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Информационная панель по гуманитарным вопросам (январь-сентябрь 2018 гг.)

ОБЗОР СИТУАЦИИ
В третьем квартале 2018 г. произошло обострение вооружённого конфликта на востоке Украины: в этот период было зарегистрировано
самое большое количество инцидентов нарушения безопасности в 2018 г., несмотря на два соглашения о прекращении огня в июне и
августе. Хотя перемирья долго не продержались, они всё же внесли свой вклад в 66-процентное сокращение жертв среди гражданского
населения в результате конфликта, по сравнению со вторым кварталом 2018 г. Наиболее существенно - на 80 процентов - сократилось
количество жертв среди гражданского населения в результате использования стрелкового оружия.
Однако широко распространёнными оставались смертельные риски, связанные с наземными минами и взрывоопасными пережитками
войны (ВПВ). При этом число жертв среди гражданского населения в результате взрывов мин возросло и на конец сентября составило
112 жертв. В апреле семья из четверых человек погибла на месте, когда их машина наехала на противотанковую мину в лесной
зоне рядом с Северским Донцом (Луганская область, подконтрольная Правительству территория (ППТ)). Для минимизации рисков
мин и ВПВ гуманитарные организации провели ряд просветительских мероприятий по минной опасности для более 20 000 человек,
в основном для детей. Август также стал периодом наибольшей нагрузки на контрольные пункты с момента их создания в 2015 г.:
несмотря на опасность и загрязнённость территории минами, количество пересечений «линии разграничения» гражданскими лицами
достигло 1,3 миллиона.
Гуманитарные организации продолжили удовлетворять потребности пострадавших в результате конфликта людей. На конец сентября
почти 900 000 украинцев получили определённые виды помощи или защиты, что составляет 43 % от целевого показателя. Кроме того,
ещё 100 000 получили гуманитарную помощь и защиту в рамках проектов вне Плана гуманитарного реагирования (ПГР). Данный
показатель является более высоким по сравнению с уровнем выполнения за аналогичный период 2017 года. Данный рост также
соответствует увеличению гуманитарного финансирования, полученного в 2018 году на данный момент, которое составило 107 млн
долл. США. Из них более 66 млн долл. США были предоставлены в рамках ПГР 2018 г. Кроме того, финансирование из Центрального
фонда реагирование на чрезвычайные ситуации (СЕРФ) в размере 5,9 млн долл. США в конце июня позволило оперативно
увеличить меры гуманитарного реагирования там, где потребности были наиболее острыми и насущными. Из 18 конвоев, которые
пересекли «линию разграничения» в третьем квартале 2018 года, девять доставили предметы чрезвычайной гуманитарной помощи,
приобретённые за счёт средств СЕРФ.
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Источник: Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ)
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Источник: Международная неправительственная организация по вопросам безопасности (INSO)

** В Донецкой и Луганской областях

ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

1

Отстаивание прав и реагирование на
потребности в защите пострадавшего в
результате конфликта населения согласно
международным нормам и стандартам

27%
40%

выполнено

0,9 млн
людей получили помощь
из 2,3 млн людей,
которым планируется
оказать помощь

2

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

7%
11%

выполнено
выполнено

0,3 млн
людей получили помощь
из 2,3 млн людей,
которым планируется
оказать помощь

3

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

5%
8%

выполнено
выполнено

0,2млн
людей получили помощь
из 2,3 млн людей,
которым планируется
оказать помощь
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ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПО КЛАСТЕРАМ

ECHO
Германия
США
СЕРФ
Польша
ЮНИСЕФ
Не указано
Канада
Критическая
Удовлетворено
Не удовлетворено
Швеция
потребность
критических потребностей
критических потребностей
Норвегия
Япония
млн долл. США ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ УКРАИНЕ В 2018 Г. В РАМКАХ ПРОЕКТОВ ВНЕ ПГР
Великобритания
Частные (физические лица и организации)
Эстония
Нидерланды
Швейцария
Российская Федерация
Литва
Латвия

НЕОБХОДИМО (долл.США)

ПРОФИНАНСИРОВАНО (долл.США)

187млн

35%

41

121млн

66млн

137млн

ПРОФИНАНСИРОВАНО

Распределение взносов по донорам (млн долл. США)

НЕУДОВЛЕТВОРЁННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ (долл. США)

31млн

5,9
4,1
3,1
2,7
2,0
1,9
1,7
1,5
1,1
0,9
0,9
0,5
0,3
0,3
0,08
0,02

106млн

Финансирование по кластерам (млн долл. США)
Образование

Продовольственная Здравоохранение
и питание
безопасность и
жизнеобеспечение

31.7

21.1
11,0
2,6(24%)

