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

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

 Ситуация в сфере защиты: В ноябре 2017 года УВКПЧ зарегистрировало 25 жертв 
конфликта среди мирного населения: 5 погибших и 20 раненых. В ноябре инциденты, 
связанные с минами, были причиной 68% жертв среди мирного населения. 

 Минная опасность: По сообщениям, 5 ноября один ребенок погиб и двое детей 
получили ранения в результате взрыва снаряда в школе в Старомихайловке 
(неподконтрольная территория Донецкой обл.). 

16 ноября из школы в Кременевке (Донецкая обл.) эвакуировали учеников после того, 
как на школьном дворе обнаружили неразорвавшийся снаряд. 

 Свобода передвижения: По данным мониторинга партнера Кластера, в с. 
Новогригорьевка (Донецкая обл.) главная дорога заблокирована военными.   Жители 
вынуждены использовать грунтовую дорогу и переправляться через реку по 
небольшому мосту. 

 Жилье, земля и имущество: По данным мониторинга партнера Кластера по вопросам 
защиты, в Верхнеторецком (Донецкая обл.) 20 домов заняты военными с 2015 года. 
Из них 15 семей вынуждены снимать жилье в том же городе так как не могут вернуться 
домой. 

Мониторинговая миссия ООН по правам человека сообщила о неизбежном риске 
выселения ВПЛ из места компактного проживания в Коростышеве 
(Житомирская обл.). Электричество отключено, 188 человек, среди которых 
88 детей и много людей с инвалидностью, остаются без электроэнергии, 
воды и отопления. 

 Доступ к социальным выплатам и пенсиям: Во многих населенных пунктах 
наблюдаются большие очереди пенсионеров-ВПЛ, которые пытаются 
восстановить пенсии после 6 месяцев прекращения выплат. Например, в 
Покровске ВПЛ регистрируются в очередь за 2 недели до приема, а в 
Мариуполе нужно ждать приема 3 недели.  

 Доступ к основным услугам: С 3 по 5 ноября Донецкую фильтровальную 
станцию, которая обеспечивает водой 345 тысяч человек с обеих сторон 
линии разграничения, обстреляли как минимум трижды. Вследствие обстрела 
был поврежден резервный хлорный трубопровод станции. Повреждение 
основной трубы может привести к утечке хлора в окружающую среду.  
21 ноября из-за погодных условий около 2600 домохозяйств в 21 населенном пункте Луганской области остались без электричества. 
Более того, 23 ноября без электроэнергии осталась еще 21000 домохозяйств в 63 населенных пунктах. По данным Луганской 
энергетической ассоциации, из-за нехватки финансовых ресурсов понадобится много времени, чтобы восстановить поврежденную 
инфраструктуру. 

Населенные пункты в Ясиноватском районе и Авдеевке остаются без централизованного газоснабжения, с тех пор как летом 2017 г. 
был поврежден трубопровод, поставляющий газ с неподконтрольной территории. Местные органы власти выделили средства на 
строительство новой линии газоснабжения с подконтрольной территории. Ремонтные работы все еще продолжаются. 

 Социальная сплоченность: По данным Исследования НМС МОМ, по состоянию на сентябрь 2017 года 15 % ВПЛ сообщили, что 
подвергались дискриминации (по сравнению с 10% в июне 2017 года). Ощущение дискриминации касалось обеспечения жильем 
(65%), трудоустройства (28%) и оказания медицинской помощи (26%). 
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Для получения подробной информации 

Анна Рич, координатор Кластера по вопросам 
защиты, rich@unhcr.org 
Садакат Шах Рогани, координатор Субкластера 
по вопросам защиты детей, 
sroghani@hotmail.com 
Елена Кочемыровская, координатор 
Субкластера по вопросам гендерного насилия, 
kochemyrovska@unfpa.org 
Мартин Убрехт, координатор Субкластера по 
вопросам разминирования, 
martin.oubrecht@undp.org 
Михаил Верич, координатор технической 
робочей группы по проблемам особ 
преклонного возраста и инвалидов, 
mykhailo.verych@helpage.org 
Елена Луканюк, координатор по вопросам 
жилья, земли и собственности 
olena.lukaniuk@nrc.no 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ 
 В ноябре партнер Кластера по вопросам защиты на неподконтрольной территории оказал психосоциальную поддержку пожилым 

людям через 44 мобильные группы, в Макеевке, Торезе, Харцизске, Снежном, Кировском. 

 В ноябре исполнительный партнер УВКБ ООН на неподконтрольной территории предоставил социальные услуги 1531 человека, в том 
числе для 735 человек, которые впервые обратились за помощью . Помощь предоставлялась через центры, работающие по принципу 
«единого окна», мобильные группы, индивидуальные консультации, семинары по улучшению навыков и тематические мероприятия.  

