УКРАИНА
ДЕКАБРЬ 2017-ЯНВАРЬ 2018
КЛАСТЕР ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ВКЛЮЧАЕТ СУБКЛАСТЕРЫ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ
И РАЗМИНИРОВАНИЯ

© Photographer name/Organization, Photo description, Date
© Е. Каплин / Поскольку село Новоалександровка
находится между крайними блокпостами,
движение местного населения ограничено.

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
 Ситуация в сфере защиты: В декабре 2017 2018 года УВКПЧ
зарегистрировало 39 жертв конфликта среди мирного населения: 7
погибших и 32 раненых. Это на 56% больше, чем в ноябре 2017
года, и самый высокий показатель с августа 2017 года.
18 декабря с. Новолуганское (подконтрольна территория Донецкой
обл.) было обстреляно из БМ-21 "Град", нанося значительный
ущерб гражданским домам и инфраструктуре. По сообщениям
местных властей, было повреждено: 41 частный дом, 12
многоквартирных домов, общежитие, ФАП, школу, детский сад,
электро- и газопроводы.
 Свобода передвижения: Сообщается, что органы власти де-факто
на неподконтрольной территории Донецкой обл. приняли «Указ»
№363 от 25 декабря 2017 года о введении временного запрета для
руководителей «органов власти» на пересечение линии
разграничения и визита подконтрольной территории.
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Мартин Убрехт, координатор Субкластера
по вопросам разминирования,
martin.oubrecht@undp.org
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 Села на линии разграничения: В конце января с.
Новоалександровка (подконтрольная территория Луганской обл.) с
населением 15 человек было взято под контроль Вооруженными Силами Украины. Газ, электричество,
общественный транспорт, медицинские услуги и магазины недоступны. В течение декабря-января движение на
подконтрольную территорию было ограничено, так что, люди не могли покупать еду и не имели доступа к
медицинским услугам.
 Вследствие повреждения водопровода уровень подземных вод продолжает повышаться в с. Чигари
(подконтрольна территория Донецкой обл.) с населением 171 человек. Уровень воды достиг потолков в подвалах
20 домов, поэтому люди больше не могут использовать их как бомбоубежища во время обстрелов. Существует
риск, что земля под домами провалится, так как вода из шахты "им. Гагарина", расположенной под поселком, не
была откачана из-за военных действий.
 Доступ к социальным выплатам и пенсиям: По данным мониторинга партнера Кластера защиты, УСЗН
приостанавливает социальные выплаты для всей семьи-ВПЛ, в случае если во время верификации было
установлено, что хотя бы один член семьи нарушил существующие процедуры.
 Доступ к услугам: 11 января было отключено мобильное соединение оператора Vodafone на неподконтрольной
территории Донецкой и Луганской обл., из-за повреждения кабеля в ходе военных действий. В Луганске
мобильное соединение было восстановлено 19 января, а в Донецке оно остается недоступным. Так как Vodafone
является единственным украинским оператором на неподконтрольной территории, люди не могут связаться с
горячими линиями и органами юридической помощи с подконтрольной территории. Отсутствие мобильной связи
еще больше закрепляет разделение и углубляет изоляцию людей, проживающих на неподконтрольной
территории. Это также препятствует людям получать важную информацию о визитах с проверками на
подконтрольной территории, что является необходимым условием получения социальных льгот и пенсий.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ
 Партнер Кластера защиты на неподконтрольной территории Донецкой обл. предоставил психосоциальную
помощь 1750 лицам и правовую помощь 315 лицам, включая одиноких родителей, людей с инвалидностью, ВПЛ
и людей, которые вернулись.
 Партнеры УВКБ ООН реализовали 92 проекта на основе общин на неподконтрольной территории Донецкой обл.,
которые включали: восстановление общественной инфраструктуры (школы, детсады, медицинские учреждения,
почтовый офис, спортивные учреждения), содействие свободе передвижения, укрепление навыков и
способностей общины, а также работу по повышению устойчивости и улучшению коммуникации между ВПЛ,
людьми, которые вернулись и принимающей общиной.
 HelpAge распространил 500 противопролежневых матрасов для маломобильных людей (подконтрольная
территория Донецкой и Луганской обл.).
 NRC ICLA оказала помощь 3495 бенефициарам: 1604 человек получили информацию; 1643 - консультации; и 248
человек получили правовую помощь. Центры правовой помощи Норвежского совета по делам беженцев в
Северодонецке, Краматорске и Станице Луганской приняли 808 посетителей и 828 звонков на горячую линию.
 Польская Гуманитарная Акция провела психологическую группу для 43 детей, направленную на реабилитацию и
интеграцию детей-ВПЛ к новым условиям жизни в Запорожском центре компактного проживания.
 Партнеры защиты, оказывающие юридическую помощь через горячую линию, начали предоставлять услуги через
Интернет, чтобы охватить людей, проживающих на неподконтрольной территории Донецкой обл., в условиях
отсутствия мобильной связи.

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Советники МинТОТ провели круглый стол в парламенте по проблемным аспектам выполнения Украиной
положений МГП, уделяя особое внимание выплате пенсий ВПЛ и законопроекте № 6692.
 УВКПЧ представило свой 20-ый доклад о ситуации с правами человека в Украине, который охватывает период с
16 августа по 15 ноября 2017 года. В докладе описываются страдания мирного населения из-за конфликта, и
обращается внимание на обострение военных действий в ноябре.
 БФ «Право на защиту» и УВКБ организовали круглый стол в Славянске для обсуждения задержки внесения
изменений в Порядок №1085, в котором перечислены населенные пункты, в которых органы государственной
власти временно не осуществляют свои полномочия. Люди, перемещенные из населенных пунктов, которые не
включены в этот перечень, не могут зарегистрироваться как ВПЛ и получать адресную помощь для ВПЛ.
 В рамках Стратегии по защите Гуманитарной группы страны УВКПЧ, УВКБ, ЮНИСЕФ и УКГВ подготовили письмо
Премьер-министру Украины по вопросам, которые должны быть решены правительством для содействия
социальной сплоченности. Письмо, подписанное Гуманитарным координатором, включало информационные
материалы, касающиеся вопросов доступа к пенсиям, свободы передвижения и регистрации рождений.

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ
 Датский совет по делам беженцев провел тренинг для тренеров в Краматорске для социальных педагогов /
психологов из Мариупольского, Краматорского и Славянского ПТУ по психосоциальной учебной программе для
молодежи, с фокусом на жизненные навыки.
 HelpAge провел три тренинга для 57 пожилых людей по профилактике диабета в Краматорске, Славянске и
Светлодарске и тренинг по здоровому питанию для 20 пожилых людей с нарушением слуха в Краматорске.
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