
 

УКРАИНА 

ИЮНЬ 2018 
КЛАСТЕР ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ВКЛЮЧАЕТ СУБКЛАСТЕРЫ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ И ПРОТИВОМИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

© UNHCR / A MПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
 Ситауция с безопасностью: В июне Мониторинговая Миссия ОНН по правам человека 

зафиксировала 38 жертв среди мирного населения. 84% в результате обстрелов, 
использования стрелкового оружия и легких вооружений. Несмотря на уменьшение на 
37,7% общего числа жертв по сравнению с маем, количество жертв от использования 
стрелкового оружия и легких вооружений не изменилось. 

 Ситуация с безопасностью: 16 жилых (10 квартир, 6 домов) и 2 два не жилых 
помещения  были повреждены в Новотошковке, Чигари, Верхнеторецком, Песках, 
Чермалыке, Водяном, Золотом 4 (ППТ). 

 Свобода передвижения: 27 июня 80-летний мужчина умер из-за сердечного приступа, 
ожидая в очереди, чтобы пересечь КПВВ Майорск. Необходимость длительного 
ожидания в очереди при пересечении линии соприкосновения в жару приводит к 
проблемам со здоровьем. Партнеры сообщают, что около 30 человек в день 
обращаются за медицинской помощью на КПВВ Станиция Луганска. 

Доступ к деревням Чигари и Пески (Донецк ППТ), Лопаскино и Лобачево (Луганск ППТ), 
которые были отнесены к населенным пунктам с «ограниченным» доступом, 
разрешается только людям, имеющим документы, подтверждающие их проживание в 
поселке. Жителям также просили предоставить письменное разрешение от местного 
военного командования и / или справку ВПЛ от для доступа к их домам. 

 Ограничения в гуманитарном доступе: Из-за интенсивных боевых действий в с. Чигари 
(Южное, Донецк ППТ) гуманитарный доступ был ограничен, машины скорой помощи 
несколько раз отказывались выезжать в поселок из-за ситауции с безопасностью. 
Гуманитарный доступ также ограничен к Пищаному (Луганск ППТ). 47 жителей поселка 
являются ВПЛ, но не получают положенной помощи, в поселке нет магазина, 
общественного транспорта, ближайшая больница находится в 12 км. 

 Доступ к психосоциальной поддержке: партнеры сообщают о острой 
необходимости в специализированной психосоциальной помощи 
пострадавшему от конфликта населению, проживающему в районах вдоль 
линии соприкосновения, особенно для взрослых. Один из партнеров на НППТ 
сообщил о том, что в июне по сравнению с предыдущим месяцем число 
запросов на получение психосоциальной помощи увеличилось на 40,6%, что 
связано с нестабильной ситуацией в сфере безопасности (обстрелами) и 
ухудшением экономической ситуации. 

 Защита детей: дети, проживающее вдоль линии соприкосновения, не могут 
получить доступ к психосоциальным программам в других областях ППТ, 
поскольку их родители не могут позволить себе оплатить поездки в населенные 
пункты, где эта помощь оказывается. 
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                          ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ  
 SOS Детские деревни предоставила помощь и индивидуальную 

поддержку 607 детям в Станице Луганской, Старобельске, 
Северодонецке в Луганской области.  

 Норвежский Совет по делам беженцев оказал юридическую 

помощь и консультации 1 294 людям, из которых 41% - с НППТ. 

Центры юридической помощи в Северодонецке, Станице Луганской 

и Краматорске приняли 780 посетителей и 541 звонок на горячую 

линию. Мобильные бригады оказывали помощь в Донецкой и 

Луганской областях на ППТ, КПВВ Майорск и Станица Луганская.  

 Polish Humanitarian Action предоставила многоцелевые денежные 
гранта уязвимым 229 семьям ВПО (522 человека) в Авдеевке, 
Ясиноватском и Бахмутском районе Донецкой области и в 
Запорожской области.  

