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КООРДИНАЦИЯ В СЛУЧАЕ ЭСКАЛАЦИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ КООРДИНАТОРЫ 

Декабрь, 20181    

Предпосылки 

Кластер продовольственной безопасности и обеспечения средств к существованию (далее - Кластер) был активирован в 

Украине в 2014 году для содействия усилению гуманитарного реагирования на конфликт на востоке страны. В конце 2016 года 

Кластер начал отвечать за координацию проектов по поддержке средств к существованию на ранних этапах восстановления в 

дополнение к координации мер по обеспечению продовольственной безопасности. С 2014 года Кластер работает над 

обеспечением того, чтобы секторальные гуманитарные действия были скоординированными, своевременными, 

соответствующими потребностям и гармонизированными, при этом избегая дублирования либо пробелов в деятельности. 

Работа осуществлялась под руководством организаций, поддерживающих Кластер - ВПП и ФАО, через координационную 

группу Кластера (координатор Кластера и эксперт по вопросам обеспечения информации), базирующуюся в Киеве. Кластер 

фокусируется на расширении сотрудничества и партнерских отношений для поддержки планирования, реализации и 

направления проектов по обеспечению помощью наиболее нуждающихся. 

В случае эскалации конфликта и внезапного обострения гуманитарных потребностей, команда Кластера будет полагаться 

на поддержку координаторов на местах, для обеспечения эффективной координации. 

Роль региональных координаторов 

Для осуществления координации на местах в случае чрезвычайной ситуации, в начале 2017 года кластер назначил 

региональных координаторов в г. Краматорске и г. Северодонецке, а затем в г. Донецке и г. Луганске – с помощью ВПП, ФАО 

и некоторых партнеров НГО. Однако, учитывая тот факт, что ВПП прекратила свою деятельность в Украине к июню 2018 года 

(Программа продолжает наблюдение за ситуацией в области продовольственной безопасности в Украине из Регионального 

бюро в Каире), а также, учитывая ограниченное присутствие ФАО на местах, Кластер обновил список координаторов, опираясь 

в большей степени на партнеров НГО, действующих в зоне конфликта (см. Приложение 1) на случай обострения или каких-

либо значительных изменений в ситуации с продовольственной безопасностью. 

Основная роль регионального координатора заключается не в том, чтобы заменить координатора Кластера (КК) либо 

эксперта по вопросам обеспечения информации (ЭОИ), а в том, чтобы помочь в сборе информации о продовольственной 

ситуации, а также в координации на местах, в случае внезапной эскалации потребностей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1   Этот документ будет регулярно обновляться, по мере необходимости. Настоящая, третья версия заменяет собой версию от апреля 2018 
для отражения изменений в структуре Кластера, а также обновления в списке региональных координаторов 

Координация с партнерами Кластера для сбора информации: 1) потребности и 2) планы 
по реагированию  

 способствовать команде Кластера в Киеве ускорить чрезвычайное реагирование 

 способствовать команде Кластера определить ресурсы и план реагирования 

Координация с органами власти:  
На территориях, подконтрольных правительству Украины способствовать координации с 
Донецкой и Луганской обладминистрациями, службой по чрезвычайным ситуациям, 
военно-гражданскими администрациями и т.д. - при поддержке и в тесной координации с 
командой Кластера в Киеве. 

Адвокация:   
Быть ключевым связующим звеном с местными властями для обеспечения готовности к 
чрезвычайным ситуациям и для привлечения внимания к нуждам и проблемам в секторе 
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Основные шаги в случае резкой эскалации гуманитарных потребностей 

 

 Сообщения о внезапной эскалации гуманитарных потребностей как на подконтрольных, так и на 

неподконтрольных правительству Украины территорий  Донецкой и Луганской областей должны быть переданы в 

команду Кластера: 

 Координатор Кластера, Александра Малукало (моб: 095 765 89 17) amalukalo@fscluster.org  

 Эксперт по вопросам обеспечения информации, Роман Лунин (моб: 050 509 73 43) Info.ukraine@fscluster.org 

 Партнеры Кластера также могут передавать информацию непосредственно координаторам на местах (см. 

