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КЛАСТЕР ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ВКЛЮЧАЕТ СУБКЛАСТЕРЫ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ И
РАЗМИНИРОВАНИЯ

© Е. Каплин, импровизированный летний душ, установленный на заброшенной площадке, вследствие сокращения водоснабжения в с. Опытное Донецкой области

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
 Ситуация в сфере защиты: В августе 2017 года УВКПЧ зарегистрировало 41 жертв конфликта
среди мирного населения: 7 погибших и 34 раненых. Это на 16% меньше, чем в июле 2017
года, и самый низкий месячный показатель с января 2017 года.
1 августа с. Водяное (подконтрольная территория Донецкой области) было обстреляно
несколькими ракетными комплексами «Град». Это был первый зарегистрированный случай
использования многоразовых ракетных комплексов с конца апреля.
Пожары, вызванные военными действиями и высокой температурой, уничтожили по
меньшей мере 209 домов, а также объекты гражданской инфраструктуры, в результате чего 2
мирных жителя получили ранения и 3 - погибли. Тушение пожаров было затруднено из-за
возможного заминировании пораженных участков и близости к линии разграничения.

 Свобода передвижения: Военные ограничили доступ к селу Сопино (подконтрольна
территория Донецкой области), расположенного вдоль линии разграничения. С августа только
зарегистрированные жители села, или те, кто был включен в список, выданный местными
органами власти, имеют право посещать село.

 Доступ к социальным выплатам и пенсиям: Лица, имеющие взрослых детей или других
родственников, но которые не получают от них поддержку - не могут получать помощь от
государственных социальных служб в соответствии с законодательством Украины.
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У некоторых пенсионеров-ВПЛ, которые зарегистрировали место постоянного проживания на
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Региональные пенсионные фонды утверждают, что действующее законодательство создает
препятствие для выплаты пенсий лицам, которые перерегистрировались и перестали быть ВПЛ.
Департамент пенсионного фонда Станицы Луганской может обрабатывать верификацию лишь 2-5 пенсионеров в день из-за недостаточного
количества работников. Таким образом, большинство пенсионеров вынуждены оставаться в очереди перед департаментом в течение ночи,
чтобы пройти процедуру идентификации.

 Трудоустройство: Согласно Торецкому горсовету (подконтрольна территория Донецкой области), две угольные шахты города находятся под
угрозой закрытия, поскольку программа развития горных работ за третий квартал 2017 года не была утверждена областными органами
власти. Поскольку эти шахты являются главным работодателем в городе, их закрытие приведет к безработице примерно 23 100 человек или
33% населения.

 Доступ к основным услугам: Согласно мониторингу партнера Кластера по защите, во многих
населенных пунктах вдоль линии разграничения ограничено водоснабжение. Так, в августе
водоснабжения в Красногоровке было уменьшено на 80%.
Жители села Павлополь (подконтрольна территория Донецкой области) испытывают трудности
в доступе к питьевой воде, так как источник воды находится в непосредственной близости от
линии разграничения, а владелец насосов больше не может нести ответственность за их
обслуживание. Гуманитарные организации предоставляют питьевую воду, но этого
недостаточно для удовлетворения потребностей населения.
С июля отсутствует газоснабжение в с. Пикуза (неподконтрольна территория Донецкой
области), поражая 156 незащищенных лиц (86 домохозяйств). Местные органы власти
отмечают, что люди покупают уголь для отопления и приготовления пищи; однако,
большинство людей не имеют угольных печей. Это создает риск потенциального перемещения
и дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в селе. Одно из предложенных общиной
решений - обеспечить печи (буржуйки), но ни община, ни местная администрация не имеют средств для закупки.

Кластер по вопросам защиты, август 2017

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ
 В августе партнер Кластера по вопросам защиты предоставил психологическую помощь 213 пожилым людям на неподконтрольной
территории с целью улучшения их психосоциального благополучия путем уменьшения стресса, депрессивных симптомов и тревожности.

 Партнер Кластера по вопросам защиты на неподконтрольной территории предоставил индивидуальные консультации по психосоциальной
помощи (в том числе по телефону) для 112 человек, в том числе 17 пенсионеров, 2 вынужденных переселенцев и 48 человек, которые
вернулись, по следующим вопросам: депрессия, карьера, отношения между детьми и родителями, стрессоустойчивость и управления
стрессом, предупреждение агрессии, преодоление развода, личные проблемы.

 Норвежский совет по делам беженцев предоставил консультативную и правовую помощь
267 лицам с неподконтрольной территории. Часто задаваемые вопросы касались получения
свидетельств о смерти лиц, погибших на неподконтрольной территории; получения и
восстановления внутренних паспортов; приостановления пенсий и других социальных
выплат; электронных пропусков для пересечения линии разграничения и получения
свидетельств о рождении для детей, родившихся на неподконтрольной территории.