 ADRA запустила три новых транспортных маршрута, соединяющих 
самые отдаленные населенные пункты вдоль линии 
соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, в дополнение к четырем, запущенным в мае. Автобусные маршруты работают 
бесплатно, и 300 человек воспользовались этой услугой за последний месяц. 

 В июне мобильные мобильные бригады Фонда Народонаселения ООН оказали целенаправленную помощь 760 пострадавшим от 
гендерно обусловленного насилия, включая 103 ВПЛ, пострадавших от конфликта Донецкой и Луганской областях. 51 пострадавшему 
были предоставлены безопасное жильё и комплексная психосоциальная поддержка в семи приютах, поддерживаемых Фондом 
Народонаселения ООН в Бердянске, Харькове, Краснопавловке, Кривом Роге, Мариуполе, Славянске и Виннице. 

 Партнеры Кластера по защите в Донецке НППТ предоставили индивидуальные консультации и информационную поддержку 855 
людям, включая пенсионеров, ВПЛ и людям, которые вернулись на прежнее место жительства, групповые консультации - 205 людям. 
В числе вопросов были подготовка документов для украинских получения паспортов и разрешений для пересечения линии 
соприкосновения, консультирование по трудовым правам, административным процедурам, вопросам, связанным с жильем, 
гуманитарной помощью, а также социальным выплатам и документам, выданным на НППТ (свидетельства о смерти, рождении, браке, 
разводе). 

 

АДВОКАЦИЯ  
 6 июня Совет Безопасности ООН опубликовал заявление, в котором призвал стороны конфликта в Украине возобновить мирное 

соглашение 2015 года и выразил серьезную обеспокоенность по поводу недавнего ухудшения ситуации с безопасностью на востоке 
Украины и её серьезного воздействия на гражданское население. Совет Безопасности подчеркнул необходимость расширения 
масштабов усилий по облегчению страданий мирного населения, пострадавшего в результате конфликта. 

 13 июня Норвежский и Датский Советы по делам беженцев и УВКБ ООН организовали круглый стол, посвященный Закону Украины № 
2268 «Об обеспечении государственного суверенитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской 
областях». Участники обсудили основные проблемы, связанные с новым законом - создание зон безопасности, свобода передвижения, 
личная документация, вопросы жилья, земли и имущества, пенсионное обеспечение, а также возможные решения выявленных 
проблем на местном и национальном уровнях. 

 20 июня Миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине опубликовала свой 22-й ежеквартальный отчет о 
ситуации с правами человека в Украине, охватывающий период с 16 февраля по 15 мая 2018 года. В докладе подчеркивается увеличение 
числа жертв среди гражданского населения на 9% по сравнению с предыдущим периодом. 

 Консорциум «ACCESS» провел брифинг для политических советников стран членов ЕС о гуманитарной ситуации на неподконтрольной 
правительству территории. В ходе брифинга был сделан акцент на ухудшающейся экономической ситуации, возрастающих 
потребностях в гуманитарной помощи и необходимости постоянного доступа к территории вдоль линии соприкосновения на как на 
неподконтрольной, так и на подконтрольной правительству территории. Организации призвали страны-члены ЕС продолжать работать 
с правительством Украины чтобы обеспечить соблюдение прав всех граждан Украины.  

 

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ 
 В июне Норвежский Совет по делам беженцев организовал три тренинга для 68 сотрудников и адвокатов государственных центров 

вторичной юридической помощи в Донецкой и Запорожской областях. 

 21 июня Мониторинговая миссия ООН по правам человека провела сессию по предотвращению произвольного и незаконного 
задержания, пыток и сексуального насилия, связанного с конфликтом, а также прав на свободу передвижения и прав на жильё, землю 
и имущество для 20 военнослужащих (включая четырех женщин), которые будут направлены в Восточную Украину в составе 
подразделений гражданского и военного сотрудничества. 
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