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КЛЮЧЕВЫЕ 
МОМЕНТЫ

• Сотни тысяч ВПЛ не 
получили социальных выплат 
в марте – их количество 
может увеличиться

• Продолжающийся конфликт 
влияет на гражданское 
население и инфраструктуру

• 31 марта открылся новый 
пункт пересечения через 
«линию разграничения», 
который почти сразу был 
закрыт

• Рекомендации по 
пересмотру гуманитарной 
координационной 
архитектуры были учтены

 

ВПЛ в Украине могут лишиться социальной помощи
Сотни тысяч граждан Украины живут в страхе лишиться статуса внутренне перемещенных лиц 
(ВПЛ), который дает право на получение социальных выплат на законных основаниях. Из-за 
подозрений в использовании мошеннических схем Правительство приостановило социальные 
выплаты и начало процедуру верификации зарегистрированных ВПЛ в пяти восточных областях 
Украины (Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Луганской). По оценке 
Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, верификация может негативно 
повлиять на почти 500 тыс человек. Хотя официальные данные отсутствуют, согласно полевым 
отчетам, выплаты могут быть приостановлены или отменены для более 600 тыс ВПЛ.

По состоянию на 24 марта 2016 года в Министерстве социальной политики Украины 
зарегистрировано 1,75 млн ВПЛ с Крымского полуострова и с востока Украины. В то время как 
большинство ВПЛ постоянно находится на подконтрольных Правительству территориях (ППТ), 
другие, проживающие на не подконтрольных Правительству территориях (НППТ), регулярно 
пересекают «линию разграничения», так как, согласно действующему законодательству Украины, 
только лица со статусом ВПЛ могут  рассчитывать на выплату социальной помощи и пенсий. За 
последние месяцы число зарегистрированных ВПЛ резко возросло; с декабря 2015 года было 
зарегистрировано почти 100 тыс новых ВПЛ. Продолжительность конфликта, быстрое падение 
экономики и высокий уровень безработицы привели к тому, что люди исчерпали собственные 
ресурсы и вынуждены обращаться за помощью к государству.

Правительство Украины подчеркивает необходимость борьбы с мошенничеством и утверждает, 
что не все зарегистрированные ВПЛ получили этот статус на законных основаниях. Служба 
безопасности Украины составила список ВПЛ, которые подозреваются в мошенничестве, 
однако критерии, а также порядок такой проверки остаются не ясными. Из-за отсутствия 
законодательной базы местные органы власти используют различные методы верификации, 
например, проверка по месту жительства или опрос свидетелей, которые могут подтвердить, что 
определенное лицо действительно является ВПЛ. Такие методы вызывают беспокойство среди 
ВПЛ, что подтверждает резкое увеличение количества звонков на горячие линии.

Согласно закону Украины, принятому в октябре 2014 года, «внутренне перемещенным лицом 
является гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства, которое находится на 
территории Украины на законных основаниях или имеет право на постоянное проживание 
в Украине, которое было вынуждено покинуть свое место жительства в результате или 
во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, 
повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека или чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера». В октябре 2014 года Кабинет Министров Украины 
принял Постановление №509 «Об учете внутренне перемещенных лиц», согласно которому 
обязательство по учету, регистрации и выплате социальной помощи возлагается на 
Министерство социальной политики Украины через региональные и местные отделения 
социальных служб. В этом Постановлении также отмечается, что статус ВПЛ могут получить 
иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины 
и которые были вынуждены уехать с НППТ. Трудоспособные ВПЛ могут получать 442 гривны 
(или 17 долл. США) государственной помощи, в то время как нетрудоспособные ВПЛ, такие как 
дети или пенсионеры, должны получать в среднем 884 гривны (или 34 долл. США) в месяц. Для 
многих ВПЛ это пособие составляет существенную часть дохода (средняя зарплата в Украине 
составляет 147 долл. США) или является единственным источником дохода. 

