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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 
 

События в Крыму в марте 2014 года и рост 
напряженности на Востоке в апреле 2014 года, привели 
к конфликту и вызвали массовое перемещение внутри 
Украины и за ее пределами. В январе 2015 года 
сложилась сложная ситуация в г. Дебальцево: после 
обстрелов в городской зоне около 10 000 ВПЛ по обе 
стороны контактной линии были вынуждены покинуть 
дома. Несмотря на подписанное в Минске соглашение 
о прекращении огня, ситуация в сфере безопасности не 
улучшилась и восстановление еще не началось. 
 

Активация Кластера: декабрь 2014 г. 
 

КОМАНДА КЛАСТЕРА - Контакты 
  

Агенство во главе Кластера: УВКБ ООН 
Сопредседатель (Северный Донбасс): Человек в беде 
  

Координатор Кластера: Ігорь Шантьофорт 

Эл. почта: chantefo@unhcr.org  
 

Со-председатель и регион. координатор: Кейт Холланд 
Эл. почта: kate.holland@peopleinneed.cz 
 

Специалист по вопросам жилья: Андрей Мазуренко 

Эл. почта: mazurenk@unhcr.org  
 

Ст. помощник по управ. данными: Катерина Кармина 

Эл. почта: carmina@unhcr.org  
 

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Стратегия Сектора по вопросам 
жилья/непродовольственной помощи 
Технические рабочие группы 
Гуманитарный план ответа 2015 
Отчет мониторинга после предоставления денежной 
помощи 
Общий список вопросов после предоставления 
помощи 
Решение о денежных грантах 
Карты статистики перемещения 
Кто делает Что и Где (май 2015 года) 
Областные карты Кто делает Что и Где (порайонно) 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
Он-лайн форма Кто делает Что и Где 
Он-лайн форма Склады на случай чрезвычайной 
ситуации 
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 

АНАЛИЗ НУЖД 
 

После 15 месяцев затяжного кризиса, потребности ВПЛ и пострадавшего 
населения становятся все более разнообразными, поскольку ситуация 
вдоль контактной линии остается чрезвычайно напряженной, а 
непредсказуемость конфликта создает необходимость планирования на 
случай обострения ситуации. Кроме того, очевидными остаются 
потребности перемещенного населения в средне- и долгосрочных 
перспективах. Как результат, была разработана стратегия, позволяющая 
учесть оба упомянутых аспекта и предусматривает разработку 
необходимой информации в сфере жилья и непродовольственной помощи. 
 

Мероприятия по реагированию на чрезвычайную ситуацию сейчас 
происходят параллельно с планированием на случай ее изменения с тем, 
чтобы обеспечить доступ к контактной линии с достаточным количеством 
товаров первой необходимости. 
 

В то же время, Кластер начал подготовительные работы через технические 
рабочие группы для подготовки будущих средне- и долгосрочных решений.  
 
 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 
  

 В рамках внедрения Стратегии Кластера по вопросам 
жилья/непродовольственной помощи, в Украину прибыла Сопредседатель 
кластера и региональный координатор для работы на территории 
Северного Донбасса (см. карту выше). 
 

 Как показывает анализ населения перед конфликтом в пяти наиболее 
пострадавших областях больше 85% населения Донбасса до конфликта - 
городское и проживало в нескольких урбанизированных районах. (см. 
карту). 
  

 В начале мая 2015 году в рамках планирования на случай чрезвычайной 
ситуации был разработан Межведомственный план на случай 
чрезвычайной ситуации. На его основании Кластеры разработают 
детальные рабочие планы реагирования в соответствии с согласованными 
сценариями возможного развития ситуации. 
 

 Сейчас в пяти восточных областях Украины происходит оценка 
потребностей в сфере жилья и непродовольственных товаров под 
руководством организации REACH. Предварительные результаты будут 
доступны в середине июня 2015 года. Это позволит оценить базовый 
уровень многих индикаторов и узнать больше о потребности лиц, 
нуждающихся в помощи. 
 

 Согласно данным Минсоцполитики, большинство ВПЛ из Крыма 
зарегистрировано как ВПЛ в г.Киев (40% от общего количества 
зарегистрированного населения из Крыма); большинство перемещенного 
населения из Донецкой области зарегистрированы на подконтрольных 
территориях Донецкой области, Запорожской области и Киеве (вместе 
64%); в то время как ВПЛ из Луганской области в подавляющем 
большинстве зарегистрированы в Луганской области и г. Киев (вместе 
62%). В других областях распределение между ВПЛ из Донецкой и 
Луганской областей примерно равномерное, в то время, как количество 
ВПЛ из Крыма меньше. 
 

 Две технические рабочие группы были созданы в рамках кластера: по 
денежной помощи на жилье/непродовольственные товары и по 
длительному решению проблемы жилья и вопросов интеграции с целью 
работы над монетизацией помощи и длительными решениями для 
перемещенного населения. Кроме того, Кластер по вопросам жилья и 
Кластер по вопросам защиты будут работать вместе над технической 
рабочей группой по правам в сфере жилья, земли и имущества. 
 

 Кластер продолжает работать над окончательной версией Стратегии 
Кластера по вопросам жилья / непродовольственных товаров, Положениях 
о Кластере, Стратегической совещательной группе и Технических рабочих 
группах. 

1 398 000 
Нуждающихся в помощи лиц 

473 000 
Цель Кластера в предоставлении помощи (лиц) 

49 
Партнеров Кластера 

Золотое 3, Луганская область 
© УВКБ ООН / Марио Павловиц 
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