УКРАИНА
ЯНВАРЬ 2016г.
КЛАСТЕР ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ВКЛЮЧАЕТ СУБКЛАСТЕРЫ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ И
РАЗМИНИРОВАНИЯ

«Мир без войны», Виталий, 17 лет, Луганская область.
Рисунок является частью выставки детского рисунка «Мы за мир»,
организованной благотворительной организацией «SOS Детские деревни»
и посольством Швейцарии.

ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ

Для получения более подробной
информации просьба обращаться:

 Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) сообщает об общей
Кристин Гойер, координатор Кластера по
тенденции снижения количества жертв среди гражданского населения в зоне конфликта на
вопросам защиты, goyer@unhcr.org,
востоке Украины, наблюдаемой с сентября 2015 года. Что касается жертв среди гражданского
тел.: +38 050 382-50-14
населения, то в январе 2016 года зафиксировано наименьшее количество потерь за весь
Аннетт Лит, координатор Субкластера по
период с начала военных действий в середине апреля 2014 года. За период с 1 по 31 января
вопросам защиты детей, alyth@unicef.org,
ММПЧУ зафиксировала по меньшей мере 18 жертв среди гражданского населения,
тел: + 38 050 380-51-81
проживающего в зоне конфликта: 1 убит и 17 ранено; из них 16 взрослых (7 женщин и 9
Екатерина
Кристесашвили,
координатор
мужчин) и 2 детей (девочка и мальчик). Половина пострадавших (9 раненых) стали жертвами
Субкластера по вопросам гендерного насилия,
ручных гранат и самодельных взрывных устройств (мин-ловушек). Данные факты требуют
kristesashvili@unfpa.org, тел: +38 095 134-28-20
активизации усилий с обеих сторон линии соприкосновения по изъятию гранат и т. д. у
Маркус Брэнд, со-председатель Субкластера по
местного населения и борьбе с установкой мин-ловушек, по меньшей мере в тех районах, где
по вопросам разминирования,
гражданское население может легко подорваться на них. Семь пострадавших (1 убитый и 6
marcus.brand@undp.org, тел.: +38 050 312-13-44
раненых) стали жертвами использования стрелкового оружия и легкого вооружения, включая
Эдвард Кроутер, со-председатель Субкластера
по меньшей мере 3 раненых в поселке Зайцево (Донецкая область). Двое гражданских лиц
по вопросам разминирования,
получили осколочные ранения от неустановленного вида вооружения.
edward.crowther@drc-ukraine.org,
 Поскольку сообщения о смертельных случаях и травмах продолжают поступать, Субкластер по
тел.: +38 063 793-41-20
вопросам разминирования обеспокоен регулярно повторяющимися несчастными случаями,
связанными с минами и другими ВПВ, причиняющими огромный вред гражданскому
населению. С наступлением весны и началом с/х работ, а также возможным ростом численности возвращенцев в пострадавшие от конфликта
районы, ожидается и рост количества инцидентов, связанных с ВПВ.
 Выявление жертв торговли людьми остается серьезной проблемой из-за ограниченных возможностей власти и слабой системы
перенаправления на местах. В связи со сложной социально-экономической ситуацией, семьи ВПЛ с матерью-одиночкой, особенно уязвимы в
вопросах привлечения их к занятиям сексом ради выживания, доход от которого помогает таким женщинам поддерживать свои семьи.
Львовские НГО заявляют о необходимости применения профилактических мер по повышению уровня информированности о риске сексуальной
и трудовой эксплуатации.
 Существует острая потребность в предоставлении жилья жертвам гендерного/домашнего насилия во всех пострадавших от конфликта регионах
Украины. Государственный центры оказания психологической поддержки, неправительственные организации «Славянское сердце» и
благотворительный фонд «Благо Фундация» готовы предоставить некоторое количество мест; однако они не могут ни полностью удовлетворить
потребность, ни обеспечить надлежащее социальное сопровождение пострадавших. Таким образом, Субкластер по вопросам гендерного
насилия продолжает выступать за создание безопасного пространства для жертв ГН особенно в зоне конфликта на Восточной Украины.
 Свобода передвижения остается одной из основных проблем. Невзирая на официальную информацию на сайте СБУ, согласно которой
бумажные пропуска, выданные до 17 июля 2015 года, до сих пор являются действительными, на самом деле некоторые люди, имеющие только
бумажные пропуска, не могли пересечь линию соприкосновения в январе. Также нужно надлежащим образом информировать людей о
необходимости получения электронных пропусков во избежание проблем на КПП.
 Результатом паспортного контроля и «таможенной деятельности», осуществляемых сегодня властями де-факто на пропускных пунктах
поселков Зайцево и Еленовка, являются длинные очереди. Вооруженные люди из так называемой ДНР проверяют паспорта и вносят
информацию в компьютерную базу данных, а также проверяют багаж и вещи, взимают налоги.
 Партнеры, работающие в сфере защиты, сообщают о наличии проблем с реализацией Закона № 921 (законопроект № 2166), поскольку отделы
департамента социальной политики до сих пор используют в своей работе Постановления Кабинета Министров Украины № 509 и 505, поскольку
механизмы реализации закона должны быть разработаны на протяжении трех месяцев после его вступления в силу. Все это приводит к
путанице и потере времени, поскольку от ВПЛ, обращающихся в департамент социальной политики, требуют, чтобы на их справках ВПЛ стояла
печать Государственной миграционной службы (ГМС), тогда как ГМС эти печати больше не ставит в соответствии с Законом № 921.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
 Закон № 2254 от 26 января «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты детей и

















