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КЛАСТЕР ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ВКЛЮЧАЕТ СУБ КЛАСТЕРЫ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ И РАЗМИНИРОВАНИЯ

© ОБСЕ (СММ), Пожилые женщины пересекают разрушенный мост в Станице Луганской

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
 Ситуация в сфере безопасности: В течение последнего месяца военные действия

Для получения подробной информации

существенно усилились. УВКПЧ ООН зарегистрировало 66 случаев жертв среди
гражданского населения в восточной части Украины - это в три раза больше, чем в
сентябре 2016 года. В результате интенсивных обстрелов, имевших место 27 октября в
Макеевке, три человека были убиты и пятеро (включая детей) получили ранения.
 Свобода передвижения: Контрольно-пропускной пункт (КПП) в Зайцево был
перенесен в Майорск, в результате чего КПП оказался в нескольких сотнях метров от
линии разграничения. Поскольку в этой местности регулярно проводятся обстрелы, в
дальнейшем такой перенос ставит под угрозу жизни гражданских лиц, пересекающих
КПП. Также 20 октября около КПП была снайперская стрельба из стрелкового оружия
и автоматических гранатометов. Из-за обстрелов 27 октября КПП был закрыт.
Обеспечить новое место туалетами и другими удобствами невозможно.
 Доступ к основным сервисам: в результате обстрелов было временно прервано водои электроснабжение сотен людей с окрестностей Мариуполя. В течение недели после
того, как частный поставщик электроэнергии прекратила поставки из-за неоплаченных
долгов со стороны неподконтрольных правительству территорий, подача воды более
чем одному миллиону человек, проживающих на неподконтрольной правительству
территории Луганска, была приостановлена или сильно сокращена.
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 Принудительное выселение ВПЛ с инвалидностью: около 300 ВПЛ с инвалидностью,
живших в санатории «Куяльник» в Одессе, были насильно выселены и отключены от
снабжения коммунальными услугами, такими как отопление и электричество.
Некоторые переехали в санаторий «Святые Горы» в Святогорске, в то время как
другие вернулись в неподконтрольные правительству территории Украины. Похожие
угрозы выселения получили ВПЛ, проживающие в местах компактного проживания в
Центральной и Западной Украине, такие как санатории «Сентатия», «Джерело»,
общежитие на ул. Кустанайская в г. Киеве, гостинница «Житомир», и место
компактного проживания «Соты». В настоящее время 527 ВПЛ по всей территории
Украины сталкиваются с неизбежным выселением.

 Социальные пособия и пенсии: 19 октября состоялись парламентские слушания по вопросам проверки социальных выплат
(включая пенсии). Министерство финансов планирует продолжить проверку 21 млн получателей социальных пособий в 2017
году. Уполномоченный по правам человека заявил, что эта проверка противоречит украинскому законодательству.
 Регистрация ВПЛ: Предполагая, что доступ к регистрации ВПЛ в некоторых районах значительно затруднен, HelpAge провела
опрос в Луганской области и в частности вдоль линии разграничения. По данным опроса 73% ВПЛ, проживающих в г. Счастье и
Станично-Луганском районе, не зарегистрированы в качестве ВПЛ.
 Защита прав детей: Управление государственной миграционной службы в Луганской и Донецкой областях не выдает паспорта
детям при достижении 14 лет поскольку существующее регулирование не было согласовано с недавними законодательными
поправками. Кроме того, служба не имеет необходимого оборудования для выдачи паспортов.
 Гендерно обусловленное насилие: Согласно Фонду народонаселения ООН и Украинского фонда общественного здоровья,
только 37% из 2 658 ВПЛ, пострадавших от гендерного насилия, сообщают об этом; большинство потерпевших - женщины (88%).
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ
МЕРЫ ЗАЩИТЫ


УВКБ ООН совместно с "Человек в беде" (PIN) внедряют 17 общественных
проектов на неподконтрольной правительству территории Донецка, направленных на
облегчение доступа к медицинскому обслуживанию, начальному и среднему
образованию, обеспечении средств к существованию, а также оказывают поддержку
общинам и людям с особыми потребностями. 10 706 человек воспользовались услугами,
предоставляемыми посредством этих проектов.

Фонд народонаселения ООН через Украинский Фонд Общественного Здоровья,
создал пять мобильных групп, вдобавок к 21 существующей группе, которые оказывают
психосоциальную поддержку людям, проживающим в близких к линии разграничения
районах Донецкой и Луганской областей.

