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

© Aleksey Filippov / Hospital destroyed as a result of shelling, Donetsk
© Восток-SOS /Разрушенный дом-интернат для пожилых людей и людей с инвалидностью, Горловка, неподконтр. тер. Донецкой обл.

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ


Жертвы среди мирного населения: Мониторинговая миссия ООН по правам
человека зафиксировала 27 жертв среди мирного населения (шесть человек
погибло и 21 ранено).



Минное загрязнение: 3 июля один мирный житель получил ранение от минного
взрыва, помогая Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в
тушении лесного пожара поблизости Колесниковки (Донецкая обл.). Два
мальчика были ранены в результате игр с ручными гранатами в Иловайске и
Кировске (неподконтр. тер. Донецкой обл.).



Ситуация в сфере безопасности: Ситуация в сфере безопасности остается
напряженной, в среднем ежедневно регистрировалось 25 инцидентов.
По меньшей мере 84 жилых помещения были повреждены или разрушены на
подконтрольной территории. Шестьдесят из них были повреждены в результате
утилизации взрывчатых веществ украинскими вооруженными силами в районе
Зайцево (Донецкая обл.).



Свобода передвижения: 21 июля КПВВ Майорское был закрыт из-за работ по
разминированию, проводимых поблизости от контрольно-пропускного пункта.
31 июля КПВВ Гнутово был закрыт из-за взрывов мин поблизости пункта, которые
детонировали от возгоревшейся из-за экстремальных погодных условий травы.



Изолированные населенные пункты: С 22 июля поставщик коммунальных
транспортных услуг повысил стоимость проезда для 787 жителей поселка
Зайцево, которые ранее пользовались льготным тарифом.
Пятьдесят жителей села Леонидовка (Донецкая обл.) лишены доступа к
транспортному сообщению и базовым услугам, включая аптеку, медицинский
пункт, продуктовый магазин, почтовое и банковское отделения. Люди
вынуждены проходить 2,5 км до ближайшей автобусной остановки, что является
проблемой в силу того, что большинство жителей – люди пожилого возраста.



Доступ к здравоохранению: 1 200 жителей изолированного села Старогнатовка,
лишены доступа к медицинским услугам, поскольку отсутствует траспортное
сообщение с ближайшей поликникой, которая находится в 15 км.
Жители города Золотое вынуждены платить 400-500 грн. за услуги частного
перевозчика чтобы добраться до ближайших больниц в Горском и Попасной.
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Источник: REACH Оценка защиты изолированных населенных пунктов
на подконтрольной территории вдоль линии соприкосновения, 2019



Гендерно-обусловленное насилие: Во время информационных сессий по вопросам насилия в отношении женщин,
организованных БФ «Славянское сердце», была выявлена проблема неохотной выдачи полицией срочных запретительных
предписаний и отсутствие приютов для пострадавших в Луганской области и ограниченное количество в Донецкой области.



