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Украина1

Внутреннее перемещение в Украине 
вызвано, в первую очередь, вооруженным 
конфликтом на Донбассе, на востоке 
страны, который начался в апреле/
мае 2014 года. На данный момент 
официально зарегистрировано более 
1,7 миллиона внутренне перемещенных 
лиц2 , что составляет 4% от общей 
численности населения Украины в 42,5 
миллиона человек. Однако, эта цифра не 
включает лиц, перемещенных в рамках 
не подконтрольных Правительству 
территорий. Процесс перемещения 
начался в 2014 году и продолжается 
до сих пор. С начала 2016 года было 
зарегистрировано еще 106 тысяч ВПЛ, 
хотя некоторые из них, возможно, выехали 
раньше, но не смогли зарегистрироваться 
на момент перемещения3. Число 
людей, перемещенных в рамках 
не подконтрольных Правительству 
территорий, не известно. Также 
зарегистрированы ВПЛ из Крыма, 
который был аннексирован Россией 
в марте 2014 года, однако их 
количество намного меньше.

Большинство ВПЛ поселились в районах 
вблизи своих родных домов: 55% всех ВПЛ 
выехали в населенные пункты Донецкой 
и Луганской областей4, а значительное 
количество ВПЛ (почти 200 тысяч человек) 
– в соседнюю Харьковскую область. В 

столице, городе Киев, поселились более 
100 тысяч ВПЛ, остальные проживают в 
других населенных пунктах по всей стране. 
Многие люди, зарегистрированные как 
ВПЛ в подконтрольных Правительству 
районах восточных областей, 
постоянно пересекают так называемую 
«линию разграничения» (которая 
разделяет стороны конфликта) в обоих 
направлениях, чтобы получить доступ к 
социальным платежам и рынкам, а также 
поддерживать родственные связи5.

В то время как перемещение в Украине 
возникло сравнительно недавно, 
существует широко распространенное 
мнение среди национальных и 
международных организаций, что, в 
отсутствие какого-либо прогресса в 
мирном процессе, Украине придется 
столкнуться с проблемой затянувшегося 
внутреннего перемещения. Некоторые 
ВПЛ уже успешно нашли постоянную 
работу или восстановили свой бизнес 
на новом месте, что помогает им вести 
относительно нормальную жизнь. 
Однако большинство ВПЛ сталкиваются 
с множеством трудностей. Некоторые 
из них даже вернулись домой и 
проживают в тяжелых, часто опасных 
условиях, потому что исчерпали 
свои механизмы выживания.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО СТРАНАМ: УКРАИНА
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Людмила Хоменко идет возле своего дома 
вблизи Мариуполя, который был разрушен 
ракетой 24 января 2015 года./ЮНИСЕФ
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1. Причины
Кроме продолжающегося конфликта, 
серьезную проблему представляет 
недостаточное внимание Правительства, 
в первую очередь, к решению вопроса 
перемещения и отсутствием стратегии 
всеобъемлющих и оперативных 
решений или плана действий. 
Несогласованность или противоречия 
между положениями ряда нормативно-
правовых актов в различных областях 
политики обостряют ситуацию, наряду с 
недостатком человеческих и финансовых 
ресурсов, особенно на уровне местных 
органов власти6. Помимо общего 
экономического спада в Украине в 
последние годы, способность ВПЛ 
восстановить нормальный образ жизни 
и интегрироваться в общины также 
осложняется структурными проблемами, 
такими как повсеместная бедность, общий 
высокий уровень безработицы, крайне 
низкий уровень заработной платы во 
многих отраслях экономики, отсутствие у 
многих ВПЛ профессиональных навыков, 
недружественная бизнес-среда для 
открытия малого бизнеса и обострение 
социальной напряженности. Последствия 
регистрации ВПЛ равнозначны 
присвоению определенного правового 
статуса, что может в дальнейшем 
осложнить усилия по поиску долгосрочных 
решений, поскольку во многих 
случаях отсутствие такой регистрации 
влечет за собой прекращение других 
связанных с регистрацией социальных 
льгот, таких как пенсионные права.