ниже приложение 1)  

 Команда Кластера и координаторы на местах должны сотрудничать для обеспечения своевременного и 

соответствующего реагирования в той мере, в которой этого допускают доступные ресурсы партнёров Кластера: 

На региональном уровне, Региональные Координаторы должны:   

 собирать информацию о потребностях и реагировании на случай внезапной эскалации потребностей; 

 реагировать на чрезвычайные потребности при наличии фондов чрезвычайной помощи у 

соответствующих НГО; 

 поддерживать связь с другими партнерами в оказании продовольственной помощи (относительно 

оценки возможностей реагирования / планирования реагирования / завершенных мероприятий по 

реагированию), 

 участвовать в координационных совещаниях, 

 координировать работу с УКГВ, при необходимости, 

 Поддерживать связь с местными органами власти, чтобы иметь наиболее четкое представление о 

ситуации. 

На национальном уровне команда Кластера должна:   

 предоставлять подробный обзор потребностей и мер реагирования, 

 поддерживать связь с партнерами в оказании продовольственной помощи (относительно оценки 

возможностей реагирования / планирования реагирования / завершенных мероприятий по реагированию), 

 фасилитировать координационные встречи Кластера, при необходимости, 

 координировать (и обмениваться информацией) с УКГВ, 

 поддерживать связь с соответствующими органами власти на национальном уровне 

 

 Региональные координаторы регулярно передают информацию в команду Кластера, которая осуществляет общую 

координацию и обзор потребностей / мер реагирования и т. д. 

 В любой момент партнеры Кластера могут связаться с региональными координаторами или командой Кластера, 

при возникновении каких-либо вопросов или новой информации (см. Список контактов ниже). 

 Команда Кластера работает над сводом всех данных о потребностях в продовольственной помощи и реагировании 

(и о пробелах в деятельности) и предоставляет регулярные отчёты партнерам (включая информацию от 

региональных координаторов, партнёров, органов власти, УКГД и т. д.). 

Территории, неподконтрольные правительству Украины 

Для поддержки координации в случае экстренной ситуации в частях Луганской области, неподконтрольных 

правительству Украины осуществляет деятельность региональный координатор Кластера. В частях Донецкой области, 

неподконтрольных правительству Украины такой координатор все еще должен быть назначен. 

Общая роль региональных координаторов на территориях, неподконтрольных правительству Украины, остается 

аналогичной их роли на подконтрольных территориях (см. Выше), однако потенциал реагирования Кластера и партнеров 

Кластера на неподконтрольных территориях остается ограниченным, поэтому ключевая роль заключается в том, 

чтобы обмениваться информацией о потребностях и поддерживать связь с организациями, у которых в настоящее время 

есть возможность работать в продовольственном секторе на территориях, неподконтрольных правительству 

Украины. 

См. приложение 1: Основные контакты 1) команды Кластера, 2) Региональных координаторов, 3) Партнеров,                                             

4) представителей органов власти в Донецкой и Луганской областях (территории, контролируемые правительством Украины)

mailto:amalukalo@fscluster.org
mailto:Info.ukraine@fscluster.org
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Приложение 1 
 

Команда Кластера 
Организация Имя / фамилия Электронный адрес Должность Телефон  Зона активности Дислокация 

FSLC Александра Малукало amalukalo@fscluster.org Координатор Кластера +380957658917 N/a Киев 

FSLC Роман Лунин info.ukraine@fscluster.org  

Эксперт по обеспечению 
информации 

+380505097343 N/a Киев 

       

Контакты: Подконтрольные правительству Украины территории Донецкой области 
Организация Имя / фамилия Электронный адрес Должность Телефон Зона активности Дислокация 

Региональные координаторы  
Бахмутский, Ясиноватский, Марьинский и Константиновский районы 

People in Need Оксана Саенко oksana.saenko@peopleinneed.cz 
Глава отдела 
дистрибуции 

+380990730007 
Северная часть 
Донецкой обл. GCA 

Славянск 

 Новоазовский, Мангушский, Никольский и Волновахский районы  

Caritas Mariupol Евгений Чако evgenchako@gmail.com 
Исполнительный 
директор 

+380677226600 
Южная часть 
Донецкой обл. GCA 

Мариуполь 

Партнёры Кластера на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой области (ранее или в настоящее время работающие в 
продовольственном секторе) 

ASB Катерина Будзь projects@asb.org.ua 
Менеджер проекта 
экстренной помощи 

+380631378242 
Донецкая/Луганская  
обл. GCA 

Киев 

ASB Giorgi Shengelia director@asb.org.ua  Глава миссии +380983664567 
Донецкая/Луганская  
обл. GCA 

