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

© Aleksey Filippov / Hospital destroyed as a result of shelling, Donetsk

© УВКБ ООН / Пожилая женщина пересекает КПВВ «Майорское», Донецкая обл.

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРУ ЗАЩИТЫ




Жертвы среди мирного населения: Мониторинговая миссия ООН по правам
человека зафиксировала 4 жертвы среди мирного населения (двое раненых и
двое убитых от взрыва гранаты). Третьего августа, во время конфликта с
военными в Авдеевке, мужчина получил огнестрельное ранение.
Ситуация в сфере безопасности: После уменьшения количества инцидентов в
сфере безопасности, которое наблюдалось сразу после вступления в силу
режима прекращения огня 21 июля, количество таких инцидентов на
протяжении августа постепенно возросло. С 29 июля по 11 августа ОБСЕ СММ
зафиксировала 2 700 нарушений режима прекращения огня, а с 12 по 25 августа
их количество достигло 5 400.
 Свобода передвижения: 7 августа на КПВВ «Майорское» умер 83-летний
мужчина, ехавший в отделение Ощадбанка на подконтрольной территории.
28 августа КПВВ «Майорск» было закрыто на протяжении часа в связи с
введением режима «красный». Люди направлявшиеся из неподконтрольной
территории не могли пересечь КПВВ и не могли укрыться в безопасном месте.
Въезд и выезд возле сел Лопаскино и Лобачево был заблокирован после
ротации военнослужащих. В связи с этим, скорая помощь, полиция, сотрудники
Пенсионного Фонда и представители гуманитарных организаций не имели
доступа в эти населенные пункты. Передвижение местных жителей за перделы
населенных пунктов быо также ограничено.
 Доступ к комунальним услугам: 30 августа представители так называемых
органов власти на неподконтрольной правительству Украины территории
Донецкой области объявили о повышении тарифов для населения на 30% за
услуги ЖКХ и вывоз мусора и на 57% за холодную воду.
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Основные проблемы при пересечении
линии разграничения

 Пенсионные выплаты: Более 100 людей из Староигнатовки, Гранитного и
Чермалыка (Донецькая обл.), достигшие пенсионного возраста, не могут
оформить назначение пенсий, так как не могут подтвердить трудовой таж на
предприятиях, которые находятся на неподконтрольной правительству
территории. Количетсво таких людей будет расти, по мере того как растет
количтество людей пенсионного возраста среди ВПЛ и людей проживающих
возле линии разграничения.
 Оформление документов: Отделения ГМС в Станице Луганской и Новоайдаре
(Луганская обл.) требуют от ВПЛ, обращающихся за оформлением документов
удостоверяющих личность, предоставлять дополнительные документы, не
предусмотренные законодательством.

Источник: БФ «Право на Защиту»

 Новые случае внутреннего перемещения: По данным мониторнга партнеров кластера количество ВПЛ в селе Валентиновка
(Донецькая обл.) увеличилось с начала года с 16-ти до 27-ми человек, переехавших с неподконтрольной правительству
территории в населенный пункт, где у них есть дачные домики.
 Выселення из мест компактного проживания: Администрация общежития в Ржищеве (Киевская обл.) угрожает отключить
электро и водоснабжение и выселить около 40 ВПЛ за накопившиеся долги за коммунальные услуги.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ
 16 августа ГМ «Пролиска» при поддержке УВКБ ООН запустила
работу электромобиля на КПВВ «Станица Луганская», который
бесплатно перевозит маломобильных людей от КПВВ до нулевого
рубежа. Элетромобиль работает с семи утра до пяти вечера и
перевозит около 400 человек в день.
 HALO
Trust
провел
первую
официальную
передачу
разминированых земель. Одинацать разминированых участков
общей площадью 66 га, было передано Луганской обласной ВГА.
Почти 4 тысячи людей, проживающий неподалеку, могут теперь
свободно пользоваться землей. Кроме того, HALO Trust очистил от
мин 15 га земли и идентифицировал и промаркировал четыре новых
опасных участка в Донецькой и Луганской областях.
 Четыре новые семьи, в которых взрослые или дети пострадали от ми
нили
взрывоопвсных
пережитков
войны,
получили
индивидуальную помощь в рамках программы помощи жертвам
мин, которую реализуют ЮНИСЕФ и Датский совет по делам
беженцев / Датская Группа по разминированию (DRC-DDG).

