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

КОНТАКТЫ КЛАСТЕРА
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ
 Жертвы среди мирного населения: Мониторинговая миссия ООН по правам
Анна Рич, Координатор Кластера по
человека зафиксировала 15 жертв среди мирного населения (2 убитых и 13
вопросам защиты, rich@unhcr.org
раненых). Количество жертв возросло с трех в декабре до 12-ти в январе.
 Ситуация в сфере безопасности: 18 декабря 57-летний мужчина погиб в
Катерина Мартыненко, Специалистка по
результате обстрела в Марьинке. В Миусинске (неподконтрольная тер.
работе с информацией Субкластера по
Луганской обл.) 12-летний мальчик получил ранения от взрыва
вопросам защиты детей,
неустановленного предмета.
magutierrez@unicef.org
Служба безопасности Украины выявила незаконный арсенал боеприпасов в
Елена Кочемыровская, Координатор
окрестностях города Счастье (Луганская обл.), в котором хранились гранаты,
Субкластера по гендерно-обусловленному
электродетонаторы и патроны.
насилию, kochemyrovska@unfpa.org
Партнеры сообщают об участившихся проверках документов на неподконтрольной териториии Донецкой обл.. Люди, у которых не оказалось ‘паспорта’
Мартин Убрехт, Координатор
выданного де-факто органами власти задерживались на несколько часов.
Субкластера по вопросам противоминной
 Доступ к средствам существования: Люди, проживающие вдоль линии
деятельности, martin.oubrecht@undp.org
разграничения, продолжают сталкиваться с нападения уличных животных. 14
Акбар Назриев, Координатор ТРГ по
января уличные собаки в с. Крымское уничтожили домашнюю птицу местной
вопросам лиц пожилого возраста и лиц с
семьи, полученую в рамках гуманитарной помощи.
инвалидностью, akbar.nazriev@helpage.org
 Свобода передвижения: Трое пожилых мужчин погибли из-за ухудшения
состояния здоровья на КПВВ «Станица Луганская» и одна женщина на КПВВ
Владимир Хорбаладзе, Координатор ТРГ
«Горловка».
по вопросам жилья, земли и имущества,
В результате внесения изменений в Постановление №815 о пересечении линии
volodymyr.khorbaladze@nrc.no
разграничения, людям, которым запрещено пересекать государственную
границу, также запрещено пересекать линию разграничения в направлении
неподконтрольной территории. Партнеры предоставляют помощь 33 людям,
которых не пропустили вернуться на неподконтрольную территорию, поскольку
они были внесены в Единый реестр должников на основании их кредитных
задолженостей, долгов за коммунальные услуги и алименты. Многие не имеют
финансовых ресурсов ни для выполнения обязательств, ни для проживания на
подконтрольной территории. В других случаях люди оплатили долги, но не были
исключены из реестра, поскольку механизм обновления информации недостаточно определен.
 Вопросы жилья, земли и имущества: Владельцы поврежденного жилья с. Пески, которое включает как минимум 400 квартир в
многоэтажных домах, 296 частных домов, 67 домов на 4 домохозяйтва и 1 общежитие на 100 квартир, не могут получить акты о
повреждении жилья, необходимые для получения компенсации, поскольку комиссия отказывается приезжать в населенный
пункт из соображений безопасности.
 Доступ к основным услугам: Партнеры зафиксировали пять случаев возгорания жилья, вызванных использованием небезопасных
отопительных устройств в населенных пунктах, которые не подключены к центральному газовому отоплению.
17 января ночью была обстреляна пожарная машина по пути к с. Чермалык, расположенного вблизи линии разграничения. 20
января пожарная служба отказалась выезжать в с. Гладосово, поскольку одна дорога была заблокирована по соображениям
безопасности, а вторая заминирована.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ
 УВКБ ООН вместе с партнерской организацией на отремонтировали амбулаторию в селе Новый Свет, расположенное на
неподконтрольной территории, в котором проживает более 9 000 людей. Стены и фундамент здания были капитально
отремонтированы. Сегодня амбулатория принимает около 125 пациентов в день.

 ГМ Пролиска оказала помощь жителям Опытное в получении 21 акта повреждения жилья, которые необходимы для получения
компенсации. Кроме того, ГМ Пролиска совместно с Попаснянским ВГА и СIМIС города Золотое помогли достичь договоренности
об оплате электроэнергии между РЭС и военными, которые разместились в домах местных жителей села Екатериновка.

