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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 16 жертв среди мирного населения (4
убитых и 12 раненых), что в два раза меньше чем в мае.
• Ситуация в сфере безопасности: Несмотря на незначительное
уменьшение количества инцидентов, ситуация вдоль линии
разграничения остается напряженной.
• Загрязнение минами: ОБСЕ СММ сообщила о 870 противотанковых
минах вблизи сел Водяное (Донецкая обл.) и Широкая Балка
(неподконтр. тер. Донецкой обл.). 8 июня в Славяносербске
(неподконтр.тер. Луганской обл.) 19-летний мужчина подорвался на
растяжке и был госпитализирован с осколочными ранениями.

• COVID-19: 564 случаев COVID-19 было зарегистрировано в Донецкой и
Луганской областях, что в 2.6 раза больше чем в мае; 1 670 случаев
было зарегистрировано на неподконтр.тер.- в 1.7 раз больше чем мае.
• Свобода передвижения: 15 июня КПВВ «Станица Луганская» и 22
июня КПВВ «Новотроицкое» возобновили работу в ограниченном
режиме. КПВВ «Марьинка» открыто только на стороне подконтр.тер.
Люди, въезжающие с неподконтр.тер., должны устанавливать
мобильное приложение для мониторинга самоизоляции «Действуй
дома». Те, кто не может установить приложение из-за отсутствия
смартфона, старой модели телефона или отсутствия интернета на
КПВВ, сталкиваются с трудностями при пересечении линии
разграничения. На КПВВ «Новотроицкое» около 150 человек в течение
нескольких дней находились на нулевом блокпосте без доступа к еде,
воде и медицинской помощи. Вернуться на неподконтр.тер. до снятия
карантинных мер невозможно.
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• Пожилые люди: Согласно оценке, проведенной HelpAge International,
гуманитарные потребности пожилых людей, проживающих в 0-5км.
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2020 года; 89% людей имеют ограниченную мобильность или
прикованы к постели; 97% нуждаются в продуктовой помощи; 85% имеют ограниченный или не имеют доступа к
безопасной питьевой воде; 99% нуждаются в базовых предметах гигиены.

• Противоминная деятельность: 16 июня Парламент принял в первом чтении изменения в Закон про противоминную
деятельность. Изменения способствует созданию Национального органа по противоминной деятельности,
предусматривают право на компенсацию совершеннолетним жертвам мин.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
РЕАГИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
•

УВКБ ООН совместно с партнерской организацией доставило средства индивидуальной защиты, в том числе
системы сбора биоматериалов и защитные костюмы, в инфекционную больницу и территориальные центры в
четырех населенных пунктах на неподконтрольной территории Донецкой области.

•

БФ «Право на защиту» предоставил продуктовые и гигиенические наборы 195 студентам-ВПЛ, которые
проживают в общежитиях в Донецкой и Луганской областях и не смогли пересечь КПВВ, чтобы вернуться домой.

•

ГМ «Пролиска» предоставила еду и воду людям, которые вынужденно находились в нулевом блокпосте на КПВВ
«Новотроицкое»; также была оказана помощь в установке и использовании приложения «Действуй дома».

•

Норвежский совет по делам беженцев доставил 131 кг еды и питьевую воду в место обсервации в городе
Селидово, где находятся люди, прибывшие с неподконтрольной территории через КПВВ «Новотроицкое».

•

Донбасс СOС предоставила 2 419 информационных и юридических консультаций, что на 38% больше чем в мае;
56% запросов касались пересечения линии разграничения и использования приложения "Действуй Дома".

•

HelpAge совместно с Фондом народонаселения ООН, предоставили гигиенические наборы и средства
индивидуальной защиты десяти интернатам для пожилых людей, в которых проживают 756 человек.

•

Польская Гуманитарная Акция оказала психо-социальную поддержку 1 313 пожилым людям, проживающим в 33
изолированных населенных пунктах вдоль линии разграничения.

•

Ассоциация саперов Украины провела маркировку 200 000 м2 опасных территорий вблизи поселка Талаковка.

•

ЮНИСЕФ в партнерстве с Польской Гуманитарной Акцией и Triangle Generation Humanitaire запускают два проекта
по оказанию помощи детям, пострадавшим от мин и членам их семей. Проекты предусматривают услуги по
индивидуальному сопровождению, психо-социальную поддержку, а также развитие потенциала поставщиков
услуг и общин, планируется охватить 4 тысячи человек.

•

People in Need предоставили школе в городе Попасная четыре уличных спортивных комплекса, а также парты и
стулья для занятий на свежем воздухе; школе в селе Нижнее было передано интерактивную доску и 3D-принтер.

•

Фонд народонаселения ООН оказал поддержку первому безопасному пространству для пострадавших от
гендерно-обусловленного насилия в Луганской области, в г. Рубежное. Центр может разместить 16 женщин и
детей. В центре оказывается психо-социальная и правовая помощь, а также услуги по перенаправлению.

АДВОКАЦИЯ
•

Гуманитарная команда страны предоставила правительству Замечания по безопасному восстановлению работы
КПВВ в Донецкой и Луганской областях после ослабления карантинных мер. Замечания содержат предложения по
уменьшению рисков и подчеркивают важность коммуникации с общинами во время переходного периода.

•

Мониторинговая миссия ООН по правам человека опубликовала информационную справку "Влияние пандемии
COVID-19 на права ромов в Украине". Результаты мониторинга свидетельствуют об ухудшении ситуации ромов в
области прав человека вследствие введения карантинных мер, что способствует дальнейшей стигматизации и
маргинализации ромов.

ТРЕНИНГИ/МЕРОПРИЯТИЯ
•

Датский совет по делам беженцев провел тренинг по вопросам доступа к медицинской помощи во время COVID19 для 13 врачей, социальных работников и представителей местных органов власти из Чермалыка.

•

Детские Деревни-SOS провели 29 вебинаров по психо-социальной поддержке родителей во время карантина.

•

Украинский фонд общественного здоровья провел 6 вебинаров по вопросам профилактики и борьбы с гендернообусловленным и домашним насилием для 151 представителя полиции, поставщиков услуг, местных органов
власти и неправительственных организаций.
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