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

 

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
 Ситуация в сфере безопасности: УВКПЧ было зарегистрировано 30 пострадавших среди 

гражданского населения в восточной части Украины, что ниже в два раза по сравнению с 
октябрем. Пять человек погибли и двадцать были ранены, в основном вследствие обстрелов из 
артиллерийских систем или мин (19), или взрывоопасных остатков войны и мин-ловушек (9). 

 Свобода передвижения: 10 ноября люди, которые находились в очереди на контрольно-
пропускном пункте Станица Луганская, попали под обстрел. Вдобавок к частым обстрелам, 
зимние условия делают этот контрольно-пропускной пункт особенно опасным, так как 
деревянный мост на контрольно-пропускном пункте покрывается льдом и становится скользким, 
что делает невозможным его пересечение для пожилых людей, инвалидов и людей с 
маленькими детьми в колясках.  

Ограничение на провоз личного багажа через линию разграничения увеличилось с 50 до 75 кг 
на человека, и было объявлено, что люди с инвалидностью, люди старше 70 лет, беременные 
женщины, родители / опекуны с детьми в возрасте до 3 лет и люди, находящиеся в 
чрезвычайном положении (например, страдающие от тяжелой болезни), будут получать 
приоритетное отношение при пересечении линии разграничения. 

Доступ гуманитарных организаций: у одной из международных неправительственных 
организаций, работающей в Донецкой области (на неподконтрольной Правительству Украины 
территории) была отозвана аккредитация. Склад НПО, в котором хранилась гуманитарная 
помощь, был опечатан и международным сотрудникам были приказано покинуть территорию, 
неподконтрольную Правительству Украины, в течение 24 часов. НПО была одной из двух 
международных организаций, аккредитованных в Донецкой области на неподконтрольной 
Правительству Украины территории. 

 Доступ к базовым услугам: Город Торецк, с населением 80 000 человек, оставался без воды в 
течение недели с 23 ноября, поскольку водопровод был поврежден в результате 
артиллерийского обстрела. Школы и детские сады вынуждены были закрыться из-за нехватки 
воды, а в некоторых районах города была остановлена система отопления. На 
неподконтрольной Правительству Украины территории, в городе Ясиноватая, с населением 
свыше 30 000 до конфликта, не работала система подачи воды в течение двух дней из-за 
повреждения на фильтровальной станции Донецка в результате артиллерийского обстрела.  

 Социальные выплаты и пенсии: Министерство финансов обратилось к частной коллекторской 
компании с целью проведения проверки ВПЛ, получающих социальные пособия и пенсии. 
Партнеры Кластера обеспокоены тем, что такие действия являются нарушением 
неприкосновенности частной жизни, в результате чего ВПЛ вынуждены получать телефонные 
звонки от частной компании, с просьбой предоставить личные данные. После вмешательства 
Уполномоченного по правам человека проведение верификации в таком формате было 
остановлено. 

 Правительство Украины предложило внести поправки к Резолюции 637, которая позволит чаще (каждые 3 месяца, а не 6) проводить проверку 
пенсионеров, которые не имеют электронной пенсионной карты. Таким образом пенсионеры подвергаются дополнительным проблемам, 
особенно пенсионеры с инвалидностью, или люди маломобильные, поскольку должны явиться в отделение банка для проверки. 

 Регистрация: в самопровозглашенный Донецкой Народной Республике - "ДНР" опубликован приказ № 393 от 16 ноября, который определяет 
порядок регистрации ВПЛ. ВПЛ определяются как владельцы разрушенных домов, гражданские лица, проживающие вдоль линии разграничения, 
люди из подконтрольных Правительству Украины территорий, в том числе иностранцы и лица без гражданства, которые сбежали из 
подконтрольных Правительству Украины территорий по политическим причинам, а также военнослужащие ДНР и члены их семей. Позитивным 
является то, что в соответствии с Приказом коллективные центры теперь могут служить в качестве места для регистрации ("прописки"). 

© Макс Левин/ФН ООН, люди прячутся в подвале от обстрелов, Луганская обл.  
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ 
МЕРЫ ЗАЩИТЫ 

 Справочник организаций, предоставляющих помощь жертвам гендерного насилия, теперь доступен в форме интерактивной карта и PDF-файла. 
Справочник охватывает пять восточных областей Украины (Донецкую и Луганскую (подконтрольные Правительству Украины территории), 
Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую) и предоставляет информацию о наличии следующих услуг для жертв гендерного насилия: 
первичная психологическая помощь, средне / долгосрочные 
программы социально-психологической помощи, обеспечение 
средствами к существованию, безопасные места и работа с 
преступниками. 

 Рабочие группы по вопросам гендерного насилия, в составе 
представителей сферы здравоохранения, социальных, 
правоохранительных органов и НПО сектора, были проведены в 
рамках региональных координационных советов в Днепропетровской 
и Донецкой (подконтрольная Правительству Украины территория) 
областях Украины. Рабочие группы обеспечивают форум для 
координации профилактики случаев гендерного насилия и способов 
реагирования. 