 БФ «Право на защиту» предоставил индивидуальную первичную и вторичную правовую
помощь 2094 лицам (1516 женщин / 578 мужчин) в 3925 случаях. Распространенные запросы
касались социальных выплат и пенсий - 55%; свободы передвижения и добровольного
возвращения - 15%; регистрации ВПЛ- 14%; персональной документации - 6%.

 Партнер УВКБ ООН «Пролиска» реализовала три проекта на основе общин на подконтрольной территории Донецкой области, направленных
на улучшение условий в двух детских садах и в одной школе.

 Датский совет по делам беженцев открыл спортивную детскую площадку для детей, молодежи и взрослых в Авдеевке.
 HelpAge предоставил гигиенические наборы для 200 маломобильных лиц в Донецкой и Луганской областях.
 Польская гуманитарная акция предоставила многоцелевой денежный грант для более чем 300 человек в Запорожской области, которые
могут быть использованы для приобретения медикаментов и продуктов гигиены, чтобы семьи могли сэкономить расходы на подготовку
своих детей в школу.

 В январе-августе 2017 года мобильные группы по психосоциальной поддержке ЮНФПА / Украинского фонда общественного здоровья
оказали психологическую помощь 18689 лицам, переживших гендерно обусловленное насилие, в 5 восточных областях Украины.

 В январе-августе 2017 года МОМ предоставил гранты на профессиональное обучение, самозанятость и микро-бизнес для почти 5500 ВПЛ
и людей, пострадавших от конфликта, в 24 регионах Украины.

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 МОМ выпустила последний отчет Национальной системы мониторинга
«О положении ВПЛ». Главными проблемами для вынужденных переселенцев
были возможность платить за жилье и коммунальные услуги, а также безработица.
 В Мариуполе Датский совет по делам беженцев провел круглый стол на тему
«Решения в области жилья для ВПЛ, лиц, пострадавших от конфликта и
принимающих общин в Украине», для 20 участников из 9 организаций, в том
числе местных советов.
 30 августа Мониторинговая миссия ООН по правам человека провела встречу с
уполномоченным Кабмина по правам людей с инвалидностью для решения
проблем, связанных с конфликтом, которые непосредственно влияют на людей
с инвалидностью, в том числе в сфере свободы передвижения и социальной
защиты. Мониторинговая миссия ООН по правам человека поделилась рядом
инструкций и материалов, разработанных гуманитарной сообществом, включая
Кластер по вопросам защиты.
 Гуманитарные организации провели фотовыставку в Мариинском парке в Киеве,
чтобы повысить уровень осведомленности о миллионах людей, пострадавших
от конфликта на Востоке Украины.

Причины возвращения и проживания на неподконтрольной
территории, %
Март

Июнь

Наличие частной собственности и отсутствие
необходимости платить аренду

78

73

Семейные причины

36

45

Недостаток возможностей трудоустройства на
подконтрольной территории

9

19

Неспособность социально интегрироваться в местное
общество по прежнему месту жительства

9

18

Ограниченный доступ к социальным услугам медицинским услугам, образованию и т.д.

9

8

Suspension of social payments / pensions

0

3

Другое

11

5

Нет ответа

3

1

Респонденты могли выбрать более одного варианта
 БФ «Право на защиту» подготовил информационную брошюру для вынужденных Примечание:
Источник: МОМ Национальная сониторинговая система - июнь 2017
переселенцев, которые были перемещены в пределах одного населенного пункта,
чтобы предоставить информацию о том, как получить регистрацию ВПЛ и адресную помощь.

 16 августа Норвежский совет по делам беженцев организовал круглый стол в г. Северодонецке на тему «Защита трудовых прав вынужденных
переселенцев» для 28 представителей МинТОТ и ВПЛ в Луганской области, Министерства Юстиции Луганской области, налоговой службы
Луганской области, Пенсионного фонда Луганской области Луганская областная государственная служба труда, центр занятости, УВКБ ООН и
НПО среди участников. Участники обсудили проблемные аспекты процедуры подтверждения опыта работы на неподконтрольной территории,
неуплату работниками единого социального налога и прочее.

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ
 30-31 августа Норвежский совет по делам беженцев провел тренинг в Кременной для 23 адвокатов центров бесплатной вторичной правовой
помощи Луганской и Харьковской областей «Вторичная правовая помощь для ВПЛ и пострадавшего в результате конфликта населения:
судебная практика и правовая основа», с участием Луганского областного апелляционного суда и территориального управления юстиции
Луганской области.

Кластер по вопросам защиты, Украина

