УКРАИНА
ФЕВРАЛЬ 2019
В КЛАСТЕР ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ВХОДЯТ СУБКЛАСТЕРЫ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ГЕНДЕРНО-ОБУСЛОВЛЕННОГО
НАСИЛИЯ И ПРОТИВОМИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

©УКГВ ООН Украина / Евгений Малолетка / КПВВ “Майорское”

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
 Жертвы среди мирного населения: в феврале Мониторинговая миссия ООН по правам
человека зафиксировала 12 жертв среди мирного населения (2 людей погибло и 10
было ранено). Это в три раза больше, чем в январе. В целом, инциденты, связанные со
взрывом мин и взрывоопасными остатками войны, привели к 50% жертв.
 Минная опасность: 23 февраля на КПВВ “Еленовка” (Донецкая обл., неподконтрольная
правительству Украины территория) микроавтобус подорвался на мине. В результате
инцидента 2 человека погибло и 1 человек был тяжело ранен.
26 февраля 3 человека получило ранения в результате взрыва мины, собирая дрова в
лесу неподалеку Гродовки (Донецкая обл.).
 Ситуация в сфере безопасности: По сравнению с предыдущими месяцами,
наблюдалось усиление боевых действий, что повлекло повреждение объектов
инфраструктуры по обе стороны линии разграничения. Вследствие обстрелов было
повреждено не менее 86 частных домов. На подконтрольной территории было
повреждено или разрушено 43 дома, что в 2,5 раза больше, чем в январе 2019 г. и в 4
раза больше, чем в декабре 2018 г.
2 февраля 4 человека, организовывавшие похороны, попали под обстрел в Чермалыке
(Донецкая обл.). Автобус похоронной службы был вынужден сразу же покинуть
территорию, а работникам пришлось прятаться от обстрела в могиле.
4 февраля сотрудники местной организации, доставляющей гуманитарную помощь,
попали под обстрел в поселках Золотое 4 (Луганская обл.) и Травневое (Донецкая обл.).
26 февраля 7 домов были повреждены в результате обстрела в поселке Золотое
(Луганская обл.). Местные органы власти провели совещание для определения
альтернативных помещений для размещения пострадавших.
 Свобода передвижения: В феврале 5 человек умерло в связи с осложнениями со
здоровьем при пересечении КПВВ, у 1 человека случился инсульт.
14 февраля 46 человек застряли между блокпостами, поскольку им позволили
продвижение в направлении КПВВ “Майорское”, когда КПВВ уже закрылся. 27 человек
вернулись обратно на неподконтрольную правительству Украины территорию, а 19
лицам было разрешено въехать на подконтрольную территорию.
Жители Коммунаровки (Сарабаш), Пещаного, Каменки и Тельманово (Бойкивське)
(неподкотрольная тер. Донецкой обл.) лишены транспортного соединения, поскольку
единственный поставщик услуг отказался работать на маршруте из-за плохого
состояния дорог.

КОНТАКТЫ КЛАСТЕРА
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ
Анна Рич, координатор Кластера по
вопросам защиты, rich@unhcr.org
Катерина Мартыненко, координатор
Субкластера по вопросам защиты детей,
kmartynenko@unicef.org
Елена Кочемыровская, координатор
Субкластера по гендерно-обусловленному
насилию, kochemyrovska@unfpa.org
Мартин Убрехт, координатор
Субкластера по вопросам противоминной
деятельности, martin.oubrecht@undp.org
Михаил Верич, координатор ТРГ по
вопросам лиц пожилого возраста и
инвалидов, mykhailo.verych@helpage.org
Владимир Хорбаладзе, и.о. координатора
ТРГ по вопросам жилья, земли и
имущества, volodymyr.khorbaladze@nrc.no

