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ОБЗОР СИТУАЦИИ
Несмотря на неоднократные договоренности о прекращении огня, ситуация в сфере 
безопасности на востоке Украины остается нестабильной, боевые действия и нарушения 
режима “тишины“ происходят ежедневно вдоль «линии разграничения». В конце января 
тяжелые бои усилились в районе Авдеевки – Ясиноватой – Донецка и продолжались в 
феврале. Внезапный всплеск боевых действий повлек за собой не только гибель людей 
и продолжающиеся повреждения жизненно важной гражданской инфраструктуры, но 
и вызвал беспокойство в вопросах защиты гражданских лиц. По данным Управления 
Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в первом квартале 2017 года 
было зафиксировано 181 жертвы среди гражданского населения, что на 95% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года (93 жертв).
Внезапный всплеск боевых действий стал причиной значительных повреждений жилья 
и другой важной гражданской инфраструктуры, в частности, электро- и водоснабжения, 
от которой зависят миллионы людей по обе стороны от «линии разграничения». 
Доступ к воде и отоплению для около 2,9 миллиона человек оказался под угрозой 
из-за взаимозависимости различных элементов инфраструктуры, расположенных 
на подконтрольных и неподконтрольных Правительству территориях (ППТ и НППТ, 
соответственно), в самые холодные месяцы года, когда температура опускалась до - 17 ° 
по Цельсию. Ремонтные бригады продолжают рисковать жизнью, так как перемирие длится 
недолго, а восстановленные линии электропередач были повторно повреждены, сводя на 
нет все усилия по обеспечению функционирования жизненно важной инфраструктуры.
Ухудшение обстановки в сфере безопасности также привело к увеличению риска возникновения чрезвычайных экологических ситуаций в восточной Украине 
из-за возможных химических выбросов в результате боевых действий. На востоке Украины расположено несколько зон горнодобывающей, металлургической, 
химической, энергетической промышленности, а также предприятий тяжелого машиностроения. Учитывая промышленный характер этой области, существует 
серьезный риск для здоровья людей и окружающей среды ввиду большого количества промышленных химических объектов. Промышленные объекты с опасными 
химическими веществами в районе урбанизированных территорий представляет собой большой риск для здоровья людей в случае выброса токсичных веществ.
Хотя 24 февраля удалось избежать попадания снаряда в хранилище хлоргаза ДФС, это свидетельствует о рисках, связанных с наличием загрязняющих и химических 
веществ, для всех людей в этом районе. В результате обстрела было повреждено здание, где хранятся цистерны с более 7 тыс кг газообразного хлора; к счастью, 
ни один из цилиндров не был поврежден. Если хотя бы один из 900-килограммовых контейнеров был бы поврежден, любой человек в радиусе 200 м погиб бы, а 
у людей, проживающих в 2,4 км от места хранения, были бы проблемы со здоровьем. В случае значительных разрушений, люди, проживающие в пределах 7,4 
км в направлении ветра от объекта, должны быть эвакуированы в течение 24 часов.  Гуманитарные партнеры продолжают призывать стороны конфликта уважать 
гражданский характер водной инфраструктуры, отвести войска с прилегающих территорий и удерживать боевые действия на расстоянии. 
В Луганской области (ППТ) теплообеспечение также оказалось под угрозой после того, как группа ветеранов добровольческих батальонов в конце января перекрыла 
движение грузовых поездов на участке железной дороги Луганск-Лисичанск-Попасная, впоследствии блокада распространилась и на другие секции железной 
дороги. Целью блокады было предотвращение транспортировки угля и других товаров через линию фронта, что, в результате, по данным Министерства Украины по 
вопросам временного оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МТОТ), привело к финансовым убыткам на сумму около 3,7 миллионов гривен 
(1,32 миллиона долл. США), потере рабочих мест и росту транспортных расходов и цен на уголь.
В ответ на железнодорожную блокаду, де-факто власти захватили контроль над предприятиями в районах, находящихся под их контролем, прекратили поставки 
угля на ППТ с 1 марта и объявили «линию разграничения» «государственной границей». Около 40 украинских предприятий на НППТ Донецкой области перешли на 
«внешнее управление». Учитывая, что блокада продолжается до сих пор, существуют опасения относительно ухудшения  гуманитарной ситуации, так как это может 
ухудшить существующую уязвимость, повлечь за собой возникновение новых гуманитарных последствий и вызвать социальную напряженность.
Гражданское население ощущает на себе последствия железнодорожной блокады ветеранами конфликта на ППТ, плана «национализации», представленного 
де- факто властями 1 марта, и решения Правительства о дополнительном ограничении перемещения грузов через линию фронта. Многие люди потеряли работу, 
центры помощи Гуманитарного штаба Фонда Рината Ахметова на НППТ были закрыты. Штаб сообщил об оставшихся в помещении центра гуманитарной помощи 
70 тысячах наборов продовольственной и непродовольственной помощи для пожилых людей и детей, когда де-факто власти взяли этот район под свой контроль. 11 
апреля Фонд выступил с заявлением, подтвердив прекращение оказания помощи во всех неподконтрольных правительству Украины районах. Все это происходит 
на фоне выраженной продовольственной опасности, так как по данным Кластера продовольствия и обеспечения доходов районы Донбасса на НППТ наименее 
обеспечены продовольствием (до 14% в Луганской области и 12% в Донецкой области).
Сообщается, что контрольные пункты въезда и выезда (КПВВ) также часто становятся местом проведения боевых действий. В период обострения боев вблизи 
Авдеевки, количество индивидуальных пересечений в обоих направлениях значительно снизилось, особенно в первые две недели февраля. Однако, в марте 
на КПВВ фиксировались рекордные очереди, и более чем 960 тысяч индивидуальных пересечений, по сравнению с 586 и 547 тысячами пересечений в январе и 
феврале, соответственно. Один из основных факторов, объясняющих резкое увеличение количества пересечений, – необходимость для внутренне перемещенных 
лиц (ВПЛ) до 3 апреля пройти обязательную физическую проверку в отделениях «Ощадбанка», введенную Правительством (позднее срок был продлен до 1 мая),  
для продолжения выплат социальной помощи. Этот процесс привел к массовому передвижению людей, в основном пенсионеров, по всей «линии разграничения», 
возникновению больших очередей в филиалах банка и на автобусных станциях, создал дополнительное напряжение на объекты предоставления услуг, а также 
привел к возникновению риска гибели людей при пересечении КПВВ. По меньшей мере девять гражданских лиц погибли от обострения проблем со здоровьем в 
очереди на КПВВ или в отделениях «Ощадбанка» с начала года, еще несколько были госпитализированы в результате длительного ожидания в крайне сложных 
условиях.  Многие пожилые люди не прошли проверки из-за нехватки средств на поездку или невозможность выехать, поэтому их социальные выплаты 
были приостановлены.
Общенациональный опрос, проведенный Международной организацией по миграции (МОМ), охватывающий период с января по март 2017 года, свидетельствует 
о том, что дискриминация по отношению к ВПЛ (в основном, в сфере недвижимости и сфере занятости) усилилась, а жилье и безработица остаются наиболее 
проблемными вопросами. По данным анализа, общий уровень благосостояния большинства ВПЛ остается низким, а 45% опрошенных лиц отметили, что их доходов 
хватает только на продукты питания. Кроме того, согласно анализу МТОТ Украины, ожидается новая волна ВПЛ в связи с «национализацией» предприятий на НППТ 
с учетом того, что около 300 тысяч человек могут потерять работу и искать возможность трудоустройства на ППТ или за рубежом.
Финансирование проектов в рамках Плана гуманитарного реагирования (ПГР) остается на крайне низком уровне. Хотя некоторые взносы еще не были 
зарегистрированы, получено только 14% (31 млн долл. США) от необходимого финансирования в 214 миллионов долл. США. Недостаток средств привел к 
прекращению ключевых гуманитарных операций и увеличению риска прекращения некоторых жизненно важных услуг.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ ПО ПГР (2015-2017)
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* По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека УВКПЧ в Украине.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ: ПЛАН ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 2017*

