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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
 В июле 2016 года УВКПЧ ООН зафиксировало наибольшее количество жертв среди
мирного населения в зоне конфликта на Востоке Украины, начиная с августа 2015
года, – 91 человек. Использование тяжелого вооружение, которое, в соответствии с
Минскими Соглашениями подлежит отводу от линии разграничения, фиксировалось
ежедневно. Также опасность для мирного населения представляло использование
стрелкового оружия и легкого вооружения.

 Органы власти де-факто на территории неподконтрольной Правительству
исключили ВПЛ из перечня категорий населения, которое имеет право на
получение гуманитарной помощи, что значительно усугубляет их положение,
учитывая, что мирное население лишено защиты, доступу к базовым услугами
гуманитарной помощи, а также ограничено в свободе передвижения. В перечень
категорий населения, которое имеет право на гуманитарную помощь, входят люди с
инвалидностью, многодетные семьи, дети до 3-х лет и опекуны людей с психической
инвалидностью.

 Приостановка выплат социальной помощи и пенсий для ВПЛ остается основной
проблемой, в связи с тем, что около 300 000 людей, включая пенсионеров, которые
проживают на неподконтрольной Правительству территории, не смогли возобновить
выплаты с февраля 2016 года.

 Основной проблемой людей, которые пересекали линию разграничения в августе,
были длинные очереди, по данным опроса, проведенного Фундацией.101.

 Норвежский Совет по делам беженцев зафиксировал возрастание частоты
обращений за правовой помощью касательно документов, которые необходимо
предъявлять на контрольных пунктах въезда-выезда, особенно для детей, которым
впервые необходимо получить паспорт, без которого они не могут пересечь линию
разграничения.

 88% пожилых людей и людей с инвалидностью, которые проживают в Луганской
области, имеют ограниченный доступ к медицинским услугам, по данным оценки
уязвимости HelpAge International, которая охватила 1 272 ВПЛ и местных жителей

 Оценка Фонда Народонаселения ООН в сфере гендерно обусловленного насилия,
определяет доступ к жизненно необходимой информации, убежище для
потерпевших от насилия, коррекционные программы и поддержку гуманитарных
организаций, которые работают с женщинами, как основные потребности
общественных групп, которые проживают вдоль линии разграничения.

 10 августа 2016 року Заместитель Министра по вопросам временно оккупированных
территорий и ВПЛ, УВКБ ООН, УВКПЧ ООН, ОО «10 Апреля» и Заместитель Главы ОГА
Одесской области посетили санаторий «Куяльник» с целью оценки ситуации 370
ВПЛ с инвалидностью, которым грозит выселение. Ситуация является критической,
в связи с тем, что не было найдено соответствующего жилья. «10 Апреля»,
исполнительный партнер УВКБ ООН, начал индивидуальное рассмотрение ситуации
каждой семьи. 1 октября 2016 года администрация санатория планирует прекратить
предоставлять коммунальные услуги в помещениях, где проживают ВПЛ и 1 ноября
ожидается закрытие таких помещений на ремонт.

 Контрольно-пропускные пункты на административной границе с Крымом
закрывались несколько раз за август, что привело к образованию длинных
очередей из тысяч людей. На двух из трех пунктах необходима установка навесов от
солнца и улучшение санитарных условий.
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ
МЕРЫ ЗАЩИТЫ
 Кластер по вопросам защиты разработал карту, которая показывает мобильные
группы, предоставляющие бесплатную правовую помощь в регионах.

 Партнеры Кластера по вопросам защиты раздали предметы гигиены и
реабилитационное оборудование 1400 пожилым людям в г. Донецк и его
пригородах.

 В рамках проекта по предоставлению информации, консультирования и правовой
помощи, Норвежский Совет по делам беженцев предоставлял правовые
консультации ВПЛ на КПВВ «Зайцево». Основные вопросы касались документов,
в частности, свидетельств о рождении и смерти, пенсионных= выплат и прав
собственности. ВПЛ общались сдержано, поскольку опасались, что их
персональные данные будут переданы управлениям социальной защиты и
пенсионному фонду, что приведет к остановке социальных выплат и пенсий.

 Мобильные группы Фонда Народонаселения ООН и Украинского фонда
общественного здоровья, которые предоставляют психосоциальную помощь в
пяти восточных областях, получили более 8 000 сообщений про гендерно
обусловленное насилие. ВПЛ составляют 29% обратившихся за помощью.
Регистрация потерпевших производится с помощью системы управления
информацией по гендерно обусловленному насилию. Наиболее частыми
обращениями являются случаи психологического (51%) и физического (27%) насилия, женщины составляют 88% потерпевших.

 УВКБ ООН с помощью исполнительных партнеров отремонтировало бомбоубежище в Петровском районе города Донецк, где нашли убежище 30
взрослых и детей.

 Во время летнего периода партнеры по разминированию сосредоточились на проведении мероприятий, ориентированных на повышение уровня
информированности об угрозах, которые несут мины. Мероприятия были проведены, в частности, в летних лагерях, детсадах и селах вдоль линии
разграничения. Швейцарский Фонд по разминированию охватил 23 тысячи человек. Служба чрезвычайных ситуаций, совместно с ЮНИСЕФ, работали
с Министерством Образования над внедрением вопросов минной безопасности в школьную программу в Донецкой и Луганской областях.

 Датский Совет по делам беженцев подготовил следующие публикации: Анализ и рекомендации касательно ситуации с доступом ВПЛ к
информации про возможные пути реализации их прав; Памятка для сотрудников государственных служб социальной сферы «Распространённые
вопросы в работе с ВПЛ»; Методическое пособие для социальных служб «Особенности защиты детей в условиях вооруженного конфликта на
Востоке Украины: уязвимость детей ВПЛ»; пособие для самостоятельного изучения и тренинг об управлении стрессом, коммуникативных навыках
и предотвращении выгорания.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3,1 M

 Партнеры Кластера по вопросам защиты обратились к Правительству с просьбой внести

Людей, нуждающихся в помощи

изменения в законодательство, которое регулирует процедуру возобновления социальных
выплат и пенсий, с целью облегчить к ним доступ ВПЛ.

 Датский Совет по вопросам беженцев подготовил информационную справку о современной

2,5 M
Целевого населения

судебной практике в Украине касательно компенсаций за разрушенную собственность.

1,043,846
Людей получили помощь в сфере
защиты (январь-август 2016)

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ
 Датский Совет организовал тренинг для гуманитарных организаций на тему прав в сфере
жилья, земли и собственности, в ходе которого рассматривались указанные права в
соответствии с международными стандартами, национальные и региональные инструменты
защиты в случаях правонарушений и лучшие практики в вопросах реализации указанных прав.

 УВКБ ООН провело тренинг для Ромов медиаторов на тему идентификации потребностей в
сфере защиты у ромов, которые проживают в центральных и западных областях, проведения
индивидуального консультирования, работы с общественными группами и перенаправления к
партнерам в сфере защиты.

 Рабочая группа по вопросам инвалидности и пожилого возраста провела тренинг об
инклюзивном программировании для сотрудников БФ «Право на защиту» в Славянске и IMC в
Мариуполе. Во время тренинга раскрывались вопросы сбора данных, разбитых по критериям
возраста, пола, инвалидностью и коммуникативных навыков в работе с людьми с
инвалидностью.

 Проект Совета Европы "Усиление защиты прав человека в контексте ВПЛ в Украине" провел два
тренинга в г. Днипро и с. Глибовка, Киевской области, по вопросам развития потенциала
общественных организаций, которые работают с ВПЛ у местных общественных группах.
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Правительству
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