
 

МИННАЯ ОПАСНОСТЬ 

 

Более 7,000 км² 

заминировано 
 

Источник: Субкластер по разминированию 

Для получения подробной 
информации 

Анна Рич, координатор Кластера по 
вопросам защиты, rich@unhcr.org 
Садакат Шах Рогани, координатор 
Субкластера по вопросам защиты детей, 
sroghani@hotmail.com 
Елена Кочемыровская, координатор 
Субкластера по вопросам гендерного 
насилия, kochemyrovska@unfpa.org 
Мартин Убрехт, координатор Субкластера по 
вопросам разминирования, 
martin.oubrecht@undp.org 
Михаил Верич, координатор технической 
робочей группы по проблемам особ 
преклонного возраста и инвалидов, 
mykhailo.verych@helpage.org 
Елена Луканюк, координатор по вопросам 
жилья, земли и собственности 
olena.lukaniuk@nrc.no  

 

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

 
 

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

 Ситуация с безопасностью: В июне 2017 года УВКПЧ зарегистрировало 65 жертв среди 
мирного населения: 12 погибших и 53 раненых. В июне инциденты, связанные с 
минами, насчитывали более четверти жертв среди мирного населения. 
11–12 июня с. Ольгинка (Волновахский район, в 10 км от линии разграничения) 
пострадало от боевых действий, 13 жилых домов было повреждено. Вероятно, район 
обстреляли из-за размещения в селе военнослужащих. 
 
 

 Свобода передвижения: 21 июня СММ ОБСЕ обнаружила возле пропускного пункта 
«Станица Луганская» дополнительное повреждение моста, в связи с чем люди получили 
травмы. Служба оказания первой помощи доступна только с 10.00 до 14.00. В 
обстоятельствах, когда 10 000 человек ежедневно проходят через пропускной пункт, 
часами ожидая своей очереди и пребывая на жаре, эти условия опасны. В июне на этом 
пропускном пункте зафиксировали один смертельный случай. 
8 июня из-за эскалации боевых действий в некоторых частях Донецкой области центр 
АТО ввел определенные ограничения в соответствии с Законом «О борьбе с 
терроризмом». В частности, гражданским лицам не разрешается ездить по 
«незарегистрированным» дорогам; находиться на улице с 22.00 до 05.00 без 
документов, удостоверяющих личность; не разрешается ходить в лес и на берег реки 
вблизи стратегических объектов, таких как плотины или электростанции. 
 

 Минная опасность: Сообщается, что множество семей, проживающих вдоль линии 
разграничения, не могут оформить статус малообеспеченной семьи, так как они 
владеют земельными участками. Но эти участки часто заминированы и поэтому не 
приносят никакого дохода. 
 

 Доступ к жилью: Люди в Красногоровке (Марьинский район) и Ольгинке (Волновахский 
район) продолжают жить в поврежденных домах, потому что у них нет другого жилья. 
Состоянием на середину июня, 22 семьи-ВПЛ в Павлограде и 12 семей-ВПЛ в Кривом 
Роге находятся под угрозой выселения из центров компактного проживания из-за 
задолженности или закрытия этих центров. 
В Запорожье ВПЛ выезжают из модульных поселений из-за ухудшения жилищных условий: протекания крыш и отключений 
электроэнергии. Срок эксплуатации модульных построек ограничивается тремя годами и скоро подходит к концу. На данный 
момент в них проживают 353 ВПЛ, в то время как 17 уже выехали. 
Многие ВПЛ на практике не могут получить субсидию на коммунальные услуги из-за отказа большинства владельцев заключать 
официальные договора аренды жилья. 
 

 Доступ к социальным выплатам и пенсиям: По данным мониторинга партнеров Кластера по вопросам защиты, в отделениях 
Пенсионного фонда и Управлении социальной защиты наблюдаются очереди, осложняя получение пенсий и социальных выплат. 
Дополнительная проверка ВПЛ по спискам СБУ и Ощадбанка приводит к задержкам в получении социальных выплат и пенсий. 
 

 Регистрация ВПО: Люди, перемещенные в границах одного административного района Марьинки, сообщают, что местные 
сотрудники Управления социальной защиты отказываются регистрировать их как ВПЛ в нарушение положений закона «Об 
обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».  
Местные жители и ВПЛ в Марьинке сообщают, что банки требуют уплаты начисленных штрафов и пени по договору займа, несмотря 
на то, что Закон «О временных мерах на период проведения АТО» освобождает лица, проживающие в районах проведения АТО, от 
уплаты штрафов за несвоевременное возвращение займов. 
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ВПО находятся под угрозой 
вынужденного возвращения на 
неподконтрольную территорию из-
за невозможности обеспечить себя 
или необходимость ухода за 
родственниками 
 
Источник: Исследование Мирового Банка 
про социально-экономическое влияние 
перемещения и возвращения ветеранов 

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ 
 Партнер по вопросам защиты осуществляет три проекта для поддержки общин, 

направленных на улучшение и создание безопасных условий в местном доме культуры в с. 
Гусельщиково, Новоазовский район, и двух детских садах (в г. Ясиноватая и с. Самойлово). 

 В июне было принято судебное решение о компенсации за поврежденное имущество в 
пользу 61-летней женщины, чей дом был разрушен из-за обстрела, а муж скончался от 
ранений. Суд. г. Селидово назначил компенсацию в размере 2,1 млн гривен. Подробности в 
анализе БФ «Право на защиту». Это решение суда первой инстанции и может быть 
обжаловано органами власти. 