*      По данным Службы финансового мониторинга по состоянию на 25 мая 2017 г. большинство средств еще не было зарегистрировано, а доноров и партнеров пригласили зарегистрировать взносы.
**     По данным Службы финансового мониторинга, эту сумму выделено четырем организациям: УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, МОМ и НРБ.
***    Методология, которая использовалась для расчетов достижений по трем стратегическим целям (СЦ), соответствует методологии, использовавшейся в 2016 году.
****   Достижения по СЦ1 отражают общее число людей, получивших какую-либо помощь в сфере защиты.
***** Достижения по СЦ2 и СЦ3 отражают общее число людей, которые получили помощь, по меньшей мере, от двух кластеров в любой географической области по ПГР 2017 (ППТ, НППТ и ВПЛ), так как 
существенное улучшение жизненно важных услуг требует интегрированного подхода к интервенциям.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ***

ПОТРЕБНОСТЬ 
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стандартами
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 из 2,6 млн человек, 
которым планируется 
оказать помощь *****
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2,6 млн человек, 
которым планируется 
оказать помощь****
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OVERALL ACHIEVEMENT

ПОТРЕБНОСТИ И ТРУДНОСТИ
• Потребности Кластера включают проведение аварийных ремонтов и восстановление объектов образовательной инфраструктуры в рамках 

интервенций ВСГ, обеспечение основными учебными материалами, важной и необходимой поддержкой и тренингами для преподавателей и 
учащихся в сфере социально-психологической поддержки, неформального образования и жизненных навыков.

• По-прежнему существуют потребности в адвокации безопасности школ и доступа к образованию в пострадавших от конфликта районах.
• В то время как Кластер продолжает внедрять мероприятия в сфере защиты, существует временный разрыв в обеспечении деятельности по 

развитию потенциала учителей и воспитателей. На НППТ доступ к информации и обмен информацией остаются ключевыми проблемами 
для координации. Прямой доступ к школам крайне ограничен для большинства партнеров, что, в свою очередь, продолжает ограничивать и 
препятствовать проведению запланированных мероприятий по реагированию.

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• В 2017 году партнеры Кластера реализуют широкий круг важнейших 

видов деятельности и процессов для обеспечения устойчивости 
системы образования и повышения безопасности, защиты 
образовательной среды, в которой студенты и работники сферы 
образования, пострадавшие в результате конфликта, могут развиваться 
и вернуться к нормальной жизни.

• С начала 2017 года, по меньшей мере 32 учебных заведения 
непосредственно пострадали в результате конфликта. Из них по 
меньшей мере 18 получили повреждения и еще 14 вынуждены были на 
некоторое время закрыться, прерывая на несколько дней или недель 
образовательный процесс для тысяч детей.

РЕАГИРОВАНИЕ
• 107 тысяч студентов, преподавателей и работников сферы образования 

получили помощь в рамках образовательных программ в условиях 
чрезвычайной ситуации.

• 48 тысяч детей получили рюкзаки, школьные принадлежности и другие 
учебные материалы.

• 60 тысяч школьников и детские сады получили образовательную помощь и 
оборудование.