2.Последствия  
Принимающие общины на 
подконтрольных Правительству Украины 
территориях7 в целом положительно 

встретили ВПЛ. Гражданское общество и, 
в определенной степени, Правительство, 
в частности, местные органы власти, 
а также международное сообщество 
оказали срочную гуманитарную 
помощь. Некоторые ВПЛ имели 
достаточно средств, чтобы справиться 
самостоятельно, по крайней мере, 
в начале кризиса. Благодаря этим 
усилиям, масштаб чрезвычайной 
гуманитарной ситуации был смягчен.

Многие проблемы, с которыми 
сталкиваются ВПЛ, носят структурный 
характер и влияют и на неперемещенных 
украинцев. Однако основные проблемы 
для многих ВПЛ заключаются в отсутствии 
источников дохода и неопределенных 
перспективах в сфере жилья. 
Относительно источников дохода, хотя 
бедность является проблемой для многих 
украинцев, ВПЛ находятся в особенно 
уязвимом положении. В 2014 и 2015 
годах, в то время как 8,6% от общей 
численности населения жили на уровне 
или за чертой бедности8, в эту категорию 
попали около 81% ВПЛ9. Высокий процент 
ВПЛ составляют пенсионеры, однако 
безработица среди экономически 
активных ВПЛ также значительно выше, 
чем среди неперемещенного населения10. 
Сообщается, что женщины-ВПЛ 
устраиваются на работу неофициально, не 
имея никаких законодательных гарантий 
такого трудоустройства, или рискуют 
стать жертвами торговли людьми11. 
Многие возглавляемые женщинами 
домохозяйства ВПЛ не получают 
социальную поддержку,и сталкиваются с 
особыми проблемами в поиске работы12.

Существуют также заметные различия 
между ВПЛ и остальным населением 
в сфере жилья. Около 89% местного 
населения на востоке Украины (Донецкая 



6

и Луганская области) живут в собственных 
домах и квартирах. Для сравнения, 
61% ВПЛ арендуют жилье, 23% живут в 
принимающих семьях и 4% находятся в 
коллективных центрах13. Только 17% ВПЛ, 
которые арендуют жилье, относительно 
90% неперемещенных арендаторов, 
имеют официально зарегистрированные 
государством договоры аренды, что 
подвергает подавляющее большинство 
ВПЛ риску произвольного повышения 
арендной платы или выселения14. 
Кроме того, многие ВПЛ не знают, как 
долго они смогут оплачивать аренду 
из-за исчерпания своих сбережений, 
а некоторые из них по этой причине 
даже вынуждены возвращаться домой15. 
Также существует риск выселения 
ВПЛ, проживающих в коллективных 
центрах, например, когда собственники 
помещений решают использовать эти 
здания для других целей или продажи.

Проблемы, связанные с вопросами 
документации и регистрации ВПЛ, со 
временем еще больше углубляют их 
уязвимость. Так, например, система 
«прописки», которая представляет собой 
пережиток советской эпохи [система 
управления внутренней миграцией], 
затрудняет для ВПЛ (а также для других 
украинцев) возможность реализации 
всех принадлежащих им прав по месту 
фактического проживания16. В результате, 
большинство ВПЛ не регистрируются по 
месту фактического проживания, а потому 
не могут участвовать в местных выборах.

Принимая во внимание будущие 
перспективы, тот факт, что «линия 
разграничения» стала де-факто границей, 
оказывает отрицательное экономическое 
и социальное влияние на людей, 
которые живут в неподконтрольных 
Правительству районах, что может 

привести к дальнейшему перемещению.

