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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ И СOVID-19:
АДВОКАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Согласно оценкам, 3,4 миллиона человек на востоке Украины нуждаются в помощи в сфере защиты. Для
перемещенного и пострадавшего от конфликта населения, треть которого составляют пожилые люди, пандемия COVID19 является дополнительной угрозой к длительному гуманитарному кризису и ежедневной опасности попадания под
обстрелы, мин и взрывоопасных остатков войны.
Начиная с 3 марта, когда был подтвержден первый случай заражения COVID-19 в Украине, количество случаев
инфицирования продолжает расти. С целью предотвращения распространения вируса, правительство ввело ряд
ограничительных мер, таких как: сокращение или прекращение движения общественного транспорта, закрытие
пунктов пропуска между подконтрольной и неподконтрольной правительству Украины территориями, закрытие
магазинов, в которых не продаются товары первой необходимости, и закрытие предприятий. Карантинные меры,
увеличение количества нарушений режима прекращения огня и жертв среди мирного населения привели к
повышению рисков в сфере защиты.

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
Доступ к здравоохранению – Люди, пострадавшие от конфликта, в частности те, кто проживает вдоль линии
разграничения и на неподконтрольной территории, часто сталкиваются с барьерами в доступе к
медицинским услугам, включая дальнее расстояние к медицинским учреждениям, высокая стоимость
проезда, доступность и стоимость лекарств, наличие медицинского персонала и машин неотложной помощи.
В изолированных населенных пунктах, расположенных вдоль линии разграничения, пожилые люди
составляют 41% местного населения. Они сталкиваются с дополнительными проблемами в сфере защиты: их
маломобильность и ограниченные финансовые возможности затрудняют доступ к медицинской помощи и
медикаментам. Это является ключевой проблемой в сфере защиты, поскольку 97% пожилых людей имеют
хотя бы одно хроническое заболевание. Отсутствие тестирования, медицинского оборудования, включая
маски и дезинфицирующие средства, и доступа в медицинские учреждения усиливает существующие
проблемы в сфере здравоохранения. Отсутствие доступа к чистой воде также влияет на санитарные и
гигиенические условия что, в свою очередь, может повлиять на уровень заражения.
Cвобода передвижения – С 21 марта КПВВ между подконтрольной и неподконтрольной правительству
Украины территориями были закрыты. Как следствие, большое количество людей, которые не смогли
пересечь линию разграничения, остались отрезанными от своих семей и с ограниченными средствами к
существованию. Люди, проживающие на неподконтрольной территории, не могут въезжать на
подконтрольную территорию чтобы купить лекарства, получить пенсии и социальные выплаты, снять
наличные средства и посетить членов семьи. Кроме того, многие населенные пункты, расположенные вдоль
линии разграничения, не соединены общественным транспортом, что лишает их жителей доступа к
продовольственным рынкам, медицинским учреждениями и основным государственным услугам.
Доступ к продуктам питания и средствам к существованию – Карантинные меры и ограничение движения
общественного транспорта еще более осложняют хрупкое социально-экономическое положение общин,
проживающих вдоль линии разграничения. Общины сообщают о росте цен на продукты и потерю работы изза закрытия магазинов и предприятий. Ограничение движения между населенными пунктами затрудняет для
малых частных предпринимателей поставки в продовольственные магазины в селах.
Повышенный риск торговли людьми и эксплуатации – Введение карантинных мер ухудшило экономические
условия в пострадавших от конфликта районах. Многие люди, особенно те, кто являются самозанятыми или
работают на неформальном рынке труда, теряют работу. Это делает их уязвимыми к эксплуатации и
трудовому рабству. Люди, которые раньше не были в группе риска попадания в торговлю людьми, могут стать
ее жертвами в результате потери работы из-за пандемии, в то время как уязвимость лиц, уже находящихся
под риском, может увеличиться.