• 15 тысяч студентов получили помощь в форме альтернативного образования.
• 89 объектов образовательной инфраструктуры были отремонтированы 

или восстановлены, в том числе, посредством интервенций в сфере 
водообеспечения, санитарии и гигиены (ВСГ) (12 в рамках и 77 вне проектов 
ПГР).

62%
0,15 млн

0,09 млн

0,05 млн

0,60 млн

Люди, которым 
планируется оказать помощь

Получили помощь по ПГР

Люди, нуждающиеся 
в помощи

Получили помощь вне ПГР

ППТ

80 тыс

НППТ ВПЛ

82 тыс 60 тыс

22 тыс
10 тыс

10 тыс

34 тыс

49% 51%от целевых 
показателей 
ПГР выполнено Женщины Мужчины

Потребность: 7,6 млн дол. США
Получено: 1,2 млн дол. США

ПОКАЗАТЕЛИ

ОБРАЗОВАНИЕ

 Цель Кластера 1: Улучшение доступа к качественным образовательным услугам и учебной среде в 
образовательных учреждениях

• Количество отремонтированных, восстановленных учебных заведений* 
 

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

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

• Количество девочек и мальчиков, которые получат помощь в результате обеспечения 
учебных заведений оборудованием**закладів обладнанням** 

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

• Количество девочек и мальчиков, которые получат помощь в результате обеспечения учебными 
комплектами, наборов раннего развития детей (НРРД) и рекреационными материалами ***

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

 Цель Кластера 3: Помощь родителям, учителям и другим сотрудникам сферы образования

• Количество учителей, которые станут участниками программ развития 
 

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

0 5000 10000 15000 20000

9 000
2 852 15 599 18 451 49% 51%

0 20 40 60 80 100

75
12 77 89

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

5 300
- - -

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

18 500
42 904 17 382 60 286 49% 51%

0 10000 20000 30000 40000 50000

40 000
48 049 49% 51%

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

111 000

321
13 941 14 262 49% 51%

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

4 000
24 80% 20%

0 20000 40000 60000 80000 100000

91 500
913 49% 51%

Люди, которым планируется оказать помощь Получили помощь по ПГР Получили помощь вне ПГР

* Вклад партнеров по проектам вне ПГР способствовал увеличению данного показателя. Только 12 школ получили помощь от партнеров в рамках ПГР.
** Данный индикатор показывает превышение запланированного показателя, так как учреждения профессионального образования, которые изначально не были частью целевых проектов, в данный момент 
включены в список запланированных мероприятий. Кластер должен скорректировать целевые показатели в ходе промежуточного обзора в середине года
*** Для удовлетворения этих потребностей в материалах/оборудовании были перераспределены другие средства. Кроме того, стоимость некоторых образовательных материалов была завышена, поэтому 
некоторые из партнеров смогли приобрести и доставить больше образовательных материалов и наборов НРРД, чем планировалось изначально.
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ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОХОДОВ

ПОТРЕБНОСТИ И ТРУДНОСТИ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Около 650 тысяч пострадавших от конфликта людей получили помощь в форме 

продовольствия, сельскохозяйственной помощи и средств к существованию, 
которая предоставлялась партнерами как часть деятельности в рамках ПГР, так 
и по проектам вне ПГР в течение первого квартала 2017 года.

• Однако почти половина населения на Донбассе продолжает прибегать к 
негативным стратегиям выживания. На НППТ эта ситуация может ухудшиться 
вследствие блокады одного из основных поставщиков продовольственной 
помощи.

• Помимо серьезной нехватки финансирования, отсутствие гуманитарного 
доступа по-прежнему препятствует обеспечению достаточного продовольствия, 
предоставлению Кластером помощи в сфере сельского хозяйства и средствах к 
существованию.

РЕАГИРОВАНИЕ 
• Продовольственная помощь предоставлялась девятью партнерами, в 

том числе национальными и международными НПО, а также местными 
фондами, для около 640 тысяч людей, страдающих от недостатка 
продуктов питания (Цель 1). Помощь получили 105 тысяч человек на 
ППТ и 535 тысяч человек на НППТ.

• Около 3 300 домохозяйств на ППТ получили сельскохозяйственную 
помощь для поддержки средств производства продуктов питания для 
достижения устойчивых результатов (Цель 2).

• Около 6 тысяч ВПЛ и принимающих домохозяйств получили помощь 
в рамках программ по поддержке средств к существованию (Цель 
3), в том числе гранты на развитие источников получения доходов 
и различные виды обучения. Из них около 3 800 домохозяйств-
ВПЛ прошли обучение и получили гранты на развитие средств к 
существованию за пределами Донбасса.

0,7 млн

0,09 млн

0,57 млн

1,1 млн

ППТ

0,20 млн

НППТ ВПЛ

61 тыс*

0,40 млн
0,51 млн

70 тыс71тыс* 24 тыс

13%

Люди, которым планируется
 оказать помощь

Получили помощь по ПГР

Люди, нуждающиеся 
в помощи

Получили помощь вне ПГР

65% 35%от целевых 
показателей 
ПГР выполнено Женщины Мужчины

Потребность: 65,2 млн дол. США
Получено: 8 млн дол. США

• Уязвимые группы населения, такие как возглавляемые женщинами домохозяйства с детьми, одинокие пожилые люди, люди с хроническими 
заболеваниями и люди с ограниченными физическими возможностями, по-прежнему нуждаются в помощи в сфере продовольственной 
безопасности (по данным анализа Кластера продовольствия и обеспечения доходов в 2017 году). Доля расходов среднего домохозяйства 
на продукты питания на ППТ составляет 52%, тогда как на НППТ эта цифра достигает 69%; почти половина населения тратит более 75% на 
продукты питания. На НППТ ситуация может в дальнейшем усугубляться из-за блокады одного из основных поставщиков помощи в сфере 
продовольственной безопасности, что в отсутствие доходов, создает постоянный риск, в частности, для уязвимых групп населения.