Всего необходимо

0,1

Вода, санитария
Жилье/
и гигиена
Непродовольственные
товары

Координация
гуманитарных
вопросов

Многоцелевая
денежная помощь

Несколько
секторов

Кластер/сектор
будет определён
позднее

43,1

38,4

ПГР
Вне ПРГ

Защита

14,7
12,8
11,0

31,7

29,9

21,1

7,6(20%)

7,1(34%)

-

0,2

20,7
10,1(23%)

6,2(20%)

4,1
Финансирование вне ПГР

Финансирование по ПГР

3,0(10%)

5,1
2,6(51%)

6,5
1,9(29%)

-

1,0

1,8

-

3,9

7,7

*** По данным Службы финансового мониторинга по состоянию на 14 ноября 2018 г. Значительная часть средств ещё не зарегистрирована, доноры и партнёры
приглашаются зарегистрировать взносы.

26,4

ЗАЩИТА
Потребность
43,1млн долл.США
Получено
10,1млн долл. США

люди, которым планируется оказать помощь
люди, которым оказана помощь (проекты ПГР)
люди, которым оказана помощь (проекты вне ПГР)

72%
цели Кластера
достигнуто

ПОТРЕБНОСТИ

3,3млн

люди, которым
необходима помощь

1,3млн

люди, которым планируется
оказать помощь

• Большие территории на востоке Украины остаются
загрязнёнными минами и неразорвавшимися
боеприпасами, которые представляют угрозу для
гражданского населения. В отчётном периоде жертвы мин/
неразорвавшихся боеприпасов/взрывоопасных пережитков
войны составили более 40% от общего числа инцидентов.
• Доступ к основным услугам ограничен для семей,
проживающих поблизости от «линии разграничения», в
частности в сельской местности. На не подконтрольной
Правительству территории (НППТ) детям и
семьям необходимы психосоциальная поддержка,
специализированная помощь в области психического
здоровья, а также центры поддержки семьи.
• В период с января по сентябрь 2018 года на
национальную «горячую» линию для жертв гендернообусловленного насилия (ГОН), которая работает 24 часа
7 дней в неделю, поступил 16 551 звонок о 9 745 случаях
ГОН, 38% из которых связаны со случаями сексуального и
физического насилия.
•По данным отчёта организации «HelpAge», 96% пожилых

0,9млн

0.7m
139
219

(проекты ПГР)

(проекты вне ПГР)

НППТ1

5 тыс.

получили помощь получили помощь

67%
женщины
29%
дети

40 тыс.

33%

ППТ1

мужчины

46%
взрослые

25%
пожилые

0,3 млн

1млн

(в т.ч. ВПЛ) 0,9 млн

людей сталкиваются с психологическими проблемами,
связанными с конфликтом. 20% сообщали о том, что
сталкивались по крайней мере с одним видом насилия или
жестокого обращения. 53% нуждались во вспомогательных
приспособлениях; у 57% ограниченная мобильность,
и им необходима посторонняя помощь, и 7% не могут
самостоятельно передвигаться.

0,1 млн

индивидуальную неденежную помощь для удовлетворения
потребностей в защите, и 3 810 получили помощь
в центрах поддержки для пожилых людей.

ПРОБЕЛЫ

•Существует неотложная потребность в приютах для жертв
гендерно-обусловленного насилия. Жертвы ГОН, у которых
есть потребность в безопасных приютах в Луганской
РЕАГИРОВАНИЕ
области, не имеют к ним доступа, так как в области нет
•Партнёры оказали помощь 20 414 человек во время
действующих приютов.
мероприятий по информированию о минной опасности.
•Примерно 57% детей, родившихся на НППТ, не имеют
•Психосоциальная поддержка была оказана 48 878
украинских свидетельств о рождении.
детям, родителям и опекунам в рамках выездных сессий
мобильных бригад и в центрах поддержки семьи. Партнёры •Из-за ограниченности доступа на НППТ, отсутствия
ведут работу по адвокации вопросов регистрации рождения ресурсов поблизости «линии разграничения»,
отсутствия единых механизмов перенаправления для
детей, которые родились на НППТ.
получения психосоциальной поддержки, отсутствия
•331 жертве ГОН было предоставлено безопасное
специализированных услуг для детей, в местных
проживание в 7 приютах, которые получают поддержку от
сообществах не осуждаются случаи домашнего насилия
ЮНФПА в Украине.
•64 505 человек получили правовую помощь и информацию и физических наказаний. Психологическое выгорание
учителей, социальных работников и психологов приводит к
по вопросам правовой защиты. 17 804 человека получили
снижению качества поддержки.

1 Эти цифры включают людей, проживающих в 5-километровой зоне по обе стороны от «линии разграничения». Они соответственно включены в данные ППТ и НППТ.

