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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ


Жертвы среди мирного населения: Мониторинговая миссия ООН по правам
человека зафиксировала 32 жертвы среди мирного населения (двое человек
погибло и тридцать было ранено). Это самое большое количество жертв за
последние 12 месяцев. Два человека погибло и пятеро было ранено в результате
инцидентов, связанных с минами и взрывоопасными остатками войны.
 Жертвы среди детей: В Горловке 16-летний мальчик получил ранения в результате
взрыва неопознанного объекта, а 14-летняя девочка была ранена в результате
обстрела. В результате стрельбы в Марьинке была ранена 9-летняя девочка.
Ситуация в сфере безопасности: Интенсификация военных действий наблюдалась
в районе ряда населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. В период с мая
по июнь 2019г. среднее число зарегистрированных инцидентов увеличилось с
двенадцати до тридцати пяти случаев в день.
По меньшей мере 83 дома и многоэтажных зданий были повреждены. 4 июня
мечеть в Донецке подвергалась обстрелу во время религиозных обрядов,
посвященных Ид аль-Фитру. Около 70 человек были вынуждены прятаться в
убежище в подвале. В результате инцидента никто не пострадал.



Свобода передвижения: Три человека погибло в результате ухудшения состояния
здоровья при пересечении линии соприкосновения через КПВВ Станица Луганская
и Горловка.
17 июня двадцать пять автомобилей с тремя детьми на борту застряли между КПВВ
Верхнешироковское и Гнутово, поскольку они въехали на нулевой блокпост через
КПВВ Верхнешироковское, когда КПВВ Гнутово был закрыт. КПВВ Гнутово
возобновил свою работу для того чтобы люди смогли вьехать на подконтрольную
територию.
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Минное загрязнения: Маркировка минных полей на окраинах сел Лобачево и
Лопаскино, расположенных вблизи линии соприкосновения (Луганская обл.), не
установлена должным образом. Знаки, предупреждающие о минной опасности,
самодельны, незаметны и плохо читаемы.



Регистрация ВПЛ: Семье, состоящей из трех ВПЛ, которые были перемещены в
границах населенного пункта Бахмутка (Луганская обл.), поскольку их дом был занят
военными в начале 2019 года, было отказано в регистрации ВПЛ Управлением
труда и социальной защиты населения в Бахмуте без объяснения причин.



Налогообложение земли: Жители Новотроицкого, Галицыновки, Николаевки,
Старогнатовки, Павлополя и Гранитного продолжают платить налоги на
сельскохозяйственные земли, которые они не могут использовать из-за минного загрязнения, военной оккупации для нужд
обороны или ограничений доступа, введенных ООС.



Изолированные населенные пункты: Более 500 жителей села Плотина (Луганская обл.) не имеют доступа к базовым услугам,
включая аптеки и банкоматы, из-за отсутствия транспорной связи с другими населенными пунктами. Для того чтобы добраться
до ближайшего районного центра Станицы Луганской, люди вынуждены платить около 600 грн. за услуги частных перевозчиков.



Доступ к основным услугам: Начиная с мая около 15 000 жителей Новгородского, Сухой Балки, Нелиповки, Петровки и части
Щербиновки отключены от водоснабжения из-за долгов за электроэнергию компании «Вода Донбаса».

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ
 Партнеры Кластера по вопросам защиты на неподконтрольной
территории проконсультировали и предоставили помощь в вопросах
защиты 308 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, оказание помощи в регистрации актов гражданского состояния,
предоставление информации о жилищных, земельных и имущественных
правах и восстановлении документов.

 Пролиска оказала

911 консультацию по вопросам получения
гуманитарной помощи (включая помощь для подготовки к зиме),
свободы
передвижения,
личных
документов,
доступа
к
здравоохранению, получения социальных и пенсионных выплат; 340
особам было предоставлено социальное сопровождение в регистрация
статуса ВПЛ, получении личных документов и социальных выплат,
оформлении электронных пропусков для пересечения линии
соприкосновения.

 Норвежский совет по делам беженцев оказал юридическую поддержку
1 460 особам (из них 26% из неподконтрольной территории) путем
предоставления информации, консультирования, юридической помощи
и проведения тренингов. Основные проблемы защиты включали
вопросы выплаты пенсий, получения свидетельств о смерти, вопросы наследования на подконтрольной территории. УХГПЧ
при поддержке Норвежского совета по делам беженцев предоставила юридические услуги 54 особам в офисах в Мариуполе,
Днепре, Запорожье и Харькове.


БФ Право на защиту оказал индивидуальную юридическую помощь 1,643 лицам и выиграл 111 судебных дел. Одно дело об
ограничении физического доступа к собственности на неподконтрольной территории было подано в Европейский суд по
правам человека.



Halo Trust очистили от мин более 11 гектаров земли в районе 14 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.



Партнер УВКБ ООН на неподконтрольной территории запустил тематические группы в социальных сетях Facebook и
Вконтакте, в которых можно получить информацию, касающуюся гендерно-обусловленного насилия в том числе о
бесплатных психологических консультациях, консультациях адвокатов и возможностей приютов (для жертв гендернообусловленного насилия). Группу охватывает Донецк, Ясиноватую, Горловку и Макеевку.

АДВОКАЦИЯ


25 июня Датский совет по делам беженцев провел в Краматорске круглый стол на тему «Реализация противодействия травле:
особенности и правовые последствия травли. Квалификация травли Национальной полицией и судом». Дискуссия была
направлена на улучшение понимания участниками системы противодействия травли в Украине и расширение возможностей
для эффективной разработки программ поддержки населения пострадавшего от конфликта.



Норвежский совет по делам беженцев провел встречи с Министерством социальной политики, Министерством временно
оккупированных территорий и ВПЛ и Национальной службой статистики с целью обсудить проблемные вопросы в сфере
управления информацией, связанной с перемещением, а также ключевые проблемы защиты ВПЛ и барьеры для устойчивой
интеграции ВПЛ в принимающие общины.

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ


УВКПЧ ООН провело презентацию, посвященную тематике сексуального насилия в условиях конфликта для 33 представителей
государственных структур, международных партнеров и представителей гражданского общества, которые приступят к работе в
качестве сотрудников Управления военно-гражданского сотрудничества Донецкой и Луганской областей.



26 июня БФ Право на защиту в сотрудничестве с УВКБ ООН провел семинар «Практические аспекты обеспечения социальных
прав внутренне перемещенных лиц» для 16 представителей центров предоставления бесплатной юридической помощи
Донецкой области.



Terre des Hommes провели четыре сессии по психосоциальной поддержке и два тренинга посвященным Минимальным
стандартам защиты интересов детей в чрезвычайных ситуациях для 114 специалистов сферы образования и защиты в
Донецкой и Луганской областях.



Датский совет по делам беженцев провел тренинги посвященные инклюзии для школьных учителей, учеников и
представителей местных сообществ из Донецкой области. В тренингах приняли участие 83 школьных учителя, 62 ребенка, и 33
представителя местных сообществ.



Save the Children провели два мероприятия, посвященные Дню защиты детей для 36 детей из Красногоровки (Донецкая обл.).
На мероприятиях было с акцентировано внимание на консультациях по вопросам минной опасности.



HALO Trust провел 72 сессии по информированию о минной опасности, в которых приняли участие 5 422 человека из 11
населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. В период школьных каникул команды сосредоточили свою деятельность
на летних лагерях с детьми, проживающими в зоне вдоль линии разграничения.



Партнеры УВКБ ООН на неподконтрольной территории провели три информационных сессии, посвященные гендернообусловленному насилию для тридцати человек из пострадавших от конфликта территорий.
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