В отношении принимающих общин, 
сообщается, что районы с особенно 
высокой численностью ВПЛ (Донецкая, 
Харьковская и Луганская области) 
столкнулись с дополнительной нагрузкой 
на местные социальные службы, которые 
до этого уже были достаточно ограничены, 
а также повышением арендной платы17 
и цен на продовольствие и тенденцией 
снижения уровня заработной платы и 
возможностей для трудоустройства18. 
С другой стороны, для некоторых 
населенных пунктов приезд ВПЛ стал 
положительным сдвигом, особенно 
в тех областях, в которые были 
перемещены учреждения и предприятия 
с неподконтрольных Правительству 
территорий. В связи с появлением 
новых семей, некоторые деревни также 
смогли избежать риска закрытия школ 
или прекращения других услуг из-за 
снижения численности населения ранее19.

На национальном уровне затянувшееся 
перемещение может угрожать внедрению 
определенных политических реформ, 
например, усилиям по борьбе с 
бедностью и облегчением перегруженной 
и устаревшей системы пенсионного 
обеспечения. Кроме того, в последние 
десятилетия Украина столкнулась 
с резким снижением численности 
населения, в частности, из-за массовой 
эмиграции. В отсутствие мер по 
улучшению ситуации ВПЛ существует риск 
того, что усилия Украины по решению 
этой демографической проблемы сойдут 
на нет, если ВПЛ решат эмигрировать20, 
когда их механизмы выживания будут 
исчерпаны и люди потеряют надежду на 
лучшее будущее в своей родной стране.

С учетом динамики конфликта и того 
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факта, что многие ВПЛ поддерживают 
контакт с семьей и друзьями, которые 
остаются на неподконтрольных 
Правительству территориях, регулярные 
поездки через «линию разграничения»21 
для них стали возможностью внести 
свой вклад в укрепление доверия 
между общинами на противоположных 
сторонах конфликта. С другой стороны, 
отсутствие решения проблемы 
затянувшегося перемещения, которое 
бы соответствовало законным 
требованиям ВПЛ и принимающих их 
общин, может негативно сказаться на 
социальной сплоченности и вызвать 
обострение напряженности в отношениях 
между перемещенными лицами и 
принимающими общинами, создавая 
дополнительные трудности в поиске 
мира и стабильности в Украине.

3. Перспективы 
коллективных результатов 
для решения вопроса 
затянувшегося 
перемещения
Сейчас, когда срочные гуманитарные 
нужды ВПЛ в основном были 
удовлетворены, важно помочь остальным 
ВПЛ найти решение самостоятельно, 
прежде чем они станут еще более 
уязвимыми, и таким образом снова 
попадут в категорию людей, нуждающихся 
в долгосрочной гуманитарной помощи. 
Необходимы меры, чтобы избежать 
создания бремени на принимающие 
общины на долгие годы, что ослабляет 
социальную сплоченность и угрожает 
успеху государственной политики 
в таких областях, как борьба с 
бедностью или пенсионная реформа. 
Также необходимы действия, чтобы 

избежать преждевременного, опасного 
возвращения ВПЛ в родные места, 
что уже наблюдалось в 2016 году. 
Таким образом, важно рассматривать 
проблему внутреннего перемещения 
не только как сугубо гуманитарную, но 
и как проблему в области развития. В 
то же время некоторые представители 
Правительства и международного 
сообщества считают, что, за исключением 
особо уязвимых людей, которые все еще 
нуждаются в гуманитарной помощи, нет 
необходимости в каких-либо конкретных 
мероприятиях, так как ожидается, что 
ВПЛ смогут самостоятельно позаботиться 
о себе, как и многие другие малоимущие 
украинцы. Однако другие подчеркивают, 
что существует необходимость в 
конкретных усилиях, в частности, со 
стороны участников процесса развития, 
поскольку многие ВПЛ исчерпали свои 
ресурсы и уже не могут рассчитывать на 
продолжение оказания гуманитарной 
помощи. Таким образом они рискуют с 
течением времени стать более уязвимыми, 
что повышает нагрузку на принимающие 
общины, о чем говорилось ранее.

