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 Жертвы среди мирного населения: В июле-августе УВКПЧ зафиксировало 
26 жертв среди мирного населения (4 убитых и 22 раненых). Загрязнение 
с/х земель минами, неразорвавшимися остатками снарядами привело к 
четырем жертвам среди работников. 

 Свобода передвижения: Сложные условия пересечения, жара и 
неудовлетворительные санитарные условия остаются серьёзной 
проблемой для мирного населения. На КПВВ «Майорск» и «Станица 
Луганская» погибли четверо пенсионеров из-за проблем со здоровьем.  
23 августа КПВВ «Майорск» попал под, якобы, снайперский обстрел; 
работа КПВВ была приостановлена, мирное население и персонал были 
эвакуированы. 29-30 августа КПВВ «Новотроицкое» был закрыт из-за 
пожара, который привел к взрывам неразорвавшихся снарядов и мин. 

 Села на линии соприкосновения: Партнеры сообщают, что доступ к 
Новоалександровке, Спорному, Пески и Чигари - ограничен, запрещено 
использование частных транспортных средств, отсутствует 
электроснабжение и другие услуги, военные присутствуют в жилых 
районах и занимают собственность мирного населения. 

 Доступ к пенсиям: Пенсионные задолженности не выплачиваются ВПЛ 
даже после принятия решения о восстановлении пенсионных выплат. Это 
связано с поправками к постановлению КМУ № 335, согласно которым, 
пенсионная задолженность будет выплачена только после принятия 
специальной процедуры, также из-за нехватки средств в бюджете. 

 Доступ к документам: Подтверждения личности тремя свидетелями для 
жителей НППТ, при получении украинского паспорта, стало необходимым. 
Сиротам с НППТ, которые не могут пересекать линию соприкосновения без 
сопровождения, теперь необходимо также найти людей, которые могут 
приехать на ППТ в качестве свидетелей. 

 Жилищные, земельные и имущественные права на НППТ: Партнеры 
сообщают о случаях выполнения Указа № 7-37 от 31 мая 2016 в Донецке 
НППТ: при задолжености за коммунальные услуги свыше 20 тыс. рублей, 
дело может быть передано в суд, который может принять решение о 
возмещении долга путем изъятия имущества. После решения суда лицо 
имеет 7 дней для оплаты долга и обжалования решения. Если долг 
превышает 24 тыс. рублей, лицу может быть запрещен выезд на ППТ. 

 Центры колективного проживания: 73 ВПЛ находятся под риском выселения из санатория «Парус» в Запорожской 
области, поскольку они не могут покрыть стоимость повышенной аренды. 
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КОНТАКТЫ КЛАСТЕРА ПО 
ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ 
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Катерина Мартыненко, координатор 
Субкластера по вопросам защиты детей 
kmartynenko@unicef.org 

Елена Кочемыровская, координатор 
Субкластера по вопросам гендерно 
обусловленного насилия, 
kochemyrovska@unfpa.org 

Мартин Убрехт, координатор Субкластера 
по противоминной деятельности, 
martin.oubrecht@undp.org 

Михаил Верич, координатор по 
проблемам лиц преклонного возраста и 
лиц с инвалидностью, 
mykhailo.verych@helpage.org 

Елена Луканюк, координатор по вопросам 
жилья, земли и имущества, 
olena.lukaniuk@nrc.no 

 

57%

Приблизительно 57% детей, 

рожденных на НППТ Донецкой и 

Луганской областей, не получили 

свидетельство о рождении от 

государства Украина. 
Источник: Информационная справка, ООН Украина, Август 2018 
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                      ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ 

 HelpAge International оказала помощь 1,809 пожилым людям в Донецкой и Луганской обл. через общественные 
центры, способствующие межпоколенческому взаимодействию, преодолению дискриминации по возрасту, 
уменьшению изоляции пожилых людей и укрепления сплоченности общества.  

 Детские деревни SOS Украина оказала индивидуальную помощь 605 детям в Северодонецке, Старобельске и  
Станице Луганской и предоставили 1636 непродовольственных и продуктовых наборов вдоль линии разграничения. 

 БФ Пролиска предоставил сопровождение 148 людям (из них 15 ВПО и 69 пожилые), столкнувшихся с задержкой 
пенсионных и социальных выплат, трудностями с доступом к услугам и документации и свободой передвижения.  

