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УКРАИНА 
ОКТЯБРЬ 2017 

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

 

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
 Ситуация в сфере защиты: В октябре УВКПЧ зарегистрировало 24 жертв конфликта 

среди мирного населения: 5 убитых и 19 раненых. В октябре инциденты, связанные с 
минами, насчитывали почти 67% жертв среди мирного населения. 

 Минная опасность: 16 октября один мирный житель получил ранение от взрыва мины 
на неподконтрольной территории возле КПВВ «Майорск», пытаясь пересечь линию 
разграничения за пределами КПВВ. 16 октября еще один мирный житель получил 
ранение от взрыва мины вблизи Зайцево (подконтрольная территория Донецкой 
области). В октябре один мирный житель был ранен, когда его трактор подорвался на 
неизвестном взрывном устройстве в Славяносербске (неподконтрольная территория 
Луганской области). 

 Свобода передвижения: Люди не смогли получить или продлить электронные 
разрешения на пересечение линии разграничения в течение нескольких недель в 
октябре, поскольку электронная база данных Службы безопасности Украины была на 
техническом обслуживании. 

 Защита детей: Дети в ряде населенных пунктов вдоль линии разграничения 
продолжают иметь ограниченный доступ к образованию. Так, 350 детей не смогли 
посещать школу в октябре в селе Очеретино (подконтрольная территория Донецкой 
области), так как ремонт школы еще не завершен. Школа в Курдюмовке Торецкого 
городского совета находится под угрозой закрытия из-за политики оптимизации. 
Бесплатные школьные автобусы доступны только для более крупных школ. В случае 
отсутствия школьных автобусов от Курдюмовки до Торецка ученикам придется ездить в 
школу на поезде, что не только значительно увеличит их время в пути, но и возложит 
дополнительные финансовые затруднения для их семей, которым теперь нужно будет оплачивать билеты на поезд. 

 Доступ к социальным выплатам и пенсиям: Все большему числу пенсионеров-ВПЛ, которые зарегистрировали свое место жительства на 
подконтрольной территории, приостановили пенсионные выплаты, поскольку региональные пенсионные фонды требуют от них 
получения или возобновления регистрации ВПЛ. Таким образом, в Мариуполе было подано 20 судебных исков, чтобы оспаривать эти 
ограничения на доступ к пенсиям. 

 Доступ к основным услугам: В связи с продолжающимися боевыми действиями электроснабжение села Верхнеторецкое 
(подконтрольная территория Донецкой области), расположенного вдоль линии разграничения, остается отрезанным с сентября 2017 года. 
Большинство жителей не могут позволить себе покупать генераторы. Ситуация способствует ухудшению гуманитарной ситуации и создает 
риск переселения из деревни. В октябре десятки тысяч мирных жителей, в том числе на неподконтрольной территории, неоднократно 
имели проблемы с доступом к питьевой воде из-за повреждения фильтрующих гидроэлектростанций или линий электропередачи из-за 
обстрелов. См график ниже: 
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3 октября 2017 г. 
Стрельба из стрелкового оружия и мелкого 
вооружения возле Насосной станции 1-го 
подъема Южнодонбасского водопровода 

5 октября 2017 г. 
Обстрел Докучаевской станции очистки сточных вод. 
Повреждены линии электропередачи и станция была 
отключена. Работники станции были эвакуированы.  

4 октября 2017 г. (8:00) 
Обстрел Насосной станции 1-го подъема 
Южнодонбасского водопровода 

4 октября 2017 г. (с 17:30) 
Обстрел Насосной станции 1-го подъема 
Южнодонбасского водопровода 
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КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 
  

 

 
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 
Humanitarian Response 
Портал Кластера по защите 
Справочник бесплатной юридической помощи  

 

*Партнеры с оконченной, текущей и приостановленной деятельностью 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ 
 Партнер Кластера по вопросам защиты на неподконтрольной территории Донецкой области распределил 15 непродовольственных наборов в 

Донецке, селах Спартак и Крута-Балка, предоставляя помощь 45 лицам. 

 Исполнительный партнер УВКБ ООН на неподконтрольной территории Донецкой области предоставил юридические консультации 466 лицам 
через центры, работающие по принципу «единого окна», мобильные группы, индивидуальные и групповые консультации, консультации по 
Skype. Часто задаваемые вопросы касались жилищных и имущественных прав, регистрации ВПЛ, документации, возобновления выплаты пенсий 
на подконтрольной территории, возобновление утраченных документов на подконтрольной территории и выпуск новых документов на 
неподконтрольной территории (свидетельства о смерти, рождении, браке и разводе) и заявления на получение разрешений на пересечение 
линии разграничения. 

