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

 

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
 Ситуация в сфере защиты: В мае УВКПЧ зарегистрировало 60 жертв конфликта среди 

мирного населения: 8 убитых и 52 раненых. В связи с заминированием мирное 
население не может проводить сельскохозяйственную деятельность в районах, 
расположенных вдоль линии разграничения. Так, 2 человека получили ранения в с. 
Нижняя Крынка и Казацкое (неподконтрольна правительства территория Донецкой 
обл.) 

 28 мая, Марьинская районная больница в Красногоровке, Донецкой обл., была 
повреждена в результате обстрела и 12 пациентов были переведены в другие 
медицинские учреждения. Больница обслуживает более 70 000 человек. 

 Ситуация в сфере защиты детей: 17 мая подверглась обстрелу спортивная школа в 
Марьинке, 40 детей были эвакуированы. 28 мая в ходе обстрела была повреждена 
школа в Красногоровке, а 30 мая - помещение детского летнего лагеря в с. Зеленый 
Гай, Донецкой обл. 

 78 детей из села Сигнальное (неподконтрольна территория Донецкой области) 
вынуждены идти 4 км до ближайшей школы и детсада, так как между селами нет 
автобусного соединения. Дети подвергаются опасности из-за продолжительных боев 
и возможного присутствия неразорвавшихся боеприпасов вдоль дороги. 

 Доступ к психологической помощи: Исследование «Скрытые последствия конфликта: 
проблемы психического здоровья ВПЛ и доступность психологической помощи в Украине», 
проведенное International Alert, указывает на высокую распространенность психических 
расстройств среди ВПЛ (особенно женщин), включая ПТСР (32%), депрессию (22%) и тревогу (17%). 

 Свобода передвижения: В мае линия разграничения была пересечена более миллиона раз – это 
самый высокий показатель с 2015 года и на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года. 

  Движение между неподконтрольными правительству частями Донецкой и Луганской 
областей: В мае стало известно о случаях когда одиноким матерям с детьми был запрещен въезд 
в Луганскую часть области из Донецкой части области, поскольку они не имели нотариально 
заверенного разрешения отца ребенка на такой переезд. Это еще больше усложняет свободу 
передвижения для одиноких матерей, когда местонахождение отца неизвестно или он 
проживает в другой местности и не может / не желает предоставить такое разрешение. 

 Неподконтрольна территория Донецкой обл.: С 1 мая 2017 г. было введено обязательную регистрацию автомобилей в де-факто 
«Госавтоинспекции» и штрафы за отсутствие номерных знаков «ДНР». Люди, проживающие на неподконтрольной правительству 
территории, обеспокоены возможными последствиями регистрации автомобилей в так называемой Госавтоинспекции и 
использовании соответствующих номерных знаков, когда они едут на подконтрольную правительству территорию. 

 Доступ к социальным выплатам и пенсиям: в мае 2017 г. СБУ совместно с УТСЗН продолжила проверять места проживания ВПЛ. 
Также продолжаются проверки, основанные на списках СБУ, которые включают 200 000 человек. Также Ощадбанк делится с УТСЗН 
списками ВПЛ, которые еще не прошли физическую верификацию банка. Эти проверки дискриминационны, подвергают ВПЛ 
стрессу и тревоге, а также лишают многих выплат в течение месяцев, пока они ждут возобновления выплат. 

 Доступ к основным услугам: доступ к безопасной воде остается крайне сложным на неподконтрольной территории, особенно в 
Первомайске Луганской обл., где де-факто власти объявили о чрезвычайном положении и начали подвоз воды. В селах Ясное, 
Еленовка, Сигнальное (неподконтрольная территория Донецкой обл.) доступ к основному водоснабжению отсутствует с августа 
2016 года. Поврежденные трубы невозможно отремонтировать через длительные бои. Большинство людей покупают воду для 
приготовления пищи и питья, но многие, в том числе пенсионеры, не могут себе этого позволить. В результате, люди кипятят 
неподходящую для питья воду и стирают одежду в дождевой воде и ручьях, что создает риск для их здоровья. 
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Кластер по вопросам защиты, Украина 

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ 
 УВКБ ООН осуществило три проекта для поддержки общин на неподконтрольной 

территории: 1) установку спортивной площадки в Ясиноватой; 2) установку спортивной 
площадки в Киевском районе г. Донецка; 3) внутренний ремонт местной школы в с. 
Яковлевка Ясиноватского района. 