УВКБ ООН совместно с партнерами, поднимают вопрос об угрозах выселения
из центров компактного проживания, как на национальном уровне при разработке
стратегических решений, так и на местном уровне, работая с местными органами
власти, для поиска решений для отдельных семей ВПЛ. В период с августа по октябрь
"Десятое апреля" и КрымSOS занимались решением индивидуальных дел в 6 центрах
компактного проживания, охватывающих 222 человека. Внутренне перемещенным
лицам, предоставлялась правовая помощь; психосоциальная поддержка; транспорт для
ВПЛ с особыми потребностями, которые съезжают из центров, а также организация
ознакомительных поездок для просмотра предложенного альтернативного жилья.

В течении третьего квартала 2016 года, Датский совет по делам беженцев
предоставил юридическую помощь 8 166 бенефициарам в 15 областях. Более двух
третей из тех, кто обращался за правовой помощью были женщинами. Наибольшее
количество консультаций - 36% - касалась социальных пособий и пенсий, в то время как
20% консультаций было связано с жилищными, земельными и имущественными
вопросами.

Норвежский совет по делам беженцев предоставил помощь 2 259 лицам через
программу индивидуального консультирования и юридической помощи. Женщины
составили 66% получателей помощи, также 24,5% получателей проживают на
неподконтрольных правительству территориях.

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

3,1 M
Людей, нуждающихся в помощи

2,5 M
Целевого населения

789,765
Людей получило помощь в
сфере защиты (январь-октябрь
2016)

116
Партнеров* включая 9 на
территориях неподконтрольных
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

 УВКБ ООН, Право на защиту (R2P), КрымSOS, Восток-SOS и Датский совет по делам беженцев опубликовали совместное заявление,
выражающее беспокойство проектом Закона "О временно оккупированной территории Украины". Проект закона направлен на
регулирование Автономной Республики Крым и неподконтрольных правительству территорий
Донецке
и Луганске.
Партнеры
*Partners
with completed,
ongoing or suspended
activities по
вопросам защиты обеспокоены тем, что проект закона в дальнейшем будет изолировать эти области, отрицая ответственность
Украины за нарушение прав человека, происходящие на этих территориях, а также подрывает возможность примирения.
 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла Резолюцию 2133, которая призывает правительство Украины уменьшить
административные трудности, с которыми сталкиваются, в получении доступа к пенсиям и социальным пособиям жители Крыма и
неподконтрольных правительству территорий Донецка и Луганска, а также облегчить доступ к правосудию путем формирования судов
на неподконтрольных правительству территориях, которым была передана юрисдикция неподконтрольных правительству территорий.
 Кластер по вопросам защиты провел мониторинговую миссию по вопросам правовой защиты в санатории «Святые Горы» в г.
Святогорск, куда были переселены ВПЛ с инвалидностью, выселенные из санатория в Одессе. Несмотря на обещания властей
обеспечить бесплатное и достойное переселение, ВПЛ должны были платить за переезд и остались без средств к существованию.
Кроме того, условия в санатории в Святогорске не являются надлежащими: не хватает отопления и лифта, места для хранения
продуктов питания и достаточного количества горячей воды. Многочисленные партнеры отозвались на призыв Кластера по вопросам
защиты помочь ВПЛ.

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ/ВИЗИТЫ


Техническая Рабочая группа по вопросам Возраста и Инвалидности провела тренинги по инклюзивному программированию
для операторов горячей телефонной линии ДонбасСОС в Киеве, а также для "Человек в беде" в Славянске. Тренинги охватили 82
сотрудников с обеих организаций.

Проект Совета Европы "Усиление защиты прав человека внутренне перемещенных лиц в Украине" организовал
ознакомительный визит для руководителей отделов социальной защиты населения Луганской области в г. Винницу, где с ними
делились опытом в предоставлении социальных услуг ВПЛ, а также в сфере внедрения электронного документооборота.

Фонд народонаселения ООН организовал семинар на тему "Комплексный подход к гендерно обусловленному насилию для
мульти-секторных команд" для государственных органов, работающих в Донецкой и Луганской областях. В работе семинара приняли
участие представители из сферы социальной защиты, департаментов по делам семьи и молодежи, здравоохранения, полиции,
судебно-медицинской службы, центров бесплатной вторичной правовой помощи, центров предоставления социальных услуг для
семей, детей и молодежи.

НПО "Единство во имя будущего" провела тренинг на тему минимальных стандартов защиты прав детей в чрезвычайных
ситуациях, в тренинге приняли участие 20 человек включая парламентариев, учителей и представителей правительства в Запорожье.
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