
 

УКРАИНА 

ФЕВРАЛЬ 2018 
 КЛАСТЕР ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ВКЛЮЧАЕТ СУБКЛАСТЕРЫ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ И 

ПРОТИВОМИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

 Ситуация с безопасностью: В феврале 2018 года, по данным УВКПЧ, 7 
человек получили ранения (2 мужчин, 2 женщины и 3 детей). 

Противоминная деятельность: 6 февраля 2018 г. трое детей (в возрасте 3, 9 
и 14 лет) получили ранения в результате взрыва неизвестного 
взрывоопасного предмета, найденного ими на улице в Красногоровке 
(Донецкая обл.). 

 Свобода передвижения: На КПВВ «Майорск», «Каргилл», «Еленовка» были 
зафиксированы большие очереди со стороны неподконтрольной 
территории из-за нехватки оборудования и недостаточной 
подготовленности персонала. 

 Населённые пункты вдоль линии разграничения: Отсутствие 
общественного транспорта остаётся проблемой в большинстве населённых 
пунктов вдоль линии разграничения в Бахмутском, Волновахском, 
Марьинском и Ясиноватском районах. Людям приходится ездить в 
ближайшие города, чтобы получить доступ к основным услугам и к работе, 
поскольку из-за конфликта они потеряли работу в своих населённых пунктах 
и больше не могут обрабатывать земли, загрязненные минами и 
неразорвавшимися боеприпасами. 

 Права на жильё, землю и имущество: Использование военными 
гражданской собственности остается острой проблемой в сфере защиты в 
районах, пострадавших от конфликта. По данным местных властей, 11 
домов заняты военными в селах Невельское, Карловка и Галицыновка 
(Донецкая обл.). Отсутствует механизм компенсации за поврежденное 
имущество и оплату за использование военными коммунальных услуг. 

Места компактного проживания: ВПЛ, живущие в модульном городке в 
Запорожье, должны выселиться в связи с истечением трёхлетнего срока 
эксплуатации в феврале 2018 г. Электричество периодически отключают из-
за долгов. У оставшихся жителей нет альтернативных вариантов жилья. 

 Социальные выплаты и пенсии: Около 135 человек, проживающих в сёлах 
Новоалександровка (Луганская обл.), Гладосово и Травневое (Донецкая обл.) 
испытывают трудности в получении пенсий и социальных выплат. Хотя эти  

поселения находятся под контролем Вооруженных Сил Украины, они были 
включены в список населённых пунктов, где государственные органы 
временно не выполняют свои функции. 
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                ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ 
 HelpAge International оказала помощь 2243 пожилым 

людям, (из них в 990 – ВПЛ), через 17 общественных центров 
в Донецкой (715 чел.) и Луганской обл. (1528 чел.). Данные 
центры содействуют общению между людьми разных 
поколений, уменьшают изоляцию и усиливают социальную 
сплоченность, предоставляя информацию, правовую помощь 
и вовлекая пожилых людей. 

 Партнеры Кластера по вопросам защиты на 
неподконтрольной территории предоставили информацию и 
консультации 359 людям (из них 314 - пенсионеры, 8 - ВПЛ и 
54 - вернувшиеся люди). Основные вопросы: подготовка 
документов для получения паспорта, разрешения на 
пересечение линии разграничения, социальных пособий и 
гуманитарной помощи; информация о трудовых и 
гражданских правах, административных процедурах, 
вопросах о жилье, земле и имуществе. 

 Юристы Норвежского совета по делам беженцев предоставили консультации и правовую помощь 1722 бенефициарам. 
69% бенефициаров – женщины, а 17% проживают на НППТ. Наиболее часто задаваемые вопросы: получение свидетельства 
о смерти, процедура оформления наследства, (повторное) получение паспорта и приостановление выплаты пенсии. 
Мобильные группы предоставляли услуги на КПВВ «Станица Луганская» и «Майорск», а также в населённых пунктах вдоль 
линии разграничения. 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 В результате адвокации, проведённой партнёрами Кластера по вопросам защиты, в Распоряжение Кабинета Министров 

Украины № 1085 были внесены изменения, расширяющие список населённых пунктов на неподконтрольной 
правительству территории и вдоль линии разграничения, где государственные органы не выполняют свои функции. Теперь 
ВПЛ из 23 населённых пунктов вблизи линии разграничения смогут получать адресную помощь ВПЛ. 

 УВКПЧ и Датский совет по делам беженцев организовали в Краматорске публичное обсуждение на тему «Актуальные 
проблемы защиты прав ВПЛ и пострадавшего от конфликта населения на жильё, землю и имущество». Рабочие группы 
обсудили соответствующее законодательство и его неприменимость в условиях конфликта; реконструкцию жилья в 
рамках гуманитарных проектов в сфере жилья, а также решение жилищного вопроса ВПЛ местными властями. 

 БФ «Право на защиту» подготовила отчёт «Пересечение линии разграничения» на основе результатов опроса, 
проведенного в феврале на пяти КПВВ. Большинство респондентов постоянно проживают на неподконтрольной 
территории. Наиболее распространенными целями поездки на подконтрольную территорию были оформление 
документов, получение пенсии и социальных выплат; в то же время наиболее распространенная причина для посещения 
неподконтрольной территории – посещение родственников. 

 Консорциум ACCESS организовал брифинг для доноров по проблемам в сфере защиты, с которыми сталкиваются 
пожилые люди на востоке Украины, и разработал информационный бюллетень о пожилых людях, в котором также 
приведены основные факты и рекомендации. 

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ 
 Один из партнёров Кластера по вопросам защиты провел в Мариуполе трёхдневный тренинг «Основы психосоциальной 

поддержки» для 30 участников из неподконтрольной территории Донецкой обл. Участники узнали о методах 
самопомощи и управления стрессовыми ситуациями для пожилых людей и смогут оказывать помощь в своих населённых 
пунктах.  

 В сотрудничестве с Харьковским и Луганским региональными центрами бесплатной вторичной правовой помощи и 
Харьковским областным советом адвокатов Норвежский совет по делам беженцев организовал тренинг для 40 адвокатов 
центров бесплатной вторичной правовой помощи в Харьковской области «Вторичная правовая помощь ВПЛ: 
законодательная база и судебная практика». 

 Организация «Save the Children» организовала два круглых стола по кейс-менеджменту, перенаправлениям и 
координации по вопросам защиты детей в Авдеевке и Бахмуте. Основными участниками были НПО, местные органы 
власти и структурные департаменты по вопросам образования, здравоохранения и социальной защиты. 

 УВКБ ООН и КрымСОС организовали тренинг на тему децентрализации и возможностей для сообществ ВПЛ в целях 
поддержки участия ВПЛ в процессах местного управления. В мероприятии приняли участие 35 представителей 29 общин 
Черкасской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Сумской и Житомирской областей. 

Общественные центры HelpAge в Донецкой и 
Луганской областях 
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