Цели, показатели и достижения Кластера защиты:
ОКАЗАНО ПОМОЩЬ
(ПРОЕКТЫ ПГР)/ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

ОКАЗАНО ПОМОЩЬ
(ПРОЕКТЫ ВНЕ ПГР)

ИНДИКАТОР МОНИТОРИНГА

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

ОКАЗАНО ПОМОЩЬ
(ПРОЕКТЫ ПГР)

Защита, Цель 1: Усиление мероприятий относительно защиты пострадавшего населения, включая предотвращение и
минимизацию нарушения прав

1 100 000

734 398

67%

62 636
1

6 500

5 937

91%

30 000

29 787

99%

-

1 100 000

626 362

57%

45 310

Защита, Цель 2: Предоставление пострадавшим людям полного и недискриминационного доступа к основным услугам,
обеспечение их прав, с особым вниманием к наиболее уязвимым слоям населения

420 000

172 932

41%

76 008

количество женщин, мужчин, мальчиков и девочек, которые имеют доступ к основным услугам (в том числе социально-психологической
поддержке, правовой помощи, помощи в отношении ГОН, информирование о минной опасности и т.п.) и индивидуальной помощи по защите
(включая наличные)

420 000

172 932

41%

76 008

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

120 000

23 047

19%

575

количество женщин, мужчин, девочек и мальчиков, которым оказана помощь в рамках проектов строительства мира и социального
единства, а также мероприятий по защите на основе сообществ

120 000

23 047

19%

575

количество проведённых и зарегистрированных мониторинговых визитов
количество людей, проинформированных об опасности мин на семинарах по минной безопасности
количество человек, которые получают информацию о торговле людьми, рисках ГОН, предупреждении, адресности и наличии жизненно
важных услуг; информирование об опасности минирования, защите жилья, земли и имущества; информацию о документации, регистрации
проживания/ВПЛ, а также о социальных льготах, правовой помощи или предоставлении прав
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люди, которым планируется оказать помощь
люди, которым оказана помощь (проекты ПГР)
люди, которым оказана помощь (проекты вне ПГР)

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
Потребность
38,4 млн долл. США
Получено
7,6 млн долл. США

32%
цели Кластера
достигнуто

1,6 млн
люди, которым
необходима помощь

0,3млн
нене

люди, которым планируется
оказать помощь

ПОТРЕБНОСТИ

95 482
получили помощь
(проекты ПГР)

67%
женщины

9%
дети

0.7m
78
483
получили помощь

33%
мужчины

ППТ2

57% 34%
взрослые
пожилые

(в т.ч. ВПЛ)

Партнёры Кластера продовольственной безопасности и
жизнеобеспечения продолжают удовлетворять гуманитарные
потребности: шестнадцать партнёров (как национальных,
так и международных) оказали продовольственную помощь
94 942 людям, которые испытывают проблемы с обеспечением
продуктами питания, в том числе 3 716 человек на НППТ.
Одиннадцать партнёров смогли оказать помощь 23 057
домохозяйствам на ППТ в форме сельскохозяйственных средств
производства и 8 696 домохозяйствам в форме содействия
деятельности, обеспечивающей получение дохода и средств к
существованию. Из-за затяжного характера конфликта партнёры
мобилизуются для перехода там, где это возможно (в частности,
на ППТ), к мерам, направленным на восстановление. Однако
они в тоже время считают приоритетным финансирование
программ поддержки в зимний период для тех, кому она
критично необходима в суровые зимние месяцы.

90 тыс.

80
4 тыс.

(проекты вне ПГР)

РЕАГИРОВАНИЕ

Социально-экономические ограничения и ограниченный доступ
к критически необходимой гражданской инфраструктуре, а
также ограниченное присутствие гуманитарных организаций
(в частности, на НППТ) продолжают ставить под угрозу
продовольственную безопасность пострадавшего в результате
конфликта населения, особенно в населённых пунктах рядом
с «линией разграничения». По оценкам, 862 000 человек
испытывают дефицит продовольствия. Потребности в
поддержке раннего восстановления и обеспечении доходами
остаются высокими: по оценочным данным, до 406 000
безработным работоспособного возраста необходима
поддержка в форме средств к существованию, включая
внутренне перемещённых лиц, которые сталкиваются с ещё
большим количеством вызовов.

НППТ2

0,2 млн
91 тыс.

79 тыс.

ПРОБЕЛЫ

Крайне ограниченное присутствие гуманитарных организаций
на НППТ остаётся критическим пробелом в секторе
продовольственной безопасности. Доступ к рынкам и
продуктовым магазинам отсутствует или остаётся ограниченным
в некоторых сельских населённых пунктах на НППТ. Ухудшение
качества продуктов питания — это одна из тенденций, которая
наблюдается в сельских районах на НППТ. Отсутствие
продуктов сельского хозяйства, истощение имеющихся запасов
продуктов и предстоящая зима могут ещё больше ограничить
доступ к рынкам. При этом наиболее уязвимые группы остаются
относительно неизменными.

