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В КЛАСТЕР ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ВХОДЯТ СУБКЛАСТЕРЫ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ И 
РАЗМИНИРОВАНИЯ 

 

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
 Ситуация в сфере безопасности: В феврале УВКПЧ зарегистрировало 73 жертвы конфликта среди 

мирного населения (11 убитых и 62 раненых) – наибольшее количество с августа 2016 г. Это связано с 
эскалацией военного конфликта в районе Авдеевки, Донецка и Макеевки в период с 29 января по 3 
февраля 2017 г., которая сопровождалась массированными артиллерийскими обстрелами и 
обстрелами из реактивных систем залпового огня населенных районов по обе стороны линии 
разграничения. 

 Бои были сосредоточены, по меньшей мере, в 22 населенных пунктах вдоль линии разграничения 
наподконтрольных и неподконтрольных правительству Украины территориях. Тяжелые обстрелы 
были в районе Донецка, Авдеевки – Ясиноватой и Мариуполя. Бои также были зафиксированы в 
Марьинке, Зайцево, Песках, Опытном и Каменке (подконтрольные правительству территории 
Донецкой области). В Луганской области военные действия были зафиксированы в Новозвановке, 
Троицком (подконтрольные территории), Новоалександровке (серая зона), Калиново и Калиново-
Борщеватом (неподконтрольные территории), а в Золотом и вокруг него зафиксирована серия 
вооруженных столкновений и непрямых обстрелов.  

 Свобода передвижения: Крайне неблагоприятные и сложные условия наблюдались в Станице 
Луганской – это единственный КПВВ в Луганской области, на котором от 2500 до 4000 в день человек 
должны были стоять в очереди до семи часов в мороз, а потом переходить через поврежденный мост. 
Скользкие деревянные пандусы становятся большим препятствием для пожилых людей, маленьких 
детей и лиц с инвалидностью. 

 Доступ к гуманитарной помощи: 28 февраля непризнанные власти самопровозглашенной Донецкой 
Народной Республики (ДНР) заблокировали все центры распределения помощи Гуманитарного штаба 
Рината Ахметова в Донецкой области. Штаб предоставлял гуманитарную помощь на подконтрольных и 
неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой области, при этом для многих людей на неподконтрольных территориях это был 
единственный источник гуманитарной помощи.  

 Доступ к основным услугам: Важные объекты гражданской инфраструктуры были сильно повреждены из-за хаотических обстрелов населенных районов с 
использованием боеприпасов взрывного действия. Тяжелые бои в Донецке и вокруг него привели к ухудшению водоснабжения и вызвали риск 
экологической катастрофы. 24 февраля произошел обстрел Донецкой фильтровальной станции (ДФС), во время которого были повреждены трубопровод с 
хлором, водяные фильтры, резервуары с чистой водой и склад хлора. Работу ДФС приостановили, из-за чего пострадали 345 000 человек по обе стороны 
линии разграничения: в пяти районах Донецка, в Авдеевке, Ясиноватой и четырех меньших населенных пунктах в этом районе.  

 В Авдеевке, Донецке, Докучаевске, некоторых частях Макеевки и Ясиноватой во многих домохозяйствах не было тепла во время морозов, а в больницах 
не было воды, что не позволяло оказывать надлежащую медицинскую помощь. 

 Из-за боев у людей в Трехизбенке (подконтрольная правительству Украины территория Луганской области) не было газа и теплоснабжения, из-за чего они 
были вынуждены готовить еду и обогреваться с помощью электроприборов. Согласно законодательству, в таких случаях должны применяться пониженные 
тарифы. Однако из-за несвоевременных перерасчетов тарифов люди вынуждены платить за электроэнергию по обычному тарифу. 

 23 февраля линии оператора мобильной связи Lifecell были отключены в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой и Харцызске. Vodafone (МТС) все еще 
работает, но с перебоями. Местный оператор, работающий на неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой области, – компания 
Phoenix – не в состоянии обеспечить возросшие потребности. 

 Защита детей / гендерное насилие: ОО «Ла Страда», в которой работает общенациональная «горячая» линия, сообщает о росте количества случаев 
насилия над детьми со стороны демобилизованных родителей. «Ла Страда» оказывает психологическую помощь по телефонам «горячей» линии, а также 
привлекая социальных работников непосредственно на местах.  

© Евгений Малолетка / УВКБ ООН, дом в Авдеевке, разрушенный обстрелом  
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ 

 Кластер по вопросам защиты координирует предоставление помощи по обеспечению защиты для ВПЛ, эвакуированных в другие районы Донецкой 
области. Правила эвакуации людей и соответствующие принципы защиты, которые следует соблюдать при эвакуации, были распространены среди тех, кто 
занимается гуманитарными проблемами.  

 Министерство обороны и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям собирают неразорвавшиеся боеприпасы и подозрительные 
остатки боеприпасов в районах, пострадавших от последней эскалации военного конфликта. БФ «ХАЛО Траст» подтвердил свою готовность предоставить 
100 человек из своего персонала для непосредственной помощи, как только будут гарантированы безопасный доступ и базовый уровень безопасности. 
МККК проводит занятия по информированию об опасности мин для людей в Авдеевке, сосредоточивая особое внимание на районах, пострадавших от 
артиллерийских обстрелов.  

