Результаты работы за 2015 г.

АГЕНТСТВО ООН ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ (UNHCR)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В УКРАИНЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД
Структура UNHCR:
 Филиал
представительства
в
Днепропетровске, полевые офисы в
Харькове,
Мариуполе
и
Северодонецке на подконтрольных
правительству
территориях,
логистический центр ООН в Луганске и
глобальный центр в Донецке на
неподконтрольных
правительству
территориях.
 140
сотрудников,
включая
23
иностранца.
22
сотрудника
в
Днепропетровском филиале представительства; 10-15 сотрудников в полевых офисах.
 Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) возглавляет процесс и председательствует в Кластере по вопросам
жилья и непродовольственной гуманитарной помощи и Кластере по вопросам защиты прав.
 Кроме помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), Агентство занимается решением проблем беженцев и
развитием системы убежища в Украине.
Защита прав через работу с общинами
 С целью решения проблем ВПЛ Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) подписало 20 партнерских
соглашений с общественными организациями для предоставления правовой и гуманитарной помощи,
психологических и информационных консультаций.
 На неподконтрольных правительству территориях Донецкой области партнерская организация «People in Need»
осуществляет 17 проектов, направленных на обеспечение мирного сосуществования и улучшения защиты прав.
 В 19 регионах партнерскими организациями UNHCR Датским советом по вопросам беженцев и «КрымSOS»
были задействованы наблюдатели с целью получения информации о динамике развития общин, защиты ВПЛ на
местах (законодательная защита, административные практики, доступ к правосудию), наличие рисков,
выявление слабых мест и определение их связи с деятельностью органов власти.
 Была проведена общая оценка потребностей ВПЛ по всей стране. Результаты оценки были учтены в процессе
планирования и программной деятельности Агентства.
 В декабре в Харькове был организован первый Форум неправительственных организаций, в котором приняли
участие более 350 человек и были представлены более 120 НПО и волонтерских инициатив со всей Украины, в
частности с неподконтрольных правительству территорий.
Адвокация:
Адвокационная деятельность Агентства ООН по делам беженцев содействовала значительным изменениям в сфере
защиты прав:
 Правительством была принята Национальная программа по правам человека, согласно которой защита прав
ВПЛ является приоритетным заданием.
 Путем ревизии Временного порядка осуществления контроля за передвижением лиц, транспортных средств
и грузов вдоль линии соприкосновения в границах Донецкой и Луганской областей улучшилась ситуация со
свободой перемещения через линию разграничения.
 Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) поддержало План действий правительства по расширению прав
женщин и борьбы с гендерным насилием, работу над которым завершает Министерство социальной политики
Украины.
 Парламент внес поправки к Закону про обеспечение прав и свобод внутренне перемещенных лиц, которые
приводят его в соответствие с Руководящими принципами ООН (принят Закон №2166).
 Улучшение процедуры регистрации ВПЛ и оказания им социальной помощи; в новых подзаконных актах
касательно регистрационных процедур ВПЛ были отменены географические ограничения.
 Правительством была принята Комплексная Государственная программа по поддержке, социальной
адаптации и реинтеграции граждан Украины, которые переселились с временно оккупированной территории
Украины и районов проведения антитеррористической операции в другие регионы Украины, на период до
2017 года вместе с Планом действий по ее имплементации.
 Создание межведомственной рабочей группы с целью содействия имплементации Стратегии защиты и
интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства на период до 2020 года.
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Приняты поправки к Закону про гуманитарную помощь (принятие решений на основе принципов
децентрализации и отмены ограничений).
 В первом чтении были приняты поправки к Гражданскому процессуальному кодексу с целью улучшения
