
 

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2015 ГОДА 
Значительное количество людей пересекает линию разграничения для 
получения доступа к медицинским, образовательным, социальным 
услугам, к работе и рынкам. Это увеличивает нагрузку на имеющиеся 
ресурсы и поставщиков услуг, а также влияет и на внутренне 
перемещенных лиц (ВПЛ), и на принимающие их громады. Партнеры 
кластера по раннему восстановлению обеспечили 11% финансирования 
общего бюджета плана гуманитарного реагирования и 16% от общего 
количества людей, которым оказали гуманитарную помощь. Так, были 
предприняты такие действия: 

 Профинансировано 71% запланированного бюджета в 22 млн. долл. США  
кластера по раннему восстановлению, что позволило предоставить помощь 
368,896 людям, что составило 74% от целевого показателя в 500,000 человек. 
По оценкам, около 60% всего финансирования было направлено на 
восстановление местной инфраструктуры, 25% - на обеспечение доходов 
населения, и 15% - на развитие потенциала. 

 6,982 лиц, в т.ч., ВПЛ (2,793 мужчины, 4,189 женщин) посетили один или 
несколько бизнес-тренингов и курсов по профобразованию, были трудоустроены 
(в срочном порядке), или получили бизнес-гранты. 

 Восстановлено 578 объектов социальной инфраструктуры (библиотеки, школы, 
водо-и газопроводы, центры для лиц с особыми потребностями и дома для 
престарелых, ВПЛ и других уязвимых групп населения), которые были повреждены 
из-за конфликта. Таким образом, помощь была предоставлена 134,000 семей. 

 В августе 2015 года под руководством Министерства социальной политики 
разработано пособие для помощи ВПЛ и наиболее уязвимым группам населения 
в восьми регионах (Киевская, Одесская, Харьковская, Полтавская, Запорожская и 
Днепропетровская области, а также на подконтрольных правительству 
территориях Донецкой и Луганской областей, обе из которых приняли около 60% 
ВПЛ из Донбасса). Предоставлено помощь 1,898 ВПЛ (688 мужчин, 1,210 женщин), 
и обучено 437 человек (47 мужчин, 390 женщин) из числа сотрудников центров по 
предоставлению социальных услуг, отделов социальной помощи, и 
представителей местных неправительственных организаций. 

 В Луганской области партнеры кластера вместе с представителями власти 
разработали стратегию экономического развития региона, которая включает 
предоставление технической помощи и грантов по 19 видам бизнес-деятельности 
для ВПЛ и принимающих их громад. Кроме этого, 62 управленца (25 мужчин, 37 
женщин) прошли обучение в сфере развития частного сектора. В целом, прошли 
обучение 407 специалистов (17% мужчин, 83% женщин) из госсектора, 
предпринимателей и представителей заинтересованных сторон. 
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Украина 
декабрь 2015 года 

Ежемесячные встречи кластера  
Краматорск: каждый третий вторник, в 15:00 
Северодонецк: каждую третью среду, в 11:00 
Киев: каждый последний понедельник, в 14:00 

Встречи проходят в центральном офисе ООН и в 
региональных представительствах, если не указано иначе. 

ництвах, якщо не зазначено інше. 

Ответственное агентство: ПРООН ǀ registry.ua@undp.org  
Представитель агентства: Кунал Дхар ǀ kunal.dhar@undp.org  
Координатор кластера: Джесс Гарана ǀ jess.garana@undp.org  
Управление данными: Джеймс Найтингейл ǀ james.nightingale@undp.org  
Специалист: Ильдар Газизуллин ǀ ildar.gazizullin@undp.org  
Ассистент: Татьяна Беца ǀ tetiana.betsa@undp.org  

Партнеры кластера представлены в двадцати областях и городах 
Украины, преимущественно на подконтрольных правительству 
территориях Донецкой и Луганской областей, в Харьковской, 
Днепропетровской и Запорожской областях такими организациями 
как DRC, ДТЭК, МОМ, PIN, ПРООН, УВКБ ООН, а также ADRA, CRS, 
МФВ, Фондом профессионального развития и Агентством США по 
международному развитию (в других регионах страны). 

КОМАНДА КЛАСТЕРА ПО РАННЕМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

ПАРТНЕРЫ КЛАСТЕРА И ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

Алексей и его семья покинули 
Донецк в ноябре 2014 года из-за 
вооруженных столкновений. 
Источники его доходов были 
потеряны, а семья – 
травмирована. Пройдя 
обучение и получив грант от 
Датского совета по вопросам 
беженцев,  Алексей приобрел 
материалы и возобновил 
пчеловодческую деятельность 
на новом месте проживания. Что 
более важно, Алексей вернул 
уверенность в лучшее будущее. 
Его история кратко изложена по 
ссылке ниже. 

  Текст и фото: Датский совет по вопросам беженцев, январь 2016 г. 

ИСТОРИИ УСПЕХА 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ 2015 ГОДА 

Надежные решения – операционное 
пособие 

Обзор по раннему восстановлению 
Пособие «Сотрудничество между 

кластерами» 
Рекомендации IASC: кластер по 

раннему восстановлению  

Стратегический план (2015-2017 гг) 
План гуманитарного 

реагирования-2016 
Таблица 3W 
Протоколы встреч кластера 
Критерии «не причинить вред» 

История Алексея и другие ресурсы: 
https://www.humanitarianresponse.info/ operations/ukraine/livelihoods-early-
recovery  

 

 

1 

 

 

ИТОГИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ($) 
План - 22,00 млн. 
Факт - 16,62 млн. 
Разница - 5,38 млн. 

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ (млн.) 
План - 500,000 
Факт - 368,896 
Уровень выполнения - 74% 
 
ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Развитие потенцала                        - 15% 
Обеспечение доходов                     - 25% 
Восстановление инфраструктуры - 60% 

 

ГЛАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 




