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КЛЮЧЕВЫЕ СООБЩЕНИЯ О ВНУТРЕННЕМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ В УКРАИНЕ


УВКБ ООН по-прежнему обеспокоено ограничениями свободы перемещения внутренне перемещенных лиц
(ВПЛ). УВКБ ООН призывает все вовлеченные стороны обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных
организаций к пострадавшему населению и позволить людям свободно перемещаться в поисках безопасности,
доступа к услугам и реализации своих прав.



Необходимо усилить ответ на гуманитарные вызовы, в частности на территориях, которые пострадали от
конфликта. В связи с этим, УВКБ ООН еще раз подчеркивает, что ни ООН как таковая, ни любое из агентств ООН
не может признавать государства, не зависимо от любых интерпретаций сторон. С июня 2015 года де-факто
власть на неподконтрольных правительству территориях выдвинула требование, чтобы гуманитарные
организации формализовали свое присутствие и работу на территориях, которые она контролирует.
Правительство Украины и де-факто власть должны выполнять свои обязательства согласно международного
гуманитарного права и Минских договоренностей о предоставлении безопасного доступа до гуманитарной
помощи. Необходимо, чтобы правительство Украины и де-факто власть нашли практичные и эффективные
решения, которые будут приемлемыми для всех заинтересованных сторон.



Органы власти должны гарантировать неограниченный доступ до помощи и права для всех ВПЛ, независимо
от факта их взятия на учет. УВКБ ООН напоминает, что права внутренне перемещенных лиц и ответственность
государственных органов перед ними не зависит от места их пребывания или их статуса в национальном
законодательстве. Незарегистрированные ВПЛ являются одними из самих уязвимых.



Правительство обязано активизировать свои усилия по предоставлению помощи перемещенным лицам,
которые не имеют документов, подтверждающих регистрацию актов гражданского состояния. Процедуры
регистрации актов гражданского состояния, в частности выдача свидетельств о рождении детей на
неподконтрольных правительству территориях, должны быть решены в срочном порядке. Правительство
должно разработать административный порядок регистрации актов гражданского состояния. Существующие
пробелы в нормативной базе в конечном счете приведут к увеличению количества детей без документов, что
может привести к риску бесгражданства.



УВКБ ООН призывает украинское правительство должным образом решить жилищные проблемы ВПЛ с
целью предупреждения дальнейшего перемещения и повторного перемещения. Потребность в жилье для
ВПЛ стает все более острой, поскольку существующая помощь и сбережения населения не могут покрыть
расходы, связанные с длительным перемещением. Правительству рекомендуется разработать системный и
дальновидный поход в ответ на эти потребности. УВКБ ООН подчеркивает, что проживание ВПЛ в местах
компактного проживания может вызвать зависимость и ослабить способность внутренне перемещенных лиц
управлять собственной жизнью, что усиливает травму от перемещения и создает препятствия для интеграции.



УВКБ ООН призывает украинское правительство способствовать всем направлениям, которые позволят
постоянную правовую, экономическую и социальную интеграцию пострадавшего населения без
дискриминации. Гуманитарные агентства должны уделять особое внимание положению этнических
меньшинств, таких как рома и крымские татары, маргинальных групп и других лиц с особыми потребностями.
Правительство также должно обеспечить выделение достаточных ресурсов, в том числе денежных, для
реализации недавно утвержденной Комплексной государственной программы по поддержке, социальной
адаптации и реинтеграции граждан Украины, которые переселились с временно окупированной территории
Украины и районов проведения антитеррористической операции в другие регионы Украины, на период до 2017
года и Плана действий к ней.



Правительство и гуманитарные партнеры должны активизировать информационные кампании, сделав
акцент на правах и обязанностях ВПЛ и пострадавшего населения, а также на доступные услуги. ВПЛ и
пострадавшее население должны иметь информацию и том, где можно искать защиту и помощь в случае
нарушения их прав. Необходимо усилить психосоциальную помощь для пострадавшего от конфликта
населения, поскольку это является важным инструментом для преодоления травм и для создания условий для
долгосрочных решений.



Органы власти должны гарантировать, что политические права ВПЛ будут возобновлены. УВКБ ООН
подчеркивает связь между голосованием на местных выборах и долгосрочными решениями и отмечает, что
голосование может быть одним из ключевых элементов интеграции в местные общины. В то же время важно
предоставить ВПЛ возможность принимать участие в выборах на Донбассе, проведение которых
запланировано на 2016 год согласно договору Минск II.

УВКБ ООН совместно с агентствами ООН и партнерами готово в дальнейшем поддерживать правительство и
общины для обеспечения потребностей ВПЛ и тех, кому необходима помощь и поддержка, независимо от того,
где они находятся.
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