2 Эти цифры включают людей, проживающих в 5-километровой зоне по обе стороны от «линии разграничения». Они соответственно включены в данные ППТ и НППТ.

Цели, показатели и достижения Кластера продовольственной безопасности и жизнеобеспечения:
ИНДИКАТОР МОНИТОРИНГА

ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

ОКАЗАНО ПОМОЩЬ
(ПРОЕКТЫ ПГР)

143 330

49 637

35%

45 305

количество лиц, получающих помощь в виде денежных переводов/ ваучеров с целью улучшения непосредственного доступа к
продуктам

72 780

31 233

43%

-

количество человек, получающих продукты питания, что улучшило их непосредственный доступ к продовольствию

70 550

18 404

26%

45 305

Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение, Цель 2: Обеспечение стабильности продовольственной
безопасности пострадавшего населения через улучшение сельскохозяйственного производства

35 253

10 607

30%

12 450

количество домохозяйств, получающих поддержку в виде сельскохозяйственных ресурсов

35 253

10 607

30%

12 450

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

46 600

7 731

17%

965

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

46 600

7 731

17%

965

Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение, Цель 1: Обеспечение немедленного доступа к продовольствию для
наиболее уязвимых категорий населения, пострадавшего в результате конфликта

ОКАЗАНО ПОМОЩЬ (ПРОЕКТЫ
ПГР)/ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

ОКАЗАНО ПОМОЩЬ
(ПРОЕКТЫ ВНЕ ПГР)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПИТАНИЕ
Потребность
21,1 млн долл. США
Получено
7,1 млн долл. США

2,2млн

29%

люди, которым
необходима помощь

цели Кластера
достигнуто

0,9 млн

люди, которым планируется
оказать помощь

ПОТРЕБНОСТИ

• Вызванная конфликтом опасность и ограниченный доступ к
медицинским учреждениям и услугам.
• Дефицит квалифицированного медицинского персонала и отток
специалистов.
• Отсутствие обучения для специалистов, предоставляющих
услуги.
• Отсутствие доступа к стандартизованным медицинским
протоколам.
• Дефицит основных лекарств, изделий медицинского
назначения, лабораторий и оборудования.
• Недостаточность финансирования в сфере здравоохранения
приводит к росту расходов за счёт населения.
• Нарушение работы информационной системы в сфере

0.7m
28
559

0,3 млн

НППТ3

получили помощь получили помощь
(проекты ПГР)

0,4 млн
4 тыс
21 тыс.

(проекты вне ПГР)

ППТ3

70%
30%
мужчины
28%
65%
7%
дети
взрослые

(в т.ч. ВПЛ)

женщины

0,5 млн
0,2 млн

58 тыс.

пожилые

ПРОБЕЛЫ

здравоохранения.

РЕАГИРОВАНИЕ

• За отчётный период более 130 000 бенефициаров получили
помощь в сфере здравоохранения как на ППТ, так и на НППТ.
• 88 393 человека непосредственно получили медицинские
услуги, в том числе 4 067 человек, которые получили денежные
ваучеры на оплату медицинских расходов.
• Около 21 775 человек получили помощь в сфере психического
здоровья и психологическую поддержку в отчётный период.
•87 различных медицинских учреждений получили поддержку в
виде лекарств и предметов медицинского назначения.

• Национальная система здравоохранения имеет ограниченные
возможности по удовлетворению потребностей уязвимых слоёв
населения вблизи «линии разграничения».
• Неограниченный доступ к пострадавшему в результате
конфликта населению остаётся основной проблемой для
организаций, работающих в сфере здравоохранения.
• Большинство медицинских услуг предоставляется в городах
или районных центрах, из-за чего удалённые районы не имеют
надлежащего доступа к медицинским услугам.

3 Эти цифры включают людей, проживающих в 5-километровой зоне по обе стороны от «линии разграничения». Они соответственно включены в данные ППТ и НППТ.

.