13%
жертвы мин

87%
проблемы со
здоровьем

16 человек умерло
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 Жилищные, земельные и имущественные права: От жителей Николаевки, Новотроицкого, Кодемы, а также соседних сел (Донецкая
обл.) местные власти требуют заплатить земельный налог на сельскохозяйственную землю, несмотря на то что ее нельзя обрабатывать
из-за вооруженного конфликта.
 Доступ к основным услугам: В результате повреждения трубопровода вблизи линии разграничения были отрезаны от водоснабжения 3
500 жителей в Снежном (неподконтрольная тер. Донецкой обл.) и около 5 000 человек в городе Луганск и соседних поселках.
 Доступ к образованию: В течение почти одного месяца дети из Благовещенки и Колесниковки (Луганская обл.) не могли посещать
детские сады и школы, поскольку школьные автобусы не могли доехать в поселки из-за плохого состояния дорог.
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21 февраля УВКБ ООН организовало доставку в Донецк общего гуманитарного
конвоя МОМ/ВОЗ/ЮНИСЕФ, который привез медицинское оборудование,
подгузники для взрослых, гигиенические наборы для социальных учреждений.
Партнеры Кластера по вопросам защиты на неподконтрольной территории
Донецкой обл. предоставили консультации по правовой защите 850 лицам, в
том числе 43 ВПЛ и 32 лицам, которые вернулись, а также провели 6 семинаров
по осведомленности и гендерно-обусловленном насилии для 72 человек.
HALO Trust провели 47 сессий по информированию о минной опасности для 2
731 человек в 17 населенных пунктах, возле линии разграничения,
индивидуально посещая взрослое население вечером и в выходные дни с
целью большего охвата. Было обнаружено и обозначено девять новых
опасных зон общей площадью почти 1,6 млн м2.
Датский Совет по делам беженцам/Датская группа по разминированию
провели 205 сессий по информированию о минной опасности для 4492
человек на КПВВ “Станица Луганская” и “Майорское”.
HelpAge International предоставили наборы для чрезвычайных ситуаций 17
пожилым людям, которые пострадали от обстрелов в поселке Золотое и
Новолуганское, а также оказали помощь 3162 пожилым с помощью 6
общественных безопасных пространств в Донецкой и Луганской областях.
Polish Humanitarian Action предоставила многоцелевые финансовые гранты 1
500 пожилым людям в Светлодарске, Ласточкино (Донецкая обл.), Золотом-4, Передельском, Крымском и Трехизбенке (Луганская обл.).
“Пролиска” оказали поддержку 6 общинам, живущим вдоль линии разграничения, помогли расчистить от заблокированные снегом
дороги в Благовещенке, Бахмутке и Жованке; предоставили гуманитарную помощь больнице в Северске; предоставили интернет
оборудование школе в Чермалыке; помогли организовать поездку детей из Мироновки на внешкольные мероприятия.
Норвежский Совет по делам беженцев предоставил информацию, консультирование, правовую помощь и обучение 1 860 лицам, из
которых 33% были с неподконтрольны территорий. Основные проблемы в сфере защиты были связаны с выплатами пенсий, выдачей
электронных пропусков, получением свидетельства о смерти и наследством на подконтрольной территории.
“Право на защиту” предоставили консультирование по вопросам социальной защиты 2 666 лицам, из них 57% пожилые люди.
Наибольшее количество человек получили консультации в Донецкой (59%) и Луганской (23%) областях. От общего количества лиц,
получивших помощь в феврале - 38% жители неподконтрольных территорий, 22% проживающие вдоль линии разграничения и 37% ВПЛ.
Save the Children передали Авдеевский общественный центр, предоставляющий психосоциальную поддержку пострадавшим от
конфликта детям, на баланс местным органам власти, которые будут содержать центр, обеспечивая его постоянное функционирование.
Мобильные группы психологической поддержки Фонда Народонаселения ООН оказали адресную помощь 429 людям, пострадавшим
от гендерно-обусловленного насилия. Более 20 пострадавших получили безопасное место для проживания и комплексную
психологическую помощь в 7 центрах, которые поддерживает Фонд.
“Украинские рубежи” через адаптивный культурный центр "AKCenter" (Харьков) оказали психологическую поддержку 150 семьям ВПЛ.
Программа “Советники” при поддержке Stabilization Support Services оказали методологические консультации по вопросам
социальной защиты ВПЛ 807 специалистам по социальной защите и 196 представителям общественных организаций.
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Кластер по вопросам защиты подготовил Адвокационную справку избирательных правах ВПЛ в Украине, призывая государственные
органы принять изменения в законодательство в соответствии с международными стандартами для снятия юридических и практических
препятствий к полному участию ВПЛ в выборах, в том числе на местном уровне, а также принять специальные меры для обеспечения
беспрепятственного доступа ВПЛ с особыми потребностями на избирательные участки и мероприятия, связанные с выборами.
Совет Европы и Конгресс местных и региональных органов власти организовали конференцию по вопросам избирательных прав ВПЛ.
Участники призвали Парламент принять проект Закона 6240 с целью устранения препятствий для полного участия ВПЛ в выборах.
Датский Совет по беженцам/Датская группа по разминированию и ЮНИСЕФ провели круглый стол по результатам “Оценки
потребностей детей, пострадавших от минной опасности”, которая была проведена в сентябре-декабре 2018 года. Рекомендации
круглого стола по всесторонней поддержке детей и их семей будут направлены субъектам, ответственным за подготовку программ
помощи детям, пострадавшим от минной опасности в Украине.

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ






УВКПЧ ООН провело семинар по вопросам предупреждения произвольного задержания, пыток и сексуального насилия, связанного
с конфликтом, жилищных, земельных и имущественных прав, свободы передвижения для 42 работников отдела по сотрудничеству
с военно-гражданской администрацией, которые будут направлены в Донецкую и Луганскую области.
Норвежский Совет по делам беженцев провел 2 тренинга по судебной практике Европейского Суда по правам человека для 11 судей
из судов Луганской области и 13 судей из судов Донецкой области.
Terre des Hommes провели 2 тренинга посвященных минимальным стандартам защиты детей в гуманитарной деятельности для 42
участников в Донецкой и Луганской областях.
“Группа влияния” провела тренинг для представителей СМИ по процедуре временного изменения места голосования с целью
обеспечения реализации внутренне перемещенными лицами свои избирательных прав.

Кластер по вопросам защиты, Украина, февраль 2019
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