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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
 Права Человека: 15-й Доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине,
опубликованный УВКПЧ ООН в сентябре 2016 года, описывает ухудшение ситуации с правами
человека на востоке Украины, сложившейся в результате эскалации военных действий в период с
июня по август, а также продолжающееся пренебрежение защитой гражданского населения
обеими сторонами конфликта.

 Потери среди гражданского населения: После восстановления прекращения огня по состоянию на
1 сентября, УВКПЧ ООН зафиксировало 19 случаев жертв среди гражданского населения в зоне
конфликта на востоке Украины - это в четыре раза меньше по сравнению с предыдущими тремя
месяцами.
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Мартин Убрехт, координатор Субкластера
по вопросам разминирования,
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Беки Ачан, координатор технической
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преклонного возраста и инвалидов,
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Мирадье Ходза, координатор технической
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земельных и имущественных прав,
miradije.hodza@nrc.no

 Свобода передвижения: Согласно данным опроса, проведенного общественной организацией
"Фундация.101", длинные очереди на контрольно-пропускных пунктах продолжают быть основной
проблемой людей, пересекающих линию разграничения. Двадцать три процента респондентов,
путешествующих на машине, не смогли пересечь линию разграничения из-за длинных очередей.

 Социальные выплаты и пенсии: Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) на подконтрольной
Правительству территории Донецкой и Луганской областей, сообщают о 1-2х месячных задержках
проверочных процедур, необходимых для восстановления социальных выплат и пенсий. Это
приводит к тому, что ВПЛ не получают выплаты и остаются без денег, необходимых для оплаты
предметов первой необходимости, таких как продукты питания и медикаменты и оказываются под
угрозой выселения из-за отсутствия средств на арендную плату. Большое количество ВПЛ,
претендующих на социальные выплаты и пенсии, привело к очередям, превышающим 300 человек
в некоторых Управлениях труда и социальной защиты населения (УТСЗН), таких как в Беловодске,
Луганская обл. ВПЛ, которые подают заявки на получение финансовой помощи в Бахмуте, Донецкая
обл., УТСЗН назначает прием на январь 2017 года. В дальнейшем это создаст задержки доступа ВПЛ
к финансовой помощи, оставляя многих без каких-либо средств к существованию.

 Доступ к жилью: С 1 сентября вступили в силу повышение тарифов на электроэнергию и
коммунальные услуги, которые составляют дополнительную финансовую нагрузку на уже
исчерпанные ресурсы ВПЛ и пострадавшего от конфликта населения. Кроме того, ВПЛ, которые не в
состоянии получить в паспорт штамп о регистрации места жительства или договор аренды, не могут
оформить субсидии. С приближением зимы ситуация будет только ухудшаться, так как с началом
отопительного сезона в октябре, ВПЛ не смогут оплачивать коммунальные счета.

 Принудительное выселение: Увеличилось количество ВПЛ, проживающих в центрах компактного
проживания, которые сталкиваются с выселением из-за их неспособности оплатить коммунальные
услуги. Владельцы центров стремятся выселить ВПЛ до наступления зимы, когда выселение
становится сложнее из-за отрицательных последствий гласности.

 Вынужденное возвращение: Партнеры Кластера по вопросам защиты, которые предоставляют
юридические консультации ВПЛ, отмечают резкий рост количества людей, которые намерены
вернуться на неподконтрольные Правительству территории, потому что они не могут позволить
себе жить на подконтрольных Правительству территориях из-за истощения личных сбережений,
задержек социальных выплат и пенсий и неспособности оплатить увеличившиеся затраты на
коммунальные услуги.

 Регистрация: В Луганской области дети ВПЛ без сопровождения сталкиваются с трудностями в
регистрации в качестве ВПЛ, так как они должны предоставить документы, подтверждающие ранее
проживание на неподконтрольных Правительству территориях близко к линии разграничения,
которые трудно получить из-за ограничений по причинам безопасности. УТСЗН в г. Бердянск, а
также в Бердянском, Вольнянском и Розовском районах отказывается выдавать справку ВПЛ детям,
в семьях, где только один из родителей является ВПЛ.

 Гендерно обусловленое насилие: Ла Страда, которая ведет общенациональную горячую линию,
сообщает об увеличении числа звонков, касающихся насилия в семьях демобилизованных солдат.
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КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

3,1 M
Людей, нуждающихся
в помощи

2,5 M
Целевого населения

665,783
Людей получили помощь в сфере
защиты (Янв-Сен 2016)

116
Партнеров* включая 9 на
территориях неподконтрольних
Правительству

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Стратегия Кластера ENG | UKR
ЗW Карта за июль 2016 ENG
Справочник бесплатной правовой помощи
ENG | UKR | RU
Рекомендательная записка по вопросам
миростроительства и примирения
ENG | UKR | RU

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Гуманитарное Реагирование
Глобальний Кластер по вопросам защиты
Карта бесплатной правовой помощи
*Partners with completed, ongoing or suspended activities

Новости Кластера по вопросам защиты в Украине за сентябрь 2016

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ
МЕРЫ ЗАЩИТЫ
 УВКБ ООН и местная НПО запустили автобусный маршрут Донецк-Снежное на неподконтрольной Правительству территории Донецкой обл., так как
функционирование общественного транспорта прекратилось в связи с вооруженным конфликтом. К бенефициарам относятся люди с инвалидностью,
люди преклонного возраста, одинокие женщины и студенты.