 HALO Trust очистил 40 гектаров земли от мин и взрывоопасных остатков войны вблизи 13 населенных пунктов в Донецкой и
Луганской областях.

 В декабре Save the Children были проведены учебные сессии по информированию о риске взрывоопасных устройств для 1 065
детей и 46 взрослых из Торецка и Красногоровки (Донецкая область).

 БФ «Каритас Украина» привлек 1 756 детей и 340 родителей к мероприятиям в 16 населенных пунктах, расположенных вдоль
линии разграничения, которые включали 62 сессии по вопросам положительного родительства и 17 праздничных мероприятий,
посвященных Дню Святого Николая.

 Девять приютов, при поддержке Фонда народонаселения ООН, предоставили безопасное размещение и комплексную
психосоциальную поддержку 80 пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия; пять кризисных центров при поддержке
Фонда народонаселения ООН, предоставили комплексную психосоциальную помощь, первичную правовую помощь и услуги по
переадресации более чем 190 лицам, пострадавших от гендерно-обусловленного насилия.

 В январе мобильные команды Детского фонда ООН предоставили психосоциальную поддержку и услуги по переадресации 226
лицам, пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия, включая 21 детей, подвергшихся насилию.

 Польская гуманитарная акция основала новый общественный центр для пожилых людей в городе Железное (Донецкая обл.) и
провела 18 праздничных общественных мероприятий в населенных пунктах, расположенных вдоль линии связи.

АДВОКАЦИЯ
 В результате адвокационной деятельности БФ Право на защиту, УВКБ ООН и УВКПЛ ООН, 29 января Кабинет Министров Украины
принял изменения в Постановление №815 о пересечении линии разграничения. Поправки позволяют несовершеннолетним в
возрасте 14-16 лет до 1 мая 2020 пересекать линию разграничения с подконтрольной территории на неподконтрольную со
свидетельством о рождении и без паспорта.
 19 декабря, благодаря адвокационного усилиям национальных и международных организаций, включая Группа Влияния, IFES,
НУО Опора, Донбасс СOС, Крым СOС, Восток СОС и БФ Право на защиту, Парламент Украины принял законопроект №6240,
позволяющий ВПЛ голосовать на национальных и местных выборах без изменения места регистрации.
 По инициативе Министерства по делам ветеранов и ВОТ, Stabilization Support Service подготовила концепцию создания
Национального центра документирования нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины,
который был принят на заседании Межведомственной рабочей группы по решению проблемных вопросов Донецкой и Луганской
областей. Основной целью центра является сбор информации о нарушениях прав человека на неподконтрольной территории и
документирование преступлений против человечности и военных преступлений.

ТРЕНИНГИ/МЕРОПРИЯТИЯ
 Международная организация по миграции через имплементирующих партнеров провела тренинги по противодействию
торговле людьми для 115 представителей профессионально-технических училищ, центров занятости, общественных
организаций и лидеров среди молодежи из Донецкой области.
 Датский совет по делам беженцев при поддержке UNICEF провел тренинг «Наращивание потенциала по вопросам образования
с учетом конфликта и уменьшения рисков, связанных с чрезвычайными ситуациями среди образовательных учреждений
Донецкой и Луганской областей» для 24 учителей начальных и средних школ Донецкой и Луганской областей.
 НПО Славянское сердце провела 8 сеансов по профилактике гендерно-обусловленного насилия для 157 людей, проживающих
в населенных пунктах, расположенных вдоль линии разграничения. Во время сессий женщины сообщили о рисках гендернообусловленного насилия, связанных с военным присутствием, и подчеркнули необходимость проведения информационных
сессий среди военнослужащих.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ МЕР ПО ЗАЩИТЕ В 2019 ГОДУ
Достигнуто

3,1M
Людей нуждающихся в помощи

1,3M
Целевого населения

1,3M
Людей получивших помощь

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

партнеров

72%

2

# людей прошедших тренинг по противоминной
безопасности на информационных сессиях

113%

3

4

79

99%

1

# 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

5

Цель

46%
44%

7,700
1,140,000
132,000
400,000
135,000

