта населения посредством денежной/натуральной
помощи, а также путем оказания помощи в непредвиденных обстоятельствах.
МЕРОПРИЯТИЯ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

Жилье, непродовольственные
товары, Цель 1:

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

Относится к СЦ2

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ
104 919 человек

Удовлетворение острых потребностей
в жилье

Территории вдоль линии
«разграничения», где в
последнее время были
обстрелы

Количество домохозяйств, которые
получают срочную жилищную
помощь

домохозяйств

Обеспечение твердым топливом и
обогревателями

В основном, Донецкая и
Луганская области,
пострадавшие населенные
пункты вдоль «линии
разграничения»

Количество домохозяйств, которые
получают твердое топливо и
обогреватели для зимы

домохозяйств

3 300

22 280
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ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МЕРОПРИЯТИЯ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Обеспечение непродовольственными
товарами

Акцент па пяти восточных
областях Украины

Количество людей, получающих
комплекты одежды

26 190 человек

Обеспечение непродовольственными
товарами

Акцент па пяти восточных
областях Украины

Количество домохозяйств, которые
получают непродовольственную
помощь общего характера

12 335 человек

Оказание помощи наличными
средствами для подготовки к зиме

Все области, кроме НППТ

Количество домохозяйств, которые
получают денежную помощь для
подготовки к зиме

2 084

домохозяйств

Жилье/Непродовольственные товары, Цель 2: Участие в разработке
независимых переходных решений (в денежном или натуральном выражении)
для удовлетворения потребностей в жилье и непродовольственных товарах
согласно международным и национальным стандартам.
МЕРОПРИЯТИЯ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

Относится к СЦ2
СЦ3

НЕОБХОДИМА ИСХОДНЫЕ
ПОМОЩЬ
ДАННЫЕ

Жилье, непродовольственные
товары, Цель 2:

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ
25 502

домохозяйств

Проведение мелкого и среднего
ремонта

Донецкая область; ППТ
Количество домохозяйств, которые
Луганской области (очень
получают помощь для мелкого и
ограничено); НППТ и в основном среднего ремонта
«линия разграничения»

Центры компактного проживания –
подготовка к зиме

Акцент па пяти восточных
областях Украины

Количество человек, проживающих
в неспециализированных центрах
компактного проживания
и получающих помощь для
подготовки к зиме

Денежная помощь для аренды жилья
или другие денежные решения,
которые связаны с жильем

Все области, кроме НППТ

Количество домохозяйств, которые
получают денежные субсидии на
аренду жилья или иные денежные
решения, связанные с жильем

домохозяйств

Умеренно-тяжелые ремонтные работы

Пострадавшие населенные
пункты вдоль бывшей «линии
разграничения»

Количество домохозяйств, которые
получают помощь для проведения
умеренно-тяжелого ремонта (т.е.
без элементов фундамента)

домохозяйств

11 675

домохозяйств

20 900 осіб

4 334

785

Жилье/Непродовольственные товары, Цель 3: Обеспечение/
усовершенствование устойчивых жилищных решений для наиболее уязвимых
категорий пострадавшего от конфликта населения.
МЕРОПРИЯТИЯ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

Жилье, непродовольственные
товары, Цель 3:

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

Относится к СЦ3

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ
2 295

домохозяйств

Структурный ремонт («капитальный
ремонт»)

Пострадавшие населенные
пункты вдоль бывшей «линии
разграничения»

Количество домохозяйств,
получающих помощь по
капитальному ремонту

домохозяйств

Постоянное жилье (включительно с
восстановлением)

Пострадавшие населенные
пункты вдоль бывшей «линии
разграничения»

Количество домохозяйств,
которые получают помощь
по восстановлению/получают
постоянное жилье

домохозяйств

400

30

51
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ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРОПРИЯТИЯ

52

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

Ремонт основных коммунальных сетей
и подключение к сетям

Пострадавшие населенные
пункты вдоль бывшей «линии
разграничения»

Количество человек в
сообществах, которые
получают помощь по ремонту
коммуникационных сетей и
подключения

Непродовольственные товары
(комплект мебели и оборудование)

15-20% тех, кто получают
помощь в структурных
ремонтах и восстановлении и у
кого была уничтожена основная
мебель

Количество уязвимых
домохозяйств, которым
предоставляются
непродовольственные товары
общего характера
для проведения структурных и
восстановительных ремонтных
работ (комплект мебели и
оборудование)