поддержки семей с детьми» предусматривает поправки, которые дают право детям в возрасте от 14 до 18 лет подавать документы на
получение справки ВПЛ. Дети, не достигшие возраста 14 лет, лица с ограниченными возможностями и недееспособные лица должны
подавать документы для регистрации через уполномоченного представителя. Для детей, не достигших возраста 14 лет, которых не
сопровождают родственники, подача документов для регистрации должна осуществляться через представителя органа опеки и
попечительства по месту пребывания. Для детей, находящихся под присмотром социальных служб, подача документов для
регистрации должна осуществляться через руководителя соответствующего учреждения.
29 января Президент Украины упомянул в своей речи 21 убитого украинского солдата, не достигшего совершеннолетия. Коалиция по
правам детей направила официальное письмо касательно разъяснения данного заявления.
Представители Субкластера по вопросам защиты детей, Кластера по вопросам образования и ЮНИСЕФ провели встречу с
Министерством образования и науки относительно декларации о безопасных школах, которая будет подписана в ближайшее время.
Координационная группа Кластера по вопросам защиты провела полудневный тренинг по вопросам защиты для гуманитарных
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Северодонецка. В тренинге приняли участие 22 человека, которые
представляли агентства ООН, местные и международные НГО, оказывающие помощь в различных сферах.
В период с 21 по 28 января Норвежский Совет по делам беженцев провел серию тренингов для 46 активистов громад, проживающих
на подконтрольной Правительству территории Луганской и Донецкой областей, а также Харьковской области. Тренинги, проведенные
экспертами соответствующих местных органов власти, а также национальных и международных НГО, были направлены на
вооружение активистов знаниями и инструментами донесения до ВПЛ и громад, проживающих на пострадавших от конфликта
территориях, важной информации в соответствующих сферах деятельности.
Тренинговые модули на тему гендерного насилия были проведены в Донецкой и Харьковской областях для активистов и юристов
Норвежского Совета по делам беженцев (НСДБ). Данные модули являются частью тренинга для юристов НСДБ, работающего с ВПЛ и
местными громадами, проживающими в так называемой серой зоне и на линии соприкосновения.
Субкластер по вопросам разминирования оказывал поддержку техническо-гуманитарной миссии ООН по оценке потребности в
противоминной деятельности, которая проводилась в период с 23 января по 5 февраля. Целью Совместной миссии ООН по оценке
потребности в противоминной деятельности было определение потенциальных пробелов и основных приоритетов для
предоставления международной помощи по разминированию. Миссия еще раз подтвердила необходимость в более систематической
координации действий, лучшем обмене информацией, более быстрой активизации деятельности по гуманитарному разминированию,
включая информирование о минной опасности, определении опасных зон, их демаркации и разминировании, а также комплексном
подходе к поддержке жертв инцидентов, связанных с минами.
Информационные встречи мобильных психосоциальных групп ФН ООН/УФГЗ и местной полиции были проведены в двух районах
города Харькова, в Изюме и Харьковской области. Инициатором встреч была полиция, которая хотела обсудить проблемы гендерного
насилия и дальнейшее партнерство между полицией и мобильными группами.
В Северодонецке стартовал проект «Социальный автобус». Бесплатные автобусы отправляются из населенных пунктов, находящихся
на линии соприкосновения, по маршрутам: Станица Луганская — Северодонецк, Золотое — Северодонецк, Попасное — Северодонецк.
Социальный автобус также возит людей, проживающих в Беловодском районе, из сел в районный центр. Услуги предоставляются
лицам в возрасте старше 60 лет.
На протяжении января с помощью программы информации, консультации и юридической помощи (ICLA) Норвежского Совета по
делам беженцев в Луганской и в Донецкой областях было осуществлено: информирование 1,222 бенефициаров, предоставление
юридических консультаций 382 бенефициарам, оказание юридической помощи 26 бенефициарам.
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