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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. В период с 1 января по 2 февраля УВКПЧ зарегистрировало 

47 жертв среди гражданского населения: 9 погибших и 38 раненых. Большинство жертв – 32 – 
было зарегистрировано во время эскалации военных действий в период с 29 января по 2 
февраля. Эти жертвы стали последствиями обстрелов из артиллерии, танков и РСЗО (реактивных 
систем залпового огня). 
 Жилищные, земельные и имущественные права. Партнеры по вопросам обеспечения защиты 

зарегистрировали новые случаи военной оккупации и мародерства в Золотом-3, расположенном 
на контролируемой правительством территории Луганской области. Более того, военные 
используют объекты частной собственности для питания внешних установок. 

 Доступ к базовым услугам. В ночь с 22 на 23 января из-за обстрела было прекращено 
электроснабжение пяти населенных пунктов на неподконтрольной правительству территории: с. 
Коминтерново, Саханка, Ленинск, Сергеевка, Зайчанка.  

 Исследования. Согласно оценке потребностей в правовой защите в серой зоне, проведенной 
Датским советом по делам беженцев (DRC), каждое третье домохозяйство вдоль линии 
разграничения имеет хотя бы один важный правовой вопрос в дополнение к целому ряду других 
проблем в сфере защиты. К тому же, в 10 % домохозяйств содержатся несовершеннолетние, не 
являющиеся членами семьи. В 7 % случаев опекунские отношения между опекунами и ребенком 
не оформлены. 

 Социальная сплоченность. Сообщалось о напряженности между местной общиной села 
Шелудьковка Харьковской области и внутренне перемещенными ромами, которых принимают в 
семьях. Некоторые ромы сообщали о получении угроз от местных жителей, а также жаловались на дискриминацию со стороны полиции и 
местных властей.  

 Социальные выплаты и пенсии. Приостановление социальных выплат и пенсий для ВПЛ остается одной из самых больших проблем в сфере 
защиты. Сорок шесть процентов всех запросов на предоставление правовой помощи, полученных БФ «Право на защиту», касаются социальных 
выплат. Хотя УТСЗН теперь должны физически проверять место жительства ВПЛ, количество персонала при этом не увеличилось, а это значит, что 
люди должны дольше ждать проверки своего места жительства, что порой затягивается до значительных сроков. В течении этого времени они не 
получают ни социальные выплаты, ни пенсии. Этот вопрос особенно остро стоит перед пожилыми людьми и людьми с инвалидностью, не 
имеющих других источников доходов. 

 Свобода передвижения. 14 декабря 2016 г. в результате стрельбы на подконтрольной украинской власти части КПВВ «Майорск» один человек 
был убит и двое ранены. 

 По данным ОО «Фундация 101» количество людей, пересекших 
линию разграничения, в 2016 г. в сравнении с 2015 г. выросло на 
сто процентов, то есть в 2016 г. линию разграничения пересекло 
8,5 млн. гражданских лиц, а в 2015 г. – более 4 млн. лиц. 

 В течение декабря 2016 г. – января 2017 г. люди, пересекавшие 
линию разграничения, должны были почти 2 часа ждать автобус 
при температуре ниже минус 15 градусов Цельсия, при этом 
существовала вероятность обстрелов. Особую озабоченность 
вызвал пункт пропуска Гнутово-Пищевик.  

 Стоимость проезда в автобусе из неподконтрольных 
правительству территорий Донецкой области в КПВВ в 
Новотроицком, Майорске и Пищевике выросла вдвое с 1 
декабря.  

КПВВ «Майорск» Фото: БФ «Право на захист» 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ 

 УВКБ ООН и местная неправительственная организация помогли 1080 лицам организовав автобусный 
маршрут, соединяющий отдаленные районы Снежного, Успенки и Никитовки с Донецком. Автобусный 
маршрут был запущен во второй половине 2016 г. для облегчения передвижения, поскольку сообщение 
общественного транспорта было прервано из-за вооруженного конфликта. Это существенная помощь для 
людей с ограниченными возможностями, пожилых людей, матерей-одиночек и студентов.  

 В 2016 г. организация «HelpAge International» предоставляла многоцелевую материальную помощь в 
размере 3960 грн. для 1450 человек в Луганской области, пострадавших из-за конфликта. Материальная 
помощь оказывалась людям старшего возраста, определенных путем использования модели оценки 
степени защищенности, разработанной организацией «HelpAge International».  