 Команда Норвежского совета по делам беженцев (НСБ) по вопросам информации, консультирования и юридической поддержки (ICLA) предоставила
юридические консультации для ВПЛ на контрольно-пропускном пункте "Зайцево". Основные проблемы касались документации, в частности,
регистрации рождения и смерти, пенсионных выплат, а также жилищных, земельных и имущественных прав. ВПЛ отказывались предоставлять
личные данные из-за опасений, что эти данные могут быть переданы государственными органами, что приведет к прекращению социальных и других
выплат.

 HelpAge International открыла девять Центров помощи для людей преклонного возраста Донецкой области, в частности в Краматорске,
Светлодарске, Бахмуте, Авдеевке, Покровске, Торецке, Константиновке, Мариуполе и Каменке. В центрах ВПО и местному населению будут
предоставляться психосоциальная помощь, направленная на преодоление депрессии, а также чувства изоляции и одиночества.

 Департамент по вопросам защиты прав детей и усыновления Министерства социальной политики будет направлять своих специалистов для работы
на общенациональной горячей линии, которую ведет НПО Ла Страда, в течение одного дня каждого месяца.

 Программа психосоциальной поддержки для детей Датского Совета по делам беженцев была утверждена Министерством образования и в
настоящее время может использоваться в школах по всей Украине.

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 После адвокации УВКБ ООН, Верховная Рада приняла ряд постановлений, связанных с
внемением изменений в административно-территориальное устройство Донецкой и
Луганской областей, изменив подчиненность ряда сел, расположенных вдоль линии
разграничения, которые в прошлом входили в подчинение городов, расположенных на
неподконтрольной Правительству территорияи. В результате тысячи людей, проживающих в
Катериновке, Орехово, Зайцево и станции Майорская, будут иметь возможность получать
социальные выплаты и пенсии, которые с 2014 года предоставляются только жителям
подконтрольной Правительству территории.

 Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по правам человека ВПЛ,
Чалока Бейани совершил визит в Украину с целью проверки выполнения рекомендаций,
указанных в его докладе Совету ООН по правам человека 2014 года. Во время его
девятидневного визита, при содействии УВКПЧ ООН и УВКБ ООН, Специальный докладчик
встретился с представителями правительства, партнерами ООН, организациями гражданского
общества, а также с ВПЛ и пострадавшими от конфликта общинами.

 Кластер по вопросам защиты выступил с презентацией по Ключевым Проблемам Защиты на
заседании Страновой гуманитарной команды, с целью обеспечения центрального места для
проблем защиты в процессе гуманитарного планирования на 2017 год.

 Датский Совет по беженцам (ДСБ) в партнерстве с CEDOS и Информационным Центром по Правам Человека, запустили проект по устранению связи
между административными и другими услугами, предоставляемыми ВПЛ и пострадавшему от конфликта населению, с системой регистрации
места жительства.

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ/ВИЗИТЫ
 Профессор Вальтер Келин, в прошлом Специальный докладчик ООН по правам человека ВПЛ (2004-2010) посетил Украину в рамках глобального
исследования о влиянии длительного перемещения, которое осуществляется по заказу Штаб-квартиры УКГВ.

 НСБ вместе с Департаментом юстиции Донецкой области организовали семинар для представителей местной власти, посвященный доступу ВПЛ к
социальным благам.

 ДСБ провел семинар на тему "Неподконтрольные Правительству территории: Минские соглашения в рамках Международного и Национального
Права”, в котором приняли участие 60 участников из 39 организаций.

 Техническая Рабочая группа по вопросам Возраста и Инвалидности провела тренинг по инклюзивному программированию для персонала
Кластера по вопросам жилья в Краматорске. Тренинг охватывал понятие возраста и инвалидности, пола, а также детализированные данные по
возрасту и инвалидности; физической доступности и доступности для всех; коммуникативные навыки для общения с пожилыми людьми и людьми с
ограниченными возможностями.

 Проект Совета Европы «Усиление Защиты Прав Человека Внутренне Перемещенных Лиц в Украине» завершил серию тренингов для новых НПО «Эффективное представление прав и свобод ВПЛ» в Святогорске и Северодонецке.

 Глобальная Техническая Группа Системы Управления Информацией по вопросам Гендерно обусловленного насилия (IMS) провела тренинг
"Основные Инструменты Системы Управления Информацией по вопросам гендерного насилия" для организаций, которые прошли проверку
(Украинский фонд общественного здоровья, Ла Страда, IMC, Medecins du Monde, Запорожский Региональный Центр Психосоциальной Поддержки),
а также для других организаций, рекомендованных в качестве потенциальных пользователей Системы Управления Информацией по вопросам
Гендерно обусловленного насилия в Украине.
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