Киев 

ASB Артем Беднарский monitoring@asb.org.ua Менеджер по 
мониторингу и оценке 

+380978911666     
Донецкая/Луганская  
обл. GCA 

Киев 

ADRA Анна Калита hanna.kalyta@gmail.com Ассистент проекта +380500569094 
Донецкая/Луганская  
обл. GCA 

Мариуполь 

ADRA Артем Дихтярюк Artem.dikhtiaruk@adra.ua Глава программ +380639605676 
Донецкая/Луганская  
обл. GCA 

Киев 

Caritas Андрей Постников apostnikov@caritas-ua.org  Менеджер проектов +380955490268 
Донецкая/Луганская  
обл. GCA 

Киев 

Caritas Валентин Бебик vbebik@caritas-ua.org Программный менеджер +380500301117 
Донецкая/Луганская  
обл. GCA 

Краматорск 

CFP Елена Козаченко kozachenko.helen@gmail.com  Монитор +380951670371 
Донецкая/Луганская  
обл. GCA 

Краматорск 

mailto:info.ukraine@fscluster.org
mailto:director@asb.org.ua
mailto:apostnikov@caritas-ua.org
mailto:kozachenko.helen@gmail.com


Page 4 of 7 
 

CWBF Елена Шипиленко elena.shipilenko@ccf.kiev.ua Ассистент проекта 
+380445372016, 
+380503588077 

Донецкая/Луганская  
обл. GCA 

Киев 

Emmanuil Лия Мамченко liya.mamchenko@cbn-cis.org Специалист +380956717444 
Донецкая/Луганская  
обл. GCA 

Краматорск 

Emmanuil Галина Кучер galina.kucher@cbn-cis.org  Глава миссии +380676913254 
Донецкая/Луганская  
обл. GCA 

Киев 

FAO Елена Кущ Olena.Kushch@fao.org 
Координатор 
регионального офиса 

+380509992575 
Донецкая/Луганская  
обл. GCA 

Краматорск 

ICRC Meziane Selmi mselmi@icrc.org    

Заместитель главы 
программы по 
экономической 
безопасности  

+380952628070 

Донецкая/Луганская  
обл. GCA 

Киев 

IFRC Илья Клецковский illya.kletskovskyy@ifrc.org 

Специалист по 
планированию, 
мониторингу, оценке и 
отчетности 

+380 66 704 29 
88 

Донецкая/Луганская  
обл. GCA 

Киев 

Network Валерия Рачинская v.rachinska@network.org.ua  Глава миссии +380976403060 
Донецкая/Луганская  
обл. GCA 

Краматорск 

NRC Анна Харитонова anna.kharitonova@nrc.no  

Сотрудник по ведению 
базы данных 

+380678285928 
Донецкая/Луганская  
обл. GCA 

Северодонецк 

NRC Александр Шелуденков alexander.sheludenkov@nrc.no  Координатор +380991111352 
Донецкая/Луганская  
обл. GCA Северодонецк 

PIN Оксана Саенко Oksana.saenko@peopleinneed.cz  

Глава отдела 
дистрибуции 

+380990730007 
Донецкая/Луганская  
обл. GCA Славянск 

RAF Юлия Малич ymalich@fdu.org.ua 
Менеджер по внешним 
коммуникациям 

+380632354696 
Донецкая/Луганская  
обл. GCA Киев 

Save Ukraine Игорь Небава saveukrainecenter@gmail.com Глава миссии +380969513491 
Донецкая/Луганская  
обл. GCA 

Киев / регионы 

SCI Антон Стукало anton.stukalo@savethechildren.org 
Координатор отдела по 
борьбе с детской 
бедностью 

+380509607670 
Донецкая/Луганская  
обл. GCA Славянск 

Trianglegh Dina Urazbaeva ukraine@trianglegh.org  

Представитель миссии в 
Украине 

+380958687569 
Донецкая/Луганская  
обл. GCA 

Краматорск 

Vostok SoS Милан Зайцев milan.zaytsev@gmail.com  Координатор +380950215853 
Донецкая/Луганская  
обл. GCA 

Краматорск / 
Киев 

Ключевые контакты представителей органов власти на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой области 