• По-прежнему существуют потребности в сфере сельского хозяйства, особенно во время посевного сезона. Уязвимые домохозяйств вдоль «линии 
разграничения» сталкиваются с нехваткой высококачественных семян, что негативно влияет на будущую урожайность. Из-за ограничений 
финансирования, партнеры Кластера в состоянии удовлетворить лишь около 10% этих потребностей. Кроме того, домохозяйства вдоль «линии 
разграничения» продолжают забивать скот из-за нехватки кормов, что влечет за собой долгосрочные последствия для их продовольственной 
безопасности и отражается на питательном составе пищи в результате уничтожения ключевых источников питания с высоким содержанием белка, 
таких как молоко и мясо.

• Безработица остается серьезной проблемой, влияющей на способность пострадавших от конфликта людей удовлетворять свои основные 
потребности. Ограниченный доступ к финансам и недостаточные возможности для получения кредитов, а также текущий уровень налогообложения 
представляют собой серьезные препятствия для восстановления и экономического роста малых и средних предприятий на ППТ, которые в 
будущем смогут обеспечить занятость ВПЛ.

• Недавний анализ Кластера продовольствия и обеспечения доходов подчеркивает влияние конфликта на социально-экономическую ситуацию 
в восточной Украине и отмечает Луганскую и Донецкую области как наиболее уязвимые вследствие прямого влияния конфликта из-за потери 
территории и ресурсов (человеческих и экономических), а также, косвенно, из-за усиления структурных изменений и бедности, приводящих к 
повышению уровня уязвимости.

ПОКАЗАТЕЛИ
 Цель Кластера 1: Обеспечить беспрепятственный доступ к продуктам питания для наиболее уязвимых 
категорий населения, пострадавших в результате конфликта

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

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

 Цель Кластера 2: Продовольственная помощь/обеспечение доходов для пострадавших людей и 
поддержка производства продуктов питания для достижения устойчивых результатов

• Количество домохозяйств, которые получат сельскохозяйственную помощь

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

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

128 000
5 129

32 000

62 715
572 073 634 788

100 000
3 275

38 000
5 954

* Данные цифры также включают ВПЛ.
** 572 073 бенефициара получили помощь от двух партнеров вне проектов ПГР.

Люди, которым планируется оказать помощь Получили помощь по ПГР Получили помощь вне ПГР
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПИТАНИЕ

ПОТРЕБНОСТИ И ТРУДНОСТИ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Люди, проживающие в районах повышенного внимания, по-прежнему 

сталкиваются с ограниченным доступом к профилактической и лечебной 
медицинской помощи, и мерам обеспечения материнского здоровья из-
за нарушения системы направлений и опасности. Необходима поддержка  
целенаправленных усилий, чтобы помочь особенно уязвимым: детям, пожилым 
людям, людям с ограниченными физическими возможностями и лицам с 
хроническими заболеваниями.

• Сложившиеся условия приводят к возникновению  трудностей для 
предоставления услуг, укрепления и восстановления системы здравоохранения 
в районах повышенного внимания. В целом, участие гуманитарных партнеров в 
планировании, а также учет деятельности по восстановлению и долгосрочных 
системных задач могут усилить меры по реализации реформы системы 
здравоохранения.

РЕАГИРОВАНИЕ
• Партнеры Кластера здравоохранения продолжают оказывать 

поддержку и необходимую медицинскую помощь в доступных им 
районах через предоставление амбулаторных и мобильных услуг, хотя 
охват услугами снижается из-за уменьшения ресурсов.

• При наличии необходимых материалов и с учетом местных условий, 
объектам медико-санитарной помощи были предоставлены 
медицинские расходные материалы и медикаменты.

• Партнеры корректируют реагирование на растущие потребности 
населения и системы здравоохранения; учитываются новые 
особенности в восстановлении системы при сохранении готовности на 
случай вспышки заболеваний или увеличения насилия и травматизма.

ППТ

0.5 млн

НППТ ВПЛ

4 тыс

0.5 млн

31 тыс 0.1 млн75 тис

1,1 млн
105 тыс

4 ыс

2,2 млн

 9%

Люди, которым планируется 
оказать помощь

Получили помощь по ПГР

Люди, нуждающиеся 
в помощи

Получили помощь вне ПГР

73% 27%от целевых 
показателей ПГР 
выполнено Женщины Мужчины

Потребность: 23,3 млн долл. США
Получено: 5,6 млн долл. США

• Потребности Кластера включают повышение доступа и доступности первичной медицинской помощи, медицинской помощи матерям и детям посредством 
функционирования системы направлений, особенно в районах, расположенных вдоль «линии разграничения», для удовлетворения постоянно меняющихся 
потребностей, спроса и использования. Повышение доступности услуг по охране психического здоровья и социально-психологической поддержке, а также 
повышение в общинах знаний о том, как и когда использовать эти услуги для удовлетворения растущих и меняющихся потребностей.

• Существует необходимость в целенаправленном реагировании и развитии готовности для устранения растущих рисков заболеваний, передающихся с 
водой, заболеваний, предупреждаемых вакцинацией, ВИЧ и ТБ, а также угрозы массового распространения неинфекционных заболеваний.

• Помимо ограниченного доступа для работы на НППТ и в районах вдоль «линии разграничения», отсутствует уточненная информация о состоянии здоровья 
населения; также на этих территориях в течение определенного времени не проводился мониторинг и отсутствует соответствующая отчетность, что 
затрудняет четкое понимание потребностей в сфере здравоохранения и потребностей населения.