 В ноябре на горячую линии Донбасс SOS поступило 2990 звонков, большинство (29%) из неподконтрольной территории. Основные 
вопросы касались доступа к пенсиям и социальным выплатам, документации ВПЛ, системы пропускных пунктов и жилья.  

 Норвежский совет по делам беженцев предоставил 
консультации и правовую помощь 400 бенефициарам с 
неподконтрольной территории. Наиболее часто задаваемые 
вопросы касались приостановления выплат пенсий, свидетельств 
смерти и рождения, восстановления паспортов и электронных 
пропусков. 

 В ноябре УВКБ ООН совместно с местными органами власти 
открыло убежище для пострадавших от гендерно-
обусловленного насилия, с возможностью принимать 10 человек 
на срок до 90 дней. 

 НПО «Пролиска» реализовала четыре проекта на основе общин 
в Донецкой обл.: установку оборудования для водопроводных 
скважин ремонт в одной больнице и двух школах. 

 Save the Children создали центр социального сопровождения в 
Дружковке, где 81 ребенок получил индивидуальную и 
психосоциальную поддержку. Работа отдела тесно 
координируется с сетью государственных центров социальных 
услуг для детей, молодежи и семей. 

 Крым-SOS предоставил зимнюю одежду и обувь для более 1000 ВПЛ. Наиболее уязвимым лицам помогли с покупкой 
обогревателей, дров, паровых котлов и других товаров для отопления. 

 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 22 ноября консорциум ACCESS (PIN, ACF, MdM, ACTED/REACH) организовал конференцию «Украина: забытый гуманитарный кризис в 

Европе?» в Берлине, чтобы призвать международное сообщество делать больше для оказания гуманитарной помощи пострадавшему 
от конфликта населению. Среди участников были представители немецкого и французского МИД, представители посольств 9 
государств-членов ЕС, Украины, РФ, доноров, СМИ, а также, более 30 гуманитарных организаций, работающих в Украине. 

 Гуманитарная страновая группа совместно с МинТОТ опубликовали План гуманитарного реагирования для Украины на 2018 год на 
сумму 187 миллионов долларов, необходимых, чтобы оказать помощь 2,3 миллиона наиболее уязвимых из примерно 3,4 миллиона 
человек, которые нуждаются гуманитарной помощи. 

 28 ноября Норвежский совет по делам беженцев организовал дискуссию «Жилищные, 
земельные и имущественные права ВПЛ и пострадавших от конфликта общин в 
восточной Украине». 

 МОМ опубликовала 7-й цикл Национальной системы мониторинга о положении ВПЛ в 
Украине. Отчет показывает, что количество ВПЛ возвращающихся на неподконтрольную 
территорию растет. В частности, 16% опрошенных респондентов заявили, что 
возвращаются домой. Более половины ВПЛ, которые возвращаются, в возрасте 60 лет, и 
для 61% из них пенсия является основным источником дохода. Таким образом, наиболее 
уязвимые ВПЛ, которые не могут оплатить аренду жилья или найти работу, вынуждены 
вернуться на неподконтрольную территорию. 

 

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ 
 Мониторинговая миссия ООН по правам человека провела два тренинга по предупреждению произвольного и незаконного 

задержания, пыток и связанного с конфликтом сексуального насилия, а также по теме свободы передвижения и жилищных прав для 
военнослужащих, которые будут задействованы в АТО в качества подразделения гражданско-военной координации. 

 Польская Гуманитарная Акция провела три тренинга на тему «Поддержка социальных связей как средство восстановления» для 23 
социальных работников в Бахмутском территориальном центре предоставления социальных услуг. 

 Кластер по вопросам защиты провел тренинг в Краматорске на тему включения вопросов защиты во все виды программ. В тренинге 
участвовали 18 работников из 8 организаций. 

 NRC совместно с Восточноукраинским университетом им. В. Даля провел тренинг «Правовая помощь ВПЛ и пострадавшему от 
конфликта населению: судебная практика и нормативно-правовая база» для 33 студентов и наставников, работающих в 
университетской юридической клинике. 

 30 ноября Польская Гуманитарная Акция провела тренинг по предотвращению насилия в рамках проекта «16 дней против насилия» 
для 17 подростков в школе города Часов Яр. 

70% респондентов, 
вернувшихся на 
неподконтрольную 
территорию 

указали наличие жилья и отсутствие 
необходимости платить аренду в качестве 
причины возвращения 

 

Источник: МОМ НМС "О ситуации с ВПЛ", сентябрь 2017 
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