CIMIC 
Кравченко Сергей 
Васильевич 

 Глава отдела +380956827520 Донецкая обл. GCA Краматорск 

Главное 
управление 
Министерства по 
чрезвычайным 

Мигрин Алексей Сергеевич  Начальник управления 
+380509899935 
+380629569410 

Донецкая обл. GCA 
Мариуполь 

Даник Александр 
Николаевич 

 
Спасательная служба 
специального назначения 

+380975559234 
Донецкая обл. GCA 

Мариуполь 

mailto:galina.kucher@cbn-cis.org
mailto:v.rachinska@network.org.ua
mailto:anna.kharitonova@nrc.no
mailto:alexander.sheludenkov@nrc.no
mailto:Oksana.saenko@peopleinneed.cz
mailto:ukraine@trianglegh.org
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ситуациям в 
Донецкой области, 
Мариуполь 

Даник Андрей Николаевич  
Заместитель начальника 
управления 

+380509607413 
+380629569402 

Донецкая обл. GCA 
Мариуполь 

Министерство по 
вопросам 
временно 
оккупированных 
территорий 

Алла Владимировна 
Назаренко 

nazarenko.alla@ukr.net  

Завідувач сектору в 
Донецькій області 

+380505693498 

Донецкая обл. GCA 

Краматорск 

Донецкая 
областная 
государственная 
администрация 

Кобыжча Валерий 
Петрович 

 
 
 
 
 

Директор департамента, 
советник губернатора по 
гражданским вопросам 

+380951553556 

Донецкая обл. GCA 

Краматорск 

Донецкая 
областная 
государственная 
администрация 

Юлия Ломакина lomakina793@ukr.net 

Главный специалист 
отдела 
эвакомероприятий, 
содержания МТС и работе 
с гуманитарной помощью 

+30505869882 

Донецкая обл. GCA 

Краматорск 

Мариупольский 
городской совет 

Когут Михаил Николаевич  Заместитель мэра +380676941110 Мариуполь Мариуполь 

   

 

    

Контакты: Подконтрольные правительству Украины территории Луганской области 
Организация Имя / фамилия Электронный адрес Должность Телефон Зона активности Дислокация 

Региональные координаторы 

NRC Sasa Marusic sasa.marusic@nrc.no 
Менеджер по развитию 
программ 

+380678285877 Луганская обл. GCA Северодонецк 

Партнёры Кластера на подконтрольных правительству Украины территориях Луганской области (ранее или в настоящее время работающие в 
продовольственном секторе) 

ASB Катерина Будзь projects@asb.org.ua 
Менеджер проекта 
экстренной помощи 

+380631378242 
Донецкая обл. GCA 

Киев 

ASB Giorgi Shengelia director@asb.org.ua  Глава миссии +380983664567 Донецкая обл. GCA Киев 

ASB Артем Беднарский monitoring@asb.org.ua 
Менеджер по 
мониторингу и оценке 

+380978911666     
Донецкая обл. GCA 

Киев 

ADRA Анна Калита hanna.kalyta@gmail.com Ассистент проекта +380500569094 Донецкая обл. GCA Мариуполь 

ADRA Артем Дихтярюк Artem.dikhtiaruk@adra.ua Глава программ +380639605676 Донецкая обл. GCA Киев 

Caritas Андрей Постников apostnikov@caritas-ua.org  Менеджер проектов +380955490268 Донецкая обл. GCA Киев 

Caritas Валентин Бебик vbebik@caritas-ua.org Программный менеджер +380500301117 Донецкая обл. GCA Краматорск 

CFP Елена Козаченко kozachenko.helen@gmail.com  Монитор +380951670371 Донецкая обл. GCA Краматорск 

CWBF Елена Шипиленко elena.shipilenko@ccf.kiev.ua Ассистент проекта 
+380445372016, 
+380503588077 

Донецкая обл. GCA 
Киев 

mailto:nazarenko.alla@ukr.net
mailto:director@asb.org.ua
mailto:apostnikov@caritas-ua.org
mailto:kozachenko.helen@gmail.com


Page 6 of 7 
 

Emmanuell Лия Мамченко liya.mamchenko@cbn-cis.org Специалист +380956717444 
Донецкая обл. GCA 

Краматорск 

Emmanuell Галина Кучер galina.kucher@cbn-cis.org  Глава миссии +380676913254 Донецкая обл. GCA Киев 

IFRC Илья Клецковский illya.kletskovskyy@ifrc.org 

Специалист по 
планированию, 
мониторингу, оценке и 
отчетности 

+380667042988 

Донецкая обл. GCA 

Киев 

Network Валерия Рачинская v.rachinska@network.org.ua  Глава миссии +380976403060 
Донецкая обл. GCA 

