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Руководство по стратегии выделения средств 
Гуманитарный Фонд для Украины 
Резервное выделение средств 2022 г.    

Гуманитарный фонд для Украины: Резервное выделение средств 2022 г. 
 

Крайний срок подачи проектного предложения: пятница, 21 января, 14:00 по Киевскому времени 
через систему управления грантами (GMS). 

 

Краткий обзор стратегии выделения средств 

Для обеспечения неотложных гуманитарных потребностей, в поддержку Плана гуманитарного 
реагирования (ПГР) на 2022 год, Гуманитарный фонд для Украины (Совместный фонд/ГФУ), с 
целью поддержки стратегически значимых, приоритетных направлений гуманитарной помощи, 
которые были недостаточно финансированы и способствуют спасению жизней как на 
неподконтрольных правительству территориях (НППТ), так и на подконтрольных (ППТ) выделяет 
до $3 миллионов на три ключевые сферы деятельности: (1) предоставление всесторонней 
поддержки медицинским учреждениям для укрепления системы здравоохранения, ослабленной 
пандемией COVID-19, с приоритезацией проектов по утилизации медицинских отходов; (2) 
помощь сельскохозяйственного и не сельскохозяйственного характера для диверсификации 
источников доходов и устойчивой поддержки населения, пострадавшего от конфликта.                 
(3) комплексная помощь ВПЛ, проживающим в центрах временного размещения, в рамках 
различных секторов для обеспечения долгосрочных решений в сотрудничестве с правительством 
Украины. 
I. Стратегия размещения средств 
A) Цель стратегии размещения средств 
Размещение средств включает в себя следующие сферы: 

i. Поддержка учреждений здравоохранения в сдерживании пандемии COVID-19 и 
разработка системы утилизации медицинских отходов  

По прошествии почти двух лет пандемии COVID-19 в Украине, почти 1,5 миллиона человек 
нуждаются в гуманитарной поддержке в сфере здравоохранения, как следствие прямого и 
опосредованного влияния конфликта, а также пандемии COVID-19. 
Система здравоохранения недостаточно обеспечена для предотвращения и контроля 
распространения заболевания. Отсутствие безопасности, повреждения и недостаточное 
техническое обслуживание учреждений и медицинского оборудования, которые уже длительное 
время находятся в использовании, дефицит медикаментов и медицинских товаров, нехватка 
персонала и ограниченный доступ к больницам и аптекам существенно повлияли на возможности 
медицинской системы обеспечивать новые и имеющиеся потребности в сфере здравоохранения 
как на подконтрольных правительству территориях (ППТ), так и на территориях вне 
правительственного контроля (НППТ). По оценкам, потребности на НППТ выше, особенно, в 
части доступности здравоохранения и ресурсов для покрытия основных нужд в данном 
направлении.  
Отсутствие разработанной системы утилизации медицинских отходов (СУМО) отрицательно 
сказывается на сдерживании пандемии COVID-19 в Украине. В связи с отсутствием расходных 
материалов и доступа к системе переработки отходов возникает дополнительный риск 
распространения заболеваний, ассоциированных с медицинскими отходами, что оказывает 
дополнительную нагрузку на систему здравоохранения. Поэтому, важной проблемой остается 
поддержка внедрения соответствующих процедур по снижению рисков, связанных с СУМО. В 
первую очередь, варианты утилизации медицинских отходов должны учитывать защиту 
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медработников и населения, а также минимизировать непрямое воздействие медицинских 
отходов на окружающую среду. 
Поддержка медицинских учреждений должна быть направлена на укрепление системы 
здравоохранения, возможности которой снизилась в связи с пандемией COVID-19. 
Предполагаемая помощь может включать в себя: предоставление расходных материалов, 
медикаментов и оборудования, поддержка первичного уровня системы здравоохранения, путём 
предоставления выездной помощи или помощи на местах. Приоритет будет отдаваться 
пилотным проектам в сфере СУМО. 
 

ii. Сельскохозяйственная и несельскохозяйственная поддержка для обеспечения 
источников дохода среди населения, пострадавшего от конфликта 