 Партнер Кластера по вопросам защиты на неподконтрольной территории оказал психосоциальную поддержку пожилым бенефициарам через 43 
мобильные группы, в Макеевке, Торезе, Харцизске, Снежном, Кировске. 

 HelpAge International предоставил 1100 подгузников для маломобильных лиц (556 в Донецкой области и 544 в Луганской области), а также 1000 
одеял (380 в Донецкой области и 620 в Луганской области) и 136 гигиенических комплектов. 

 В октябре 450 детей участвовали в мероприятиях центров “People in Need”, которые предоставляют помощь детям, расположенных в Авдеевке 
и Константиновском, Ясиноватском, Бахмутском районах. 

 Норвежский совет по делам беженцев предоставил помощь 1392 бенефициарам: 364 человека получили информацию; 887 бенефициаров 
получили консультации; 94 - правовую помощь; и 47 бенефициаров приняли участие в тренингах Норвежского совета по делам беженцев. Центры 
юридической помощи Норвежского совета по делам беженцев в Северодонецке, Краматорске и Станице Луганской получили 396 посетителей и 
495 звонков по горячей линии. 

 Датский совет по делам беженцев помог 15 лицам получить документацию, необходимую для капитального ремонта и строительства новых 
домов. 

 НПО «Пролиска» продолжает поддерживать два хосписа для пожилых людей в Часов-Яре (подконтрольная территория Донецкой области) и 
Скибыне (Киевская область), в которых проживает 11 пострадавших от конфликта людей и 32 ВПЛ. В октябре еще троим пожилым людям было 
оказано содействие в переезде из Майорка в хоспис в Часов-Яр на зимний период из-за суровых условий в их домах, которые были повреждены 
обстрелами. 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Партнеры Кластера по вопросам защиты представили рекомендации по проекту Стратегии интеграции ВПЛ и внедрение долгосрочных решений 

относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года, опубликованной Министерством по делам временно оккупированных 
территорий и ВПЛ в октябре. Стратегия сосредоточена на решении основных системных проблем, препятствующих интеграции ВПЛ, внедрении 
долгосрочных решений для внутреннего перемещения и обеспечении защиты ВПЛ с учетом интересов принимающих общин. 

 5 октября Датский совет по делам беженцев / Датская группа по разминированию организовала в Киеве ярмарку на тему имущественных и 
жилищных прав. Датский совет по делам беженцев подготовил и представил 20 кратких докладов по имущественным и жилищным правам по 
пяти тематическим областям. В мероприятии приняли участие более 100 человек, в том числе представители местных органов власти из Авдеевки, 
Бердянска, Краматорска, Марьинки, Мариуполя, Славянска, Волновахи и Зайцево (Донецкая область) и Лисичанска и Северодонецка (Луганская 
область). 

 11 октября Мониторинговая миссия ООН по правам человека и УВКБ ООН провели информационную встречу с заместителем начальника 
Пенсионного фонда и заместителем директора Департамента пенсионного обеспечения для поиска решений по выплате пенсий жителям 
неподконтрольной территории и обсуждения позицию Пенсионного фонда по соответствующему законопроекту и выплаты пенсий ВПЛ, 
зарегистрированным на подконтрольной территории. 

 13 октября Мониторинговая миссия ООН по правам человека участвовала во встрече с НПО и заместителем Министра юстиции для обсуждения 
вопросов, касающихся регистрации рождения и смерти, наследования и других видов передачи прав собственности. Было рекомендовано 
создать рабочую группу при Министерстве юстиции, которая бы предложила законодательные поправки для решения этих вопросов. 

 Консорциум ACCESS (PIN, ACF, MdM и ACTED / REACH) организовал в Киеве завтрак-брифинг для 21 дипломата и доноров для содействия 
совместным усилиям по снятию ограничений на перемещение товаров и людей на линии разграничения. 

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ 
 17-18 октября Норвежский совет по делам беженцев провел тренинг в Святогорске «Доступ к правосудию: проблемы в реализации прав ВПЛ и 

лиц, пострадавших от конфликта» для 20 судей из Луганской, Донецкой областей и Киева. 
 Исполнительный партнер Польской Гуманитарной Акции «Улыбка ребенка» провел два тренинга по психосоциальной поддержке в селе 

Яковлевка (подконтрольная территория Донецкой области): 17 октября - тренинг по «тимбилдингу для преподавателей» для 16 учителей средних 
школ; и 24 октября -  обучение по «тело-ориентированной терапии "для 9 воспитателей детских садов. 

 Help Age International провел тренинги по социализации пожилых людей для волонтеров и участников программы равный-равному в Мариуполе 
(24 человека), Новотроицке (22 человека), Марьинке (10 человек) и Авдеевке (25 человек).  

ДОСТИЖЕНИЯ СОГЛАСНО ИНДИКАТОРОВ ПГР, Q3 2017 
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