• Низкие общенациональные показатели вакцинации, а также отсутствие вакцин на НППТ и, как результат, пропущенная вакцинация детей, увеличивают риск 
отдельных случаев заболеваний и эпидемий.

ПОКАЗАТЕЛИ
 Цель Кластера 1: Устранение ключевых недостатков в предоставлении основных и жизненно важных 

медицинских услуг высокого качества пострадавшему от конфликта населению 

• Количество населения, которое получило непосредственную помощь в сфере 
здравоохранения 

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

 Цель Кластера 2: Укрепление ключевых программ по контролю за заболеваниями и реагирование в 
сфере здравоохранения согласно приоритетным рискам 

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

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

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

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

434 000

4 302
54 17349 871

641 000
44 255

415 000
-

120
34

1,08 млн
11 770

Люди, которым планируется оказать помощь Получили помощь по ПГР Получили помощь вне ПГР
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ЛОГИСТИКА 

ПОТРЕБНОСТИ И ТРУДНОСТИ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Содействие пердоставлению гуманитарных грузов на НППТ от имени партнеров с помощью совместных 

гуманитарных конвоев.
• Единый представитель гуманитарного сообщества в отношениях с органами власти на разных уровнях 

(Министерство социальной политики Украины, военные структуры, Государственная налоговая служба 
Украины, Военно-гражданская администрация, Государственная пограничная служба Украины и 
Министерство социальной политики Украины).

РЕАГИРОВАНИЕ
• Для удовлетворения логистических потребностей гуманитарного сообщества в Киеве, Днепре и Донецке в течение всего отчетного 

периода помощь оказывали специально назначенные сотрудники.
• В Днепре в течение всего отчетного периода предоставлялись складские помещения.
• В течение отчетного периода гуманитарные грузы в Луганскую и Донецкую области перевозились с помощью конвоев в поддержку 

деятельности Кластеров здравоохранения и жилья.

• Регулярный обмен информацией для улучшения ситуационной осведомленности, а также для смягчения негативных последствий 
изменений операционного контекста.

• Административная поддержка для получения разрешений на передвижение гуманитарных грузов.
• Операционная поддержка для перевозки гуманитарных грузов в соответствии с требованиями программных мероприятий для 

помощи пострадавшему населению.

ПОКАЗАТЕЛИ
 Цель кластера 1: Общие логистические услуги

• Доступные складские помещения 

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

• Количество конвоев, осуществленных при содействии Кластера 

 Цель кластера 2: Управление информацией

• Обновление информации онлайн (за исключением протоколов встреч)) 
 

• Отчет по оценке Кластера логистики 
 

• Обзор деятельности Кластера логистики (при участии партнеров)

 Цель кластера 3: Координация

• Проведение координационных совещаний для партнеров

3
-

7 000
1 440

30
7

30
7

1
Триває

2
Триває

12
3

Потребность: 1,5 млн долл. США
Получено: 800 тыс долл. США

Люди, которым планируется оказать помощь Получили помощь по ПГР Получили помощь вне ПГР
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ЗАЩИТА

ПОТРЕБНОСТИ И ТРУДНОСТИ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Существующая система, связывающая выплату социальной помощи 

и пенсий с регистрацией ВПЛ, и последующие процедуры проверки не 
только носят дискриминационный характер в отношении ВПЛ и лиц, 
проживающих на НППТ, но и влечет за собой увеличение рисков в сфере 
защиты, в частности, приводит к возникновению длинных очередей на 
КПВВ, дополнительной нагрузке на отделы социальной защиты в регионах, 
лишая наиболее уязвимых возможности удовлетворять свои основные 
потребности.

• Учитывая масштабные повреждения и разрушение жилья и имущества, 
существует потребность в документации и обеспечении эффективных 
механизмов компенсации для тех лиц, чье имущество было повреждено.

РЕАГИРОВАНИЕ
• Для поддержки усилий по защите, Кластер подготовил обновленную 

информацию о доступе к социальной помощи и пенсии, изложив проблемы 
в сфере защиты, и разработал необходимые решения.

• Партнеры подкластера по вопросам гендерного насилия (ГН) открыли 
четыре приюта и 10 пунктов медицинского обслуживания для жертв ГН в 
пострадавших от конфликта районах. Была запущена информационная 
кампания «Разорвать порочный круг» для охвата уязвимых слоев 
населения и повышения уровня информированности о предоставляемых 
услугах. Также, партнеры по Защите прав детей предоставили социально-
психологическую и образовательную поддержку для 120 детей (54 
девочки и 66 мальчиков), эвакуированных из Авдеевки, в том числе 41 
ребенка, эвакуированного без сопровождения родителей (21 девочка и 20 
мальчиков).

• Партнеры по защите осуществляли мониторинг состояния детей без 
сопровождения родителей для обеспечения наличия у государственных 
служб по защите прав детей необходимых документов и контактной 
информации опекунов.

ППТ (включая ВПЛ)

0,70 млн

НППТ

1,40 млн

33 тыс0,20 млн 31k

2,1 млн
0,24 млн

15 тыс

2,9 млн

11%

Люди, которым планируется 
оказать помощь

Получили помощь по ПГР

Люди, нуждающиеся 
в помощи

Получили помощь вне ПГР

64% 36%от целевых 
показателей ПГР 
выполнено Женщины Мужчины

Потребность: 42,6 млн долл. США
Получено: 5,6 млн долл. США

• По-прежнему существует необходимость укрепления межсекторных координационных механизмов, системы направлений и защиты от ГН. Кроме того, 
необходимо своевременно обеспечивать пострадавшее население жизненно необходимой информацией.