Социально-экономическое воздействие конфликта и пандемии COVID-19 на востоке Украины 
стало особенно выраженным вследствие закрытия «линии разграничения», ограничений свободы 
перемещения и снижения возможностей для обеспечения дохода. Уровень безработицы в зоне 
конфликта с 2015 года превышает общенациональные показатели; по данным на второй квартал 
2021г. он составил 15,7 % в Донецкой области (ППТ) и 16,6 % в Луганской (ППТ), по сравнению 
со средним уровнем по стране в 10,3%. 
На ППТ основным фактором напряжения являются высокие цены, по мнению 87% респондентов 
недавнего опроса 1. Ежегодный рост цен на ППТ значителен и составил 34% на 
продовольственные товары, и 31 % на сельскохозяйственные затраты, по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года. На НППТ цены выросли больше, чем на ППТ, где рост цен на 
еду составил 35%. Высокая стоимость продовольственных товаров снизила возможности 
населения для накопления денег на подготовку к зиме или обеспечения долгорочных 
экономической безопасности. В пострадавших от конфликта регионах главные сложности для 
жителей - высокий уровень безработицы, нестабильная работа, долги, потеря источников дохода. 
По оценкам, на востоке Украины около 250 000 человек используют негативные стратегии 
преодоления трудностей, а это означает, что поддержка в сфере обеспечения источников дохода 
поможет им сохранить свой статус продовольственной безопасности. 
Помощь сельскохозяйственного и несельскохозяйственного характера будет оказана 
наиболее уязвимым слоям населения для диверсификации источников доходов и устойчивой 
поддержки лиц, пострадавших от конфликта. Данный подход обеспечит и поддержит 
производство продовольствия для потребления в рамках домохозяйства и увеличит доход. 
 

iii. Комплексная помощь ВПЛ, проживающим в центрах временного размещения, в 
рамках различных секторов для обеспечения долгосрочных решений 

По состоянию на 2021 год, приблизительно 6,200 ВПЛ, включая 1,800 пожилых людей и 1,500 
детей до 18 лет проживают в порядка 160 центрах временного размещения по всей Украине. 
Некоторые учреждения, использующиеся в качестве центров временного размещения, не 
приспособлены для выполнения таких функций; некоторые нельзя использовать в течении 
долгого времени или в зимний период. Помещения, построенные для долгосрочного проживания 
(а именно, общежития), были переполнены и до кризиса, что привело к напряженности между 
ВПЛ и принимающими сообществами, а также, к снижению условий и качества жизни. При 
использовании помещений, специально созданных для размещения ВПЛ, возникают идентичные 
проблемы, такие как высокая стоимость аренды или оплаты за коммунальные услуги, 
ограниченность мест и т.д. 

 
 
1 Совместный рыночный мониторинг, проведенный ACTED - август 2021 г. 
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В октябре 2021 г. Кабинет Министров Украины принял стратегию и план действий по интеграции 
ВПЛ2, нацеленный на среднесрочные решения проблем ВПЛ с жильем, работой, социальной 
защитой, доступом к образованию и здравоохранению, документацией и вовлечением ВПЛ в 
принятие решений на местном уровне. 
В связи с отсутствием официальной статистики, неизвестно точное количество ВПЛ, 
проживающих в центрах временного размещения на НППТ, а помощь ВПЛ в таких центрах 
недостаточно финансирована. Согласно Оценке гуманитарных потребностей на 2022 г. в Украине, 
в гуманитарной помощи нуждаются примерно 2,000 уязвимых ВПЛ, людей, вернувшихся на 
постоянное место жительства, и пострадавших от конфликта лиц, проживающих в вышеуказанных 
центрах или социальных учреждениях. 
Основой дальнейшего развития устойчивых решений должна стать задача по диверсификации 
профиля потребностей ВПЛ. Гуманитарная поддержка в рамках данной стратегии выделения 
средств будет сконцентрирована на техническом улучшении базовых жизненных условий в 
центрах временного размещения, а также на обеспечении полного и недискриминирующего 
доступа ВПЛ к качественным базовым услугам в принимающих сообществах.  
 