 Мобильные бригады Фонда народонаселения ООН оказали целевую помощь в 2, 893 случаях 
гендернообусловленого насилия. 101 пострадавшим было предоставлено безопасное место проживания и 
комплексная психосоциальная помощь в семи приютах, которые поддерживает Фонд народонаселения ООН. 

 Норвежский Совет по делам беженцев оказал юридическую помощь и консультации 2, 463 людям, из которых 41% 
- с НППТ. Центры помощи в Северодонецке, Станице Луганской и Краматорске приняли 1,499 посетителей и 999 
звонков на горячую линию. Большинство вопросов касалось доступа к пенсиям (31.46%), документов (22.39%) и 
жилищных, земельных или имущественных прав (13.85%). 

 Партнеры Кластера по защите на неподконтрольной территории Донецкой обл. предоставили индивидуальные 
консультации 1,059 людям, включая пенсионеров, ВПЛ и людей, вернувшихся на прежнее место жительства и 
групповые консультации - 93 людям. Среди вопросов были: разрешения пересечения линии соприкосновения, 
административные процедуры, связанные с жильем, гуманитарной помощью и социальными выплатами на НППТ.  

 УВКБ ООН предоставило индивидуальную помощь в сфере защиты 162 семьям в Донецкой обл. (НППТ). 

АДВОКАЦИЯ 
 Агентства ООН обновили Информационные справки о свободе передвижения, пенсиях и регистрации рождения с 

рекомендованными поправками в законодательство для смягчения последствий конфликта и социальной 
сплоченности. 

 После ухудшения гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека в Чигари (Южное, Донецкая обл.), OCHA, 
УВКБ ООН и УВКПЧ направили письма руководству ООС с рекомендациями по усилению защиты мирного населения. 

 Датская группа по разминированию провела в Краматорске круглый стол "Минная опасность для молодежи, 
которой угрожают мины и взрывоопасные остатки войны", в рамках проекта финансируемого ЮНИСЕФ. 

 28-31 августа Программа "Советник", финансируемая Stabilization Support Service, способствовала проведению 
мониторингового визита парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного 
обеспечения в Краматорск для развития диалога между властью и населением пострадавшим от конфликта. 

ТРЕНИНГИ/ СОБЫТИЯ 
 Норвежский Совет по делам беженцев и Региональный центр бесплатной вторичной правовой помощи провели 

тренинг по вторичной правовой помощи ВПЛ «Правовая база и судебная практика» в Донецкой и Запорожской обл. 

 HelpAge International провела тренинг по минимальным стандартам включения вопросов возраста и 
инвалидности в гуманитарные мероприятие для 12 участников в Северодонецке.  

 Датская группа по разминированию провела два тренинга для 24 сотрудников ГСЧС «Распределение взрывных 
устройств, уровень 3» и «Нетехническое обозрение» для поддержки усилий по гуманитарному разминированию 
ГСЧС путем подготовки, оборудования и постоянной поддержки групп по разминированию на местах. 

 Датский Совет по делам беженцев провел тренинг для тренеров по вопросам соблюдения прав детей в ситуации 
вооруженного конфликта для 16 сержантов-инструкторов Учебного центра для сержантов. 

 УВКПЧ провело сессию по свободе передвижения и правах на жилье, землю и имущество для 32 военнослужащих, 
которые будут работать на востоке Украины в составе подразделения гражданско-военного сотрудничества. 
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3.3M 
Людей, нуждающихся в помощи 

1.3M 
Целевого населения 

0.7M 
Людей, получивших помощь 

89 
Партнеров 

Полезные ссылки 
Humanitarian Response 
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Справочник бесплатной юридической  
помощи  

# проведено и зарегистрировано 
мониторинговых миссий по защите 

# людей получивших тренинг по противоминной 

безопасности путем информационных сессий 
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# женщин, мужчин, мальчиков и девочек 

имеющих доступ к базовым услугам 
 

# женщин, мужчин, мальчиков и девочек 

получивших поддержку через проекты по 

развитию мира или социальной сплоченности, 

мероприятий в сообществах 
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https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/briefing-note-freedom-movement-united-nations-ukraine-august-2018
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/briefing-note-pensions-united-nations-ukraine-august-2018
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/briefing-note-birth-registration-united-nations-ukraine-august-2018
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/protection
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