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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
 Ситуация в сфере защиты: В мае УВКПЧ зарегистрировало 18 жертв конфликта среди
Для получения подробной информации
мирного населения: 2 убитых и 16 раненых.
Анна Рич, координатор Кластера по вопросам
Минная опасность: 11 сентября один мирный житель погиб в г. Мариуполь, как
защиты, rich@unhcr.org
сообщается, в результате неправильного обращения со взрывными устройствами.
Садакат Шах Рогани, координатор Субкластера
Согласно данным Датского совета по делам беженцев / Датской группы по
по вопросам защиты детей,
разминированию, с июня 2014 года из-за минных инцидентов, погибло 430 человек и
sroghani@hotmail.com
881 человек были ранены.
Жители районов, пострадавших от конфликта, остаются под угрозой несчастных
Елена Кочемыровская, координатор
Субкластера по вопросам гендерного насилия,
случаев от растяжек и неразорвавшихся боеприпасов, вследствие ограниченного
kochemyrovska@unfpa.org
доступа гуманитарных работников в некоторые районы, а также отсутствия мер по
разминированию и информированию о минной опасности. Как следствие, мирные
Мартин Убрехт, координатор Субкластера по
жители не могут осуществлять сельскохозяйственную деятельность и подвергаются
вопросам разминирования,
рискам в сфере безопасности. Территориями особой опасности являются Петровский и
martin.oubrecht@undp.org
Киевский районы Донецка (неподконтрольная территория) и Ясиноватая (Донецкая
Михаил Верич, координатор технической
обл.), а также районы, находящиеся вблизи линии разграничения, включая
робочей группы по проблемам особ
существующие пункты пропуска.
преклонного возраста и инвалидов,
Свобода передвижения: По данным мониторинга партнера Кластера по вопросам
mykhailo.verych@helpage.org
защиты, в сентябре ситуация на КПВВ ухудшилась. Длинные пешеходные и
Елена Луканюк, координатор по вопросам
транспортные очереди наблюдались на КПВВ «Александровка-Марьинка» (на стороне
жилья, земли и собственности
неподконтрольной территории). Как сообщается, власти де-факто установили новую
olena.lukaniuk@nrc.no
компьютерную систему, что привело к значительным задержкам для людей,
пересекающих КПВВ.
10 сентября вблизи КПВВ «Майорск» произошёл артиллерийский обстрел, нарушивший работу контрольно-пропускного пункта. Еще два
случая артиллерийских обстрелов произошли у КПВВ «Марьинка» и «Майорск» в нерабочее время.
23 сентября пожарные столкнулись с трудностями при проезде к с. Невельское (подконтрольна территория Донецкой области) для
тушения пожара в связи с военными ограничениями доступа в населенный пункт. Лишь после вмешательства НПО «Пролиска» и
согласования с военными, пожарные получили доступ в населенный пункт. Это не единственный случай, когда пожарные бригады имели
ограниченный доступ к населенным пунктам вдоль линии разграничения. Подобный инцидент был зафиксирован в августе в с. Опытное.
 Доступ к медицинским услугам: Согласно данным Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ, жители с. Новоласпа (неподконтрольна
территория Донецкой обл.) имеют ограниченный доступ к медицинским услугам. Ближайшая больница находится на расстоянии 9 км в с.
Староласпа, с которым нет транспортного сообщения. Ситуация вызывает особую обеспокоенность, поскольку большинство жителей села
- пожилые люди и люди с инвалидностью.
 Продовольственный дефицит: 12 сентября Кластер по продовольственной безопасности и самообеспечению выпустил «Совместное
исследование по продовольственной безопасности». Исследование указывает, что 26% или 800 тыс. человек на неподконтрольной
территории Донецкой и Луганской обл. страдают от острого и умеренного продовольственного дефицита, из них 5,2% или 150 тыс.
человек страдают от острого продовольственного дефицита.
 Доступ к основным услугам: Конфликт продолжает ограничивать доступ граждан к
На неподконтрольной
водоснабжению. Около 500 жителей с. Березово (Донецкая обл.) имеют ограниченный
территории 40%
доступ к воде с 2015 года, когда система водоснабжения была разрушена в ходе
домохозяйств тратят
обстрела. Гуманитарные организации осуществляют подвоз питьевой воды, но
получение воды из пункта распространения является сложным для людей с
более 65% своего бюджета
инвалидностью и пожилых людей.
на продукты питания
В селах Черненко и Польное (Донецкая обл.) техническая вода предоставляется только
Источник:
“Совместное
исследование
по
один раз в неделю, а питьевая воды нет вообще.
продовольственной безопасности”, FSLC, сентябрь
2017
В результате боевых действий были уничтожены газопроводы в Попаснянском районе,
Крымском, Марьинке (Луганская и Донецкая области). Таким образом, перед началом
отопительного сезона люди остаются без газа.

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

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ
 УВКБ ООН реализовало проект для поддержки общин в селе Веселый Кут (Кировоградская обл.), предоставив реабилитационное
оборудование в нейропсихологический интернат, в котором находятся ВПЛ. Этот проект помог 27 ВПЛ и 126 местным жителям.

