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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
 Ситуация в сфере защиты: В апреле УВКПЧ зарегистрировало 62 жертвы конфликта
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Министерства социальной политики, которая предусматривает посещение на дому в
целях проверки статуса проживания ВПЛ по указанному адресу.
Доступ к жилью: ВПЛ, проживающим в Бердянске Запорожской области, сообщают, что они должны найти новое жилье до лета.
Поскольку город является популярным местом отдыха, многие арендодатели сдают жилье летом на дневной ставке. Поэтому, ВПЛ
придется либо платить больше чтобы сохранить свое жилье, либо же выселяться и искать другие варианты. Кроме того, ВПЛ в
Селидово Донецкой области сообщают, что арендодатели требуют разовый взнос в размере 1000 - 2000 гривен за возможность
использовать их домашний адрес для проверок Министерства социальной политики.
Доступ к основным услугам: 25-го апреля Луганская электроэнергетическая ассоциация остановила поставки электроэнергии на
неподконтрольную территорию Луганской области за неуплату долгов за воду и электроэнергию. Органы власти де факто
возобновили поставки электроэнергии в некоторых населенных пунктах, однако, это решение не является постоянным в
долгосрочной перспективе, так как долги накапливаются.
В апреле десятки тысяч мирных жителей, в том числе на неподконтрольной территории, неоднократно имели проблемы с
доступом к питьевой воде из-за повреждения фильтрующих гидроэлектростанций или линий электропередачи из-за обстрелов. См
график ниже:

Кластер по вопросам защиты, обновленная информация за апрель 2017 г.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ
 Датский совет по делам беженцев (DRC) открыл 5 комнат по психосоциальной
помощи (ПСП) для людей, живущих вдоль линии разграничения. Кроме ПСП,
организация призывает партнеров, реализующих инициативы на основании общин,
использовать эти центры.

Локации комнат по психосоциальной
помощи, открытых DRC

 УВКБ ООН предоставило четыре модуля Государственной пограничной службе на КПВВ
«Марьинка», увеличивая количество персонала на 20 человек, с целью повышения
пропускной способности и сокращения времени ожидания для гражданских лиц,
пересекающих линию разграничения. Каждый модуль имеет отдельное окно для
людей с особыми потребностями.
 Save the Children запустили программы ребенок ребенку в 11 школах Константиновки
Донецкой области.
 24-го апреля НПО «ПРОМИР» открыла новый центр психосоциальной помощи в
Славянске, в котором будет оказываться помощь детям и взрослым с особыми
потребностями.
 5-го апреля Датский совет по делам беженцев вместе со своим исполнительным партнером Мариупольским союзом молодежи,
открыли два молодежных центра (в Константиновке и Славянске), которые будут оказывать психосоциальную помощь, обучение
жизненным навыкам, а также будут цетрами для проведения семинаров и общественных мероприятий.
 Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно со своими партнерами НПО «Украинские рубежи» и Киево-Могилянской академией
провели консультирование, направленное на снижение стресса и развития устойчивости для 694 пострадавших от конфликта
детей и 666 взрослых (родителей, персонала школы и учителей) в 6 школах и 9 детских садах Балаклеи, Харьковской области.
 НПО «Донбасс SOS» совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям подготовили буклет по образованию о
минной опасности для людей, живущих вдоль линии разграничения.

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Норвежский совет по делам беженцев организовал круглые столы в Северодонецке и Краматорске для обсуждения механизмов
выплаты пенсий людям, проживающим на неподконтрольной территории. На этих мероприятиях присутствовали
представители облгосадминистраций, пенсионных фондов, отделов социальной защиты и местных судов.

 7-го апреля НПО «Право на защиту» провела встречу между партнерами
Кластера по защите и представителями Ощадбанка для обсуждения
проблем защиты, возникающих у ВПЛ в процессе верификации.
 21-го апреля Датский совет по делам беженцев организовал круглый стол
«Доступ к правосудию и правозащите», чтобы обсудить права детей с
неподконтрольной территории, проживающих на подконтрольной
территории без родителей/опекунов. Поднимались вопросы статуса
ребенка, пострадавшего от вооруженного конфликта и документации по
делам несовершеннолетних, заключенных на неподконтрольной
территории.
 28-го апреля Совет Европы в сотрудничестве с Донецкой областной
военно-гражданской администрацией провели круглый стол в
Краматорске относительно вызовов в «серой зоне» как части проекта
«Укрепление прав человека для ВПЛ в Украине».
 28-го апреля НПО «Славянское сердце» и «Конвиктус Украина»
организовали круглый стол в Славянске на тему: «Повышение
осведомленности о гендерно-обусловленном насилии».

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ

Свобода передвижения
В ответ на правозащитные усилия партнеров
Кластера по вопросам защиты, 14-го апреля СБУ
выдала новой временный указ о пересечении
линии
разграничения,
содержащий
ряд
усовершенствований:
 неограниченный срок действия разрешений на
пересечение линии разграничения;
 людям, живущим в «серой зоне» больше не
нужно подавать заявление на получение
разрешения, поскольку будет достаточно
предъявить паспорт с пропиской;
 увеличен перечень документов, которые дети,
рожденные после 1998 года, могут предъявить
для пересечения линии разграничения;
 военно-гражданским
администрациям
в
Донецкой и Луганской областях была
поставлена задача поддержки КПВВ в
пределах своей зоны ответственности

 Ла Страда провела тренинг для 30 операторов «горячей линии» полиции из Мариуполя по выявлению и реагированию на
потребности детей, детскую психологию и телефонную коммуникацию с детьми, живущими в / возле зоны конфликта.

 В апреле Датский совет по делам беженцев провел два тренинга для 38 представителей служб по делам детей Донецкой области
на две темы: 1.) сотрудничество представителей власти и служб по делам детей для обеспечения мониторинга прав детей в
ситуациях вооруженного конфликта; и 2.) предоставление психосоциальной помощи, направленной на снижение стресса,
профилактики эмоционального выгорания и эффективной коммуникации с клиентами.
 Партнеры по вопросам защиты на неподконтрольной территории провели тренинги по самозанятости и жизнеобеспечению для
285 человек, включая 51 пенсионера, 21 ВПЛ, и 130 вернувшихся.
 Норвежский совет по делам беженцев провел тренинг «Стандарты международного гуманитарного права: национальное
законодательство, касающееся защиты прав ВПЛ и населения, пострадавшего вследствие конфликта» в Краматорске для 18
представителей международных НПО, работающих в северной части Донецкой области.

 Норвежский совет по делам беженцев провел тренинг в Краматорске на тему подтверждения факта повреждения или разрушения
имущества и нарушения жилищно-имущественных прав для 25 представителей сельсоветов и городских госадминистраций
районов Лимана, Славянска, Бахмута, Доброполья и Торецка.
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