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

3 000 человек

615

домохозяйств

Жилье/Непродовольственные товары, Цель 4: Получение национальными
структурами соответствующей способности координировать и удовлетворять
оставшиеся гуманитарные потребности – согласно гуманитарным принципам.
МЕРОПРИЯТИЯ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

Относится к СЦ2

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

Регулярное проведение национальных
и региональных совещаний Кластера

Киев – на национальном уровне,
координационные хабы

Количество встреч Кластера,
которые проводятся в каждом
координационном центре

6 встреч

Кластер своевременно
расформируется согласно плана
перехода

Общенациональная и
региональная координация

Количество баз данных,
которые передаются
Министерству по вопросам
временно оккупированных
территорий и ВПЛ, а также
рабочим группам на местах

4 встречи

Жилье, непродовольственные
товары, Цель 4:

ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛАСТЕРА ВОДЫ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ
ВСГ, Цель 1: Обеспечение немедленного постоянного доступа к воде
Относится к СЦ2
должного качества и к минимальным санитарным условиям для пострадавшего от
СЦ3
конфликта населения.
МЕРОПРИЯТИЯ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

ВСГ, Цель 1:
Обеспечение основных,
усовершенствованных с точки
зрения объема и качество услуг
водоснабжения для людей,
пострадавших в результате конфликта

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ
1 930 000

Луганская та Донецкая области
(ППТ и НППТ) и территории вдоль
«линии разграничения»

Количество людей, у которых
есть доступ к достаточному
объему воды (разбивка по полу
и возрасту, где возможно)

3 400 000

1 300 000
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ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МЕРОПРИЯТИЯ

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

РЕГИОН

Луганская та Донецкая области
(ППТ и НППТ) и территории вдоль
«линии разграничения»

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

ИНДИКАТОР

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Количество людей, у которых
есть доступ к достаточному
объему воды (разбивка по полу
и возрасту, где возможно)

3 400 000

1 930 000

Количество людей,
обеспеченных улучшенным
доступом к должным
санитарным условиям
(разбивка по полу и возрасту,
где возможно)

1 000 000

170 000

ВСГ, Цель 2: Оказание ключевых услуг по водоснабжению, санитарии
и гигиене, а также информации по профилактике заболеваний, которые
передаются через воду.
МЕРОПРИЯТИЯ

РЕГИОН

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

ИНДИКАТОР

Относится к СЦ2
СЦ3
ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ВСГ, Цель 2:

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ
470 000

Обеспечение санитарногигиеническими средствами и/или
информацией для снижения частоты
заболеваний, передающихся через
воду

Луганская та Донецкая области
(ППТ и НППТ) и территории вдоль
«линии разграничения»

Количество людей, которые
получили необходимые
санитарно-гигиенические
средства (разбивка по полу и
возрасту, где возможно)

600 000

0

300 000

Предоставление средств гигиены
и поддержки, которую оказывает
Кластер ВСГ в виде ваучеров или
денежной помощи для необходимых
гигиенических мероприятий

Луганская та Донецкая области
(ППТ и НППТ) и территории вдоль
«линии разграничения»

Количество людей, которые
получают средства или
ваучеры в результате
мероприятий Кластера ВСГ

600 000

0

170 000

ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГУМАНИТАРНОЙ КООРДИНАЦИИ
Координация, Цель 1: Координационные механизмы адаптированы
контексту и поддерживают эффективное, согласованное и основанное на
принципах предоставление гуманитарной помощи
МЕРОПРИЯТИЯ
Мониторинг и анализ событий,
которые влияют на гуманитарное
реагирование, в том числе отчетность,
документы по информационноразъяснительной работе, анализ
потребностей/пробелов

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

ИНДИКАТОР
Координация ГКС, межкластерных групп (МКГ),
общая координация
и координация на
местах, граждансковоенная координация,
координация НПО и
доноров обеспечивается
посредством регулярной
разъяснительной работы и
анализа документов.