Цели, показатели и достижения Кластера Здравоохранения и питания:
ИНДИКАТОР МОНИТОРИНГА

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

ОКАЗАНО ПОМОЩЬ
(ПРОЕКТЫ ПГР)

ОКАЗАНО ПОМОЩЬ (ПРОЕКТЫ ПГР)/
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

ОКАЗАНО ПОМОЩЬ (ПРОЕКТЫ
ВНЕ ПГР)

Здравоохранение и питание, Цель 1: Улучшение доступа к основным услугам по охране здоровья, психического здоровья и
психологической поддержки пострадавшего от конфликта населения (количество людей, для которых улучшился доступ к
здравоохранению)

400 000

88 393

22%

61 251

количество людей, которые получают прямые медицинские услуги (первая медицинская помощь, сексуальное и репродуктивное
здоровье, психиатрические/социально-психологические услуги)

381 846

83 786

22%

60 830

58 848

4 607

8%

421

200 000

21 775

11%

182

98 130

21 775

22%

182

167 874

37 556

22%

12

40

51

128%

-

Здравоохранение и питание, Цель 3: Повышение стабильности предоставления услуг по охране здоровья, жизнестойкости и
благополучию пострадавшего населения (количество медицинских учреждений, которым оказывается поддержка)

410

87

21%

843

количество обновлённых/улучшенных медицинских учреждений и обеспечение медицинских поставок

410

87

21%

843

300 698

5 053

2%

-

2 439

1 132

46%

-

количество людей, получающих средства/ваучеры (для охраны здоровья)
Здравоохранение и питание, Цель 2: Снижение риска для здоровья населения благодаря усилению своевременного
предупреждения и профилактики заболеваний; улучшению коммуникаций относительно вопросов, которые связаны
с риском для здоровья (количество людей, охваченных профилактическими, диагностическими и лечебными
мероприятиями)
количество людей, охваченных коммуникационными мероприятиями по улучшению общего состояния (в том числе социальнопсихологическая поддержка) по изменению модели поведения в отношении здоровья и питания
количество общедоступных медицинских услуг или клинических диагностических тестов, которые предоставляются
количество лабораторий, которым оказали помощь

количество человек, которые получают помощь посредством поставки медикаментов в медицинские учреждения
количество подготовленных медицинских работников
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УКРАИНА:

Информационная панель по гуманитарным вопросам (январь-сентябрь 2018 гг.)

ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА
Потребнось
29,9 млн долл. США
Получено
3,0 млн долл. США

57%
цели Кластера
достигнуто

3,4 млн

люди, которым
необходима помощь

люди, которым планируется
оказать помощь

Из позитивного стоит отметить, что отчасти благодаря
«школьному» и (ежегодному) «хлебному» перемирьям
количество инцидентов, связанных с водой, санитарией
и гигиеной (ВСГ), сократилось в третьем квартале.
Количество людей, которым необходима помощь в
сфере ВСГ, также сократилось с 3,4 млн до 3,2 млн из-за
перемещения населения за первые 9 месяцев 2018 года.
Однако основными в сфере ВСГ продолжают оставаться
потребности в проведении капитальных ремонтов. Так,
недавний обстрел водопроводов рядом с Ясиноватой
(в октябре 2018 года) повлиял на 800 000 человек. И
примерно такое же количество человек подвергается
серьёзным рискам в связи с тем, что водопроводы не
отремонтированы. На уровне домохозяйств доступ к вывозу
мусора и надлежащим услугам в сфере санитарии, в том
числе отстойникам, ухудшился в 2018 г.

0.7m
1,4
млн

(проекты ПГР)

(проекты вне ПГР)

54%
женщины
15%
дети

46%
мужчины

59%

0,9 млн
0,1 млн

0,2 млн 0,1млн

ППГ

1 млн
1 млн

(в т.ч. ВПЛ, без учёта
«линии разграничения»)

пожилые

РЕАГИРОВАНИЕ

• Партнёры кластера ВСГ оказали помощь 1,3 миллиона
из 2,3 миллиона людей, которым планируется оказание
помощи (56%). Стоит отметить, что только 14%
бенефициаров по ПГР находились на НППТ, а высокий
охват населения отражает тот факт, что большому
количеству людей помощь была оказана в рамках
простых и недорогих программ, в то время как более
капитальные ремонты откладываются из-за низкого уровня
финансирования.
• За девять месяцев более 990 000 человек получили
улучшенный доступ к чистой воде, что составляет 51 %
от 1,93 миллиона человек, которым планируется оказать
помощь.
• 60 000 получили санитарно-гигиеническую помощь, что
составляет только 12% от целевого показателя.
• Было получено около 4 из 29,9 млн долл. США,
необходимых в рамках ПГР (14%).
• Партнёры вне ПГР (в основном Международный Комитет
Красного Креста и Швейцарское агентство по развитию
и сотрудничеству) частично закрыли этот пробел на
НППТ,улучшив качество воды для более 1 миллиона
человек.

