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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
 Жертвы среди мирного населения: В апреле Мониторинговая миссия ООН по
правам человека зафиксировала 13 жертв среди мирного населения (1 человек
погиб и 12 было ранено). Пять человек получили ранения от стрелкового оружия и
семь от мин и взрывоопасных остатков войны. Один человек погиб от
мин/взрывоопасных остатков войны на неподконтрольной территории.
 Минная опасность: 5 апреля двое мирных жителей получили ранения в результате
взрыва неизвестного устройства в Верхноторецком (Донецкая обл.). 6 апреля один
мирный житель был ранен в результате взрыва ручной гранаты в Федоровке
(Донецкая обл.). 12 апреля один мирный житель был ранен при попытке
демонтировать артиллерийский снаряд в своем доме в Дмитровке (Луганская обл.).
9 апреля один сотрудник ГСЧС погиб, а двое получили ранения во время работ по
разминированию в результате взрыва неизвестного устройства возле
водопроводной трубы насосной станции в окрестностях Зайцево (Донецкая обл.).
 Ситуация в сфере безопасности: Ситуация в сфере безопасности остается
напряженной, военные действия наблюдаются около ряда населенных пунктов
вдоль линии соприкосновения. По меньшей мере 95 зданий, одна больница и
объекты инфраструктуры были повреждены по обе стороны линии
соприкосновения.
 Свобода передвижения: 5 апреля территория между КПВВ Марьинка
(подконтрольная тер.) и Александровка (неподконтрольная тер.) подверглась
снайперскому обстрелу. Мирные жители были эвакуированы. Один представитель
ГПСУ и один ВСУ были ранены. КПВВ Марьинка был закрыт до 10 апреля.
В апреле пять мирных жителей погибли из-за ухудшения состояния здоровья при
пересечении линии соприкосновения через КПВВ Марьинка, Новотроицкое,
Майорское и Станица Луганская. Общее число мирных жителей, которые погибли
на КПВВ в 2019 году достигло 25 человек.
25 апреля около 150 гражданских лиц на КПВВ Станица Луганская обратились за
медицинской помощью (30 из них потеряли сознание) ожидая в очереди.
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 Жилищные, земельные и имущественные права: Жителей Старогнатовки и
Николаевки (Донецкая обл.) обязуют платить налог на сельскохозяйственные
угодья, которые не могут обрабатываться из-за минного загрязнения.

Ампутированные пальцы

 Защита детей: ВСУ заняли здание бывшего детского сада, расположенного возле
школы в селе Дружба (Донецкая обл.), расположив военную технику.

Слепота в одном глазу
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Шестнадцать детей из Золотого-3, Золотого-4 и Катериновки (Луганская обл.) не
получили идентификационный номер налогоплательщика поскольку поездка в
районный центр требует финансовых и временных затрат. Таким образом их
родители не могут заключить медицинские декларации с педиатром.
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Ампутированная рука
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*Согласно Оценке потребностей детей,
которые пострадали от мин/взрывоопасных
остатков войны, DRC-DDG/UNICEF (сен-дек 2018г.)