 Центр правовой помощи, деятельность которого обеспечивает Центр по предоставлению бесплатной 
вторичной правовой помощи в сотрудничестве с Норвежским советом по делам беженцев (NRC) и при 
поддержке УВКБ ООН был открыт 17 января 2017 г. на КПВВ «Майорск». Центр по предоставлению 
вторичной правовой помощи вместе с Норвежским советом по делам беженцев (NRC) будет оказывать 
первичную и вторичную правовую помощь людям, пересекающим линию разграничения со стороны 
неподконтрольных правительству территорий.  
 В январе 2017 г. в двух случаях, касающихся предоставления финансовой помощи ВПЛ, были приняты 

решения в пользу ВПЛ. В обоих случаях поддержка обеспечивалась со стороны БФ «Право на защиту». В 
одном случае ВПЛ было отказано в предоставлении денежной помощи из-за того, что она приобрела 
квартиру в Донецке (неподконтрольная правительству территория). В другом случае Министерство 
социальной политики требовало, чтобы суд постановил в отношении ВПЛ возвратить полученную 
денежную помощь, потому что она имело жилье в Славянске, хотя жилье было повреждено во время 
АТО и было непригодным к проживанию. 
 С момента открытия в декабре 2016 г. Харьковский приют для пострадавших от гендерно 

обусловленого насилия оказал помощь 24 женщинам. В настоящее время в нем проживают 10 женщин и 
2 детей. 

 В январе 2017 г. партнеры по вопросам обеспечения защиты, находящиеся на неподконтрольных 
правительству территориях, осуществили 9 проектов на основе общин в Шахтерске, Степано-Крынке, 
Торезе, Ясиноватой и Донецке. Проекты включали в себя улучшение условий в детских садах и школах, 
поврежденных во время конфликта, выполнение ремонтных работ в центрах временного размещения, 
в которых проживают ВПЛ, а также оказание помощи общинам и людям с особыми потребностями. 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Тематический день в Верховной Раде, посвященный ВПЛ: Как ведущее агентство кластера по вопросам защиты, УВКБ ООН подготовило несколько писем 
в соответствующие парламентские комитеты с просьбой ускорить рассмотрение проектов законов по улучшению доступности правосудия (отмена 
судебных сборов для ВПЛ), свободы передвижения через линию разграничения и социальных прав ВПЛ. 

 23 января 2017 г. NRC, DRC и ACF организовали в Брюсселе конференцию «Украина – человеческое лицо конфликта на востоке страны». Конференция 
включала в себя круглый стол, целью которого было представить человеческое измерение во время конфликта. 

 11 января 2017 г. Кабинет Министров утвердил план мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней 
политики по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия 
(план мероприятий) (распоряжение № 8). Впервые с начала вооруженного конфликта на востоке Украины правительство определило четкий план 
мероприятий по реинтеграции неподконтрольных правительству территорий. Анализ плана можно найти по этой ссылке.  

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ  

 ЮНФПА в сотрудничестве с Немецким обществом международного сотрудничества организовало 3 двухдневных профессиональных тренинга для 
представителей социально-психологической службы, которые имеют дело с домашним и гендерно обусловленым насилием в семьях 
демобилизованных военных в Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях.  
 Датский совет по делам беженцев (DRC) провел тренинги по оказанию социально-психологической помощи для учителей в Донецкой области. DRC и 

его исполнительный партнер, Мариупольский союз молодежи, провели обучение 105 учителей, работающих в пяти технических колледжах Донецкой 
области.  
 Совет Европы способствовал осуществлению ознакомительной поездки в Страсбург, посвященной внутреннему перемещению, для представителей 

рабочей группы по улучшению национального законодательства в сфере защиты прав человека для ВПЛ и других партнеров проекта. Ознакомительная 
поездка была посвящена стандартам Совета Европы по внутреннему перемещению, в первую очередь соответствующим решениям Европейского суда по 
правам человека, практическому применению конвенции и другим инструментам Совета Европы.  
 Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (УВКПЛ ООН) продолжила целевое техническое сотрудничество в сфере предотвращения 

пыток. Эксперт УВКПЛ ООН начал проведение ряда семинаров в Национальной академии прокуратуры Украины для недавно принятых на работу 
прокуроров из всех областей. Во время докладов все внимание было сосредоточено на документации и расследовании случаев применения пыток в 
Украине в соответствии с международными стандартами.  
 УВКБ ООН оказала поддержку в проведении нескольких тренингов по развитию толерантности и поддержке социокультурного многообразия в 

школах, с особым вниманием к детям с инвалидностью, к их возможностям добираться до школы, а также к детям ВПЛ с особыми потребностями. 
Тренер из Луганска, который сам является переселенцем, провел несколько тренингов со школьниками, учителями и родителями. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 
 

 3,1 M 
 Людей, нуждающихся в помощи 

 

 2,5 M 
 Целевого населения 

 

1,7 М 
Людей получило помощь в 
сфере защиты  (январь-декабрь 
2016) 

  116 
Партнеров* включая 9 на 
территориях неподконтрольных 
Правительству 

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Стратегия Кластера ENG | UKR 
ЗW Карта за январь 2017 ENG 
Справочник бесплатной правовой помощи 
ENG | UKR | RU  
Рекомендательная записка по вопросам 
миростроительства и примирения 
ENG | UKR | RU 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

Гуманитарное Реагирование 
Глобальний Кластер по вопросам защиты 
Карта бесплатной правовой помощи 
 

*Партнеры с оконченной, текущей и приостановленной 
деятельностью 