1 млн

«Линия
разграничения» 0,4 млн
(5-км зона по обе стороны)

26%

взрослые

НППТ

(без учета
«линии разграничения»)

получили помощь получили помощь

2,3 млн

ПОТРЕБНОСТИ

1,3 млн

люди, которым планируется оказать помощь
люди, которым оказана помощь (проекты ПГР)
люди, которым оказана помощь (проекты вне ПГР)

0,3 млн

ПРОБЕЛЫ

• C приближением пятой зимы конфликта резервы
государственных органов, НПО и международных
организаций истощены. В случае необходимости ремонта
систем водоснабжения или отопления при температурах
от -10⁰ C до -20⁰ C это может привести к миграции целых
городов или городских районов. Накануне зимы не
проведены критически необходимые ремонты.
• Низкий уровень финансирования влияет на возможности
партнёров реализовывать значительную часть проектов,
что, в свою очередь, повышает риски вследствие износа
труб, насосов и очистных станций там, где существуют
риски обстрелов, или там, где это наиболее существенно
влияет на людей.
• Хотя организациям в значительной мере удалось
обеспечить поставки чистой воды, санитарно-гигиенические
условия ухудшились. Сообщают о проблемах с
вывозом мусора, антисанитарией и переполненными
и протекающими сливными ямами, где должны быть
отстойники для сточных вод.

Цели, показатели и достижения Кластера воды, санитарии и гигиены:
ИНДИКАТОР МОНИТОРИНГА

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

ОКАЗАНО ПОМОЩЬ
(ПРОЕКТЫ ПГР)

ОКАЗАНО ПОМОЩЬ (ПРОЕКТЫ
ПГР)/ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

ВСГ, Цель 1: Обеспечение немедленного постоянного доступа к воде должного качества и к минимальным санитарным
условиям для пострадавшего от конфликта населения

1 930 000

1 239 881

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

1 300 000

60 419

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

1 930 000

1 182 475

61%

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

170 000

103 143

61%

9 682

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

470 000

60 618

13%

13 601

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

300 000

60 618

20%

13 601

количество людей, получающих средства/ваучеры в результате
мероприятий Кластера ВСГ

170 000

14 252

8%

-

64%
5%

ОКАЗАНО ПОМОЩЬ
(ПРОЕКТЫ ВНЕ ПГР)

1 385 843
494 668
1 068 159

ЖИЛЬЕ/НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Потребность
31,7 млн долл. США
Получено
6,2млн долл. США

63%
цели Кластера
достигнуто

0,6 млн

люди, которым
необходима помощь

0,2 млн

люди, которым планируется
оказать помощь

ПОТРЕБНОСТИ

• Согласно последним оценкам, от 11 000 до 13 000
неперемещённых уязвимых семей нуждаются в помощи по
ремонту домов.
• За первые 9 месяцев года сообщалось о 665 разрушенных
домах (по сравнению с 3 840 в 2017 г.).
• Потребности ВПЛ в жилищной поддержке по-прежнему в
значительной мере остаются нерешёнными.
• Подготовка к зиме 2018-2019 гг.: ожидается, что количество
домохозяйств, которым требуется помощь, будет выше, чем в
2017-18 г.

0,1 млн
получили помощь

НППТ4

0,1млн
18 тыс.

(проекты ПГТ)

54%
женщины
27%

дети

46%
мужчины
45%

взрослые

ППТ4

28%

(в т.ч. ВПЛ)

пожилые

РЕАГИРОВАНИЕ

• 4 321 семья получила помощь по ремонту жилья.
• Подготовка к зиме 2018-2019 гг.: большинство организаций ещё
находятся на этапе планирования или подготовки.
• Реагирование в чрезвычайных ситуациях: из 665 домов,
которые были повреждены в первой половине 2018 г., 67-ми
гуманитарные организации выдали наборы инструментов
и материалов для обеспечения жилищных потребностей
в чрезвычайных ситуациях. Текущие запасы наборов для
обеспечения жилищных потребностей и непродовольственных
товаров достаточны для ожидаемого количества инцидентов.

0,1 млн
144 тыс.

ПРОБЕЛЫ

• На ППТ потребности в проведении масштабных работ по
ремонту и реконструкции не получают достаточного внимания.
На НППТ возможность удовлетворения потребностей в скорее
зависит от регистрации, чем от физической доступности,
наличия финансирования или возможности агентств
реагировать на потребности.
• Работа по удовлетворению значительных потребностей ВПЛ в
доступном жилье началась, но в основном она ведётся в рамках
отдельных инициатив местных органов власти и международных
неправительственных организаций и пилотных проектов.

4 Эти цифры включают людей, проживающих в 5-километровой зоне по обе стороны от «линии разграничения». Они соответственно включены в данные ППТ и НППТ.