• Партнеры Кластера сообщили об учащении случаев насилия в отношении детей со стороны родителей, которые были демобилизованы или служат в 
вооруженных силах, в процессе оказаниями партнерами поддержки через горячую линию и деятельности социальных работников на местах.

• Отсутствие скоординированного межсекторного реагирования и фрагментированная система направлений ограничивают доступ жертв ГН к 
здравоохранению, защите, социально-психологической поддержке и правовой защите. В то же время существует дополнительная необходимость 
гармонизации национального законодательства с международными стандартами.

• Социально-психологическая поддержка в Луганской области (НППТ) отсутствует. Кроме того, помимо опасности и сокращения доступа, существующие 
трудности препятствуют осуществлению деятельности на НППТ.

• В течение первого квартала 2017 года обстрелы остаются основной причиной жертв среди гражданского населения в результате конфликта (66%). Почти 
четверть всех связанных с конфликтом жертв среди гражданского населения приходится на мины, взрывоопасные пережитки войны, мины-ловушки и 
самодельные взрывные устройства.

ПОКАЗАТЕЛИ
 Цель Кластера 1: Усиление мер по защите пострадавшего населения, включая предотвращение 
нарушений прав человека

• Количество визитов в рамках мониторинга соблюдения прав человека и защиты 
 

• Количество лиц, которые получат правовую помощь/консультацию 
 

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

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

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

 Цель Кластера 3: Повышение социальной сплоченности и жизнестойкости пострадавшего от конфликта 
населения; поддержка пострадавших людей в поиске постоянных решений

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

5 500

123
1 1791 056

1,74 млн

3 442
97 022

94 482

84 500

1 894
22 94121 047 70% 30%

Женщины Мужчины

310 500

8 759
102 31293 553 59% 41%

Женщины Мужчины

43 850
13 143 60% 40%

Женщины Мужчины

Люди, которым планируется оказать помощь Получили помощь по ПГР Получили помощь вне ПГР
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ЖИЛЬЕ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 

ПОТРЕБНОСТИ И ТРУДНОСТИ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Более 82% помощи составляли мероприятия по подготовке к зиме или жизненно 

необходимые интервенции, такие как распространение материалов для 
оказания срочной помощи или непродовольственные товары.

• Отчетный период соответствует периоду завершения мероприятий по подготовке 
к зиме, который начался в 2016 году и совпадает с увеличением обстрелов: в 2016 
году еженедельно фиксировались повреждения около 20 домов по сравнению с 
около 140 домами - в 2017 году. 4% бенефициаров получили помощь в виде 
ремонтов, необходимых в зимний период.

• Более 8 тысяч людей, проживающих в районах повышенного внимания, 
получили помощь в форме основного ремонта коммунальной инфраструктуры, 
что способствовало получению долгосрочного доступа к отоплению, 
электроснабжению и восстановлению.

РЕАГИРОВАНИЕ
• Кластер оказывал помощь в натуральной форме – путем предоставления 

обогревателей, твердого топлива, непродовольственных товаров и 
проведения ремонтов, а также оказывал денежную помощь в рамках 
помощи в зимний период.

• За исключением НППТ, 52% помощи в сфере жилья и непродовольственной 
помощи предоставлялась в натуральной форме, 27% – в форме целевой 
денежной помощи, 15% – в форме нецелевой денежной помощи и 6% – в 
других модальностях.

• С точки зрения географического охвата Кластера, 29% мероприятий было 
проведено на НППТ, 44% на ППТ Донецкой области, 19% на ППТ Луганской 
области и 8% – в других областях.

ППТ

90 тыс

НППТ ВПЛ

0,20 млн

17 тыс 20 тыс
42 тыс

2.9m

0,3 млн

0,06 млн

0,6 млн

10%

Люди, которым 
планируется оказать помощь

Получили помощь по ПГР 

Люди, нуждающиеся 
в помощи

Получили помощь вне ПГР 

54% 46%целевых 
показателей 
ПГР выполнено Женщины Мужчины

Потребность: 33,8 млн долл. США
Получено: 800 тыс долл.  США

• В рамках Цели 1 Кластер оказал помощь около 52% от общего числа людей, которым планировалось оказать помощь, что, однако, составляет 
только 20% лиц, нуждающихся в помощи. Возможно, существует необходимость в пересмотре этих цифр в рамках среднесрочного мониторинга 
вследствие увеличения обстрелов вдоль «линии разграничения» и блокады со стороны Правительства Украины.

• В рамках Цели 2, Кластер оказал помощь около 5% от общей целевой группы, из-за отсутствия сезонной совместимости. Предполагается, что эта 
цифра увеличится в течение второго квартала с началом строительного сезона.

• Из-за усиления обстрелов партнеры Кластера вынуждены приспосабливаться к реальным обстоятельствам, когда еженедельно фиксируются 
повреждения около 140 домов по обе стороны от «линии разграничения». В случае увеличения боевых действий, возникнет необходимость 
пересмотра прогноза по необходимому количеству срочных и легких ремонтов, которое предусматривалось в начале.

