УКРАИНА
АПРЕЛЬ 2020
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 10 жертв среди мирного населения (3
человека убито и 7 ранено).

КОНТАКТЫ КЛАСТЕРА
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ
Анна Рич, Координатор Кластера по
вопросам защиты, rich@unhcr.org

• COVID-19: 101 случай заражения COVID-19 был зарегистрирован на
подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей; 225 случаев
заражения
было
зарегистрировано
де-факто
властью
на
неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.
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• Свобода передвижения: КПВВ остаются закрыты, разрешение на
пересечение линии разграничения предоставляется в исключительных
случаях. Без места для проживания и средств к существованию осталось
более 23 жителя неподконтрольной территории на КПВВ «Станица
Луганская» и 25 - на КПВВ "Майорское".
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• Изолированые населеные пункты: С целью предотвращения
распространения
COVID-19,
военные
заблокировали
пункты
въезда/выезда в изолированные населенные пункты Старомарьевка,
Айдар, Опытное и Песчаное, оставив местных жителей без доступа к
продуктовым магазинам, аптекам и другим базовым услугам.
• Доступ к основным услугам: Отсутствие водоснабжения и предметов
гигиены является одной из главных проблем в сфере защиты, с которой
сталкивается пострадавшее от конфликта население, особенно в
изолированных населенных пунктах. 15 населенных пунктов на
неподконт. тер. Луганской обл. пострадали от перебоев в водоснабжении
и не менее 14 населенных пунктов на подконтр. тер. Донецкой обл. не
имели доступа к воде.
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• Доступ к мобильной связи: Люди, проживающие вдоль линии
разграничения, не имеют стабильного мобильной связи и не могут
пополнять свои мобильные карты вследствии, что лишает их возможности вызывать медицинскую и другие службы в
случае чрезвычайных ситуаций.
• Гендерно-обусловлено насилие: Карантин повысили риск гендерно-обусловленного насилия; 5 приютов,
поддерживаемых Фондом народонаселения ООН, сообщают об увеличении запросов о помощи по меньшей мере на 37%.
• Психическое здоровье: Опрос среди женщин, проживающих вдоль линии разграничения, проведенныйе БФ "Славянское
сердце", показал, что у 84,3% женщин ухудшилось психологическое состояние вследствие введения карантинных мер.
• Изменения в государственном бюджете на 2020г.: После принятия Закона №553 касательно перераспределения
бюджетных средств с целью реагирования на COVID-19, финансирование Министерства по вопросам реинтеграции TOT
сократилось на 35%. Также будет уменьшено финансирование противоминной деятельности, жилищных программ для
ВПЛ и компенсации за имущество, которое было уничтожено или повреждено в результате конфликта.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
РЕАГИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
• По договоренности между УВКБ ООН и
телефонным оператором Vodafone Украина, 2 489
людям,
проживающим
вдоль
линии
разграничения, была предоставлена возможность
бесплатного общения, что позволяет им оставаться
на связи. В трех общинах УВКБ ООН установило
усилители для улучшения телефонной связи.
• БФ Право на защиту предоставил правовые
консультации 770 лицам; 57% консультаций были
связаны с COVID-19, что в 3 раза больше, чем в
марте.
• Норвежский совет по делам беженцев предоставил
правовую
помощь
244
лицам
через
© ГМ Пролиска / Въезд/выезд в изолированное село Старомарьевка
распространение информации, консультирование
и юридическую помощь; 24% бенефициаров - жители неподконтрольной территории.
• ОО Донбасс СOС предоставила информационные и юридические телефонные консультации 1 928 лицам.
Количество запросов от ВПЛ на гуманитарную помощь, включая еду, увеличилась в 2,7 раза по сравнению с
февралем 2020 года.
• HelpAge International через волонтеров в общинах обеспечили уход на дому для 581 людей пожилого возраста и
маломобильных людей. Во время домашних визитов люди получили психосоциальную и непродовольственную
помощь, а также услуги по переадресации.
• Triangle Generation Humanitaire обеспечили уход на дому для 221 людей пожилого возраста и людей с
инвалидностью, проживающих в шести населенных пунктах вдоль линии разграничения.
• Общество Красного Креста Украины передало 1 397 продуктовых наборов и 12 573 средств индивидуальной
защиты пострадавшему от конфликта населению, проживающему в Донецкой и Луганской областях.
• ЮНИСЕФ предоставил средства индивидуальной защиты 509 работникам из 12 общин, включая 345 социальных
работников и 66 работника самоуправления общин.
• People in Need открыли пространство для детей в Торецке и предоставили непродовольственные товары
Торецкому городскому Центру социальных служб для семьи, детей и молодежи.
• В рамках реагирования на COVID-19, Save the Children совместно с партнерской НПО "Авалист" доставили
антисептик, маски, дезинфектор и водогрейные котлы в школы в Золотом, Врубовке, Новотошковке и Торецке.
• Terre Des Hommes провели 4 онлайн-семинара для 37 подростков и 10 специалистов сферы образования на тему
критического мышления и прав детей в демократическом обществе.
• СОС Детские городки оказывали долгосрочное сопровождение по делу, включая психологическую, социальнопедагогическую, медицинскую, рекреационную и финансовую поддержку, для 326 уязвимых семей с 750 детьми
из Северодонецка, Старобельска и Станицы Луганской.
• Фонд народонаселения ООН вдвое увеличил количеств мест в приюте для пострадавших от гендернообусловленного насилия в Херсоне с целью удовлетворения существующих потребностей в безопасных
пространствах.

АДВОКАЦИЯ
• Geneva Call запустила информационную кампанию по охране здоровья во время пандемии COVID-19, уделив
внимание опасности, с которой сталкиваются медицинские работники на востоке Украины, и то, как они защищены
международным гуманитарным правом.
• 6 апреля Норвежский совет по делам беженцев от имени Рабочей Группы по вопросам компенсации, в состав
которой входят УВКПЧ ООН, УВКБ ООН, БФ Право на защиту, Датский совет по делам беженцев, ОО Донбасс СОС,
МОМ, ОБСЕ и Совет Европы, подала в Министерство по вопросам реинтеграции ТОТ рекомендации к проекту
изменений в Постановление №947 об административном механизме возмещения за жилье, поврежденное или
разрушенное вследствие конфликта.
• Благодаря адвокационного мерам ГМ Пролиска был открыт въезд/выезд в изолированные населенные пункты
Старомарьевка, Песчаное, Айдар и Опытное.
• УВКПЧ ООН выпустило Руководящие записки "Права человека в период пандемии COVID-19" и "COVID-19 и права
женщин".

ТРЕНИНГИ/МЕРОПРИЯТИЯ
• БФ Украинский фонд общественного здоровья провел 6 онлайн-семинаров на тему "Права пострадавших от
домашнего насилия и доступные им услуги" для 187 представителей полиции, местных властей и поставщиков
услуг из Приволья, Торецка, Сватово, Новоайдара, Волновахи и Камышевахи.
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