Цели, показатели и достижения Кластера жилья и непродовольственных товаров:
ИНДИКАТОР МОНИТОРИНГА
Жилье/НПТ, Цель 1: Удовлетворение ключевых потребностей в жилье и непродовольственных товарах наиболее
уязвимых ВПЛ и пострадавшего от конфликта населения посредством денежной/натуральной помощи, а также
путём оказания помощи в непредвиденных обстоятельствах (лиц):

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

ОКАЗАНО ПОМОЩЬ (ПРОЕКТЫ ПРГ И ВНЕ ПГР)

104 919

69 149

ОКАЗАНО ПОМОЩЬ/ЦЕЛЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

66%

3 300

219

7%

количество домохозяйств, которые получают твёрдое топливо и обогреватели для зимы

22 280

17 003

76%

количество людей, получающих комплекты одежды

26 190

7 782

30%

количество домохозяйств, которые получают непродовольственную помощь общего характера

12 335

1 513

12%

количество домохозяйств, которые получают срочную жилищную помощь

2 084

6 623

318%

25 502

4 105

16%

количество домохозяйств, которые получают помощь для мелкого и среднего ремонта

11 675

4 105

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

20 900

-

-

4 334

-

-

785

-

-

2 295

19 548

852%

400

131

33%

30

85

283%

3 000

46 784

1 559%

615

-

количество домохозяйств, которые получают денежную помощь для подготовки к зиме⁵
Жилье/НПТ, Цель 2: Участие в разработке соответствующих переходных решений (в денежном или натуральном
выражении) для удовлетворения потребностей в жилье и непродовольственных товарах согласно международным
и национальным стандартам (домохозяйства)

количество домохозяйств, которые получают денежные субсидии на аренду жилья или иные денежные решения, связанные
с жильём
количество домохозяйств, которые получают помощь для проведения умеренно-тяжёлого ремонта (т.е. без элементов
фундамента)
Жилье/НПТ, Цель 3: Обеспечение/усовершенствование устойчивых жилищных решений для наиболее уязвимых
категорий пострадавшего от конфликта населения (домохозяйства)⁵
количество домохозяйств, получающих помощь по капитальному ремонту
количество домохозяйств, которые получают помощь по восстановлению/получают постоянное жилье⁵
количество человек в сообществах, которые получают помощь благодаря ремонту коммуникационных сетей и подключению⁵
количество уязвимых домохозяйств, которым предоставляются непродовольственные товары общего характера для
проведения структурных и восстановительных ремонтных работ
5 В достижении учитывается отложенное влияние мер 2017 г. в 2018 г.

35%
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УКРАИНА:

Информационная панель по гуманитарным вопросам (январь-сентябрь 2018 гг.)

ОБРАЗОВАНИЕ
Потребность
11 млн долл. США
Получено
2,6 млн долл. США

люди, которым планируется оказать помощь
люди, которым оказана помощь (проекты ПГР)
люди, которым оказана помощь (проекты вне ПГР)

0,7 млн

66%

люди, которым
необходима помощь

цели Кластера
достигнуто

люди, которым планируется
оказать помощь

• Так как боевые действия продолжаются, срочные потребности
включают: ремонт пострадавших в результате конфликта
учебных заведений, обеспечение основными учебными
материалами и оборудованием, а также проведение тренингов
для преподавателей и учащихся по вопросам психосоциальной
поддержки, внеклассного обучения и формирование жизненных
навыков для преодоления непосредственного и долгосрочного
влияния конфликта.
• Потребность в повышении готовности к чрезвычайным
ситуациям остаётся высокой, как и потребность в повышении
информированности об опасности мин и минимизации рисков в
области безопасности, связанных с конфликтом.
• Поддержка равного доступа к образованию, соответствующей
аккредитации обучения, а также принятие и реализация
«Декларации о безопасности школ» продолжают оставаться
приоритетами, так как дети постоянно подвергаются рискам при
обстрелах школ.

НППТ

(без учета «линии
разграничения»)

получили помощь получили помощь

0,2 млн

ПОТРЕБНОСТИ

0.7m
39
626

0,1 млн
(проекты ПГР)

(проекты вне ПГР)

50%
женщины

50%
мужчины

97%
дети

3%
взрослые

30 тыс.
14 тыс. 10 тыс.

«Линия 30 тыс.
разграничения»
2 тыс.
(5-км зона по обе стороны)

ППТ

(в т.ч. ВПЛ, без учета
«линии разграничения»)

11 тыс.

0,1 млн
106 тыс.

28 тыс.

РЕАГИРОВАНИЕ

ПРОБЕЛЫ

• Однако важно отметить, что высокий уровень достижения
целевого показателя ПГР учитывает общее количество детей,
которым был оказан только один вид помощи, в то время как
планом предусмотрено получение ими комплексного пакета
услуг.

• C начала конфликта более 740 учебных учреждений получили
повреждения. Многие из повреждённых школ, как на ППТ, так и
на НППТ, по-прежнему нуждаются в ремонте и реконструкции.
Также по обе стороны от «линии разграничения» существует
необходимость в большем количестве учреждений дошкольного
образования.