• Учащаются случаи выселения пожилых людей, безработных и домохозяйств с одним кормильцем из коллективных центров, квартир и районов в 
зоне активных обстрелов, а цены на отопление, коммунальные услуги и аренду увеличивают давление на людей, исчерпавших свои ресурсы и 
чьи механизмы выживания ограничены.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Цель Кластера 1: Удовлетворение ключевых потребностей в жилье и непродовольственных товарах 
наиболее уязвимых ВПЛ и пострадавшего населения посредством предоставления денежной/другой 
помощи, а также в чрезвычайных ситуациях

• Срочная жилищная помощь

• Обеспечение твердым топливом и обогревателями  
 

• Предоставление непродовольственной помощи 
 

• Денежная помощь для подготовки к зиме*
 Цель Кластера 2: Участие в разработке надлежащих переходных решений (в денежной или натуральной 
форме) для удовлетворения потребностей в жилье и непродовольственных товарах согласно 
минимальным международным и национальным стандартам

• Проведение легкого и среднего ремонта

• Подготовка коллективных центров к зиме 

• Денежная помощь для оплаты аренды жилья 

600
302

 42 231 
9 202

  91 650 
6 246

 3 350
7 643

 7 150 
865

 3 800
-

 7 550
231

 Цель Кластера 3: Обеспечение/совершенствование постоянных жилищных решений для наиболее 
уязвимых категорий пострадавшего от конфликта населения

• Капитальные ремонты («тяжелые ремонты») 

• Постоянное жилье (включая реконструкцию) 

• Капитальные ремонты коммуникационных сетей и коммунальной инфраструктуры 800
3 448

  425 
122

 2 245 
-

* Показатели отражают также переходящий остаток средств с 2016 года. За счет денежных средств переходящего остатка с 2016 года помощь в зимний период получили по меньшей мере, 1 200 из 7 643 домохозяйств.

Люди, которым планируется оказать помощь Получили помощь по ПГР Получили помощь вне ПГР
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ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА

ПОТРЕБНОСТИ И ТРУДНОСТИ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Финансирование партнеров Кластера в рамках ПГР остаётся на крайне низком 

уровне, несмотря на четко определенные гуманитарные нужды.
• Кластер предоставил помощь более 1,5 миллиона человек, получившим доступ к 

безопасной питьевой воде (61% из 2,5 миллиона человек, которым планировалось 
оказать помощь), а также обеспечил предметами гигиены 83 тысячи человек (19% 
от 450 тысяч, которым планировалось оказать помощь). Однако, эти достижения 
носят срочный и краткосрочный характер, и для закрепления полученных результатов 
необходимо дополнительное финансирование.

• Надлежащее функционирование коммунальных услуг остается угрозой для состояния 
водоснабжения и канализации в Донецкой и Луганской областях. В данный момент 
существует риск прекращения водоснабжения для 350 тысяч человек на ППТ, а город 
Донецк также страдает от отключений электроэнергии на Донецкой фильтровальной 
станции. В Луганской области под угрозой водоснабжения оказались еще 400 тысяч 
человек. Обстрелы, технические проблемы и сложная финансовая ситуация в отрасли 
водоснабжения и электрокоммуникаций угрожают ограничением доступа к безопасной 
питьевой воде для тысяч людей по обе стороны от «линии разграничения».

РЕАГИРОВАНИЕ
• ЮНИСЕФ способствовал проведению обработки безопасной воды для более 1,5 

миллиона человек путем предоставления основных химических веществ для очистки 
воды, а также обеспечения лабораторных реагентов и продолжения финансирования 
партнеров «Премьер Уржанс Интернасьональ», организацию Triangle génération hu-
manitaire, «АДРА» и Центра Развития Донбасса. Продолжается деятельность других 
организаций, осуществляющих реализацию проектов ПГР: «Действия против голода 
– Франция» (в Луганской области) и «Человек в беде», которые охватывают широкий 
географический район программами ВСГ.

• Агентства, не включенные в деятельность ПГР, получающие финансирование по 
проектам ВСГ, в первую очередь, МККК, также внесли значительный вклад (эти 
достижения обычно не указываются в рамках Кластера ВСГ). Швейцарское агентство 
по развитию и сотрудничеству также планирует обеспечить поддержку во 2-м квартале 
2017 года.

• Первый проект Оценки рисков в сфере водоснабжения представлен на рассмотрение 
небольшой группе внешних технических экспертов после проведения полевых 
исследований на НППТ. Анализ рисков для водоснабжения, рассматриваемых 
в исследовании, формирует общую базу для решения вопроса переходного 
программирования в секторе ВСГ.

Люди, которым планируется оказать помощь Получили помощь по ПГР Получили помощь вне ПГР

ППТ

0,80 млн

НППТ ВПЛ
30 тис

0,20 млн

2,5 млн

1,5 млн

3,7 млн

1,48 млн 1,50 млн

17 тыс

60%

Люди, которым планируется 
оказать помощь

Получили помощь по ПГР

Люди, нуждающиеся 
в помощи

Получили помощь вне ПГР

54% 46%от целевых 
показателей ПГР 
выполнено Женщины Мужчины

Потребность: 26,2 млн долл. США
Получено: 100 тыс. долл. США

• Около 2,9 миллиона человек на ППТ и НППТ Донецкой и Луганской областей непосредственно пострадали от повреждения систем водоснабжения, работа которых 
неоднократно приостанавливалась. Из-за повреждений систем водоснабжения в результате боевых действий Донецкая фильтровальная станция прекращала работу 
более чем на 30 дней, по меньшей мере 7 раз в течение первых трех месяцев 2017 года. На Южнодонбасском трубопроводе зафиксированы значительные утечки, 
в частности, из-за повреждений, полученных в результате взрыва, а фильтровальная станция часто зависит от отдельных линий электропередач, не обеспеченных 
резервным питанием. Перебои в электроснабжении и повреждения инфраструктуры привели к утечке сточных вод в окружающую среду.

• Поставка оборудования и химреагентов для очистки воды, генераторов и топлива, проведение дополнительного тестирования воды на бытовом уровне, обеспечение 
предметов санитарно-гигиенической помощи, а также предоставление дополнительных услуг ВСГ на КПВВ определены как приоритетные задачи для обеспечения 
доступа к безопасной воде и минимизации риска заболеваний, передающихся с водой.

