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В КЛАСТЕР ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ВХОДЯТ СУБКЛАСТЕРЫ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ГЕНДЕРНООБУСЛОВЛЕННОГО НАСИЛИЯ И ПРОТИВОМИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
 Жертвы среди мирного населения: Мониторинговая миссия ООН по правам
человека зафиксировала 12 жертв среди мирного населения (два человека
было убито и 10 были человек ранены). В селе Солнцево (неподконтрольна тер.
Донецкой области) 9-летний мальчик получил ранения от взрыва ручной
гранаты. Из-за травмы ребенку пришлось ампутировать четыре пальца.
 Ситуация в сфере безопасности: После объявления режима прекращения огня
21 июля 2019р. количество обстрелов продолжает расти. В течение 30 сентября
- 27 октября ОБСЕ СММ зафиксировала 33 200 нарушений режима
прекращения огня, что в 1.5 раза больше чем в сентябре и в 4 раза больше чем
в августе.
29 октября украинские войска и вооруженные группы с неподконтрольной
территории начали двусторонний отвод войск в районе города Золотое
(Луганская обл.). 28 октября в зоне отвода войск был введен режим
безопасности "желтый".
Военнослужащие заняли позиции вблизи населенных пунктов Роты,
Мироновка и Криничное (Донецкая область), подвергая мирное население
рискам опасности.
Свобода передвижения: 19 октября на КПВВ «Станица Луганская» из-за
ухудшения состояния здоровья умер пожилой мужчина.
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11 октября были приостановлено движение на КПВВ «Станица Луганская» изза сообщения о заминировании. Гражданское население было эвакуировано
из пункта пропуска. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.
 Доступ к жилью, земле и имуществу: Жители населенных пунктов Николаевка,
Гранитное и Старогнатовка (Донецкая область) вынуждены платить налоги за
сельскохозяйственные угодья, к которым они не имеют доступ через военное
присутствие и минное загрязнения.
 Изолированные населенные пункты: Единственный автобусный маршрут
между селами Муратово, Капитаново и городом Северодонецк (Луганская
область) приостановил работу из-за плохих дорожных условий. Около 900
жителей сел не имеют транспортного сообщения с более крупными
населенными пунктами, в которых доступны основные услуги.
Жители Николаевки и Серебрянки, в которых проживают 250 и 300 человек
трудоспособного возраста соответственно, не имеют доступа к
трудоустройству. Плохое транспортное сообщение лишает людей возможностей работать в соседних населенных пунктах.
 Доступ к средствам существования: Работники угледобывающего предприятия «Первомайскуголь», которое находится вблизи
города Золотое (Луганская область) не получают заработную платную начиная с июля 2019 года, в то время как возможности
трудоустройства в регионе ограничены.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ
 17 октября ГМ Пролиска, при поддержке УВКБ ООН, запустила
второй электромобиль на пешеходном КПВВ «Станица
Луганская». Электромобиль траспортурует лиц с особыми
потребностями между подконтрольной частью КПВВ и
поврежденными мостом.
 ОО Донбасс SOS в партнерстве с МОМ и ПРООН разработала
мобильное приложение «Твое право», которое оказывает
юридическую поддержку ВПЛ и пострадавшему от конфликта
населению, в том числе тем, кто проживает на неподконрольний
территории. Приложение предоставляет доступ к актуальной
информации в сфере законодательства, ответы на часто
задаваемые вопросы и образцы заявлений.
 HALO Trust провел вторую официальный передачу
разминировано земель. Восемь разминированых участков,
Электрокары ГМ Пролиска на КПВВ Станица Луганская
общей площадью 71 гектар были переданы Донецкой областной
ВГА. Около 24 тысяч человек, которые проживают в соседних населенных пунктах, смогут безопасно использовать землю.
Большинство переданных земель являются сельскохозяйственными и будут использоваться для выращивания
сельскохозяйственных культур.
 Save the Children провели сессии по информированию о минной опасности для 2 109 детей и 167 взрослых из шести населенных
пунктов Луганской области.
 Мобильные группы по психосоциальной поддержке ЮНИСЕФ / Фонда народонаселения ООН оказали целевую помощь 538
жертвам гендерно-обусловленного насилия (в том числе 99 ВПЛ) в Донецкой и Луганской областях.
 Международная организация по миграции через партнерские организации предоставила консультации психосоциальной
поддержки 570 людям (в том числе 106 детям). Самый частые типы запросов касались семейных конфликтов (развод, новые
семейные роли, отношения родителей и детей), эмоциональной нестабильности, тревожности, наркомании, расстройств сна и
суицидального поведения.

AДВОКАЦИЯ
 1 октября НПО Stabilization Support Services представила исследование «Дети, которых коснулся вооруженный конфликт в
Украине» и обсудила с представителями ключевых министерств вопросы совершенствования системы защиты таких детей.
Согласно исследованию, по меньшей мере 200 000 детей по всей Украине прямо или косвенно пострадали от конфликта.
 1 октября ЮНИСЕФ и Датский совет по беженцам - Датская группа по разминированию провели в Киеве адвокационное
мероприятие "Я хочу иметь будущее: дети и семьи Восточной Украины, пострадавшие от мин или взрывоопасных остатков
войны". Во время мероприятия были представлены результаты исследования оценки потребностей таких семей, проводившееся
в сентябре-декабре 2018 года.
 11 октября, во время встречи с парламентским комитетом по вопросам социальной политики, группа организаций гражданского
общества, включая БФ Право на защиту, ОО Донбасс SOS и НПО Stabilization Support Services, представила новый законопроект о
выплате пенсий, разработанный БФ Право на защиту. Законопроектом предусмотрено восстановление выплаты пенсий жителям
неподконтрольной территории и упрощения порядка выплаты пенсии ВПЛ.
 11 октября ТРГ по вопросам жилья, земли и имущества подала в Министерство ветеранов, ВОТ и ВПЛ совместные рекомендации
к проекту процедуры об административном порядке компенсации за жилье, которое было повреждено/разрушено в
результате военных действий.
 18 октября БФ Право на защиту, в партнерстве с УВКБ ООН, представил отчет «Затяжная временность: как живут ВПЛ в местах
компактного проживания» и провел дискуссию с ключевыми представителями центральной и местной власти на тему
достижения устойчивых решений для ВПЛ.

ТРЕНИНГИ/МЕРОПРИЯТИЯ
 24 октября УВКПЧ ООН провело тренинг, посвященный вопросам пыток и сексуального насилия в условиях конфликта,
произвольного содержания под стражей, а также жилья, земли и имущества для 28 человек, которые приступят к работе в
качестве сотрудников Управления военно-гражданского сотрудничества Донецкой и Луганской областей.
 Terre des Hommes привлек 40 молодых лидеров из Донецкой области в проект по развитию потенциала YouCreat, в рамках
которого участники будут координировать своих сверстников в реализации арт-проектов в рамках своих общин.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ МЕР ПО ЗАЩИТЕ В 2019 ГОДУ
3,1M
Людей нуждающихся в помощи

1,3M
Целевого населения

0,89M
Людей получивших помощь

77
Партнеров

# проведено и зарегистрировано мониторинговых
миссий по защите
# людей получивших информацию

2

# людей прошедших тренинг по противоминной
безопасности на информационных сессиях

3
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39%

4

5

Цель:
1 140 000

48%

# женщин, мужчин, мальчиков и девочек имеющих
доступ к базовым услугам
# женщин, мужчин, мальчиков и девочек получивших
поддержку через проекты по развитию мира или
социальной сплоченности, мероприятий в сообществах

Цель:
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Цель:
82 000
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400 000
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