УКРАИНА
МАЙ 2019
В КЛАСТЕР ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ВХОДЯТ СУБКЛАСТЕРЫ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ГЕНДЕРНООБУСЛОВЛЕННОГО НАСИЛИЯ И ПРОТИВОМИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

© Андреа Каррубба, сельский житель держит паспорт, поврежденный в результате военного столкновения

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
 Жертвы среди мирного населения: Мониторинговая миссия ООН по правам
человека зафиксировала 12 жертв среди мирного населения (двое человек погибло
и десять было ранено).

Анна Рич, Координатор Кластера по
вопросам защиты, rich@unhcr.org

В мае три человека стали жертвами мин/взрывоопасных остатков войны. Два
человека были убиты в Великой Новоселке и Веролюбовке (Донецкая обл.) и один
был ранен в Первомайске (Луганская обл., неподконтрольная тер.).

Катерина Мартыненко, Специалист
по работе с информацией
Субкластера по вопросам защиты
детей, kmartynenko@unicef.org

Ситуация в сфере безопасности: Ситуация в сфере безопасности остается
напряженной, военные действия наблюдаются около ряда населенных пунктов
вдоль линии разграничения. По меньшей мере 70 зданий, школа, канализационная
станция и автомобиль были повреждены по обе стороны линии разграничения.
Усиление военных действий наблюдалось в районе Новгородского и
Новотошковского (подконтрольная тер.), а также в районе Донецка, Горловки и
Новоазовска (неподконтрольная тер.).
6 мая была подвергнута обстрелу школа в Троицке (Луганская обл.). Детей
эвакуировали в часть здания без окон, так как подвал был разрушен в 2015-2017.
Занятия возобновились 13 мая.



Свобода передвижения: Трое мирных жителей погибли из-за осложнений со
здоровьем на КПВВ Марьинка и Майорское. 5 мая один мирный житель был ранен
стрелковым оружием во время движения между КПВВ Новотроицкое (подконтр. тер.)
и Еленовка (неподконтр.тер.). 18 мая один человек был ранен в серой зоне около
КПВВ Гнутово (подконтр.тер.).
Вследствие высокой температуры количество людей, теряющих сознание на КПВВ
Станица Луганская, увеличилось до 7-10 человек в день.
На КПВВ Гнутово не предоставляется первая медицинская помощь. Единственная
доступная помощь - это военный медицинский автомобиль, который может
доставить в медицинское учреждение в селе Талаковка, в 5км. от КПВВ.
23 мая более 70 выпускников школ из неподконтрольной территории не получили
разрешение местных властей пересечь линию разграничения через КПВВ Октябрь и
Еленовка для сдачи внешнего независимого оценивания, необходимого для
поступления в высшие учебные заведения.



КОНТАКТЫ КЛАСТЕРА
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ

Жилищные, земельные и имущественные права: ВПЛ продолжают жить в
примерно 20 дачных кооперативах возле населенных пунктов Счастье, Станица
Луганска (Луганская обл.) и Красногоровка (Донецкая обл.). Дачные дома часто не
имеют газоснабжения, отопления, доступа к регулярному транспорту и медицинской
помощи. В каждом дачном кооперативе проживает от 10 до 600 человек.

Елена Кочемыровская, Координатор
Субкластера по гендернообусловленному насилию,
kochemyrovska@unfpa.org
Мартин Убрехт, Координатор
Субкластера по вопросам
противоминной деятельности,
martin.oubrecht@undp.org
Айсулу Камчибекова, и.о.
Координатора ТРГ по вопросам лиц
пожилого возраста и лиц с
инвалидностью,
aisuluu.kamchybekova@helpage.org
Владимир Хорбаладзе,
Координатор ТРГ по вопросам
жилья, земли и имущества,
volodymyr.khorbaladze@nrc.no

Медицинская помощь на КПВВ:
Ст.Луганская:

Майорское: 8:30-15:30 / PUI
Марьинка: 8:30-15:30 / PUI
Новотроицкое: 8:45-15:20 / PUI
Гнутово: военная медицинская машина
Источник: БФ “Право на защиту”, Оценка условий
пересечения линии соприкосновения через КПВВ



Доступ к основным услугам: Из-за долгов «Воды Донбасса» за электроэнергию с 23 мая было отключено от водоснабжения около
20 000 жителей Константиновского района и 90 000 жителей Бахмута и близлежащих населенных пунктов (в том числе 31 детский
сад и 23 медицинских учреждений) с 25 мая.