Дополнительным поводом для беспокойства является прекращение регулярных выплат пенсий, 
не связанных со статусом ВПЛ, для сотен тысяч пенсионеров-ВПЛ во всех пяти областях. По 
оценкам гуманитарных партнеров, пенсионные фонды Донецкой и Луганской областей (на 
ППТ) приостановили выплаты пенсий почти 285 тыс и 87 тыс пенсионеров-ВПЛ соответственно. 

В этом выпуске:

Фото: УВКБ ООН
После выезда из Донецка на ППТ мать-одиночка с двумя детьми 
ищет поддержки в пункте денежной помощи

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Источник: https://fts.unocha.org/
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В ЦИФРАХ

Перемещенные за границу

Получили ранения 21 138

Население, которому плани-
руется оказать помощь(2016) 2,5 млн

Население, нуждающееся
 в помощи (2016) 3,1 млн

Убито 9 208

Источники: УВКБ ООН, ВОЗ, УВКПЧ

1,1 млн

298
потребность

млн долл.
 США 106,1 
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189,1
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Приостановление социальных выплат для ВПЛ

Остановка работы водоочистной станции

Недавно открытый пункт пересечения «Золотое» 
был вновь закрыт

Пересмотр гуманитарной архитектуры

Брифинг стран-членов ООН по ситуации в 
Украине

ПГР 2016: необходимость учета взносов
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Гуманитарное сообщество призывает Правительство не привязывать выплаты пенсий к статусу 
ВПЛ, так как пенсии являются неотъемлемым правом всех граждан, которые соответствуют 
определенным критериям.

Даже те ВПЛ, которые уже прошли проверку, могут остаться без выплат из-за того, что 
Департамент социальной защиты и Пенсионный фонд не в состоянии достаточно быстро 
провести процесс верификации документов. Количество ВПЛ, стоящих в очередях перед 
административными зданиями, намного превышает приемную способность учреждений. В 
результате этого люди вынуждены занимать очереди с 3 часов ночи. Особенно тяжелой эта 
ситуация является для ВПЛ, проживающих на НППТ, которые для прохождения верификации 
пересекают «линию разграничения» на ППТ, но не могут справиться с бюрократическими 
процедурами за один день и вынуждены оставаться на ночь. Чаще всего, стоимость проезда 
и проживания превышает размер ежемесячной социальной выплаты или пенсии, которые 
ВПЛ приехали восстановить. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в 
Луганской области сообщает, что у них есть возможность размещения наиболее уязвимых ВПЛ 
в транзитных центрах, но им понадобится поддержка со стороны гуманитарного сообщества в 
обеспечении питания.

Сложная процедура верификации является серьезным стрессом для ВПЛ, особенно для пожилых 
людей. Власти подтвердили, что в середине марта в Луганской области от сердечных приступов 
умерло два человека: один у здания Департамента социальной защиты, а другой у пешеходного 
пункта пересечения “Станица Луганская”.

Представители НПО, работающие в сфере защиты прав ВПЛ, призвали Правительство 
немедленно возобновить социальные выплаты, приостановление которых происходит на 
основании данных за пределами установленного законом порядка, и обеспечить своевременную 
выплату социальной помощи и пенсий. Кроме того, они призывают Правительство разработать 
план предотвращения мошенничества в социальной сфере на основе национальных и 
международных стандартов в области прав человека и провести широкие общественные 
консультации с участием гуманитарного сообщества и заинтересованных лиц относительно 
принятия решений, затрагивающих права ВПЛ и пострадавшего от конфликта населения. 

Около 300 тысяч человек могут остаться  
без питьевой воды
Влияние вооруженного конфликта на гражданское население вновь становится актуальной 
проблемой из-за увеличения активности боевых действий в феврале и марте 2016 года. После 
обстрелов вблизи Донецкой водоочистной станции 13 марта пришлось приостановить работу 
станции и эвакуировать персонал из-за проблем с безопасностью. Станция обеспечивает 
питьевой водой около 300 тысяч человек по обе стороны от «линии разграничения». Приостановку 
водоснабжения сразу почувствовали на себе почти 30 тыс жителей городов Авдеевка (на ППТ) и 
Ясиноватая (на НППТ), которые расположены в районах с ограниченной возможностью хранения 
воды в случае чрезвычайной ситуации. Благодаря интенсивным переговорам, возглавляемым 
ОБСЕ, удалось предотвратить больший гуманитарный кризис и договориться о возобновлении 
функционирования станции с 17 марта. Если бы ситуация продлилась дольше, Авдеевка 
и Ясиноватая полностью остались бы без воды. Водоснабжение города Донецка удалось 
обеспечить за счет другой водоочистной станции в этом районе. 

