
 

 

УКРАИНА  
ИЮЛЬ 2017 

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

 

 

 ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

 Ситуация в сфере защиты: В июле 2017 года УВКПЧ зарегистрировало 49 жертв среди 
мирного населения: 42 погибших и 9 раненых. 
7 июля было зафиксировано два взрыва на центральной площади Луганска, в результате 
которых 1 человек погиб и 5 человек получили ранения. 

 Минная опасность: Летом существует риск увеличения минных инцидентов в связи с 
сельскохозяйственной деятельностью и повышенной мобильностью людей в целях 
отдыха и охоты. 
7 июля из-за минного взрыва один мирный житель погиб и один получил ранения в с. 
Жованка возле КПВВ «Майорское». 15 июля два мирных жителя погибли, подорвавшись 
на растяжке у р. Северский Донец в Раевке (неподконтрольная территория Луганской 
области). 17 июля трактор подорвался на взрывном устройстве в поле в с. Гнутово 
(подконтрольная территория Донецкой области), в результате чего два мирных жителя 
получили ранения. 

 Свобода передвижения: 16 июля мирный житель получил пулевое ранение, пересекая 
линию разграничения на КПВВ «Марьинка». 21 июля мужчина умер от сердечного 
приступа при пересечении КПВВ «Станица Луганская». 
Партнеры Кластера по защите сообщают об ухудшении условий при пересечении КПВВ 
«Майорское» из-за жары. Отсутствуют покрытия, которые бы создавали тень для 
людей, следующих из неподконтрольной на подконтрольную территорию. Также были 
зафиксированы случаи потери сознания людьми в очередях, и много обращений 
пожилых людей за медицинской помощью на пункте пропуска. 

 Доступ к социальным выплатам и пенсиям: В результате поправок к Постановлению 
Кабина № 505 количество ВПЛ, имеющих право на адресную финансовую помощь, было 
существенно ограничено, поскольку ВПЛ, зарегистрированные на подконтрольной 
территории Донецкой и Луганской областей, больше не будут иметь право на получение 
адресной финансовой помощи. 
Согласно данным мониторинга партнеров Кластера по вопросам защиты, 
зарегистрировано более 50 случаев, в основном в Авдеевке и Красногоровке, когда 
люди, перемещенные в пределах одного населенного пункта, не могут 
зарегистрироваться как ВПЛ, и, соответственно, не могут получать выплаты для ВПЛ. 
Поскольку эти люди были перемещены из-за того, что их дома были повреждены или разрушены, а также они не имеют доступа к 
выплатам для ВПЛ, они не могут позволить себе снимать жилье 

 Доступ к основным услугам: Помимо сокращений электроснабжения Луганской энергетической ассоциацией (ЛЭО) 11 июля, в 
некоторых частях подконтрольной территории Луганской области также произошли сокращения водоснабжения, в результате 
которых 60 000 домохозяйств и 30 учреждений здравоохранения и образования лишились питьевой воды. 18 июля жители 
Лисичанска (подконтрольная территория Луганской области) заблокировали трассу, протестуя против сокращений водоснабжения в 
регионе (см. фото выше). 
26 июля правительство Украины прекратило электроснабжение неподконтрольной территории Донецкой области. На данный 
момент потребности неподконтрольной территории в электроэнергии обеспечиваются Старобешевской и Зуевской ТЭС, а также 
другими производителями с неподконтрольной территории и из Российской Федерации. 

© БФ «Право на защиту», жители Лисичанска Луганской обл. блокируют трассу, протестуя против сокращений водоснабжения в регионе 

  

 
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  

Более 4,700 детей 
проживали в населенных 
пунктах, попадающих 
под обстрелы хотя бы 
два раза в неделю, в 
течение последних трех 
месяцев 2016 г. 

 

Источник: “Дети на линии разграничения 
на Востоке Украины”, ЮНИСЕФ, июнь 2017 

  
 

 

 
 
 
Source: UNICEF ‘The Children of the Contact Line in 
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 
Humanitarian Response 
Портал Кластера по защите 
Справочник бесплатной юридической помощи  

 

*Партнеры с оконченной, текущей и приостановленной деятельностью 

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ  

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ 
 Датский совет по делам беженцев поддержал гражданское общество в создании центра по психосоциальной помощи в с. 

Новомихайловка, расположенном вдоль линии разграничения. Это пространство поможет восстановить сплоченность общины, 
объединить местное население и, таким образом, улучшить благосостояние общества с помощью мероприятий по психосоциальной 
помощи для детей и взрослых. 

 В селе Новогригорьевка (расположенном непосредственно на линии разграничения) Датский совет по делам беженцев внедрил 
проект для поддержки общин, целью которого является расширение возможностей, укрепление и развитие способностей на 
основе общины для тех, кто живет в непосредственной близости от конфликта. 

 Датский совет по разминированию провел учебные сессии по вопросам минной опасности для 3728 человек (2089 детей и 1819 
взрослых), большинство из которых проходили в Кременском, Мариупольском, Марьинском, Попаснянском, Новоайдарском и 
Станично-Луганском районах. 

 НПО «Пролиска» реализовала 7 проектов для поддержки общин на подконтрольной территории Донецкой области, направленных 
на улучшение условий в следующих общественных помещениях: два детских сада, библиотека, школа, центр объединения 
ветеранов и две спортивные школы. 