© УВКБ ООН Украина / Электромобиль ГМ «Проліска» перевозит
людей на КПВВ «Станица Луганская».

 DRC предоставил индивидуальные юридические консультации 744 людям, пострадавшим от конфликта. Из них 65% - жители
неподконтрольной Правительству территории, 17% - проживают вдоль лини разграничения, 73% - люди старше 50 лет.
 Норвежский совет по делам беженцев (NRC) оказал юридическую поддержку 1 751 людям. Основные проблемы защиты
включали вопросы выплаты пенсий, получения свидетельств о смерти, вопросы наследования на подконтрольной территории.
УГСПЛ при поддержке NRC предоставил юридическую помощь 69 людям в Мариуполе, Покровске, Днепре, Запорожье и
Харькове.
 Горячая линия Донбасс СОС предоставила 2 023 информационных и юридических консультации. Основные проблемы: выдача
документов на подконтрольной территории, получение пенсионных выплат и пересечение линии разграничения.
 Stabilization Support Services в рамках программы «Радник з питань ВПО» предоставили методическую поддержку по вопросам
социальной защиты внутренне перемещенных лиц 778 специалистам системы социальной защиты и 366 ВПЛ (из них 40% –
пожилые и 11% – люди с инвалидностью).
 Партнеры Кластера по вопросам защиты на неподконтрольной территории проконсультировали и предоставили помощь в
вопросах защиты 292 местным жителям. Помощь включала в себя содействие пожилым людям в заполнении заявлений, подаче
их в местные органы, обращении в соответствующие учреждения для получения социальных пособий, оказание помощи в
регистрации актов гражданского состояния, предоставление информации о жилищных, земельных и имущественных правах и
восстановлении документов.
 Партнеры Кластера по вопросам защиты на неподконтрольной территории предоставили информационные, юридические
социальные и психологические консультации четырем женщинам, пострадавшим от насилия в семье. Двум из них было
предоставлено временное место пребывания.

АДВОКАЦІЯ
 30 августа, в рамках периодического отчета Украини о выполнении обязательств по Международногму пакту о гражданских и
политических правах в Женеве, NRC (Украина) сделала доклад о проблемах ограничении свободы передвижения в зоне
конфликта и отсутствие административной процедуры регистрации фактов рождения, произошедших на неподконтрольной
Правительству Украины територрии.
 Автобусное сообщение между селом Кряковка (Луганськая обл.) и ближайшими населенными пунктами было восстановлено
после адвокации БФ «Право на защиту» с местными органами власти.

ТРЕНІНГИ/ПОДІЇ
 Международная организация миграции провела 3-дневные тренинги по развитию общин для 520 человек из 24 общин. Цель
тренингов – помочь участникам проанализировать проблемы, существующие в их общинах, найти возможные решения на
местном уровне и разработать планы социального реагирования, которые будут в будущем реализовываться в рамках проекта.

 БФ «Славянское сердце» провел 5 сессий по профилактике гендерно-обусловленного насилия для 79 людей из Волновахи,
Торецка, Марьинки (Донецькая обл.) и Ольховой(Луганськая обл.). Во время сессий была предоставлена информация о
положительных изменениях в законодательстве в сфере защиты потерпевших от гендерно-обусловленного насилия.

 Terre des Hommes провела тренинг по положительному родительству для 25 человек, тренинг по психосоциальной поддержке
для 20 подростков; был проведен Летний обучающий лагерь для молодежи, в котором приняли участие 30 детей и подростков.

 Международный медицинский корпус (IMC) провел сессии, посвященные психическому здоровью и психосоциальной
поддержке для 53 человек из Пионерского и Гранитного (Донецькая обл.). Освещались вопросы, связанные с эмоциями
пов'язані, правами ребенка, полом и гендером, гендерно-обусловленным насилием, здоровыми и нездоровыми отношениями.
Также были проведены проведены тренинги по положительному родительству для 39 женщин из Чермалыка, Ольгинки,
Орловского и Староигнатовки.
 HALO Trust провел 112 сессий по информированию о минной опасности для 6 964 человек; для дальнейшего распространения
через отделения полиции в Донецкой и Луганской областях было передано 30 тыс. материалов о минной опасности, в том числе:
листовки, плакаты и наклейки.
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