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LOCATION: Краматорск, здание агентств ООН 
DATE:  27 Апреля 2016 

CHAIR: Астрид Сакристан, Координатор Кластера  
ACTION POINTS: -         Обсуждение предыдущего собрания 

-         Технические обновления:  
Оценка Рабочей Группы, Продуктовая корзина и перевод денежных средств 
-   Обновления от Партнеров КПБ за Март 2016 и планы 
-         Другие вопросы 

 
 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО СОБРАНИЯ 
Два соответствующих вопроса: 
РАБОЧАЯ ГРУППА по проведению оценки начала свою работу. Существует оценка REACH для 
оценивания ситуации на территирии, контролируемой государством (ТКГ) и кросс-секторальной 
образом. Со стороны КПБ, комплексная оценка продуктовой безопасности включает в себя как 
территорию подконтрольную государству, так и территорию не подконтрольную. Партнеры, 
входящие в состав группы включают Фонд Рената Ахметова, Международный Красный Крест, 
вместе с REACH и другими неправительственными организациями. Следующее заседание 
состоится 10 мая, в Киеве. 
 
Вопросник Мониторинга Производительности Координации Кластера (МПКК) был открыт снова, 
так как было получено очень мало ответов. Исследование будет оставаться открытым до 3-го 
мая, ответственные лица приглашаются к участию (1 человек от организации). 
 
Предыдущие протоколы заседаний были утверждены. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБНОВЛЕНИЯ 
ВПП обновления рынка: ВПП представила свои обновления по рынку за февраль и март 2016 г.  

В феврале 2016 года промышленное производство в Донецкой области увеличилось на 26,9%, а 

в Луганской области на 149% по сравнению с февралем 2015 года. Это первый признак начала 

раннего процесса восстановления.  

Самый высокий уровень безработицы в Украине может наблюдаться в Донецкой и Луганской 

областях на уровне 13,6% и 15,4% соответственно. Что касается стоимости коммунальных услуг, 

то ценах на них на территориях, не подконтрольной государству, они ниже по сравнению с 

территориями, подконтрольными Украине.  

Стоимость продовольственной корзины, по анализу предыдущих 2 лет, показывает снижение в 

течение летних месяцев. В 2016 году тенденция первых месяцев текущего года также 

показывает снижение цен, возможно из-за собственного производства. ВПП ожидает также  

снижение цен в летние месяцы.  

Наличие продуктов питания в ТНГ - основные продукты широко доступны почти круглый год 

(кроме говядины). Существует ограниченная доступность свинины и свиного сала на рынке; Не 

было выявлено никаких существенных различий в доступности продуктов питания в Донецкой 

и Луганской территориях. Анализ проводится на основании сбора цен в 16 населенных пунктах 

в ТНГ. 
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Фокус-группа по Наличными средствам: 11 мая будет проведена первая встреча, общие 

рекомендации и технические особенности, которые будут обсуждаться на встрече, будут 

распространены в как можно скорее.  Группой будет руководить Рут Эггис, лидер Рабочей 

группы по наличным средствам.  

Продовольственная Корзина: составы Продовольственных Корзины были собраны, теперь они 

пересчитываются в Ккал и новая Продовольственная Корзина будет предложена. 

Дальнейшие действия: 

- КПБ: рекомендации и состав продовольственной корзины на основе Ккалорий. 

ОБНОВЛЕНИЯ ПАРТНЕРОВ 
 

КПБ будет сообщать о мероприятиях на различных уровнях: ГПР партнеров, традиционных 

Гуманитарных Партнерах, а также частного сектора. Все операции будут иметь 

возможность быть проанализированы на каждом уровне и по видам конкретных задач.  

Организации, которые отправили информацию в марте 2016 года - ACF, East SOS, PIN, RAF, 

Save Ukraine, FAO, TdH, WFP. 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
 

17-го апреля в Киеве состоялась встреча с Донорами и Главами агентств для обсуждения 
прогнозов и путей продвижения вперед. 
 
Партнеры поделились информацией о том, что доноры просят вмешательства  через 
наличные средства и ваучеры, и спросили секретариат КПБ высказать свою позицию по 
этому поводу.  
КПБ активировал Фокус группу по наличным средствам,  чтобы работать по денежным 
интервенциям, направленным на обеспечение продовольственной безопасности, с целью 
согласования подходов.  
Была высказана просьба к Кластеру разработать руководство по проектам наличность за 
работу и питание для рабочих мероприятий.  
 
КПБ подчеркнул, что нет возможности рекомендаций применительно одинаково ко всем 
контекстам, это должно зависеть от конкретных условий. 
 

Дальнейшие действия: 
 
КПБ подготовит и распространит рекомендации по проектам Ваучер за работу – Еда за 
работу 

  

  

   
   

 