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

Относится к СЦ1
СЦ2
СЦ3
ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

н/д

Ежемесячно
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ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРОПРИЯТИЯ
Гуманитарная команда страны
проводит регулярный обзор
механизмов координации в
сотрудничестве с МКГ, кластерами, и
– при возможности – при поддержке
штаб-квартиры ООН

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

ИНДИКАТОР

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

Регулярный мониторинг
переходных планов для
Кластеров

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

н/д

Дважды в год/
каждый год

Координация, Цель 2: Гуманитарная деятельность определяется общим
стратегическим планированием, совершенствованием управления информацией
и реагированием на основе приоритетных потребностей, в частности, в
отношении готовности и жизнестойкости.
МЕРОПРИЯТИЯ
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РЕГИОН

ИНДИКАТОР

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

Относится к СЦ1
СЦ2
СЦ3

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Ежемесячно

Ежемесячно/
Ежеквартально

Подготовка и своевременное
предоставление качественной
информационной продукции
(например, 3W, гуманитарные
бюллетени, краткие обзоры,
доски вопросов, карты доступа и
инцидентов, и т.д.) на основании
имеющейся информации

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

Ситуативные и
аналитические отчеты
регулярно отсылаются и
распространяются среди
гуманитарных партнеров

Содействие проведению совместных и
скоординированных оценок и отчетов
по достигнутым результатам

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

Регулярная общая оценка,
регулярные миссии по
мониторингу и оценке

н/д

н/д

н/д

Обработка и анализ результатов
мульти-секторных, кластерных и
других оценок потребностей для
целей стратегического планирования,
разъяснительной работы и других
продуктов координации, а также
управление процессом разработки
Обзора гуманитарных потребностей
(ОГП) и Плана гуманитарного
реагирования (ПГР)

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

ОГП, ПРГ и их пересмотр,
пересмотр плана действий
в случае чрезвычайных
ситуаций проходит на
основании анализа
имеющейся информации и
оценок

н/д

н/д

Не менее раза
в год

Организация встречи для разработки
Межведомственного плана готовности
к чрезвычайным ситуациям и
подготовка обновлённых совместно
с заинтересованными сторонами для
утверждения ГКС

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

Регулярный анализ
внедрения процессов
планирования в отношении
готовности к чрезвычайным
ситуациям и жизнестойкости

Ежегодно

Ежегодно
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ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Относится к СЦ1
СЦ2
СЦ3

Координация, Цель 3: Обеспечение прогнозируемого, своевременного
и стабильного финансирования гуманитарной деятельности на основе
приоритетности потребностей
МЕРОПРИЯТИЯ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

Мобилизация достаточных ресурсов для
гуманитарной деятельности

Общенациональный

Обеспечение регулярного
мониторинга
финансирования ПГР для ГКС
и других заинтересованных
сторон

Содействие, предоставление рекомендаций
и консолидация подачи документов и
отчетности СЕРФ под эгидой Координатора по
гуманитарным вопросам

Общенациональный

Подготовка и отправление
запросов в СЕРФ

Проведение регулярных встреч, полевых
миссий с основными донорами для
поддержки и мобилизации ресурсов

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

Содействие регулярным
координационным встречам
доноров и миссиям на
местах

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

н/д

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

н/д

Ежемесячно

н/д

н/д

н/д

Каждые два
месяца и при
необходимости

ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ (МЦДП)
МЦДП, Цель 1: Повышение покупательской способности населения,
которому планируется оказать помощь для удовлетворения их срочных
основных потребностей
МЕРОПРИЯТИЯ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

Относится к СЦ2
СЦ3
ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

МЦДП, Цель 1:

26 100

Обеспечение своевременных
переводов МЦДП

Количество человек,
которым оказывается
помощь

н/д

н/д

26 100

Количество выданных
грантов, по сумме и месяцу

н/д

н/д

26 100

Количество возвращенных
грантов, по сумме и месяцу

н/д

н/д

26 100

МЦДП, Цель 2: Снижение количества случаев использования негативных
механизмов выживания наиболее уязвимыми группами населения
МЕРОПРИЯТИЯ

РЕГИОН

ИНДИКАТОР

НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ

Относится к СЦ1
СЦ2
СЦ3
ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

МЦДП, Цель 2:
Проведение первичного анализа
и отслеживание изменений для
определения снижения показателей
индекса применения негативных
стратегий выживания (НСВ)

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ
18 000

Количество человек, среднее
значение индекса НСВ
которых не увеличивается в
ходе реализации программы

н/д

н/д

18 000
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ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИЦЫ И ПОТРЕБНОСТИ В
ФИНАНСИРОВАНИИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Общественная организация «Адреса милосердия»
Адвентистсткое Агенство Помощи и Развития в Украине (АДРА)

532 800
10 685 000

Агентство по развитию и техническому сотрудничеству

1 736 800

Всеукраинский благотворительный фонд «Право на защиту»