  УВКБ ООН завершило пять общественных проектов, направленных на 
помощь 750 ВПЛ и членов местного населения. Проекты включают в 
себя улучшение условий в нескольких центрах компактного 
проживания, ремонт гериатрических учреждений, в которых 
проживают ВПЛ с инвалидностью, улучшение спортивных сооружений 
в местных школах, а также повышение уровня информированности о 
проблемах гендерного насилия в рамках местных общин.  

 Норвежский совет по делам беженцев предоставил помощь 2 390 бенефициарам в ноябре путем мобильных индивидуальных консультаций и 
программы юридической помощи. 67% бенефициаров являются женщинами. 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  Верховный Комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди посетил Украину 21-24 ноября. Верховный комиссар встретился с Президентом 
и Премьер-Министром Украины и посетил населенные пункты недалеко от Славянска, Луганска и Донецка, которые значительно пострадали в 
результате обстрелов и военных действий. Кроме того, Верховный Комиссар пересек пункт пропуска Майорск, где выразил обеспокоенность по 
поводу двухкилометровой очереди, где люди вынуждены были провести ночь на морозе. Он обратился ко всем сторонам конфликта, с просьбой 
улучшить условия для реализации свободы передвижения и обеспечить доставку гуманитарной помощи для сотен тысяч людей, как на 
подконтрольных, так и на неподконтрольных Правительству Украины территориях. 

 Министерство по делам ВПЛ и ВОТ, при поддержке Совета Европы, учредило Межведомственную рабочую группу по совершенствованию 
национального законодательства в сфере защиты прав ВПЛ с целью пересмотра соответствующего законодательства. Рабочая группа 
объединяет представителей министерства, других органов исполнительной власти, депутатов, международные организации и НПО. Рабочая 
группа разделена на пять тематических подгрупп: 1) улучшение правового положения ВПЛ и функций органов государственной власти и 
местного самоуправления в отношении ВПЛ; 2) подтверждение гражданских документов и соглашений, признание юридических фактов; 3) 
Защита социальных и экономических прав ВПЛ; 4) улучшение доступа к образованию; 5) жилье, реституция, компенсация за потерю имущества. 

 25 ноября ФН ООН организовал несколько массовых информационных мероприятий, посвященных Международному дню борьбы против 
насилия в отношении женщин и 16 дней активных действий против гендерного насилия. Монумент Независимости на Майдане в Киеве был 
освещен оранжевым цветом, а в мероприятии приняли участие представители Министерства социальной политики, ООН, члены парламента и 
Украинского Фонда общественного здравоохранения. В Краматорске и Северодонецке, кампания «16 дней активных действий» стартовала с 
открытия тематических росписей, посвященных повышению информированности о гендерном насилии в семье. 

 Организация «Право на защиту» опубликовала отчет об эффективности функционирования единой базы данных ВПЛ. 

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ 

 УВКПЧ организовало однодневный тренинг «Подход с точки зрения защиты прав человека» в рамках Рамочной программы ООН по оказанию 
помощи в целях развития Украины (ЮНДАФ), который включил в себя презентацию про подходы, основанные на правах человека, его связь 
инициативой «Human Rights Up Front», Целями устойчивого развития и руководящих принципах ЮНДАФ.  

 УВКБ ООН организовало тренинг по основным принципам работы с ЛГБТИ ВПЛ в Украине, который закончился составлением списка основной 
проблематики. 

 Датский Совет по делам беженцев, в партнерстве с Норвежским Советом по делам беженцев и Форумом НПО, провели два тренинга по 
жилищным, земельным и имущественным правам в Святогорске. Тренинг охватил международные и национальные нормы в области 
жилищных, земельных и имущественных прав, практику ЕСПЧ и национальных судов, а также проблемы, с которыми сталкиваются ВПЛ и 
пострадавшие от конфликта люди в Украине в области жилищных, земельных и имущественных прав. Также обсуждалась дорожная карта для 
нахождения долгосрочных решений для обеспечения жилищных, земельных и имущественных прав в Украине. 

 Рабочая группа по вопросам инвалидности и пожилого возраста провела тренинги о включении вопросов работы с пожилыми людьми и 
людьми с инвалидностью для ЮНИСЕФ и его исполнительных партнеров в Мариуполе - Адры, Каритас и Мариупольского союза молодежи. 

 БФ «Право на защиту» провел серию тренингов для неправительственных организаций, занимающихся защитой ВПЛ в Харькове, Днепре и 
Мариуполе. В Запорожье, БФ «Право на защиту» провел обучение для социальных работников в сфере социальной защиты о том, как 
использовать единую базу данных ВПЛ. 