процедур выдачи официальных документов лицам, которые проживают на неподконтрольных правительству
территориях.
 Вследствие многолетней адвокационной деятельности Агентства была улучшена система определения статуса
беженцев миграционной службой, а также произошла реструктуризация системы региональных отделений
Миграционной службы (проведено сокращение количества региональных служб с 27 до 13).
Гендерно-обусловленное насилие (SGBV):
 Агентство ООН по делам беженцев оказало поддержку НПО «Славяне» в Харьковской области в сфере
предупреждения гендерно-обусловленного насилия.
 Шесть воркшопов на тему Гендерного равенства в гуманитарной деятельности были проведены
Консультантом по гендерным вопросам.
 Агентство оказало правовую, а также материальную помощь кризисному центру для женщин в Киеве и
Чернигове в виде оборудования и материалов для сооружения детской площадки.
 Предупреждение гендерно-обусловленного насилия стало одним из важных компонентов деятельности
Агентства (в частности при планировании программ финансовой помощи) и
юридических консультаций; Программа индивидуальной экстренной помощи
также определяет предупреждение гендерно-обусловленного насилия одним
из своих приоритетов.
Многоцелевая денежная помощь:
 8 116 переселенцев (Днепропетровская область – 2 936; Запорожская – 880; Мариуполь – 2 500; Киев – 1 800) из
8 600 запланированных получили многоцелевую денежную помощь.
Проекты быстрого реагирования:
 Целью проектов является улучшение разных аспектов жизни общины. Были реализованы 24 проекта в
Днепропетровске, Харькове, Донецке, Донецкой и Луганской областях. Среди проектов - создание центра
правового консультирования, возобновление подачи воды в селах и городах, восстановление больниц, детских
садов, жилищных зданий, ремонт электросетей, создание сервиса по ремонту инвалидных колясок,
предоставление оборудования и проведение информационной работы с целью обеспечения мирного
сосуществования и толерантности по отношению к ВПЛ. Один из проектов - восстановление инфраструктуры в г.
Снежное для улучшения доступа к школам - был начат на неподконтрольной правительству территории.
Индивидуальная экстренная помощь:
 Это нефинансовая адресная помощь, которая выдается в индивидуальном порядке отдельным ВПЛ для
удовлетворения неотложных потребностей (например, ВПЛ с острыми заболеваниями, которые не могут быть
вылечены через систему государственной медицины, ВПЛ, которым угрожает выселение, которые не
располагают базовыми бытовыми удобствами, помощь ВПЛ с ограниченными возможностями и т. п.). В 2015 г. в
рамках этой программы была оказана помощь 1 342 лицам.
Помощь в сфере восстановления жилья и оказания непродовольственной помощи:
 Около 12 тысяч хозяйств (7 345 на подконтрольных правительству территориях и 4
617 на неподконтрольных правительству территориях) в 2015 году получили
помощь по ремонту жилья. Ремонтные работы происходили путем привлечения
партнеров и через их прямую реализацию. Небольшие показатели на
неподконтрольных правительству территориях обусловлены проблемами с
доступом, а также нерешенным вопросом «регистрации».
Программа помощи на зимний период:
 Была разработана комплексная программа помощи на зимний период с бюджетом в 6,6 млн. долларов для 48
240 лиц на подконтрольных и неподконтрольных правительству территориях на востоке Украины.
 Программа предусматривает передачу 84 000 единиц гуманитарной помощи и сезонных товаров (одеяла и
спальные мешки); 31 тысячи тонн угля и дров, а также денежной помощи для 4 000 лиц.
 Выдача денежной помощи на зимний период началась 1 февраля 2016 г. в Днепропетровске, Харькове,
Мариуполе и Запорожье. Получателями денежной помощи стали 3 594 хозяйств, которые получили ваучеры на
сумму 6–8 тысяч гривен в зависимости от размера семей. Эта программа реализуется непосредственно
сотрудниками Агентства при поддержке
партнеров.

Контактная информация:
Нина Сорокопуд, Советник по вопросам общественной информации, sorokopu@unhcr.org, Тел: +38 044 288-9710, вн.116
Вебсайт: http://unhcr.org.ua/en
Фейсбук: www.facebook.com/UNHCRKyiv

Твиттер: www.twitter.com/UNHCRUkraine

Фликр: https://www.flickr.com/photos/unhcr_ukraine
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