 Help Age International предоставил гигиенические наборы для 464 маломобильных лиц в Донецкой и Луганской областях.
 Партнер Кластера по вопросам защиты на неподконтрольной правительству территории Донецкой обл. провел сессии по







психосоциальной помощи для 254 пожилых людей, с целью улучшения психосоциального благополучия путем уменьшения стресса и
ослабления тревожности и депрессивных симптомов.
Партнер Кластера по вопросам защиты на неподконтрольной территории Донецкой обл. предоставил социальные услуги 1,275 людям
(в основном ВПЛ, людям, которые вернулись, а также детям и взрослым, живущим недалеко от линии разграничения) через центры,
работающие по принципу «единого окна» мобильные группы, групповые и индивидуальные консультации, сессии психосоциальной
терапии, семинары по развитию способностей и тематические мероприятия.
УВКБ ООН реализовало проект для поддержки общин, который помог трансгендерным адвокатам, которые помогают представителям
ЛГБТИ сообществу с целью защиты их прав (включая тех, кто из Луганска и Донецка), предоставив офисное оборудования для
способствованию их работе. Проект помог 34 лицам (ВПЛ и местным жителям).
3,882 человек получили уход на дому и 2,545 человек приняло участие в деятельности центров HelpAge International по оказанию
помощи для пожилых людей в Донецкой и Луганской областях.
В Мариуполе Датский совет по делам беженцев помог 10 лицам получить техническую документацию на земельные участки, тем
самым, позволив осуществить дальнейшие шаги по приватизации земли, необходимой для помощи с жильем. Датский совет по делам
беженцев также предоставил правовую помощь 2,784 людям.
Субкластер по гендерно обусловленному насилию завершил каталог перенаправления для специалистов, доступный в качестве
интерактивной карты. В каталоге содержится детальное картографирование услуг в сфере здравоохранения, психосоциальной и
правовой помощи, охватывающее 5 восточных областей Украины.

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 7 сентября Норвежский совет по делам беженцев провел конференцию в Киеве «Пенсионное обеспечение в контексте вооруженного












конфликта: международный опыт и решения для Украины», где докладчики из Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдовы поделились
опытом и практиками выплаты пенсий в ситуациях вооруженных конфликтов.
12 сентября Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине выпустила свой 19-ый доклад о ситуации с правами человека
в Украине, который охватывает период 16 мая - 15 августа 2017. В докладе отмечается, что, хотя в течение отчетного периода
количество жертв среди мирного населения уменьшилось, продолжаются непредсказуемые всплески военных действий, которые
представляют серьезную угрозу жизни и безопасности людей, повреждая жилые дома и стратегическую гражданскую инфраструктуру.
25 сентября в Киеве было представлено общенациональное исследование «Экономические последствия насилия в отношении
женщин в Украине», выполненное Украинским центром социальных реформ по заказу Фонда народонаселения ООН. Исследование
содержит данные о потерянном макроэкономическом продукте, расходах на обслуживание и личных расходах, связанных с насилием в
отношении женщин, для национальной экономики и будет служить сильным инструментом адвокационной работы по искоренению
насилия в отношении женщин путем предоставления экономического обоснования для продвижения этой проблемы на политической
повестке дня.
19 сентября Комитет Верховной Рады Украины утвердил проект закона № 6692, который касается пенсионных выплат для ВПЛ, и
установления механизма выплаты пенсий гражданам, которые живут на неподконтрольной территории. Проект закона также содержит
положение о выплате пенсий, которые не были выплачены во время конфликта. Для вступления в силу законопроект должен быть
принят Верховной Радой Украины.
25 сентября УВКБ ООН и Офис ООН по координации гуманитарных вопросов организовали семинар по предотвращению длительного
перемещения с участием профессора Волтера Кейлина. Три рабочие группы обсудили возможные решения в трех сферах: социальные
и экономические права, жилищные, земельные и имущественные права, а также вопросы интеграции. Рекомендации были
переданы МинТОТ для рассмотрения при подготовке Стратегии комплексных решений.
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тематический доклад о ситуации с правами человека во временно оккупированной АРК
неподконтрольной
и г. Севастополь (Украина), который охватывает период 22 февраля 2014 - 12 сентября
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26 сентября Норвежский совет по делам беженцев провел конференцию в Киеве на тему
реагирования из-за
«Решение вопросов ограничения жилищных, земельных и имущественных прав ВПЛ и
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ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ
 Help Age International провел два тренинга для 36 работников территориальных центров и учреждений закрытого типа Луганской
области по вопросам социальной помощи пожилым людям, людям пожилого возраста с инвалидностью и по использованию
вспомогательных средств.
 25 сентября Фонд Народонаселения ООН организовал общенациональный форум «Вместе за Украину, свободную от насилия в
отношении женщин», направленный на создание широкой коалиции партнеров из правительственных органов, государств-членов,
международных организаций и неправительственных организаций, для того, чтобы осуществить прорыв в обеспечении качественных
услуг, направленных на женщин, переживших насилие и искоренение насилия в отношении женщин в Украине.
 В сентябре Крым SOS провел встречу по правовым вопросам с 52 ВПЛ в Житомире. Вопросами обсуждения были: верификация мест
проживания ВПЛ, права людей во время и после проверок; обновления социальных выплат и пенсий и порядок восстановления
пенсионных выплат.

Кластер по вопросам защиты, Украина