 Партнер Кластера по защите реализует 5 проектов для поддержки общин на неподконтрольной территории Донецкой области по 
реабилитации школы, амбулаторного центра, детского сада, общежития и больницы. 

 HelpAge провел опрос 5246 бенефициаров (3891 женщин, из них 326 - с инвалидностью; 1327 мужчин, из которых 201 -с 
инвалидностью и 473 ВПЛ) в 89 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей для выбора в новые проекты: уход на дому и 
центры оказания помощи для пожилых людей. 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 Норвежский совет по делам беженцев опубликовала кейс стади «Социальное жилье для ВПЛ и лиц, пострадавших в результате 

конфликта: сравнительный анализ проектов в Бахмуте, Славянске и Краматорске», а также информационный бюллетень «Люди 
на Востоке Украины без жилья и компенсации». 

 10 июля Датский совет по делам беженцев провел круглый стол на тему «Доступ к правосудию и правозащите», чтобы привлечь 
внимание к вопросам выплаты жилищной помощи временно безработным ВПЛ, восстановлению паспортов для ВПЛ и вопросам 
штрафов для предпринимателей с регистрацией на неподконтрольной территории. 

 БФ «Право на защиту» предоставил центральному отделу Ощадбанка свой отчет «Мониторинг процесса физической 
идентификации пенсионеров-ВПЛ», а также рекомендации относительно того, каким образом банк может улучшить процедуры 
физической идентификации среди пенсионеров. 

 В результате совместных усилий рабочей группы по доступу к пенсиям, 12 июня в парламенте был зарегистрирован законопроект 
№ 6692. Законопроект предусматривает доступ к пенсиям для жителей неподконтрольной территории без необходимости 
регистрироваться как ВПЛ на подконтрольной территории, и гарантирует, что трехлетний срок ограничение не применяется к 
людям, пострадавшим в результате конфликтов или катастроф. 

 БФ «Право на защиту» провел встречу с Государственной миграционной службой для обсуждения проблем во время процедуры 
идентификации, с которыми сталкиваются ВПЛ и жители неподконтрольной территории и Крыма, при обращении в 
Государственную миграционную службу для получения документов, удостоверяющих личность или международных паспортов, или 
же для обновления фотографий в своих документах и паспортах. 

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ 
 12 саперов Датского совета по разминированию прошли обучение при содействии ECHO, а в начале августа они начнут 

разминирование в утвержденных опасных районах Луганской области. 
 12 июля Датский совет по делам беженцев провел тренинг в Национальном военном университете на тему: «Защита прав детей во 

время военного конфликта» для 28 студентов Национального университета обороны Украины. Тренинг был сосредоточен на 
международных принципах и национальном законодательстве по защите прав детей во время военного конфликта. 

 27 июля Норвежский совет по делам беженцев провел тренинг в г. Счастье на тему: «Стандарты международного гуманитарного 
права; национальное законодательство, которое защищает права ВПЛ и пострадавшее в результате конфликта население» для 
25 представителей местных и международных НПО. 

 27 июля Норвежский совет по делам беженцев провел тренинг в г. Северодонецк на тему: «Доступ к правосудию: судебная 
практика и законодательство по защите прав ВПЛ и пострадавшего в результате конфликта населения» для 22 работников 
территориальных органов министерств и других центральных органов исполнительной власти, государственных предприятий, 
учреждений и организаций. 

 27 июля БФ «Право на защиту» совместно с Каритас провели семинар в Лозовой (Харьковская область) о рисках торговли людьми 
для 40 ВПЛ и местных жителей. 

 НПО «Крым SOS» провела тренинг по развитию потенциала в пгт. Лазурное Херсонской области для 16 ВПЛ. 
 24-28 июля Датский совет по делам беженцев организовал семинар в Грузии по долгосрочным решениям в сфере жилья для 

представителей Министерства временно оккупированных территорий и ВПЛ. 
 
  

1.85 M 
Целевого населения 

3.3 M 
Людей, нуждающихся в помощи 
 

454,324 
Людей получило помощь (2Q 2017) 

85 
Партнеров* 

ДОСТИЖЕНИЯ СОГЛАСНО ИНДИКАТОРОВ ПГР, Q2 2017 

Мониторинг соблюдения прав 

человека и защиты 

Оказание правовой помощи/ 

предоставление консультаций 

Повышение осведомленности и 

распространение информации 

Обеспечение основных услуг, а 

также индивидуальной помощи 

Поддержка долгосрочных 

решений 

Цель: 6,600 
мониторинговых визитов 

Цель: 112,500 лиц получат 
правовую помощь 

Цель: 960,000 лиц 
получат информацию 

Цель: 310,500 лиц 
получат доступ к 

основным услугам 

Цель: 80,000 лиц 
получат помощь 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/protection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjY4MzdjMTctNTUwZi00MjM4LTgyNGYtODVhZmNjNzg0NjQ4IiwidCI6IjdhNTE3MDMzLTE1ZGYtNDQ1MC04ZjMyLWE5ODJmZTBhYTEyNSIsImMiOjh9
http://unhcr.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=4c07ef9729c24411bf68810b31d459cf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/briefing-notes/ukraine/case-study-on-social-housing-for-idps_eng.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/briefing-notes/ukraine/briefing-note-compensation-for-damaged-housing.pdf
http://vpl.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%A4%D0%86_eng.pdf

