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В КЛАСТЕР ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ВХОДЯТ САБКЛАСТЕРЫ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ГЕНДЕРНООБУСЛОВЛЕННОГО НАСИЛИЯ И ПРОТИВОМИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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© ВОЗ Украина/ Гуманитарный работник передает оборудование для лабораторных исследований

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
• Жертвы среди мирного населения: Мониторинговая миссия ООН по
правам человека зафиксировала 32 жертвы среди мирного населения
(4 убитыхх и 28 раненых). Это почти в три раза больше, чем в апреле.
Шестеро детей (пять девочек и мальчик) были ранены в ходе
обстрелов на неподконтрольной территории в Золотом-5,
Александровке и Саханке.
• Ситуация в сфере безопасности: Усиление боевых действий
наблюдалось вблизи населенных
пунктов,
вдоль линии
разграничения. По данным INSO, количество инцидентов возросло до
692 случаев, что на 39 больше, чем в апреле.
• COVID-19: 210 случаев заражения COVID-19 было зарегистрировано в
Донецкой и Луганской областях, что в два раза больше чем в апреле;
944 случаев было зарегистрировано
на неподконтрольной
территории Донецкой и Луганской областей, что в четыре раза больше
чем апреле.
• Свобода передвижения: В связи с карантинными ограничениями
КПВВ остаются закрытыми. Партнеры зафиксировали четыре попытки
пересечения линии разграничения вне КПВВ во время которых
женщина наткнулась на мину и была ранена; 16-летний подросток был
избит приблизившись к позициям военных; два человека с
неподконтрольной территории были задержаны Пограничной
службой Украины.
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• Защита гражданского населення: Военные заняли помещение
детского сада в селе Муратово (Луганская обл.), расположеного рядом
со школой. Военное присутствие ставит под угрозу безопасность
детей.
• Пожилые люди: Оценка потребностей пожилых людей, проживающих вдоль линии разграничения, показала, что
85% имеют проблемы психосоциального характера, связанные с конфликтом; у 71% ограниченный (90%) или
отсутствует (10%) доступ к питьевой воде; 82% пришлось сократить потребление пищи в течение последних 6
месяцев.
• Доступ к здравоохранению: Промежуточная оценка состояния и потребностей медицинских учреждений в
Луганской области показало, что в медицинских учреждениях до сих пор не хватает средств индивидуальной
защиты и возможностей для ПЦР-тестирования на СOVID-19. Поскольку для большинства пациентов эффективное
симптоматическое лечение является дорогостоящим, часть людей вынуждена от него отказываться.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
РЕАГИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
• УВКБ ООН совместно с НПО предоставило дому престарелых в
Донецке (неподконтрольна территория) швейные машины, ткань и
фильтрующие элементы для изготовления масок для 2 760 пожилых
людей, проживающих вдоль линии разграничения.
• ГМ «Пролиска» предоставила электровелосипеды почтальонам,
медицинским и социальным работникам, работающим в 27
изолированных населенных пунктах. Это повысит их мобильность и
улучшит доступ к базовым услугам для местного населения.
• ADRA возобновила транспортные перевозки для жителей
изолированных населенных пунктов Сизое, Болотенное, Лобачево,
Крымское, Чермалык, Лебединское, Павлополь и Бердянское, что
улучшило
доступ
к
государственным
услугам,
которые
предоставляются только в крупных городах.
• HelpAge International через волонтеров в общинах обеспечили уход на
дому 2 051 маломобильному человеку. Во время домашних визитов
была
предоставлена
психо-социальная
поддержка,
непродовольственные товары и услуги по переадресации.
• Triangle Generation Humanitaire через волонтеров в общинах обеспечили уход на дому 221 пожилому человеку и
людям с инвалидностью, проживающих в изолированных населенных пунктах.
• Общество Красного Креста в Украине предоставило средства индивидуальной защиты 6 055 лицам и продуктовые
наборы 2 677 лицам, проживающим в Донецкой и Луганской областях.
• ЮНИСЕФ предоставил средства индивидуальной защиты 261 уязвимой семье с 775 детьми, включая 53 семьи с
61 ребенком, вернувшихся из детских домов, которые были закрыты в связи с COVID-19; 1 200 литров дезинфектора
было доставлено в 12 общин Донецкой и Луганской областей.
• Датский совет по делам беженцев возобновил оказание правой помощи в офисах в Мариуполе и Славянске
предоставив индивидуальные юридические консультации 149 лицам.
• HALO Trust разминировали 45 гектаров земли и изъяли 52 мины и неразорвавшихся боеприпаса около 13
населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.
• Пять кризисных центров, поддерживаемых Фондом народонаселения ООН, обеспечили помощь 276
пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия и предоставили психосоциальные и правовые консультации,
а также услуги по переадресации.
• В течение января-мая 2020 года, МОМ индентифицировала и оказала помощь по реинтеграции 43 пострадавшим
от торговли людьми в Донецкой области.

АДВОКАЦИЯ
• 5 мая БФ «Право на защиту» представил проект закона №1115 о социальной защите гражданского населения на
встрече парламентского комитета. Обновленный законопроект включает рекомендации партнеров Кластера по
вопросам защиты.
• 8 мая Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, Матильда Богнер, обнародовала
заявление касательно увеличения количества жертв среди гражданского населения в зоне конфликта и
напомнила сторонам конфликта об их обязанности соблюдать нормы международного гуманитарного права.
• 22 мая ЮНИСЕФ выпустил пресс-релиз в ответ на увеличение количества жертв среди детей и повреждений
образовательных учреждений вследствие усиления обстрелов в зоне конфликта.

ТРЕНИНГИ/МЕРОПРИЯТИЯ
• Норвежский совет по делам беженцев провел онлайн сессии для 300 представителей из сферы образования,
центров занятости и НПО, посвященные вопросам трудовых отношений, предпринимательства, социальных и
пенсионных выплат, свободы передвижения, регистрации рождения и смерти, а также жилищных, земельных и
имущественных прав в контексте COVID-19.
• Save the Children совместно с партнерской НПО, провели два онлайн тренинга по развитию потенциала детей со
специальными образовательными потребностями для 49 специалистов из сферы образования из Краматорска и
Северодонецка.
• БФ «Славянское Сердце» провел 12 сессий для 107 человек, посвященные предупреждению гендернообусловленного насилия, в том числе механизмам предупреждения ГЗН в рамках украинского законодательства.
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