 Доступ к основным услугам: С 2 апреля около 12 000 жителей Новгородского (Донецкая обл.) были отключены от водоснабжения.
У местных властей нет средств на строительство скважины для обеспечения альтернативного водоснабжения.
Луганское энергетическое объединение прекратило подачу электроэнергии в три не газифицированные населенных пункты
Розквит, Сизое, Болотенное и частично в Станицу Луганскую, из-за долгов за электроэнергию начисленных во время проживания
военного персонала в домах.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ
 Партнеры Кластера по вопросам защиты на неподконтрольной территории предоставили консультации и оказали помощь 605
местным жителям. Помощь включала в себя содействие пожилым людям в заполнении заявлений, подаче их в местные органы,
обращении в соответствующие учреждения для получения социальных пособий, оказании помощи в регистрации актов
гражданского состояния, предоставлении информации о жилищных, земельных и имущественных правах и восстановлении
документов.
 БФ Право на защиту оказал юридическую помощь 1 280 лицам и вторичную юридическую помощь 90 лицам. Было успешно
закрыто 178 дел (128 в первой инстанции, 53 в апелляционных судах и 2 в Верховном Суде); 141 человек был направлен в центры
предоставления бесплатной правовой помощи.
 УВКБ ООН обновило свою горячую линию с целью усилить поддержку и обратную связь с лицами нуждающимися в помощи, в
соответствии с его обязательством подотчетности пострадавшему населению. Горячую линию будет администрировать Донбас SOS
что позволит улучшить охват людей, проживающих на неподконтрольной территории.
 Швейцарский фонд по противоминной деятельности провел 21 сессию информирования о минной опасности для 1 221 человека.
 Группы по разминированию DRC-DDG очистили от мин почти миллион квадратных метров земли, которая может
обрабатываться.
 Подростки, участвующие в проекте Польской Гуманитарной Акции/ЮНИСЕФ, организовали 24 общественных мероприятия для
327 детей того же возраста, проживающих в 15-километровой зоне вдоль линии соприкосновения в Бахмутском и
Константиновском районах. Темы для мероприятий были выбраны основываясь на запросах детей, таких как экология,
профилактика травли и профилактика злоупотребления наркотиками.
 Terre Des Hommes провели два форума для 68 специалистов из сферы образования Донецкой обл., посвященных обмену
опытом, анализу и вопросам психосоциальной поддержки как части системы защиты детей в образовательных учреждениях.
 HelpAge International оказали поддержку 3 327 пожилым людям (из них 251 человек с ограниченными возможностями и 435
ВПЛ) через шесть общественных пространств в Донецкой и Луганской областях. Центры работают над укреплением социального
взаимодействия, усилением сплоченности общины и обеспечением поддержки в интеграции ВПЛ в принимающие общины.
 Тридцать три человека пострадавших от гендерно-обусловленного насилия получили безопасное место для проживания и
комплексную психосоциальную поддержку в 8 приютах, финансируемых Фондом народонаселения ООН.

АДВОКАЦИЯ
 4 апреля Субкластер по противоминной деятельности при поддержке Кластера по вопросам защиты организовал мероприятия для
Международного дня информирования о минной опасности и оказания помощи в Киеве, Северодонецке и Мариуполе.
Координатор системы ООН в Украине, ключевые министерства и доноры выступили на церемонии открытия в Киеве. Мероприятия
включали в себя фотовыставку, демонстрацию оборудования, демонстрации разминирования и сессии информирования о минной
опасности для взрослых и детей.
 ЮНИСЕФ совместно с DRC-DDG провели два круглых стола в Краматорске и Северодонецке, на которых были представлены
результаты Оценки потребностей детей, которые пострадали от мин/взрывоопасных остатков войны. Текст документа будет
доступен в мае.
 15 апреля Мониторинговая миссия ООН по правам человека совместно с УВКБ ООН, ЮНИСЕФ и УКГД ООН проинформировали
дипломатические миссии в Киеве о кампании ООН по социальной сплоченности. Кампания направлена на восстановление и
укрепление связей между различными социальными группами в Украине, уделяя особое внимание правам человека
пострадавшего от конфликта населения.
 NRC провел консультации с местными властями Луганской и Донецкой областей, чтобы обсудить компенсацию за имущество,
поврежденное или уничтоженное в результате военных действий. Целью консультаций было выявление существующих пробелов
в правовой базе и в ее практической реализации как в судебных, так и во внесудебных процедурах.
 НПО Группа влияния проводит адвокационную кампанию с участием 10 районных и областных советов с целью включить
законопроект №6240 в повестку дня парламента. Законопроект предоставляет ВПЛ и другим мобильным категориям граждан
право участвовать в выборах в местные органы власти без изменения места регистрации.

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ
 10 апреля Кластер по вопросам защиты провел для партнеров Кластера по вопросам защиты в Донецке тренинг «Подотчетность

перед пострадавшим населением». Тренинг охватывал такие вопросы как основные гуманитарные стандарты подотчетности,
подотчетность на протяжении всего цикла гуманитарного проекта и создания эффективных механизмов подачи жалоб.
 БФ Славянское сердце провел 5 тренингов по сексуальному и гендерному насилию в Волновахе, Марьинке, Авдеевке,
Первомайске и Нетайлове (Донецкая обл.) для 62 местных жителей и представителей местных органов власти.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ МЕР ПО ЗАЩИТЕ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2019
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