Защита детей – Постоянное нахождение дома и дополнительные ограничения передвижения увеличивают
риск домашнего насилия по отношению к детям и ограничивают их возможность обращаться за помощью.
Кроме того, учебный процесс был прерван - более 60% детей, проживающих вдоль линии разграничения, не
имеют компьютеров или доступа к интернету для дистанционного обучения.
Повышенный риск гендерно-обусловленного насилия – Вспышки болезней по-разному влияют на женщин
и мужчин, а эпидемии усиливают существующие неравенства. Женщины могут подвергаться повышенному
риску домашнего насилия вследствие экономической незащищенности и усиленного напряжения в
домохозяйстве, тогда как ограниченность доступа к правосудию в районах вдоль линии разграничения
усложняет реагирования на случаи гендерно-обусловленного насилия. В то же время объем оказания
помощи, в которой они нуждаются, уменьшается, поскольку ресурсы направляются на реагирование на
общий кризис в области здравоохранения.
Психическое здоровье – Партнеры Кластера в сфере защиты сообщают об увеличении запросов на
предоставление психосоциальной поддержки от населения, пострадавшего от конфликта. Это вызвано
усилением чувств неопределенности и тревоги, возникших вследствие экономической незащищенности,
ограниченного доступа к услугам, опасения заражения и увеличения изоляции из-за карантинных мер. До
момента начала вспышки эти общины уже имели высокий уровень проблем психосоциального характера,
поэтому могут быть менее устойчивыми в борьбе с дополнительным стрессом, вызванным пандемией.
Люди с особыми нуждами – Женщины, пожилые люди, люди, пережившие гендерно-обусловленное
насилие, дети, молодежь, люди с ограниченными возможностями и представители ЛГБТИ часто являются
социально-экономически маргинализированными и уязвимыми группами населения, которые нуждаются в
дополнительной поддержке. Люди с ограниченными возможностями имеют высокий риск заражения COVID19, поскольку сталкиваются с барьерами в доступе к надлежащим гигиеническим условиям и информации по
предупреждению болезней, и могут инфицироваться от физического контакта с лицами, оказывающими
помощь. Кроме того, люди, живущие в коллективных центрах, часто имеют особые нужды и могут быть под
повышенным риском заражения из-за проживания в ненадлежащих санитарных условиях и тесноте, что
делает самоизоляцию невозможной.

РЕКОМЕНДАЦИИ
• После вспышки COVID-19 гуманитарное реагирование изменилось с целью смягчить и предотвратить
распространение вируса. При планировании и реализации гуманитарных программ всем субъектам следует
придерживаться принципа «не навреди», поскольку несоблюдение основных мер защиты может привести
к непреднамеренному распространению вируса.
• Хотя пандемия COVID-19 создала дополнительные проблемы в сфере защиты, мирное население на
востоке Украины продолжает сталкиваться с прямыми физическими угрозами их безопасности в результате
ежедневных обстрелов, загрязнение минами и неразорванными боеприпасами. Для многих это остается
основной угрозой, особенно в свете увеличения нарушений режима прекращения огня. Генеральный
секретарь ООН призвал к глобальному прекращении огня во время пандемии, а сторонам конфликта
следует продолжать проявлять сдержанность в применении силы и соблюдать международные
гуманитарные нормы и принципы прав человека.
• Международное сообщество должно усилить свою поддержку правительства Украины, а также
гуманитарных организаций и организаций в области развития, с целью смягчения последствий текущего
кризиса для мирного населения, проживающего в пострадавших от конфликта районах.
• Женщины, пожилые люди, люди, пережившие гендерно-обусловленное насилие, дети, молодежь, люди с
ограниченными возможностями и представители ЛГБТИ часто являются социально-экономически
маргинализированными и уязвимыми группами населения, которые нуждаются в дополнительной
поддержке. Гуманитарным организациям и организациям в сфере развития следует обеспечить
надлежащее включение этих групп в гуманитарные программы, связанные с COVID-19.
• Продолжая поддерживать новые неотложные меры, непосредственно связанные с борьбой с пандемией,
донорам следует приоритизировать финансирование программ, направленных на оказание необходимой
помощи в сфере защиты мирному населению, проживающему вдоль линии разграничения.
Финансирование программ, усиливающих меры защиты, будет иметь важное значение для преодоления
острых пробелов в защите населения.
• Гуманитарным организациям и организациям в области развития, следует сотрудничать для максимизации
ресурсов и достижения взаимодополняемости программ реагирования на пандемию COVID-19.
• Принципы защиты, такие как: "не навреди", подотчетность пострадавшему населению, прозрачность и
оказание помощи с безопасностью и достоинством, должны оставаться в центре гуманитарного
реагирования.
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