Изолированные населенные пункты: Между Станицей Луганской и населенными пунктами Теплое, Крепы, Нижний Минченок и
Верхний Минченок отсутствует регулярное транспортное сообщение. Для того чтобы получить доступ к основным услугам,
жители населенных пунктов платят от 300 до 900 грн. чтобы добраться до районного центра, который находится в 30-60 км.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ

















Партнеры Кластера по вопросам защиты на неподконтрольной территории
Профайл ребенка, пострадавшего от
проконсультировали и оказали услуги 705 местным жителям. Помощь
мин/взрывоопасных
остатков войны
включала в себя содействие пожилым людям в заполнении заявлений, подаче их
в местные органы, обращении в соответствующие учреждения для получения
Мальчик
социальных пособий, оказании помощи в регистрации актов гражданского
Семья с низким
состояния, предоставление информации о жилищных, земельных и
9-13 лет
доходом
имущественных правах и восстановлении документов.
Партнер УВКБ ООН на неподконтрольной территории завершил проект мирного
Ходит в школу
Осколок в теле
сосуществования, который предусматривает замену окон в школе №2 города
Новоазовск (Донецкая обл., неподконтрольная тер.).
Повреждение
Сельская
верхних
Пролиска предоставила социальное сопровождение для 340 человек (в том
местность
конечностей
числе 161 ВПЛ), что включало помощь в получении личных документов
(паспортов, свидетельств о рождении, ИНН), восстановлении пенсионных выплат,
регистрацию инвалидности, транспортировку людей с ограниченными
Требуется
постоянная
возможностями и уязвимых категорий населения из изолированных населенных
медицинская
пунктов, с которыми отсутствует транспортное сообщение.
помощь
Норвежский совет по делам беженцев предоставил информацию, консультации
и юридическую помощь 1 631 человеку (из них 27% из неподконтрольной Источник: DRC/UNICEF Оценка потребностей детей,
территории) путем. Центры правовой помощи в Северодонецке, Станице пострадавших от мин/взрывоопасных остатков войны
Луганской, Курахово и Краматорске приняли 557 посетителей и 635 звонков на
горячую линию.
БФ Право на защиту встретился с представителями Пограничной службы в Луганской области и согласовал «зеленый маршрут»
на КПВВ Станица Луганская с целью способствования пересечения линии разграничения выпускниками школ с
неподконтрольной территории, направляющихся для прохождения внешнего независимого оценивания.
Датский Совет по делам беженцев оказывает поддержку 13 семьям, чьи члены пострадали от мин/взрывоопасных остатков
войны (в девяти семьях пострадали дети и в четырех по меньшей мере один из родителей).
Детский фонд ООН оказал поддержку 1 592 детям и лицам, обеспечивающим их уход, пострадавшим в результате конфликта (в
том числе пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия и пострадавшим от мин/взрывоопасных остатков войны). Услуги
включали индивидуальную и групповую психосоциальную поддержку, индивидуальное ведение дел и повышение
осведомленности по вопросам защиты детей и минного образования.
HelpAge International оказали поддержку 3 414 пожилым людям (из них 252 человека с ограниченными возможностями и 456
ВПЛ) через двенадцать 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.
26 мая УВКБ ООН совместно с БФ Славянское Сердце провели рабочую сессию для 20 полицейских из Марьинского района
(Донецкая обл.) с целью повышения гендерной осведомленности, а также информирования о новой роли полиции в
предотвращении и реагировании на домашнее насилие согласно новопринятому законодательству.
Мобильные группы Фонда народонаселения ООН по оказанию психосоциальной поддержки оказали адресную помощь 411
пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия (включая 71 ВПЛ) в Донецкой и Луганской областях.

АДВОКАЦИЯ



В рамках Оценки потребностей детей, пострадавших от мин/взрывоопасных остатков войны, Датский Совет по делам беженцев
при поддержке Офиса Омбудсмена, разработал список рекомендаций и направил их в ключевые министерства и ГСЧС.
БФ Право на Защиту совместно с партнерскими организациями обратился к Главе ЦИК с предложениями правок процедуры
временной смены места голосования. Одно из предложений было принято и ЦИК внес поправки в Постановление 893 «Об
обеспечении временной смены места голосования без изменения избирательного адреса». Таким образом, больше не требуется
подавать документы, подтверждающие причину временной смены места голосования без изменения избирательного адреса.

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ


УВКПЧ ООН провело тренинг для 16 человек, которые приступят к работе в качестве специалистов гражданско-военного
сотрудничества в Донецкой и Луганской областях. Тренинг был посвящен вопросам предотвращения произвольных задержаний,
пыток, сексуального насилия в условиях конфликта, социально-экономических прав и прав человека, свободы передвижения, а
также защите мирного населения.



МОМ провела трехдневные тренинги для 228 человек (включая ВПЛ, ветеранов, членов их семей и людей с ограниченными
возможностями) из десяти общин. Цель тренинга - помочь участникам разработать индивидуальный план социальной
сплоченности для решения проблем, выявленных местными сообществами (ненадлежащая социальная инфраструктура,
низкий уровень сотрудничества с местными властями, экологические проблемы, проблемы безопасности). План будет
реализован в рамках всего проекта.
БФ Славянское Сердце провел 19 информационных сессий по вопросам гендерно-обусловленного насилия для 127
представителей местной власти и работников сферы образования Донецкой и Луганской областей.
Terre des Hommes провели в Святогорске два форума для 57 работников сферы образования из Станицы Луганской,
Новоайдарска и Попасной, где участники смогли обсудить психосоциальную поддержку как часть комплекса мер по защите детей
в образовательных учреждениях Луганской области.




Кластер по вопросам защиты Украина I май 2019
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