• За первые девять месяцев 2018 года почти 170 000 учащихся
и преподавателей получили помощь в виде различных мер
реагирования, направленных на создание безопасной и
защищённой среды и восстановление их жизнестойкости. Таким
образом цель ПГР была достигнута на 64%, несмотря на низкий
уровень финансирования - 24%.

• Хорошим примером является деятельность по повышению
квалификации учителей, которая проводится через онлайн
платформы, что является относительно эффективным с точки
зрения затрат способом охвата большого количества детей,
которые являются опосредованными бенефициарами. За
первые девять месяцев 2018 г. почти 83 000 девочек и мальчиков
получили преимущества благодаря тому, что их преподавали
прошли онлайн обучение.

• За первые девять месяцев 2018 года сообщалось о 15 случаях,
когда в результате конфликта образовательные учреждения
получили повреждения. Кроме повреждений школ, по крайней
мере, 43 учебных учреждения были временно закрыты из-за
ведущихся рядом с ними боевых действий.

• Только 24% целевых бенефициариев получили учебные
пособия и наборы для раннего развития (ДОР), в то время как
остальные потребности в значительной мере все ещё остаются
неудовлетворёнными.
• На НППТ существуют общий пробел в реагировании, в
частности, в области формирования потенциала, проведении
внеклассного обучения и формировании жизненных навыков
из-за недостаточного количества НПО и ограниченности их
возможностей по покрытию возросших потребностей.

Цели, показатели и достижения Кластера образования:
ИНДИКАТОР МОНИТОРИНГА

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

ОКАЗАНО ПОМОЩЬ
(ПРОЕКТЫ ПГР)

43 500

33 760

Образование, Цель 1: Улучшение доступа к безопасным школам (учебным заведениям), которые предоставляют
качественные услуги обучения пострадавшим от конфликта ученикам в защищённой среде обучения

78%

ОКАЗАНО ПОМОЩЬ
(ПРОЕКТЫ ВНЕ ПГР)

22 218

142

47

33%

32

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

19 300

9 472

49%

6 755

количество девочек и мальчиков, которые используют предоставленное оборудование в учебных
заведениях
The achievement reflects the carry-over effect from 2017 to 2018
количество девочек и мальчиков, которые пользуются услугами дистанционного обучения при поддержке партнёров
Кластера образования

21 900

24 288

111%

15 463

12 000

-

Образование, Цель 2: Повышение качества преподавания и обучения уязвимых детей и учителей, которые
пострадали от конфликта

190 000

110 452

58%

19 991

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

41 500

10 085

24%

-

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

35 000

7 316

21%

13 592

8 700

3 454

40%

1 839

136 600

77 230

57%

5 020

13 000

12 367

95%

-

количество отремонтированных и восстановленных учебных заведений

5

ОКАЗАНО ПОМОЩЬ (ПРОЕКТЫ
ПГР)/ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

количество учителей и родителей, которые проходят тренинги
количество девочек и мальчиков, которым преподают учителя, прошедшие обучение
количество девочек и мальчиков, которые получили консультацию или навыки, которые помогут им выйти на рынок
труда, при получении профессионального или высшего образования

-

-

МНОГОЦЕЛЕВАЯ ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ
Потребность
6,5 млн долл. США
Получено
1,9 млн долл.США

26%
цели Кластера
достигнуто

26
тыс.
люди, которым

планируется оказать
помощь

9 146

6 825

получили помощь получили помощь
(проекты ПГР)

66%
женщины
23%

дети

(проекты вне ПГР)

34%
мужчины

26 тыс.
9 тыс.

7 тыс.

38% 39%
27%
пожилые

взрослые

Цели, показатели и достижение целевых показателей МЦДП:
ИНДИКАТОР МОНИТОРИНГА

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

ОКАЗАНО ПОМОЩЬ
(ПРОЕКТЫ ПГР)

МЦДП, Цель 1: Обеспечение своевременных переводов МЦДП

26 100

6 153

24%

9 146

количество человек, которым оказывается помощь

26 100

6 153

24%

9 146

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

18 000

672

4%

-

количество человек, среднее значение индекса применения негативных стратегий выживания которых не увеличивается в
ходе реализации программы

18 000

672

4%

-

Дата создания: 14 ноября 2018 г. Обратная связь:ochaukraine@un.org

www.unocha.org https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine

ОКАЗАНО ПОМОЩЬ (ПРОЕКТЫ
ПГР)/ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

ОКАЗАНО ПОМОЩЬ (ПРОЕКТЫ
ВНЕ ПГР)

www.reliefweb.int www.facebook.com/ochaukraine
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