1 810 627

Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД

3 627 800

Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V

865,245

Немецкая благотворительная организация

865 245

Arche Nova E.V. – Международная негосударственная организация

3 338 865

Благотворительная организация «Каритас Германия»

1 603 181

Всеукраинский благотворительный фонд «Горение»

582 000

Благотворительный фонд «Центр развития Донбасса»

5 988 590

Датский совет по делам беженцев

5,521,790

Diakonie Katastrophenhilfe

1 675 000

Донецкая областная благотворительная организация «Вариант»
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НЕОБХОДИМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (ДОЛЛАРЫ США)

Донецкое областное бюро содействия ВИЧ-инфицированным
Благотворительная организация «Доркас Ейд Интернешнл»
Международный благотворительный фонд AICM Украина
Швейцарский фонд противоминной деятельности

150 000
68 406
390 661
2 230 200
788 216

Продовольственная и сельскохозяйственная программа ООН (ФАО)

5 022 500

HALO Trust

5 622 749

Гуманитарная организация «HelpAge International UK»

800 000

Международный благотворительный фонд «Желто-голубые крылья»

690 430

«Международный медицинский корпус»
НПО «Международная организация по безопасности»
Международная организация по миграции

74 069
836 833
16 198 603

Международный центр защиты прав женщин «Ла Страда Украина»

420 381

Мальтийская международная организация гуманитарной помощи

580 320

Врачи мира (Médecins du Monde)

1 890 000

Общественная организация «Страна свободных людей»

761 387

НПО «Открытая политика»

349 000

НПО «Пролиска»

1 106 700

Норвежский совет по делам беженцев

4 722 260

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов

3 305 378

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека

1 662 400
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ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИЦЫ И ПОТРЕБНОСТИ В
ФИНАНСИРОВАНИИ
ОРГАНИЗАЦИИ
НПО «Человек в беде»

НЕОБХОДИМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (ДОЛЛАРЫ США)
11 442 352

«Польская Гуманитарная Акция в Украине»

1 174 496

Общественная гуманитарная организация «Премьер Уржанс
Интернасьональ»

6 365 550

НУО «Спасем детей»

16 847 850

Центр взаимопомощи «Спасем Украину»

430 729

Федерация греческих обществ в Украине

53 295

«Путь добра»

2 588 000

Международная НПО «Треугольник гуманитарного поколения»

4 805 400

Форум НПО в Украине
Детский Фонд ЮНИСЕФ
Программа развития ООН
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

285 000
23 599 468
1 420 000
24 240 897

Фонд народонаселения ООН

3 040 421

Всемирная организация здравоохранения

4 892 473

«Христианская ассоциация молодых людей»

85 000
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ЧАСТЬ III - ПРИЛОЖЕНИЯ: ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ПОМОЩИ

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
PLANNING FIGURES: PEOPLE IN NEED
ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ПОМОЩИ

Женщины

Мужчины

НППТ (за исключением «линии разграничения»)

1,8 МЛН

ДЕТИ
(<18 ЛЕТ)

ВЗРОСЛЫЕ
(18-59 ЛЕТ)

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
(60+ ЛЕТ)

0,3 MЛН

1,0 MЛН

0,5 MЛН

54%

54%

54%

46%

46%

46%

«ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ» (5 км с обеих сторон)
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0,6 МЛН

ДЕТИ
(<18 ЛЕТ)

ВЗРОСЛЫЕ
(18-59 ЛЕТ)

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
(60+ ЛЕТ)

0,1 MЛН

0,3 MЛН

0,2 MЛН

55%

55%

55%

45%

45%

45%

ППТ, в том числе ВПЛ (за исключением «линии разграничения»)

1,0 МЛН

ДЕТИ
(<18 ЛЕТ)

ВЗРОСЛЫЕ
(18-59 ЛЕТ)

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
(60+ ЛЕТ)

0,2 MЛН

0,5 MЛН

0,3 MЛН

54%

54%

54%

46%

46%

46%
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ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
PLANNING FIGURES: PEOPLE TARGETED
ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ
НППТ (за исключением «линии разграничения»)

0,9 МЛН

Женщины

Мужчины

ДЕТИ
(<18 ЛЕТ)

ВЗРОСЛЫЕ
(18-59 ЛЕТ)

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
(60+ ЛЕТ)