B) Направления выделения средств 
В первом Резервном выделении средств в 2022 г. будет доступно до US$3 миллиона на 
гуманитарное реагирование на ППТ и НППТ. Примерная разбивка между направлениями: 

I. Поддержка учреждений здравоохранения в сдерживании пандемии COVID-19 и 
разработка системы утилизации медицинских отходов – 20 - 30% 

II. Сельскохозяйственная и несельскохозяйственная поддержка для обеспечения 
источников дохода среди населения, пострадавшего от конфликта – 50 - 60% 

III. Комплексная помощь ВПЛ, проживающим в центрах временного размещения, в 
рамках различных секторов для обеспечения долгосрочных решений – 20 - 30% 

Указанные направления применимы как к ППТ, так и к НППТ. Финансирование будет 
распределяться таким образом, чтобы примерно 60% в данном размещении средств было 
выделено на выполнение проектов на НППТ, и 40% - на ППТ . 
Финальное соотношение может быть изменено, в зависимости от гуманитарных потребностей и 
приоритезации полученных проектных заявок, и будет утверждено решением Гуманитарного 
координатора (ГК). 
Максимальная сумма для одного проектного предложения - US$500 000 . 
 
C) Связь с Планом гуманитарного реагирования (ПГР) на 2022 год 
Поскольку вклад большинства доноров в ПГР производится не в начале года, в первой половине 
года большинство видов деятельности недостаточно финансировано. Для начала выполнения ПГР 
на 2022 год, данное Резервное выделение средств будет направлено на финансирование 
наиболее срочных проектов, которые будут выполняться в начале 2022 г. и оказывать жизненно 
важную гуманитарную помощь, обеспечивать доступ к базовым услугам и защиту населения, 
пострадавшего от конфликта.  
Данное выделение средств полностью соответствует Стратегическим целям 1, 2 и 3 ПГР для 
Украины на 2022 г.: оно направлено на предоставление срочной и критически важной 
гуманитарной помощи и обеспечение доступа к основным базовым услугам для уязвимых 
категорий населения; а также обеспечивает потребности в сфере защиты пострадавшего 

 
 
2 Кабинет Министров Украины издал Декрет №. 1364-p 28 октября 2021г., принимающий стратегию 
интеграции ВПЛ и Стратегию среднесрочных решений до 2024г., и Операционный план (2021-2023). 
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населения. Все виды деятельности на ППТ должны максимально учитывать подход, 
обеспечивающий тесное сотрудничество с органами власти и организациями, работающими в 
области развития и последующую передачу им ответственности за оказание помощи. 
 
D) Приоритезация проектов/ Критерии стратегического рассмотрения  
Отбор проектов будет осуществляться в соответствии с утвержденными принципами ГФУ и 
критериями приоритезации, изложенными в данном Руководстве. Все поданные проектные 
предложения будут рассматриваться со стратегической, технической и финансовой точек зрения 
Комитетом по рассмотрению проектов ГФУ с использованием общей системы показателей, 
критериев, утвержденных для конкретных секторов (кластеров) и положений Фонда. 
Как указано выше, Резервное выделение средств ГФУ 2022 г. будет покрывать следующие 
направления: поддержка учреждений здравоохранения в сдерживании пандемии COVID-19 и 
разработка системы утилизации медицинских отходов; сельскохозяйственная и 
несельскохозяйственная поддержка для обеспечения источников дохода среди населения, 
пострадавшего от конфликта; комплексная помощь ВПЛ, проживающим в центрах временного 
размещения, в рамках различных секторов для обеспечения долгосрочных решений. 
К отбору на получение финансирования будут допущены только те проекты, которые были 
включены в План гуманитарного реагирования на 2022 г. через Проектный Модуль 
(https://projects.hpc.tools/) и которые соответствуют приоритетным направлениям, 
указанным в данном Руководстве по выделению средств. 
Приоритетность проектных заявок определяется в соответствии с направлениями, 
обозначенными в Руководстве по выделению средств и на основе следующих критериев: 

✓ Стратегическая значимость. Направления оказания гуманитарной помощи, виды 
деятельности, целевые группы благополучателей в т.ч. уязвимые категории населения, а 
также места реализации проекта должны соответствовать направлениям, определенным 
в Плане гуманитарного реагирования 2022 г. и рекомендациям кластеров. Все виды 
деятельности на ППТ должны максимально учитывать подход, обеспечивающий тесное 
сотрудничество с органами власти и организациями, работающими в области развития и 
последующую передачу им ответственности за оказание помощи.  