Краматорск 

NRC Анна Харитонова anna.kharitonova@nrc.no  

Сотрудник по ведению 
базы данных 

+380678285928 
Донецкая обл. GCA 

Северодонецк 

NRC Александр Шелуденков alexander.sheludenkov@nrc.no  Координатор +380991111352 Донецкая обл. GCA Северодонецк 

PIN Оксана Саенко Oksana.saenko@peopleinneed.cz  

Глава отдела 
дистрибуции 

+380990730007 
Донецкая обл. GCA 

Славянск 

RAF Юлия Малич ymalich@fdu.org.ua 
Менеджер по внешним 
коммуникациям 

+380632354696 
Донецкая обл. GCA 

Киев 

Save Ukraine Игорь Небава saveukrainecenter@gmail.com Глава миссии +380969513491 
Донецкая обл. GCA 

Киев / регионы 

SCI Антон Стукало anton.stukalo@savethechildren.org 
Координатор отдела по 
борьбе с детской 
бедностью 

+380509607670 
Донецкая обл. GCA 

Славянск 

Trianglegh Dina Urazbaeva ukraine@trianglegh.org  

Представитель миссии в 
Украине 

+380958687569 
Донецкая обл. GCA 

Краматорск 

Vostok SoS Милан Зайцев milan.zaytsev@gmail.com Координатор +380950215853 
Донецкая обл. GCA Краматорск / 

Киев 

ICRC Eter Lotishvili elotishvili@icrc.org  

Уполномоченный 
программы по 
экономической 
безопасности  

+380504154540 Луганская обл. GCA Северодонецк 

ICRC Meziane Selmi mselmi@icrc.org    

Заместитель главы 
программы по 
экономической 
безопасности  

+380952628070 
Донецкая/Луганская  
обл. GCA 

Киев 

 

 

Ключевые контакты представителей органов власти на подконтрольных правительству Украины территориях Луганской области 
CIMIC Координационный сектор +380645244400 Луганская обл. GCA Северодонецк 

Министерство по 
вопросам 
временно 
оккупированных 
территорий 

Анастасия Овсянкина luhansk.sector@mtot.gov.ua  Главный специалист +380953513024 Луганская обл. GCA Северодонецк 

mailto:galina.kucher@cbn-cis.org
mailto:v.rachinska@network.org.ua
mailto:anna.kharitonova@nrc.no
mailto:alexander.sheludenkov@nrc.no
mailto:Oksana.saenko@peopleinneed.cz
mailto:ukraine@trianglegh.org
mailto:acelestin@icrc.org
mailto:luhansk.sector@mtot.gov.ua


Page 7 of 7 
 

Луганская 
областная 
государственная 
администрация 

Ольга Лишык lishyk.olga@gmail.com 
Заместитель главы 
Луганской 
облгосадминистрации 

+380955990460 Луганская обл. GCA Северодонецк 

Службы по 
чрезвычайным 
ситуациям в 
Луганской 
области 

Алексей Петрович 
Высоцкий 

  

Заместитель 
руководителя Службы по 
чрезвычайным 
ситуациям, по 
гуманитарным вопросам 

+380669514909 Луганская обл. GCA Северодонецк 

  

 

     

Контакты: Неподконтрольные правительству Украины территории 
Организация Имя / фамилия Электронный адрес Должность Телефон Зона активности Дислокация 

Региональные координаторы 

People in Need Оксана Саенко oksana.saenko@peopleinneed.cz 
Глава отдела 
дистрибуции 

+380990730007 
Северная часть 
Донецкой обл. GCA, 
Луганская обл. NGCA 

Славянск 

Партнёры Кластера на неподконтрольных правительству Украины территориях (ранее или в настоящее время работающие в 
продовольственном секторе) 
DDC Анастасия Скиба hmelag@gmail.com  Глава миссии  +380951549234 Донецкая обл. NGCA Донецк 

ICRC Khurshed Musoyatov kmusoyatov@icrc.org Уполномоченный при 
программе по 
экономической 
безопасности 

+380952628162 

Донецкая обл. NGCA 

Донецк 

ICRC Tania Gaulis tgaulis@icrc.org Уполномоченный при 
программе по 
экономической 
безопасности 

+380952628129 

Луганская обл. NGCA 

Луганск 

 

mailto:hmelag@gmail.com