0,2 MЛН

0,5 MЛН

0,2 MЛН

54%

54%

54%

46%

46%

46%

«ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ» (5 км с обеих сторон)

0,4 МЛН

ДЕТИ
(<18 ЛЕТ)

ВЗРОСЛЫЕ
(18-59 ЛЕТ)

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
(60+ ЛЕТ)

0,1 MЛН

0,2 MЛН

0,1 MЛН

55%

55%

55%

45%

45%

45%

ППТ, в том числе ВПЛ (за исключением «линии разграничения»)

1,0 МЛН

ДЕТИ
(<18 ЛЕТ)

ВЗРОСЛЫЕ
(18-59 ЛЕТ)

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
(60+ ЛЕТ)

0,2 MЛН

0,5 MЛН

0,3 MЛН

54%

54%

54%

46%

46%

46%
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1,3 МИЛЛИОНА ЛЮДЕЙ ОСТАЛИСЬ БЕЗ
ПОМОЩИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

60

- Рост числа жертв среди гражданского
населения из-за недостаточности гуманитарной
противоминной деятельности, включая
исследования, маркировку, обучение по минным
рискам и деятельность по разминированию.
- 260 000 детей с повышенным риском
институционализации, призыва на военную
службу, психосоциальных расстройств и гендернообусловленного насилия из-за отсутствия
надлежащей помощи по защите, включая
безопасное пространство и психосоциальную
поддержку.
- 250 000 человек, находящихся под риском
гендерно-обусловленного насилия, а также людей,
подвергшихся гендерно-обусловленному насилию,
не имеют надлежащего доступа к жизненно
важной информации и основным услугам, в том
числе к психосоциальной поддержке, услугам
по охране здоровья и юридической помощи, а
также к безопасному жилью. Из-за отсутствия
или недостаточности безопасных убежищ у жертв
гендерно-обусловленного насилия нет другого
выбора, кроме как остаться в опасной для жизни
среде.
- 250 000 людей страдают из-за травм, которые они
получили в результате конфликта, и не получают
психологической помощи.
- уровень обнищания 34 000 ВПЛ и людей,
пострадавших от конфликта, а также людей с
особыми потребностями, в частности, инвалидов,
пожилых людей, а также домохозяйств, которые
возглавляют женщины, еще больше растет из-за
нехватки помощи в сфере защиты.
- Рост напряженности между принимающими
сообществами и ВПЛ подрывает социальное
единство.
- Рост количества ВПЛ и людей, пострадавших
в результате конфликта, которые прибегают
к негативным механизмам выживания изза невозможности удовлетворить основные
потребности другим путем.
- увеличение на ППТ случаев вынужденного
возвращения на НППТ и районы рядом с «линией
разграничения» из-за отсутствия гуманитарной
помощи в местах переселения.

РИСК ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
КОТОРЫЕ ПЕРЕДАЮТСЯ ЧЕРЕЗ ВОДУ,
ТРУДНОСТИ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА И
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ МИГРАЦИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
- Если критически важный ремонт не будет завершен,
существует реальный риск прорывов водопроводных
систем в критических местах, что означает, что
миллионы людей останутся без чистой воды и без
централизованного отопления зимой.
- Поскольку люди не могут позволить себе другие
источники топлива, возможно, им не останется
другого выхода, кроме миграции в другие места.
- Санитарные условия и в дальнейшем будут
ухудшаться у «линии разграничения», в то же время,
вероятно, что школы, больницы и социальные
учреждения, будут все хуже работать в этих регионах.
- Повышенный риск заболеваний, передающихся
через воду, в теплые месяцы года.

УЯЗВИМЫЕ ЛЮДИ ДОВЕДЕНЫ ДО
КРАЙНЕЙ ЧЕРТЫ НА ФОНЕ РОСТА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ И
БЕЗРАБОТИЦЫ
- Конфликт на востоке Украины продолжает
оказывать разрушительное влияние на население
страны, причем ситуацию осложняет ограничение
финансирования и сокращение гуманитарного
пространства для реагирования партнеров
кластера продовольственной безопасности.
На сегодня проблема продовольственной
безопасности влияет на 1,2 миллиона жителей
Донбасса, особенно наиболее уязвимых, кому
очень трудно удовлетворить свои ежедневные
потребности в питании.
- В период с 2013 по 2017 годы безработица
выросла вдвое, что существенно влияет на доходы
людей, их способность удовлетворять основные
потребности, а для некоторых это становится
причиной трудовой миграции как последнего
средства решения вопроса.
- Растет беспокойство Кластера
продовольственной безопасности по поводу
недостаточного финансирования для обеспечения
адекватного питания, а также отсутствия
сельскохозяйственных и/или других средств
к существованию, что влияет на ситуацию,
в которой оказались уязвимые люди, многие
из которых после четырех лет конфликта уже
находятся в кризисном состоянии.