 В Авдеевке организация HelpAge предоставила помощь 282 пожилым людям (73% – женщины, 27% – мужчины). К тому же оценены потребности 107 не 
покидающих свои дома пожилых людей и установлено, что только 10% из них получают помощь, отвечающую их потребностям. Многие пожилые люди не 
выходят из дома и/или оказываются изолированными, что не позволяет им добраться до центральных пунктов распределения гуманитарной помощи. 
Существует потребность в целенаправленных мероприятиях, которые обеспечили бы доступ к жизненно важной гуманитарной помощи для наиболее 
уязвимых женщин и мужчин пожилого возраста, которые не могут самостоятельно передвигаться.  

 Партнеры по вопросам защиты детей оказали социально-психологическую и образовательную помощь 120 детям (54 девочки и 66 мальчиков), 
эвакуированным из Авдеевки, в частности 41 ребенку, эвакуированному без родителей (21 девочка и 20 мальчиков). Партнеры по вопросам защиты 
наблюдают за ситуацией с детьми, которых не сопровождают родители, чтобы государственная служба по делам детей имела все необходимые 
документы и контактные данные их опекунов. После деэскалации ситуации большинство детей вернулись домой, при этом только две девочки были без 
сопровождения, а 14 детей вместе со своими семьями остались в Святогорске. 

 С начала военных действий около Авдеевки (подконтрольная правительству Украины территория Донецкой области) и Попасной (подконтрольная 
правительству Украины территория Луганской области) мобильные группы Фонда народонаселения ООН и Украинского фонда общественного здоровья 
работают с пострадавшими от гендерного насилия и уже предоставили психологическую помощь 1086 людям, проживающим на этих территориях. 

 Норвежский совет по делам беженцев (NRC) оказывал правовую помощь, направляя свои мобильные группы в районы вдоль линии разграничения в 
Луганской области, а именно: в Лобачево, Трехизбенку, Горное, Счастье, Золотое, Троицкое, Таловое, Михайловку, Артема, Нижнетеплое, Пшеничное, 
Казачий, Герасимовку, Камышное, Валуйское, а также рядом с «Ощадбанком» в Станице 
Луганской, на КПВВ в Станице Луганской (Станично-Луганский район ) и в северной части 
Донецкой области: в Торецке, Опытном, Зайцевом и в Центре бесплатной первичной 
правовой помощи на КПВВ «Майорск».  

 Датский совет по делам беженцев (DRC) при содействии своего партнера по реализации 
– Мариупольского союза молодежи (МСМ) – подготовил для 264 подростков, учащихся 
в технических колледжах в восточной части Донецкой области, программу обучения 
навыкам самостоятельной жизни, которая состоит из 10 модулей.  

 В феврале в Павлограде Днепропетровской области в ходе рассмотрения судебного 
дела о приостановлении выплат пенсий для ВПЛ было принято решение в пользу ВПЛ. 
Суд принял решение о незаконности положений постановления Кабинета Министров 
№365 о приостановлении выплаты пенсии. Согласно решению суда, приостановление 
выплаты пенсии из-за отсутствия на подконтрольных правительству территориях сроком 
более 60 дней противоречит Закону Украины о пенсионном обеспечении. Пенсия по 
возрасту, а также другие типы пенсии, которую человек получает по трудовому стажу, 
заработана предыдущей работой и является формой социальной защиты. Более 
подробную информацию об этом деле можно найти в анализе, проведенном БФ «Право 
на защиту», представлявшим это дело на рассмотрение суда.  

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Специальный докладчик ООН по правам человека, опасным веществам и токсичным отходам призвал стороны конфликта принять меры в связи с угрозой 
химической катастрофы, которая может произойти в результате вооруженного конфликта. 

 УВКПЧ обнародовало отчет о сексуальном насилии во время конфликта в Украине в период с 14 марта 2014 по 31 января 2017 г. Отчет освещает тенденции 
и примеры сексуального насилия, осуществленного в контексте вооруженного конфликта, безнаказанность преступников и отсутствие комплексной 
программы, которая могла бы обеспечить всем пострадавшим быстрый и адекватный доступ к эффективным мерам защиты своих прав.  

 Парламентский комитет рассмотрел проект Закона 3593 о временно оккупированных территориях. Чтобы привлечь внимание к вопросам ограничения 
прав человека, содержащихся в законе, партнеры Кластера по вопросам защиты организовали круглый стол для обсуждения этого законопроекта с его 
автором, представителями научных кругов и различными международными и национальными организациями. После активных усилий партнеров Кластера 
по вопросам защиты, направленных на отстаивание общественных интересов, парламентский комитет создал рабочую группу с целью пересмотра 
положений законопроекта.  

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ 

 Партнеры по разминированию, Швейцарский фонд по противоминной деятельности (FSD) и Датская группа по разминированию, провели три тренинга по 
информированию об опасности мин для национальных и международных неправительственных организаций, деятельность которых развернута у линии 
разграничения.  
 Партнеры по вопросам защиты детей привлекаются к проведению для учителей, родителей и опекунов тренингов по социально-психологической 

помощи и защите детей в общинах в Святогорске, Авдеевке, Марьинке и Красногоровке.  
 Датский совет по делам беженцев (DRC) совместно с Национальной школой судей (НШС) провел тренинг для 101 судьи по регистрации ВПЛ и документам, 

выданным органами власти по вопросам жилищных, земельных и имущественных прав, компенсаций, а также свободы передвижения.  


