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 Ситуация с безопасностью: УВКПЧ зафиксировало 61 жертву среди мирного 

населения, что на 32% больше, чем в апреле 2018 года.  

 Ситуация с безопасностью: Значительное обострение боевых действий в 
более чем 20 населенных пунктах по обе стороны контактной линии, привело 
к повреждению более чем 192 гражданских домов и квартир, 6 учреждений 
образования и здравоохранения 1 , а также к перебоям с подачей 
электроэнергии, воды и газа. 

 Населённые пункты вдоль линии разграничения: Поселок Чигари (Южное) 
(Донецк ППТ) страдает от ежедневных обстрелов, нарушено 
электроснабжение, 56 домов повреждены, 11 разрушено в результате пожара. 
Командование Операции Объединенных Сил ввело "красный режим", 
запрещающий гуманитарный доступ к населенному пункту и использование 
частных транспортных средств. Из, примерно, 180 жителей 70 человек 
переехали в Торецк и около 70 выехали в Горловку. Около 30 человек остаются 
в поселке. 

 Свобода передвижения: Из-за обострения боевых действий командование 
Операции Объединенных Сил ограничило свободу передвижения и запретило 
въезд в: Чигари, Пески, Опытное, Верхнеторецкое, Водяное, Невельское, 
Каменку, Тоненькое (все населенные пункты ППТ). Это привело к почти 
месячной задержке с доставкой гуманитарной помощи изолированному 
населению.  
5 мая КПВВ Гнутово попал под обстрел, два частных транспортных средства и 
несколько административных помещений были повреждены. Около 400 
гражданских лиц ожидало пересечения в момент обстрела. 22 мая НПП 
сторона КПВВ Станица Луганская попала под обстрел. Гражданское население, 
проживающее в зонах, пострадавших от конфликта, сообщает о 
дополнительных проверках на внутренних КПВВ. 

 Защита детей: 22 мая 28 детей были перемещены из Центра психосоциальной 
реабилитации в Торецке (Донецк ППТ) после повреждения Центра во время 
обстрела. Детей переместили в аналогичный центр в Лимане (Донецк ППТ).  

 ВПЛ и вернувшиеся лица: Согласно последнему отчету НСМ МОМ 
благосостояние ВПЛ ухудшилось по сравнению с декабрем 2017 года. 
Внутренние переселенцы очень зависят от государственной финансовой 
поддержки, которая является вторым наиболее часто упоминаемым 
источником дохода, и выплаты которой часто прерываются в связи с 
различными процедурами проверки. 

                                                             
1 По информации НПО Пролиска 
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                  ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ 

 НПО Пролиска оказала помощь лицам, которые, из-за постоянных обстрелов, выехали из поселка Чигари (Южное) в 
г.Торецк (Донецк ППТ): 3 семьи (10 человек) получили помощь с перемещением, 25 семей - с регистрацией как ВПЛ и 
получили целевую помощь, 20 семей получили не продуктовые наборы, предоставленные УВКПБ. 

 Один из партнеров кластера в Донецке НППТ предоставил психосоциальную поддержку 1,751 человеку пожилого 
возраста, 190 из которых получили индивидуальные консультации (64% люди старше 70 лет). 

 Один из партнеров кластера в Донецке НППТ предоставил консультации по вопросам защиты и информационную 

поддержку 950 людям, включая пенсионеров, ВПО и лиц, вернувшихся на прежнее место жительства. 

 Норвежский Совет по делам беженцев предоставил правовую помощь и консультации 1,310 людям, из которых 38,4% с 
НППТ. Количество запросов о регистрации факта рождения / смерти на ППТ увеличилось в мае до 350 (82%) по сравнению 
с 771 в период с января по апрель, с 1,700 в 2017 году, с 679 в 2016 году и лишь 49 в 2015 году и составляет 53% всех дел 
по оформлению актов гражданского состояния. 

 Save the Children открыла общественный центр в Красногоровке (Донецк ППТ), где 73 детям была оказана поддержка 
через привлечение их к определенной рекреационной деятельности. 

 Polish Humanitarian Action предоставила 242 многоцелевых денежных гранта уязвимым семьям ВПО (562 человека) в 
Авдеевке, Ясиноватском и Бахмутском районе Донецкой области и в Запорожской области. 

 ADRA запустила четыре транспортных маршрута, 
соединяющие наиболее отдаленные поселения вдоль 
линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. 
Автобусные маршруты работают бесплатно. 

 В мае всеукраинская круглосуточная горячая линия для 
жертв сексуального и гендерно-обусловленного насилия 
приняла 1,685 звонков. Пострадавшие получили 
психологическую помощь и правовые консультации. Всего 
было сообщено о 994 случаях гендерно-обусловленного 
насилия. 

 УВКБ ООН профинансировало восстановление приюта для 
пострадавших от гендерно-обусловленного насилия в 
Виннице, который был открыт в мае на базе первого 
интегрированного центра психосоциальных услуг в 
Винницкой области. Приют сможет вместить до 30 человек. 

 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 16 мая 2018 БФ Право на Защиту организовал круглый стол, на котором был представлен анализ решения Верховного суда 

по делу о приостановлении пенсий для вынужденных переселенцев. Суд решил в пользу пенсионера, которого 
представлял БФ Право на Защиту, заявив, что приостановление выплаты пенсий ВПЛ, предусмотренное Постановлением 
№ 365, противоречит положениям Закона, и обязал Пенсионный фонд выплатить задолженность. 

 17 мая HelpAge International организовала презентацию доклада "Потерянные миллионы: Как люди преклонного возраста 
с инвалидностью остаются изолированными от гуманитарной помощи" в Киеве и Славянске, которую посетило 45 
участников.  

 Кластер по вопросам защиты подготовил Заявление по случаю диалога между Украиной и ЕС о правах человека, который 
состоялся 31 мая в Брюсселе, осветив ряд основных гуманитарных проблем и проблем в сфере защиты: (1) минимизация 
негативных последствий для жертв среди гражданского населения и средства для защиты и компенсации; (2) доступ к 
регистрации актов гражданского состояния, включая свидетельства о рождении и смерти; (3) беспрепятственный и 
недискриминационный доступ к пенсиям; и (4) защита прав на землю, жилье и имущество для пострадавшего от 
конфликта населения, включая право на компенсацию за уничтоженное и поврежденное имущество; (5) свобода 
передвижения; (6) избирательные права для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). 

 

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ 

 15 мая Датский Совет по делам беженцев провел тренинг по соблюдению прав ребенка в ситуации вооруженного 
конфликта для 25 офицеров Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. 

 29 мая Норвежский Совет по делам беженцев вместе Региональным Центром Бесплатной Вторичной Правой Помощи 
провел тренинг по вторичной правой помощи ВПО для 26 адвокатов и юристов бесплатных центров вторичной правовой 
помощи в Днепре. 

 Крым СОС организовала два тренинга по социальному предпринимательству и адвокации для 15 участников из 12 общин 
ВПО из Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Волынской и Закарпатской областей. 
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