✓ Приоритезация принципов Защиты: Внедрение принципов Защиты в проектную 
деятельность и продвижение вопросов обеспечения гуманитарного доступа, 
безопасности, и достоинства при предоставлении гуманитарной помощи. 

✓ Доступ. Подтвержденные операционные возможности организации и наличие 
физического доступа к пострадавшему населению и местам реализации проекта. 

✓ Подотчётность перед пострадавшим населением: Установление надлежащих 
механизмов, посредством которых пострадавшее население может дать оценку качеству 
полученной помощи, сообщить о проблемах и предложениях, возникших при получении 
помощи в соответствии со Стратегией подотчётности перед населением ПГР. 

✓ Доказательный подход. Определение потребностей в разрезе данных о возрасте, с 
учётом гендерных аспектов и критериев уязвимости; с чётким определением целевых 
благополучателей. Конкретное обоснование логической структуры проекта, анализа 
вопросов Защиты, а также применения подхода, основанного на предоставлении 
денежной помощи, если таковой планируется. 

✓ Целесообразность. Проектная заявка должна отвечать техническим требованиям для 
реализации запланированных видов деятельности, и подтверждать операционные 
возможности организации успешно реализовать проект. 

https://projects.hpc.tools/)%20%D0%B8
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✓ Экономическая эффективность. Бюджет должен быть обоснованным и отвечать 
контексту. Приоритет отдаётся предложениям с лучшими показателями экономической 
эффективности, где a) при сопоставимых видах деятельности и запланированных 
результатах, затраты на реализацию проекта меньше; b) уровень затрат на одного 
бенефициара обоснован и сопоставим с принятым для кластера диапазоном (основан на 
расчёте затрат в соответствии с видом деятельности и рекомендациях конкретных 
секторов (кластеров); c) уровень общеадминистративных затрат, а также затрат на 
персонал, является обоснованным и соответствующим методу реализации проекта;            
d) предлагаемый период реализации является приемлемым и представляет собой 
наилучшее использование средств в соответствующий период времени.  

✓ Управление рисками. Предположения и риски прописаны подробно и в полном объёме, 
в соответствии со стратегиями управления рисками. 

✓ Мониторинг. В проектной заявке разработана реалистичная стратегия мониторинга и 
отчётности для чётко обозначенных индикаторов. 

✓ Участие в системе гуманитарной координации. Организация должна участвовать в 
системе гуманитарной координации, в том числе, проводить консультации с секторами 
(кластерами) в ходе подготовки проектного предложения. 

 
II. Временные рамки и процедуры 
Проектные заявки подаются в Системе управления грантами ГФУ (GMS) по ссылке 
https://cbpf.unocha.org. В соответствии с требованиями аудита, проектные предложения 
подаются на английском языке до 14:00 по киевскому времени в пятницу, 21 января в 
системе GMS.  
Все организации, подающие проектные заявки обязаны проводить консультации с 
секторами (кластерами) в ходе подготовки проектного предложения. 
Все организации должны заполнить инструмент оценки гендерного и возрастного маркера 
(Gender with Age Marker) при подготовке проектной заявки и указать полученный результат в 
соответствующем разделе. 
 