Несмотря на отсутствие согласованных 
операционных правительственных 
программ, существуют ключевые 
элементы, которые могли бы помочь 
достичь коллективных результатов 
для предотвращения затянувшегося 
внутреннего перемещения в Украине:

(i) Недавнее принятие Государственной 
целевой программы по восстановлению 
и развитию мира в восточных 
регионах Украины22 направлено на 
восстановление жизненно важных 
объектов гражданской инфраструктуры 
и основных социальных услуг в этих 
областях, а также восстановление 



8

экономики и укрепление социальной 
стабильности, миротворчества и 
общественной безопасности. Вопрос 
ВПЛ напрямую не упоминается как 
часть этих мероприятий, но программа 
явно признает, что без надлежащих 
интервенций проблема внутреннего 
перемещения станет еще большим 
бременем для принимающих общин23.

(ii) Обязанность по реализации 
Государственной целевой программы 
и оказанию помощи ВПЛ в поиске 
долгосрочных решений возложена 
на недавно созданное Министерство 
Украины по вопросам временно 
оккупированных территорий и 
внутренне перемещенных лиц. Хотя 
Министерство еще не достаточно 
окрепло институционально, оно может 
стать движущей силой и координатором 
мероприятий, направленных на поиск 
долгосрочных решений для ВПЛ, 
пока не получит соответствующие 
полные и непосредственные 
полномочия от Правительства.

(iii) Создание Национального совета 
по восстановлению и развитию мира 
(под председательством Заместителя 
Премьер-министра Украины), 
которому поручено осуществлять 
координацию программ и деятельности 
соответствующих министерств, 
задействованных в реализации 
Государственной целевой программы, 
обеспечивает механизм координации 
общегосударственной деятельности.

(iv) Создание Многостороннего целевого 
фонда ООН/Всемирного банка в сфере 
развития мира и восстановления для 
поддержки Министерства в реализации 
Государственной целевой программы 
предполагает определенное начальное, 

хотя и ограниченное, финансирование 
и предусматривает возможность 
привлечения дополнительных ресурсов.

Кроме того, усилия, направленные на 
достижение коллективных результатов, 
для предотвращения затянувшегося 
внутреннего перемещения нуждаются в 
следующей поддержке: i) в разработке 
Правительством стратегии или плана 
действий по долгосрочным решениям, а 
также в активном участии Правительства, 
которое объединяет все государственные 
институты, вовлеченные в решение 
вопроса ВПЛ ; ii) в определении 
страновой группой ООН вклада ООН 
для достижения этих целей в рамках 
ПГР и ЮНДАФ; (iii) в систематическом 
и всеобъемлющем взаимодействии 
с гражданским обществом, так как 
большинство помощи предоставляется 
через местные инициативы; и iv) в 
поддержке многосторонних банков 
развития и двусторонних доноров 
– для объединения усилий в ходе 
реализации таких мероприятий.

4. Рекомендации
На основе данного анализа и 
в соответствии с результатами 
проведенного исследования, разработаны 
следующие рекомендации для решения 
проблемы затянувшегося перемещения 
и предотвращения затяжного 
характера новых перемещений:

 f Для Правительства Украины:

• Во всех действиях Правительства 
признать, что ВПЛ, независимо от 
места их проживания, являются 
гражданами Украины или 
представляют часть постоянного 
населения Украины, пользуются 



9

одинаковыми с неперемещенными 
украинцами правами, но как жертвы 
конфликта также имеют особые 
потребности и уязвимости.

• Признать внутреннее перемещение 
не только гуманитарной проблемой, 
но и проблемой в сфере развития.

• Применять общегосударственный 
подход к решению вопроса, а также 
осуществлять обзор и пересмотр 
политики и нормативно-правовой 
базы, создающих препятствия для 
поиска долгосрочных решений 
вопроса ВПЛ, в частности:

 - устранить юридические и 
административные препятствия для 
восстановления самодостаточности 
ВПЛ, такие как препятствия 
для открытия бизнеса.

