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КЛАСТЕР ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ВКЛЮЧАЕТ СУБКЛАСТЕРЫ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ И ПРОТИВОМИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

@UNHCR / Мама с сыном в Марьинке ждут школьный автобус возле дома, повреждённого обстрелами.

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
 Ситуация с безопасностью: В марте 2018 г. УВКПЧ зафиксировало 18 жертв
среди мирного населения в результате конфликта на востоке Украины: 5
человек погибло и 13 получили ранения; 15 из них пострадали в результате
подрыва мин и взрывоопасных остатков войны.
 Свобода передвижения: По имеющимся сведениям, 23 марта на КПВВ
«Гнутово» со стороны НППТ один мирный житель умер от сердечного приступа
во время пересечения линии разграничения. 27 марта у 60-летнего пожилого
мужчины случился сердечный приступ при пересечении КПВВ в Марьинке.
Населённые пункты вдоль линии разграничения: 4 марта была официально
открыта дорога, соединяющая сёла Травневое и Гладосово с Семигорьем
(ППТ). В то же время, доступ в с. Холмовский (НППТ) закрыт.
 Права на жильё, землю и имущество: Использование военными гражданской
собственности остается одной из главных проблем в сфере защиты. Из семи
домов в Марьинском районе, где занятие военными было установлено, только
в одном коммунальные услуги оплачиваются военными.
Места компактного проживания: Условия проживания в МКП «Святые горы»,
где проживают 250 ВПЛ, ухудшаются: нет горячей воды, некоторые люди
размещены в подвале, в котором полно мышей, санитарные условия не
соответствуют нормам. В то же время, арендная плата возросла вдвое.
 Базовые услуги: Кластер по вопросам продовольственной безопасности и
само
обеспечения
опубликовал
Анализ
тенденций
в
сфере
продовольственной безопасности и социально-экономических тенденций,
согласно которому как на ППТ, так и на НППТ сохраняется проблема
продовольственной нестабильности и наблюдается прямая взаимосвязь
между продовольственной нестабильностью, уязвимостью и социальноэкономическими тенденциями. На ППТ процент домохозяйств с плохим и
пограничным показателем потребления продуктов питания (показатели
недостаточного потребления) увеличился до 20,9% в феврале 2018 г., по
сравнению с 17,8% в июне 2017 г.
 Социальные выплаты и пенсии: В Попасной (Луганская обл.) Ощадбанк, из-за
ограничений со стороны безопасности, выезжает для проведения физической
идентификации немобильных лиц по месту их проживания исключительно в
пределах города. Маломобильным лицам из района, для проведения этих
процедур, нужно явиться в отделении банка самостоятельно; иначе их
выплаты будут остановлены.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ


Организация «HelpAge International» оказала помощь 2013
пожилым людям, в том числе 135 людям с инвалидностью и 511
ВПЛ, через 17 общественных центров (645 человек в Донецкой обл.
и 1368 – в Луганской обл.).



В рамках проекта по предоставлению информации, консультаций и
правовой помощи от Норвежского совета по делам беженцев 1684
бенефициара получили помощь по телефону, от мобильных групп,
в центрах правовой помощи в Краматорске, Северодонецке и
Станице Луганской, а также на КПВВ «Марьинка» и «Майорск».



Один из партнёров Кластера по вопросам защиты оказал
психосоциальную поддержку 932 пожилым людям на НППТ
Донецкой обл. путём проведения индивидуальных консультаций и
мобильных групповых визитов.



Один из партнёров Кластера по вопросам защиты на НППТ Донецкой обл. предоставил информацию и консультации в сфере
защиты 289 лицам, в том числе 192 пенсионерам, 6 ВПЛ и 48 вернувшимся лицам.



УВКБ ООН предоставило индивидуальную экстренную помощь 90 жителям пострадавших от конфликта н.п. Бойковское
(Тельманово), Чистяковое (Торез), Донецк, Горловка, Кальмиусское (Комсомольское), Новоазовск, а также н.п. Ясиноватского
района НППТ Донецкой обл.



Организация «Save the Children» в сотрудничестве с одной из местных партнёрских организаций предоставила помощь 70 детям
на НППТ Донецкой обл. путём индивидуального подхода, который подразумевает предоставление экстренной
непродовольственной или денежной помощи.



Всеукраинская круглосуточная горячая линия для жертв сексуального и гендерно обусловленного насилия приняла 1889
звонков в марте 2018 г. Пострадавшие, которые обращались на горячую линию с целью получения информации,
психологической помощи или правовой консультации, в сумме сообщили о 1008 случаях сексуального и гендерно
обусловленного насилия, причём в 39% случаев к жертвам применяли сексуальное и физическое насилие.



25 жертвам сексуального и гендерно обусловленного насилия – 15 женщинам и 10 детям – было предоставлено безопасное
жильё и психосоциальная помощь в специализированных заведениях, которые поддерживает Фонд Народонаселения ООН в
Харькове, Кривом Роге, Бердянске, Мариуполе и Краснопавловке (Харьковская обл.).

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


19 марта, ММПЧ в Украине опубликовала свой 21 ежеквартальный доклад о ситуации с правами человека в Украине, который
охватывает период с 16 декабря 2017 г. по 16 февраля 2018 г. В докладе подчёркивается необходимость в комплексной политике
с целью обеспечить право на правовую защиту и возмещение ущерба для всех жертв конфликта из числа мирного населения
независимо от их места проживания или принадлежности правонарушителя.



Сотрудники УВКБ ООН участвуют в рабочей группе при Министерстве по вопросам ВОТ и ВПЛ, которая ведёт разработку
механизма, который позволили бы внести положение в закон о «реинтеграции», для исключения свидетельств о рождение и
смерти, из общего правила о непризнании документов, выданных на НППТ. Данный механизм заложит основу для
административной процедуры выдачи украинских свидетельств о рождении и смерти. Также рабочей группой было принято
совместное предложение УВКПЧ и УВКБ ООН об обеспечении доступа жителей Крыма к административным процедурам.



Норвежский совет по делам беженцев и Датский совет по делам беженцев /Датская группа по разминированию провели
круглый стол по поводу Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного
суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей» и его потенциальных
последствий в отношении прав человека и гуманитарного доступа к отдельным районам Донецкой и Луганской областей.



26 марта Кластер по вопросам защиты провёл встречу со Специальным Советником Гуманитарного Координатора по
вопросам перемещения, профессором Уолтером Келином, и партнёрами Кластера с целью обсуждения проекта плана
действий по реализации Стратегии интеграции ВПЛ и долгосрочных решений. Основными проблемами, на которые обратили
внимание партнёры, была потребность в более конструктивном участии общественности в процессе формирования политики, а
также то, что внедрение плана действий будет проблемным, так как на это не выделялись средства из бюджета.

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ


Организация «HelpAge International» провела два тренинга на тему «Минимальные стандарты инклюзии с учётом возрастных
аспектов и инвалидности в процессе предоставления гуманитарной помощи», в которых приняли участие 25 сотрудников НГО
и представители Министерства по вопросам ВОТ и ВПЛ в Славянске и Северодонецке.



Норвежский совет по делам беженцев провёл тренинг для 21 адвоката и советника по правовым вопросам центров
предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в Донецкой области на тему «Вторичная правовая помощь ВПЛ:
компенсации за разрушенное и повреждённое в результате конфликта жильё».
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