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© Proliska / Ежедневные обстрелы жилых районов делают миллионы людей вынужденными переселенцами
UNHCR / A MOTHER AND HER SON IN MARIINKA ARE WAITING FOR A SCHOOL BUS IN FRONT OF A HOUSE DAMAGED BY SHLLING

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
 Ситуация с безопасностью: УВКПЧ зафиксировало 46 жертв среди мирного
населения в результате конфликта: 13 человек погибло и 33 получили ранения,
что на 142% больше чем в марте. 33% пострадавших стали жертвами подрыва
на минах, минах-ловушках и взрывоопасных остатках войны.
 Свобода передвижения: 23 апреля мужчина умер во время пересечения
линии разграничения на КПВВ Станица Луганская. Из-за отсутствия бригады
скорой помощи на КПВВ, медицинская помощь была оказана слишком поздно.
 Изменения в законодательстве: 30 апреля началась Операция Объединенных
Сил в Донецкой и Луганской областях ППТ. Значительно увеличились
полномочия военных и ограничения свободы передвижения из-за введения
зон с ограниченным доступом и зон, закрытых для нерезидентов, разрешено
использование гражданского жилья и другого имущества военными «в случаях
крайней необходимости».
 Права на жильё, землю и имущество: Владельцам земли, загрязненной
минами и неразорвавшимися боеприпасами, по-прежнему приходится
платить земельный налог. Не существует формального механизма признания
земли как недоступной и, следовательно, освобожденной от налога.
 Доступ к психиатрической помощи и психосоциальной
поддержке: Нехватка психиатрической помощи и ограниченное
число
организаций
предоставляющих
психосоциальную
поддержку для взрослых является ключевой необходимостью в
населенных пунктах в сельской местности вдоль линии
разграничения. Партнеры сообщили об одном случае и двух
попытках самоубийства мужчинами 30-50 лет, проживающими в
населенных пунктах вдоль линии разграничения.
 Доступ к социальным выплатам и пенсиям: Ощадбанк
планирует закрыть ряд своих отделений в сельской местности.
Это может повлиять на доступ к банковским услугам для ВПЛ,
которые обязаны получать выплаты и проходить верификацию в
этом банке.
 Базовые услуги: Сигнал мобильной сети Vodafone был
восстановлен на НППТ 28 апреля 2018 года после приезда
сотрудников компании на НППТ при содействии СММ ОБСЕ.
Однако, вскоре работа мобильной сети была прервана снова.
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Партнер Кластера по вопросам защиты в Донецке НППТ провел консультации по вопросам защиты и информационной
поддержки с 660 людьми, включая пенсионеров, ВПЛ и лица, вернувшиеся на прежнее место проживания.
В результате деятельности НПО Пролиска, в апреле был запущен школьный автобус из поселка Водяное в Угледар (Донецк, ППТ),
что позволило детям, находившемся на домашнем обучении, посещать школу.
Polish Humanitarian Action предоставили многоцелевые финансовые гранты 562 наиболее уязвимым лицам среди ВПЛ в
Авдеевке, Ясиноватском и Бахмутском районах Донецкой области и в Запорожской области.
Норвежский Совет по делам беженцев провел юридические консультации с 1551 человека, из которых 27% проживают на НППТ.
Мобильные бригады провели юридические консультации в населенных пунктах вдоль линии разграничения и на КПВВ Майорск
и Станица Луганская.
В апреле национальная 24/7 горячая линия для жертв сексуального и гендерно обусловленного насилия приняла 2,005
звонков. Пострадавшие, которые обращались на горячую линию с целью получения информации, психологической и
юридической помощи, в сумме сообщили о 1,076 случаях сексуального и гендерно обусловленного насилия, в 37% случаев –
сексуальное и физическое насилие.
Мобильные бригады психологической поддержки ФН ООН предоставили целевую помощь 730 пострадавшим от гендерно
обусловленного насилия, включая 96 ВПЛ, в пострадавших от конфликта Донецкой и Луганской областях.

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


4 апреля Кластер по вопросам защиты совместно с Суб-кластером по противоминной деятельности организовали в Киеве
Международный день, посвященный противоминной деятельности, чтобы повысить осведомленность о смертельных
последствиях разрыва мин и продемонстрировать усилия правительства и международных партнеров по разминированию,
обучению минной безопасности для уменьшения негативного воздействия загрязнения минами.



12 и 26 апреля УВКПЧ, совместно с Датским Советом по делам беженцев и Норвежским Советом по делам беженцев,
организовали два публичных обсуждения в Мариуполе и Северодонецке по текущим проблемам с защитой прав на жилье,
землю и имущество пострадавших от конфликта лиц.



19 апреля Норвежский Совет по делам беженцев организовал в Краматорске круглый стол «Проблемные вопросы получения
документов в контексте конфликта на востоке Украины», чтобы обсудить с представителями местных органов власти
позитивные изменения в административных процедурах регистрации актов рождения и смерти, а также другие процедуры
выдачи документов для жителей НППТ.



Право на Защиту, совместно с 5 общественными организациями, направили Премьер-министру Украины письмо с просьбой
внести поправку в постановление Кабинета Министров Украины № 637 для расширения списка банковских учреждений, в
которых ВПЛ могут получать социальные пособия и пенсии и проходить физическую верификацию. В настоящее время ВПЛ могут
получать социальные пособия и пенсии только через Ощадбанк.



В апреле ACCESS и НПО Форум организовали интерактивную выставку в Киевском Городском Совете, посвященную четвертой
годовщине с начала конфликта. На фотографиях были освещены конкретные проблемы, связанные с транспортировкой
товаров через линию разграничения в условиях продолжающегося конфликта.

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ


Датский Совет по делам беженцев провел тренинг по обеспечению прав детей в ситуациях вооруженного конфликта для 27
офицеров подразделения гражданского и военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины.



НПО CIVIC провела учебную сессию по защите гражданских лиц во время конфликта в Национальном университете обороны
для 25 военных в рамках курса по гражданско-военному сотрудничеству.



HelpAge International провел в Киеве тренинг Минимальные стандарты включения вопросов возраста и инвалидности в
гуманитарную деятельность для 13 сотрудников одной местной и одной международной неправительственной организации.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ ЗА 2018
3.3M
Людей, нуждающихся в помощи
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