 Датский совет по делам беженцев совместно с Мариупольским Союзом Молодежи 
поддержал 1297 молодых людей (770 девушек, 527 парней) проведением мероприятий в 
трех молодежных центрах в Краматорске, Мариуполе и Славянске. 

 Датский совет по делам беженцев открыл детские игровые площадки в Кодеме, Угледаре и 
Мирном, Донецкая область.  

 БФ «Право на защиту» подготовил Буклет о Получении субсидий на коммунальные услуги. 
 В июне программа ICLA Норвежского совета по делам беженцев охватила 1509 получателей 

помощи. Центры правовой помощи в Северодонецке, Краматорске и Станице Луганской 
приняли 319 посетителей и 286 звонков на «горячую линию». 

 С января по июнь 2017 г. национальная «горячая линия» для жертв гендерно обусловленного насилия приняла 15512 звонков (10 % 
звонков из неподконтрольной территории Донецкой и Луганской обл.). Жертвы сообщили о 4138 случаях гендерно обусловленного 
насилия, 40 % из них имели отношение к сексуальному и физическому насилию. 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 7 июня УВКБ ООН приняло участие в парламентских слушаниях о пенсионной реформе, высказав обеспокоенность невыплатой 

пенсий жителям неподконтрольной территории и предложив механизм для выплаты пенсий на подконтрольной территории. 

 8 июня Датский совет по делам беженцев организовал в Киеве круглый стол на тему «Совместные усилия по защите прав детей в 
вооруженном конфликте» с целью привлечения внимания к обязательствам Украины осуществить рекомендации Комитета ООН по 
Конвенции о правах ребенка и факультативного протокола к ней. 

 8 июня «Право на защиту» и «Донбасс SOS» организовали пресс-конференцию для обсуждения пробелов в действующем 
законодательстве, которые приводят к дискриминации ВПЛ в доступе к социальным выплатам. 

 12 июня «Право на защиту», «Крым SOS» и «Восток-SOS» провели круглый стол: «Определение правового статуса некоторых 
населенных пунктов Донецкой, Луганской областей и АР Крым», на котором авторы трех законопроектов «О временно 
оккупированных территориях» представили свои законодательные инициативы. Мероприятие было частью длительной 
правозащитной деятельности, чтобы закон «Об оккупированных территориях» учитывал вопросы свободы передвижения, доступа к 
социальным выплатам, оказания гуманитарной помощи, и не препятствовал реинтеграции этих территорий. 

 20 июня УВКБ ООН совместно с НПО «Крым SOS» подготовили публикацию перевода на украинский язык Руководящих принципов 
ООН по вопросам внутреннего перемещения. 

 22 июня Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине встретилась с Министерством обороны для обсуждения 
вопросов жилья, земли и собственности на пострадавших в ходе конфликта территориях. Миссия подняла вопрос военной 
оккупации собственности мирного населения и ее использования в качестве военных баз, а также проблем мародерства и 
присутствия мин и неразорвавшихся боеприпасов на частных сельскохозяйственных участках. 

 НПО «Пролиска» выступила за включение определенных населенных пунктов из зоны АТО в Указ № 1085, и в июне Донецкая 
обладминистрация согласилась включить 26 населенных пунктов из 69 предложенных. 

 Кластер по вопросам защиты перевел Руководящие положения МПК «Защита пострадавшего населения и подотчетность перед 
ним в рамках цикла гуманитарного планирования» на украинский и русский языки. 

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ 
 Норвежский совет по делам беженцев провел в Северодонецке тренинг: «Предоставление первоочередной правовой помощи 

ВПЛ и пострадавшему от конфликта населению на Востоке Украины местными органами власти вдоль линии разграничения» 
для 20 глав местных и государственных исполнительных органов власти района Станицы Луганской. 

 В июне Датский совет по делам беженцев содействовал работе семинара для МинТОТ на тему опыта Грузии в жилищной 
программе, реституции жилья и собственности и в координационных механизмах национального уровня. 

 Норвежский совет по делам беженцев и Ассоциация адвокатов Одесской обл. провели тренинг: «Правовая помощь ВПЛ: 
нормативно-правовая база и судебная практика» для 25 адвокатов из Киева, Одессы, Черкасс, Херсона, Полтавы и Черноморска. 

 20 июня Датский совет по делам беженцев/Датская группа по разминированию провели в Лисичанске тренинг по вопросам 
минной опасности для ассистентов проектов и волонтеров организации HelpAge. 

 НПО «Горение» провела в Днепре три семинара по социально-законодательным проблемам, с которыми сталкиваются ВПЛ, для 
45 сотрудников Государственного центра занятости, Центра социальных услуг для семьи, детей и молодежи, и других 
государственных учреждений. 

 24–25 июня НПО «Крым SOS» организовала в Сумах семинар по разработке предложений по сбору средств для общественных 
проектов для 22 активных ВПЛ и местных активистов из 7 регионов Украины. 

 29 июня Фонд Народонаселения ООН совместно с GIZ провели в Харькове тренинг по выявлению жертв гендерно обусловленного 
насилия, их перенаправлению и опеке для 38 поставщиков услуг психосоциальной помощи, специалистов в сфере 
здравоохранения и полиции. 