Требования по подготовке бюджета.  
Для всех проектных заявок должен быть приведён подробный бюджет, с указанием всех затрат, 
относящихся к проекту в разрезе соответствующих статей бюджета. Для получения более 
подробной информации обращайтесь к Руководству по совместным страновым фондам (CBPF 
guidelines), приложению 13 «Шаблон бюджета проекта (Project Budget Template), и приложению 3 
к данному Руководству. 
В случае возникновения любых вопросов, обращайтесь по адресу ocha-uhf@un.org 
  

https://cbpf.unocha.org/
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Operational_Handbook_for_OCHA_CBPFs_Version1.2.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Operational_Handbook_for_OCHA_CBPFs_Version1.2.pdf
mailto:ocha-uhf@un.org
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About Country-based Pooled Funds (CBPFs): 
CBPFs allow donors to pool their contributions into single, unearmarked funds to support local humanitarian efforts. This enables humanitarian 

partners in crisis-affected countries to deliver timely, coordinated and principled assistance. 
http://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpfs 

 

График резервного выделения средств:  
 
Стадия Этап Мероприятие Ответст-

венный 
Дата 

Подготовка 1. Объявление Резервного 
выделения средств на 2022г 

Руководство по 
Резервному  
выделению средств 
ГФУ 

УКГВ 23 ноября 

2. Публикация Руководства 
выделения средств 

Руководство по 
Резервному  
выделению средств 
ГФУ 

УКГВ 30 декабря 

 Подготовка и 
рассмотрени
е проектных 
заявок 

3.Открытие подачи проектных 
заявок в GMS  

Руководство по 
Резервному 
выделению средств 
ГФУ 

УКГВ 10 января 

4. Конечный срок подачи 
проектных заявок 

Подготовка проектных 
заявок 

Исполни
тельный
партнер 
(ИП) 

21 января  

5. Стратегическое и техническое 
рассмотрение 

Отбор проектных 
заявок 

Комитет 
по 
рассмот
рению 
проектов 
(КРП), 
УКГВ 
 

26-27 
января 

6. Утверждение проектов 
Гуманитарным координатором 
(ГК)/ Консультативным Советом 
(КС) 

ГК и КС утверждают 
проектные заявки к 
финансированию 

ГК/КС 31 января 

7. Финансовое рассмотрение (в 
случае необходимости, 
внесение дополнительных 
технических правок) 

Техническое 
рассмотрение 
утвержденных 
проектов, обратная 
связь с ИП 

КРП, 
УКГВ 
 

1-11 
февраля 

8. Рассмотрение и доработка 
проектных заявок 

ИП вносит изменения, 
УКГВ окончательно 
согласовывает 
проектную заявку 

ИП, 
УКГВ 

1-11 
февраля 

Финальное 
утверждение 
и выделение 
средств 

9. Подготовка и подписание 
Соглашения о финансировании, 
выделение средств 

СоФ 
подготовлено/дата 
начала согласована с 
ИП/ перечисление 
выделенных средств 

ИП, 
УКГВ 

С 14 
февраля 

Реализация 
проектов 

10. Начало реализации проектов ИП начинает 
реализовывать проект 

ИП С 1 марта 
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Подтверждение проектов на НППТ и подписание Соглашения о финансировании 
Как только проект утвержден в штаб-квартире УКГВ, партнер будет проинформирован 
официальным письмом с указанием деталей проекта ГФУ. Только после получения 
указанного письма, Исполнительный партнер подает запрос соответствующим структурам на 
НППТ на согласование реализации проекта, которое необходимо получить перед подписанием 
Соглашения о финансировании. Затем ГФУ свяжется с исполнительным партнёром для 
уточнения даты начала проекта. Оговоренная дата начала проекта является датой начала 
признания расходов, связанных с проектом, и будет указана в Соглашении о финансировании.  
В случае возникновения любых вопросов, обращайтесь по адресу ocha-uhf@un.org 
  

mailto:ocha-uhf@un.org


 CBPF [Ukraine] Allocation Strategy Paper | 8 
 

About Country-based Pooled Funds (CBPFs): 
CBPFs allow donors to pool their contributions into single, unearmarked funds to support local humanitarian efforts. This enables humanitarian 

partners in crisis-affected countries to deliver timely, coordinated and principled assistance. 
http://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpfs 

 

Координаторы кластеров и контактная информация: 
Кластер  
 

Имя Email  Телефон 

Кластер образования Murat Sahin 
 
 
Дмитрий Шараревский 

msahin@unicef.org  
 
 
ukr.edu.im@humanitarianrespo
nse.info 
 

 
 
