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В КЛАСТЕР ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ВХОДЯТ САБКЛАСТЕРЫ 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 5 жертв среди мирного населения (1
человек был убит и 4 ранено).
• Ситуация в сфере безопасности: 18 февраля вблизи ряда населенных
пунктов, расположенных вдоль линии разграничения, были
зафиксированы интенсивные обстрелы, в частности возле Золотого,
Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вольный, Марьинки и
Красногоровки. Во время обстрела 25 детей из школы в Трьохизбенке
были эвакуированы в бомбоубежище.
11 семей с детьми из села Орехово выразили желание покинуть
населенный пункт из-за постоянных обстрелов, но без финансовой
помощи не могут позволить себе переезд.
• Свобода передвижения: В 2020 году по меньшей мере три пожилых
мужчины погибли из-за ухудшения состояния здоровья на КПВВ и одна
пожилая женщина погибла в результате ДТП возле КПВВ «Майорское».
Люди продолжают сталкиваться с проблемами при пересечении линии
разграничения даже после того, как они оплатили свои долги, поскольку
их имя остается в реестре должников. Те, кто не в состоянии оплатить
свои долги, остаются на подконтрольной територии и оказываются в
тяжелом положении без жилья и без дохода для покрытия своих долгов.
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• Жилищные, земельные и имущественные права: В селах Новоселовка2, Каменка и Невельское военнослужащие заняли 8 пустых домов без
согласия их владельцев.
• Доступ к основным услугам: Из-за невозможности установить «окно
тишины» для ремонта водопровода возле линии разграничения, около
2 000 жителей Красногоровки не имели водоснабжения с 17 по 27
февраля и около 48 000 жителей города Торецкая и близлежащих сел
были лишены доступа к воде с 12 по 23 февраля.
• Психическое здоровье: Вследствие восстановления интенсивных
обстрелов 18 февраля партнеры сообщили о 70% увеличении запросов
на психосоциальную поддержку для детей от руководства учебных
заведений.
• Доступ к пенсиям: 5 февраля Парламент рассмотрел законопроект 2083-д касательно разграничении права на
пенсионные выплаты и регистрации статуса ВПЛ и вернул законопроект на доработку. Министерство финансов
выступило против законопроекта на том основании, что он создаст слишком большую нагрузку для бюджета Украины.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ
• УВКБ ООН предоставило 19 мобильных наборов
региональным отделениям департамента социальной
политики в Донецкой и Луганской областях. Каждый набор
включает ноутбук, принтер, сканер, веб-камеру и другое
оборудование,
необходимое
отделениям
для
предоставления социальных услуг пострадавшему от
конфликта населению, которое проживают вдоль линии
разграничения.
• БФ «Право на защиту» предоставил правовую помощь 10
людям, которым было отказано в пересечении линии
разграничения из-за наличия задолженностей. В одном
случае БФ обратился в суд, в результате чего судом было
вынесено решение в пользу бенефициара и его имя было
исключено из реестра должников.
• Save the Children провели учебные сессии по
информированию о риске взрывоопасных средств для 810
Карта операционного присутствия: https://bit.ly/2Jd8QYn
детей и 53 взрослых, проживающих в Донецкой области
(Новолуганское, Мироновское, Авдеевка, Максимильяновка, Галициновка, Звездное и Красногоровка).
• HelpAge International обеспечили домашний уход пожилым людям и людям с ограниченной подвижностью в 40
населенных пунктов, расположенных 5-км зоне вдоль линии разграничения. Во время домашних визитов было
предоставлено психосоциальную поддержку, непродовольственные товары и услуги по перенаправлению.
• Польская гуманитарная акция отремонтировала общественный центр для пожилых людей в Новолуганском.
• People in Need оказали поддержку трем пространствам для детей на неподконтрольной территории Луганской
области в Краснодоне, Ровеньках и Славяносербске. Пространства были оборудованы мебелью и игровыми наборами,
которые позволяют детям, пострадавшим от конфликта, играть, учиться и развиваться.
• МОМ провела сессии по повышению осведомленности о торговле людьми для 202 человек, включая людей,
проживающих в 13 населенных пунктах, расположенных в 5-километровой зоне вдоль линии разграничения в
Донецкой области.

АДВОКАЦИЯ
• 6 февраля партнеры Кластера по вопросам защиты, включая БФ «Право на защиту», УВКПЧ ООН, УВКБ ООН,
Норвежский совет по делам беженцев и НПО «Эрлайт», приняли участие в первом заседании рабочей группы по
компенсации за имущества, поврежденное или уничтоженное в результате конфликта, проведенного
парламентским Комитетом по правам человека. Во время заседания организации представили свои предложения
касательно законопроекта о компенсации за имущество, поврежденное или уничтоженное в результате конфликта.
• 25-26 февраля Норвежский совет по делам беженцев совместно с Министерством по вопросам ветеранов и ВПЛ
провел две фокус-группы по компенсации за жилье, разрушенное в результате конфликта, в Курахово и Авдеевке. В
дискуссиях приняли участие представители Комитета Верховной Рады по правам человека, местной власти и
пострадавшего от конфликта население Марьинки, чье жилье было повреждено.
• Благодаря адвокационного усилиям ГМ Пролиска, начиная 27 февраля на КПВВ «Станица Луганская», «Майорское» и
«Гнутово» дежурят машины скорой помощи.

ТРЕНИНГИ/МЕРОПРИЯТИЯ
• 20-21 февраля Фонд народонаселения ООН организовал Международный форум «Украина на пути к преодолению
домашнего и гендерно обусловленного насилия». На форуме были представлены основные результаты построения
системы эффективного реагирования на случаи домашнего насилия, а также приоритетные действия, которые
правительство Украины планирует предпринять для достижения нетерпимости к любым проявлениям домашнего
насилия и его предупреждения.
• HALO Trust запустили курс для представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины
посвященный противоминной деятельности, включающий вопросы нетехнического обследования,
информирования о риске взрывоопасных устройств, методов разминирования и обезвреживания взрывных
устройств.
• 21 февраля общественная организация «Десятое апреля» организовала в Одессе Форум по вопросам интеграции в
принимающие общины и социальной сплоченности беженцев и сообществ ВПЛ. Участники совместно разработали
стратегический план на 2020 год, основанный на дальнейшем укреплении институционального потенциала общин и
адвокациии жилищных решений для ВПО.
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