Женщины и мужчины в зоне конфликта вынуждены работать в чрезвычайно тяжелых условиях 
для поддержания 
функционирования жизненно 
важной инфраструктуры. 
Многие из них не получают 
заработную плату уже в 
течение нескольких месяцев, 
а некоторые рискуют своей 
жизнью для обеспечения 
основных услуг, например, 
таких как водоснабжение. 
Коммунальные предприятия 
в области продолжают 
сообщать о жертвах среди 
своих сотрудников, хотя 
эти данные до настоящего 
времени еще проверены. 

Тем не менее, в районах, где 
до сих пор продолжаются 
боевые действия и 
где находят мины и 

неразорвавшиеся боеприпасы, 
необходимо провести оценку 
для определения потребностей 

В Донецке была 
приостановлена 
работа 
водоочистной 
станции в связи 
с вынужденной 
эвакуацией 
персонала из-
за вопросов 
безопасности

Фото: ОБСЕ / Евгений Малолетка
Донецкая водоочистная станция обеспечивает питьевой водой почти 300 тысяч 
человек
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в техническом обслуживании и ремонте инфраструктуры во время проведения которых работники 
подвергаются значительному риску. Стороны конфликта обязаны защищать гражданское 
население и необходимые для его выживания объекты инфраструктуры. Гуманитарные 
организации призывают стороны конфликта внедрить эффективные механизмы по защите 
персонала, работающего над восстановлением инфраструктуры водоснабжения. 

Проблемы открытия пункта пересечения 
«Золотое» 
Приостановление социальных 
выплат ВПЛ и начатый 
Правительством процесс 
верификации привели к тому, 
что в марте 2016 года еще 
больше людей пересекли «линию 
разграничения». Государственная 
пограничная служба Украины 
зарегистрировала более 720 
тыс человек, прошедших через 
пять официальных пунктов 
пересечения. Это значительно 
больше по сравнению с 
февралем, когда через пункты 
пересечения прошло около 490 
тысяч человек. Для того, чтобы 
облегчить проезд и уменьшить 
время ожидания, необходимо 
открыть большее количество 
пунктов пересечения. 

В первой половине дня 31 марта, 
в городе Золотое Луганской 
области состоялось долгожданное 
открытие дополнительного 
пункта пересечения, однако он 
был закрыт уже через несколько 
часов из-за того, что де-факто 
власти Луганска не позволили 
гражданским лицам пересечь 
«линию разграничения» со своей 
стороны. Представитель де-факто 
властей сообщил журналистам, 
что  Правительство Украины не 
согласовало с ними открытие 
пункта пересечения.
В то время как единственный 
пункт пересечения в Луганской 
области «Станица Луганская» 
предназначен только для пешеходов, новый пункт «Золотое» предназначался для проезда 
транспорта, в том числе для доставки гуманитарной помощи. Этот пункт пересечения находится 
в 60 км к западу от Луганска. Он оснащен пешеходной частью для гражданских лиц, мобильными 
пунктами для проверки документов и предоставления фискальных услуг. Пропускная способность 
пункта пересечения «Золотое» должна была составлять 1,5 тыс автомобилей и 5 тыс человек в 
сутки. Однако вызывает беспокойство отсутствие санитарно-бытовых помещений и безопасного 
укрытия, особенно ввиду нарушения режима прекращения огня в этом районе. Кроме того, 
подъездная дорога к пункту пересечения является слишком узкой, а за ее пределами установлено 
большое количество мин. Поэтому главной проблемой является полное отсутствие демаркации 
минных и опасных районов, где могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы.