У БОЛЕЕ 2 МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ
ОТСУТСТВУЕТ АДЕКВАТНЫЙ ДОСТУП К
УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ
УРОВЕНЬ СМЕРТНОСТИ И ЗАБОЛЕВАНИЙ
- Около 280 000 людей
непосредственно не будут получать
жизненно важные услуги по охране здоровья и
психологической помощи.
- Случаи длительных эмоциональных проблем
и психических расстройств среди населения,
пострадавшего от стресса, связанного с
конфликтом, и от травм, вызванных насилием,
могут утроиться.
- На сотни тысяч людей повлияют вспышки
инфекционных заболеваний из-за отсутствия
иммунизации и из-за недостаточной
эффективности выявления заболеваний и
соответствующего реагирования.
- Люди с ограниченными возможностями и те, кто
получили травмы/ранения, а также пожилые люди
станут более изолированными, болезни могут
протекать более остро или же быть опасными для
жизни, а также такие люди будут сталкиваться с
долгосрочными ограничениями в их повседневной
жизни, в частности это касается их способности
работать.
- Недостаток знаний о своих правах на
здравоохранение и знаний, связанных с охраной
здоровья, проявляется в том, что наиболее
уязвимые лица, такие, как пострадавшие от
гендерно-обусловленного насилия, не будут
обращаться за помощью и не будут прибегать к
мерам для защиты здоровья и жизни.
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ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ
... НЕ БУДЕТ РЕАГИРОВАНИЯ?
ВЫНУЖДЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ
- Ухудшение жилищных условий в
зимние месяцы повысит уровень заболеваемости/
смертности, в общем истощая силы населения для
выживания.
- Рост потенциальной угрозы вынужденного
возвращения на территории продолжающегося
конфликта и потенциальных угроз для жизни из-за
обстрелов.
- Угроза праву собственности на жилье, которая
непосредственно влияет на условия проживания,
может привести (в сверхтяжелых случаях) к
бездомности.
- Поскольку потребность в жилье - одна из основных
потребностей, то любое изменение жилищных
условий будет иметь непосредственные последствия
для уровня бедности и механизмов преодоления у
пострадавшего населения, что приведет к тому, что
основные товары станут менее доступными.
-Отсутствие согласованного реагирования на такую
потребность как жилье на фоне ограниченного
доступа значительно ухудшит механизм
реагирования местных участников, в еще большей
степени подвергнет пострадавшее население
риску, а также поставит под угрозу вообще любой
последующий процесс восстановления.
- Если в Украине, где жилье является главным
приоритетом, вопрос с ним не будет решен, это
приведет к росту социальной напряженности
и снижению долгосрочных перспектив мира
и сплоченности между заинтересованными
сторонами.

УПАДОК ОБРАЗОВАНИЯ СОЗДАЕТ
УГРОЗУ ПОЯВЛЕНИЯ «ПОТЕРЯННОГО
ПОКОЛЕНИЯ»
- Тысячи пострадавших от конфликта детей
по обе стороны от «линии разграничения» не
имеют доступа к безопасной, защищенной среде
обучения с должным качеством образования и
соответствующими обучающими материалами.
- Совокупные последствия многолетнего
конфликта будут усиливаться и продолжать
оказывать влияние на обучение и благополучие
сотен тысяч учеников и учителей.
- По крайней мере 76 000 школьников и молодежи
после окончания образования не получат
официального признания знаний, что создает
препятствия для продолжения обучения и
уменьшает возможности трудоустройства.
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Данный документ подготовлен от имени Гуманитарной команды страны и ее партнеров в Украине.
Документ отражает общее понимание кризисной ситуации Гуманитарной командой страны, с учетом наиболее острых
гуманитарных потребностей, и отражает совместное планирование гуманитарного реагирования.
Использованные обозначения и изложение материала в данном отчете никоим образом не могут считаться позицией
Гуманитарной команды страны и ее партнеров относительно правового статуса любой страны, территории, города или
района, их органов власти или статуса их границ.

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