 - решить вопросы несоответствия 
или противоречия между 
различными политическими 
и правовыми документами, 
ухудшающие положение ВПЛ, как 
это определено Советом Европы24.

 - избегать внедрения политик, 
подрывающих жизнестойкость ВПЛ, 
в частности, взаимозависимость 
потери статуса ВПЛ и потери 
пенсионных прав.

• Приоритизировать разработку плана 
действий на основе Государственной 
целевой программы по 
восстановлению и развитию мира 
в восточных регионах Украины 
для решения и предупреждения 
затяжного перемещения по 
всей стране, который:

 - разрабатывается в тесном 
сотрудничестве Министерства 
Украины по вопросам временно 
оккупированных территорий 
и внутренне перемещенных 
лиц с соответствующими 
министерствами через общий 
процесс, объединяющий 
гуманитарные организации, 
организации по развитию и 
партнеров по защите, а также 
гражданское общество и доноров.

 - определяет стратегические, 
четко определенные и достижимые 
результаты, измеряемые в 
конкретных показателях.

 - концентрирует внимание на  
пострадавшие от перемещения 
общинах (ВПЛ и принимающие 
общины), а не на ВПЛ как 
отдельно взятых личностях.

 - поддерживает и способствует 
реализации решений на местном 
уровне с использованием подходов, 
основанных на потребностях 
общин, предполагает активное 
участие ВПЛ и представителей 
принимающих общин, опираясь 
на партнерские отношения 
между органами власти, 
гражданским обществом и 
деловым сообществом.

 - гарантирует достаточный 
потенциал и ресурсы местных 
органов власти для содействия 
местной интеграции ВПЛ.

 - придаёт особое значение 
созданию возможностей для 
получения дохода, чтобы помочь 
ВПЛ преодолеть черту бедности, 
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и реализации временных 
решений в сфере жилья.

 f Для всех сторон конфликта:

• Обеспечить, чтобы люди, которые 
нуждаются в поддержке, независимо 
от места своего проживания, 
получали гуманитарную помощь, 
в соответсвии с принципам 
гуманности, нейтральности, 
беспристрастности и независимости.

 f Для международных гуманитарных 
организаций и субъектов развития:

• Содействовать синергии между 
гуманитарными организациями 
и организациями по развитию 
для облегчения сотрудничества в 
соответствующих видах помощи.

• Содействовать инициативам 
на основе местных общин, а 
также систематически и активно 
привлекать гражданское общество с 
целью обеспечения долгосрочности 
усилий, особенно на местном уровне.

• Осуществлять систематическую 
интеграцию пострадавших 
от перемещения общин в 
соответствующие программы и 
проекты в области развития, в 
том числе в рамках долгосрочных 
интервенций в районах вблизи 
«линии разграничения», с целью 
смягчения негативных социально-
экономических последствий, 
которые могут повлечь за 
собой новое перемещение.

• Согласовать на уровне страновой 
группы ООН/Гуманитарной команды 
страны коллективные результаты как 

вклад ООН в усилия Правительства 
по предотвращению затянувшегося 
внутреннего перемещения в 
Украине и интегрировать такие 
результаты в будущую ЮНДАФ 
и другие соответствующие 
инструменты планирования, в том 
числе возможном гуманитарном 
плане, рассчитаном на несколько лет. 

 f Для доноров:

• В дополнение к ресурсам, 
необходимым для оказания 
гуманитарной помощи, которая в 
настоящее время предоставляется 
пострадавшим, обеспечить 
щедрое долгосрочное гибкое 
финансирование, в частности, для 
учрежденного Многостороннего 
целевого фонда ООН/Всемирного 
банка в сфере развития 
мира и восстановления для 
достижения стратегических, четко 
определенных и достижимых 
результатов, измеряемых в 
конкретных показателях, в 
отношении затянувшегося 
внутреннего перемещения.

• Обеспечить синергию между 
гуманитарными донорами и 
донорами мероприятий по развитию.
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