Пересмотр гуманитарной архитектуры 
На запрос Гуманитарной Страновой Группы (ГСГ) о пересмотре координационной архитектуры 
в Украине в начале марта 2016 миссия из Женевы провела консультативные совещания с 
заинтересованными сторонами, в том числе, с координаторами Кластеров, НПО, Правительством 
Украины и донорами. 

В соответствии с рекомендациями миссии, координационные структуры должны переместиться 
ближе к месту гуманитарных потребностей, то есть ближе к «линии разграничения», где проживает 
большинство из 2,5 млн человек, которым, в соответствии с Планом гуманитарного реагирования 
(ПГР) 2016, планируется оказать помощь. Координаторам Кластеров, которые сейчас базируются 
в Киеве, было рекомендовано проводить не менее 50% времени на востоке Украины до полного 

Пропускная 
способность 
пункта пересечения 
«Золотое» 
составляет 1,5 тыс 
автомобилей  
и 5 тыс человек  
в сутки 

Миссия ООН 
рекомендует 
координационным 
структурам 
переместиться 
ближе к месту 
гуманитарных 
потребностей
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перемещения Кластеров в Краматорск или Северодонецк, которое запланировано на конец 
июля. На НППТ планируется создание межкластерных координационных центров. Кластеры 
должны разработать план своего перемещения, а также, по возможности, критерии и сроки 
полной передачи координации правительственным структурам в тех сферах, где преобладают 
потребности в восстановлении. ГСГ как главная составляющая координационной структуры 
должна проводить регулярные координационные встречи вблизи «линии разграничения». 

Брифинг стран-членов ООН по ситуации в Украине  
В Женеве 21 марта состоялся брифинг стран-членов ООН относительно ситуации в Украине, во 
время которого Координатор по гуманитарным вопросам рассказал о гуманитарной ситуации в 
стране и представил ПГР на 2016 год. Господин Вокер подчеркнул, что в феврале и марте 2016 
года интенсивность боевых действий на востоке Украины усилилась, что привело к возникновению 
дополнительных гуманитарных нужд. Он также прокомментировал приостановление социальных 
выплат ВПЛ и напомнил Правительству о его обязательствах по отношению ко всем гражданам, 
независимо от того, где они проживают. Постоянный представитель Украины в ООН в Женеве 
отметил важность ПГР в контексте обеспечения гуманитарных потребностей в Украине и 
поблагодарил международное сообщество за щедрую поддержку.

Региональный Координатор УВКБ ООН по делам беженцев в Европе выразил обеспокоенность 
по поводу ограничения доступа, особенно на НППТ. Координатор Форума НПО в Украине обратил 
внимание на ограниченность гуманитарного пространства, которое влияет на эффективность 
гуманитарного реагирования по обе стороны от «линии разграничения».

Финансирование Плана гуманитарного 
реагирования 2016  
Служба финансового мониторинга (СФМ - https://fts.ocha.org) сообщает, что ПГР 2016 был 
профинансирован лишь на 4% из необходимых 298 млн долл. США. Однако многие взносы еще 
не были учтены; также некоторым донорам и партнерам было предложено зарегистрировать 
свои взносы. По данным, полученным УКГВ ООН из различных источников, на сегодняшний день 
общая сумма произведенных и заявленных взносов составила 109 млн долл. США, или 37%, от 
необходимого объема финансирования ПГР.

По информации Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в марте 2016 года Правительство 
страны направило 51-й конвой на НППТ с более чем 1 100 т гуманитарного груза.

   За более подробной информацией обращайтесь: 

   Барбара Манзи, Глава офиса УКГВ, manzi@un.org , тел. (+380) 50 440 9005 
   Анн-Дорит Бой, специалист по общественной информации, boya@un.org , тел. (+380) 95 284 7322

   Инна Чепугова, специалист по общественной информации, chepugova@un.org , тел. (+380) 50 382 4541

   Джейк Морланд, сотрудник штаб-квартиры УКГВ ООН, тел. (1) 212963 2066

   Другие выпуски Гуманитарного бюллетеня по адресу в интернете: 
   http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine | www.unocha.org | www.reliefweb.int 
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