Выселение ВПЛ: Рабочая группа Регионального штаба в Харьковской области по вопросам временного размещения ВПЛ,
сообщила, что жилье в модульном городе, в котором проживают 302 ВПЛ, не будет доступно после 31 августа из-за критических
технических условий объекта.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЫ
 18 июля УКГC ООН и УВКБ ООН содействовали доставке гуманитарного
конвоя с грузом PIN и Medecins du Monde на неподконтрольную
территорию Луганской области. Семь грузовиков доставили 105 тонн
материалов для ремонта и медицинского оборудования для
дальнейшего распределения среди медицинских учреждений.
 Halo Trust очистили от мин более 11,5 гектаров земли в районе 17
населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях и провели 112 сессий
информирования о минной опасности для 6 964 человек.
 ЮНИСЕФ совместно с Датским советом по вопросам беженцев оказали
индивидуальную помощь девяти семьям с десятью детьми, которые
являются жертвами минных инцидентов, и трем семьям с детьми, в
которых в результате минного инцидента пострадал один из родителей, в
рамках программы помощи жертвам мин и взрывоопасных остатков
войны.
 Детские деревни - SOS предоставили услуги долгосрочной поддержки
(включая психологическую, социально-педагогическую, медицинскую,
рекреационную и материальную поддержку) для 269 уязвимых семей с
555 детьми из Станицы Луганской, Северодонецка и Старобельска.
 ГМ «Пролиска» предоставила 1 452 консультаций по вопросам получения
гуманитарной помощи (включая помощь для подготовки к зиме), свободы
передвижения, личных документов, доступа к здравоохранению,
получения социальных и пенсионных выплат; 300 особам было предоставлено социальное сопровождение в регистрация
статуса ВПЛ, получении личных документов и социальных выплат, оформлении электронных пропусков для пересечения
линии разграничения.
 Stabilization Support Services в рамках программы «Радник з питань ВПО» предоставили методическую поддержку по
вопросам социальной защиты внутренне перемещенных лиц 597 специалистам системы социальной защиты, 256
неправительственным организациям и 366 ВПЛ.
 Донбасс СОС предоставили 2 212 информационных и юридических консультаций по горячей линии (26% из них - жителям
неподконтрольной территории). Основные проблемы защиты включали в себя выдачу документов на подконтрольной
территории, получение пенсионных выплат, пересечение линии разграничения и доступ к социальным выплатам.
 Норвежский совет по делам беженцев оказал юридическую поддержку 1 656 людям (из них 33% из неподконтрольной
территории). Основные проблемы защиты включали вопросы выплаты пенсий, получения свидетельств о смерти, вопросы
наследования на подконтрольной территории и выплат помощи на погребение.
 БФ «Право на защиту» оказали юридическую помощь 1 782 лицам и выиграли два судебных дела, связанных с
компенсацией морального вреда из-за смерти гражданских лиц в результате вооруженного конфликта. Заявителям были
присуждены компенсации в размере 500 тыс. грн. и 2 млн. грн.
 HelpAge International обеспечили проведение мероприятий по уходу на дому для 3 634 немобильных пожилых людей в
Донецкой и Луганской областях (из них 469 лиц с инвалидностью и 399 ВПЛ), которые включали психосоциальную и
информационную поддержку, обучение пожилых людей и их семей созданию безопасного пространства внутри жилья,
предоставление вспомогательных приспособлений и гигиенических наборов.
 Польская Гуманитарная Акция провела индивидуальные сессии психосоциальной поддержки для 946 привязанным к
дому пожилых людей и групповую психосоциальную поддержку 1 118 пожилым людям в пяти общественных центрах,
расположенных в Ласточкино, Светлодарске, Золотом-4, Трехизбенке и Передельске.
 ЮНИСЕФ и Фонд народонаселения ООН поддержали мобильные группы психосоциальной поддержки, которые оказали
адресную помощь 523 потерпевшим в результате гендерно-обусловленного насилия (в том числе 69 ВПЛ) в Донецкой и
Луганской областях. Пятидесяти семи потерпевшим были предоставлены безопасные помещения и комплексная
психосоциальная поддержка в девяти приютах Фонда народонаселения ООН.

АДВОКАЦИЯ
 25 июля 2019 Норвежский совет по делам беженцев партнерстве с УВКБ ООН провел экспертную дискуссию об
административном механизме выплаты компенсации за имущество, поврежденное/уничтоженное в результате
военных действий. Мероприятие посетили представители центральных и местных органов исполнительной власти,
судебной системы, органов местного самоуправления, а также национальных и международных организаций.

ТРЕНИНГИ/МЕРОПРИЯТИЯ
 БФ «Славянское сердце» провели 5 сессий по профилактике гендерно-обусловленного насилия для 79 людей из
Волновахи, Торецка, Красногоровки, Попасной и Горского. Во время сессий была предоставлена информация о работе
мобильных команд. Участницы сообщили о проблемах, связанных с сообщением о случаях насилия в полицию и призвали
к повышению уровня осведомленности для обеспечения нетерпимости ко всем формам насилия по признаку гендера.
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