• В течение зимы Кластер ВСГ решал проблемы, связанные с прекращением работы городских систем отопления из-за отсутствия доступа к водо- или 
электроснабжению: партнеры успешно предоставляли Правительству, международному сообществу и местным органам власти информацию о существующих 
рисках, чтобы предотвратить эвакуацию таких городов, как Авдеевка.

• Кластер ВСГ четко сформулировал значительные гуманитарные нужды в 2017 году, однако доноры пока что не предоставили новое финансирование для мероприятий 
ВСГ. Общий объём полученного и зарегистрированного финансирования  составляет всего лишь 200 тысяч долл. США, а успехи программ ВСГ обусловлены работой 
доноров вне проектов ПГР или использованием финансирования, полученного в предыдущем году, которое заканчивается во втором квартале 2017 года.

• Ввиду неблагоприятных финансовых и бюрократических обстоятельств, отсутствия оплаты коммунальных услуг с НППТ, долгов и отсутствия четкой ответственности 
какого-либо агентства в вопросе электроснабжения, кризис обеспечения коммунальных услуг в Луганской и Донецкой областях неизбежен. Наблюдаются 
прогнозированные ранее последствия для здоровья населения. Существует реальный риск вспышки гепатита А в пострадавших от конфликта районах летом 2017 
года. 

• Некоторые агентства столкнулись с трудностями при работе в районах на НППТ, в частности, организация «Человек в беде» (PIN), которая на данный момент не в 
состоянии осуществлять свою деятельность на НППТ Донецкой области. Существует необходимость перераспределения мероприятий ВСГ, запланированных PIN, 
среди других агентств.

Цель Кластера 1: Обеспечение немедленного устойчивого доступа пострадавших от конфликта людей к 
надлежащего качества воде и минимальным санитарным услугам 

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

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

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

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

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

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

2,2 млн

964
110 827

109 863

2,5 млн
1,5 млн

320 000
32 921

450 000

11 054
94 32983 275

70 000

6 186
19 12912 943

ПОКАЗАТЕЛИ
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МНОГОЦЕЛЕВАЯ ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ

ПОТРЕБНОСТИ И ТРУДНОСТИ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Несмотря на то, что деятельность по оказанию гуманитарной 
помощи в 2017 году переходит к мерам по восстановлению и 
развитию, по оценке партнеров по предоставлению многоцелевой 
денежной помощи, около 32 тысяч человек вдоль «линии 
разграничения» в Донецкой и Луганской областях не имеют 
сквозных основных потребностей. Отсутствие финансирования 
для партнеров в рамках ПГР означает, что потребности наиболее 
уязвимых групп населения остались без внимания, что может 
привести к дальнейшему ухудшению уровня жизни.

РЕАГИРОВАНИЕ
• Реагирование охватывает ряд проектов с 2016 года, решение кризиса 

в Авдеевке (однократное реагирование), а также деятельность 
некоторых партнеров, не включенных в ПГР, которые реализуют 
проекты по предоставлению денежной помощи. На данный момент 
помощь в сумме около 916 тысяч долл. США получили 16 425 человек.

• Выявленные механизмы доставки помощи, в том числе использование 
почтовых отделений, позволили достичь быстрой оборачиваемости по 
распределению и погашению денежной помощи.

• Благодаря механизмам подачи жалоб и обратной связи/горячей линии, 
проблемы бенефициаров решаются в кратчайшие сроки (сообщается, 
что максимальное время рассмотрения запроса составляет 7 дней). 
Хотя многие из затронутых вопросов включали просьбы людей 
включить их в программу помощи.

ППТ

33 тыс

НППТ ВПЛ
117 -

33 тыс

6 тыс

11 тыс

5 тыс -
603

8 тыс 

3 тыс

18%*

Люди, нуждающиеся
в помощи
Люди, которым 
планируется оказать помощь

Получили помощь по ПГР

66% 34%от целевых 
показателей ПГР
выполнено Женщины Мужчины

Потребность: 8,1 млн долл. США
Получено: 0,0 долл. США

• Ввиду различных годовых финансовых циклов доноров, запуск программ денежной помощи был отложен, что вызвало 
значительную обеспокоенность относительно уровня жизни 32 тысяч человек.

• Отсутствие обмена данными между некоторыми партнерами приводит к неполной отчетности о фактических достижениях.

ПОКАЗАТЕЛИ

 Цель Кластера 1: Увеличение покупательской способности населения, которому планируется оказание 
помощи, для удовлетворения их непосредственных основных потребностей

• Количество лиц, которые получат помощь 
 

• Количество распределенных грантов, с указанием суммы и месяца 
 

• Количество оплаченных грантов, с указанием суммы и месяца 
 

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

 Цель Кластера 2: Сокращение случаев применения негативных механизмов выживания, к которым 
прибегают особенно уязвимые группы населения **

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

• Количество лиц со средним показателем изменения коэффициента затраты-
задолженность

• Количество лиц со средним показателем изменения коэффициента доходы-расходы

32 700
10 605 16 4255 820

32 700
10 605 16 4255 820

32 700
10 605 16 4255 820

2 000
-

23 000
-

23 000
-

23 000
-

*   Показатели также отражают переходящий остаток средств с 2016 года. 
** Планируется согласовать в рамках обсуждения с субъектами многоцелевой денежной помощи стандартную методологию расчетов в рамках отчетности по Цели 2 Кластера.

Люди, которым планируется оказать помощь Получили помощь по ПГР Получили помощь вне ПГР