 Партнер Кластера по вопросам защиты реализует пять проектов в пострадавших от 
конфликта районах Донецкой области, которые сосредоточены на ремонтных работах: 
двух библиотек, музыкального зала, двух детских садов (с. Петровское 
Старобешевского района и г. Макеевка), больницы и двух школ (в г. Торез и в г. 
Донецк), и установке спортивной площадки в г. Шахтерск. 

 Партнер Кластера по защите оказал юридическую помощь и психосоциальную 
поддержку четырем потерпевшим от гендерно-обусловленного насилия на 
неподконтрольной территории. 

 НПО «Крым SOS» разработала дорожную карту по доступу к медицинской помощи 
среди ВПЛ для ВПЛ, проживающих в Киеве. 

 В мае суд принял решение в пользу жителя села Тоненькое (подконтрольная 
территория Донецкой области) в деле о возмещении материального ущерба за 
повреждение имущества. После 5 месяцев судебного разбирательства суд приказал 
украинскому правительству и Государственной казначейской службе выплатить 
заявителю 826 000 грн. Более подробную информацию об этом случае можно найти в 
анализе Благотворительного Фонда «Право на защиту», который представлял дело в 
суде. Это решение суда первой инстанции и ожидается, что правительство подаст 
апелляцию. 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 12 мая МОМ презентовала результаты «Национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ в Украине», в которой представлена 

информация о тенденциях и намерениях о перемещении среди ВПЛ, занятости, доступе к социальным услугам и способствование 
самозанятости ВПЛ. Исследование, помимо прочего, показывает, что число ВПЛ, сообщивших о дискриминации, удвоилось в 
марте 2017 года по сравнению с сентябрем 2016 года (18% и 9% соответственно). 

 УВКБ и УВКПЧ совместно подготовили информационную справку о пенсиях для ВПЛ и жителей неподконтрольной территории, 
которая представляет юридический анализ существующей нормативной базы и содержит предлагаемый механизм выплаты 
пенсий на неподконтрольной территории. 

 УВКБ ООН поделилось с Министерством временно оккупированных территорий и ВПЛ своим анализом «Закона о временно 
оккупированных территориях». 

 16 мая НПО «Центр гражданских свобод», «Справедливость ради мира на Донбассе», «Правозащитная повестка дня», и проект 
«ZERO IMPUNITY» организовали круглый стол «Сексуальное насилие и безнаказанность во время вооруженного конфликта на 
Донбассе: табу на справедливость». В мероприятии приняли участие 50 представителей международных организаций, 
правительственных учреждений и организаций гражданского общества. 

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ 
 В Северодонецке, Краматорске и Днепре, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Совет Европы совместно 

организовали серию семинаров по гендерно-обусловленному насилию для организаций, работающих с ВПЛ и пострадавшими в 
результате конфликта общинами в Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях. В этих семинарах приняли участие 110 
представителей местных администраций, социальных служб, полиции, НПО и центров по предоставлению бесплатной 
юридической помощи. 

 17 мая Миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине провела лекцию по механизмам ООН по правам 
человека на тренинге для 21 гражданских наблюдателей-членов Национального превентивного механизма. Особое внимание 
было уделено предотвращению и искоренению пыток. 

 В мае партнер Кластера по вопросам защиты, расположенный на неподконтрольной территории, организовал три тренинга по 
предотвращению и реагированию на гендерно-обусловленное насилие для 57 человек. 

 23 мая Кластер по защите организовал семинар по управлению информацией на неподконтрольной территории, целью которого 
было усиление знаний партнеров о роли кластера, информационных продуктах и инструментах, включая 5W и онлайн-портал. В 
мероприятии приняли участие 26 человек из 11 организаций. 

 23 мая Международная неправительственная организация «People in Need» провела тренинг по минимальным стандартам по 
вопросам защиты детей в Святогорске для организаций, которые работают в дружественных к детям центрах. 

 Международная неправительственная организация «Save the Children» организовали тренинг по управлению стрессовыми 
ситуациями для 14 учителей школ № 1, 3 и 4 в г. Славянске. 

 25 мая Норвежский совет по делам беженцев совместно с Департаментом юстиции Луганской области организовали семинар 
«Доступ к правосудию: практические аспекты защиты социальных прав ВПЛ и населения, пострадавшего в ходе конфликта» в 
Северодонецке.  