 
+380 50 385 4990  

 

Кластер 
восстановления жилья 
и 
непродовольственной 
помощи 

Константин Дмитренко 
 

 

dmitrenk@unhcr.org  
 

 
+380 66 830 6868 

Кластер 
продовольственной 
безопасности и 
средств к 
существованию 

Charles Hopkins 
 
 
Ангелина Вирченко 
 

 

Charles.Hopkins@fao.org  
 
 
info.ukraine@fslcluster.org   
 

 
 
 
+38 050 833 42 56  

Кластер 
здравоохранения 

Dr. Emanuele Bruni  
 
 
Ирина Коваль 
 
 
Александра Абросимова 

brunie@who.int  
 
 
kovali@who.int   
 
 
abrosimovao@who.int   
 

 
 
 
+380 95 280 2837 
 
 
+380 95 353 9646 

Кластер защиты Raquel Trabazo 
 
 
Александра Маковская 
 
 
Flora d’Hermies-Camain 
 
 
Александр Ярошенко  

trabazo@unhcr.org 
 
 
makovska@unhcr.org 
 
 
camain@unhcr.org 
 
 
yaroshen@unhcr.org  
 

 
+380 50 310 9867  
 
 
+380 50 445 8763  
 
 
+380 50 382 5014  
 
 
+380 50 443 0687 

Суб-кластер гендерно 
обусловленного 
насилия  

Елена Кочемировская   
kochemyrovska@unfpa.org  

 
+380 95 292 7621  

Суб-кластер минной 
безопасности 

Martin Oubrecht  
 

 
martin.oubrecht@undp.org  

 
+380 50 911 6083 

Суб-кластер защиты 
детей 

Екатерина Мартыненко 
 

 
kmartynenko@unicef.org 

 
+380 50 449 6950 

Кластер воды, 
санитарии и гигиены 

Mark Buttle 
 
 
 
Владимир Калинин  

mbuttle@unicef.org  
washcluster.ukraine@gmail.com  
 
 
vkalinin@unicef.org    
 

 
+380 50 449 6956 
 
 
+38 050 381 2237 

 
Контактное лицо в УКГВ по маркеру Гендера и возраста: Юлия Пирог pyrig@un.org  
  

mailto:msahin@unicef.org
mailto:ukr.edu.im@humanitarianresponse.info
mailto:ukr.edu.im@humanitarianresponse.info
mailto:dmitrenk@unhcr.org
mailto:Charles.Hopkins@fao.org
mailto:info.ukraine@fslcluster.org
mailto:brunie@who.int
mailto:kovali@who.int
mailto:abrosimovao@who.int
mailto:trabazo@unhcr.org
mailto:makovska@unhcr.org
mailto:camain@unhcr.org
mailto:vkalinin@unicef.org
mailto:pyrig@un.org
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III. Механизм направления запросов и жалоб ГФУ 

Вся корреспонденция по вопросам Cовместного Фонда/ГФУ направляется по адресу ocha-uhf@un.org. 
Претензии относительно процесса выделения средств из Совместного фонда/ГФУ направляются по 
адресу feedback-UHF@un.org. Руководитель Офиса УКГВ получает, изучает и направляет вопросы на 
рассмотрение ГК для принятия решений. 

IV. Приложения  

1. Операционные модальности 
2. Краткая информация по гендерно-возрастному маркеру Межведомственного постоянного комитета ООН; 
3. Руководство по бюджету Совместного Фонда/ГФУ; 
4. Протокол предоставления гуманитарной помощи в условиях пандемии COVID-19; 
5. Руководство Совместного Фонда/ГФУ по гибкому управлению проектами в условиях пандемии COVID-19; 
6. Образец проектной заявки Совместного Фонда/ГФУ; 
7. Приложение 13 к Руководству по бюджету Совместного Фонда/ГФУ. 
 
 
 
 

mailto:ocha-uhf@un.org
mailto:feedback-UHF@un.org
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