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Жертвы среди мирного населения: В октябре УВКПЧ было зафиксировано 18
жертв конфликта среди гражданского населения (5 убитых и 13 раненых).
Инциденты, связанные с минами и взрывоопасными остатками войны
привели к 61% жертв.
Минная опасность: 17 октября в пос. Донецкое (НППУТ Луганской обл.)
мужчина получил ранения вследствие взрыва гранаты возле детского сада.
18 октября между позициями враждующих сторон в «Золотом-4» на мине
подорвались мужчина и женщина, проживающие в «Золотом-5» (НППУТ
Луганской обл). Мужчина скончался на месте, а женщина была ранена и
звала на помощь. Так как территория заминирована, никто не пришел ей на
помощь и вскоре она умерла. Их тела смогли эвакуировать только на 6-й день
после трагедии.
23 октября возле с. Железное (Донецкая обл.) были ранены два ремонтника,
когда их трактор подорвался на мине после ремонта водопровода.
Свобода передвижения: 18 октября один автомобиль был поврежден, когда
КПВВ «Марьинка» (Донецкая обл.) подвергся обстрелу из стрелкового
оружия.
Населённые пункты вдоль линии разграничения: 14 семей (32 человека) из
«Золотого-4» (Луганская обл.) обратились к органам власти Попаснянского рна о помощи в переселении с улицы, где Вооруженные силы Украины
занимают половину 4-этажного дома, из-за чего она подвергается обстрелам.
15 семей были вынуждены переместиться на подконтрольную территорию с
двух улиц хутора Вольного в «Золотом-4», контролируемых вооруженными
группами так называемой «ЛНР».
Жилищные, земельные и имущественные права: Владельцы земельных
участков, которые используются военными, сообщают, что они продолжают
платить налоги. Поскольку гражданские лица не могут подтвердить
документально использование участков военными, они должны платить
земельный налог за участки, которыми они больше не могут пользоваться.
Доступ к основным услугам: 15 октября около 50 тыс. человек, проживающих
в Торецке и близлежащих селах, на 9 дней остались без воды из-за
повреждения водопровода на линии разграничения. Многоквартирные дома
остались без центрального отопления, так как людям приходилось
использовать воду с отопительной системы для других целей.
10 октября более 30 тыс. человек в Марьинке, Красногоровке и населенных
пунктах Волновахского района на 7 дней остались без воды из-за ремонта на
Южнодонбасской линии водоснабжения.
Доступ к документации: Партнеры сообщают о проблемах с временным
жильем у жителей неподконтрольной территории, которые приезжают в
Станицу Луганскую, чтобы получить документы, удостоверяющие личность, и
ждут, пока их документы будут готовы. От людей, которые не могут оплатить
суточную стоимость жилья, арендодатели иногда требуют, чтобы они
занимались уборкой, строительством или сельскохозяйственными работами.
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HelpAge International оказала уход на дому 3 364 людям с инвалидностью и маломобильным пожилым людям и предоставила
помощь 2 386 пожилым людям в 12 общественных центрах для пожилых людей в Донецкой и Луганской обл.
Пролиска оказала индивидуальную помощь 155 лицам, нуждавшимся в оформлении документов, пересечении КПВВ,
транспорте для доступа к государственным услугам и возобновления социальных выплат и пенсий и доставила 2 тонны питьевой
воды 72 одиноким людям с инвалидностью и пожилым людям, в Торецке и Пивничном, где воды не было более недели.
Dorcas оказала групповую психосоциальную помощь 205 лицам в населенных пунктах возле линии соприкосновения в
Донецкой обл.: Дачном, Кураховке, Зоряном, Горняке, Солнцевке, Новоселидовке, Курахово.
Датский Совет по беженцам-Датская Группа по разминированию провела 205 сессий по информированию о минной опасности
для 1 014 человек на КПВВ Станица-Луганская и для 2 701 человек на КПВВ Майорск.
Норвежский Совет по делам беженцев оказал юридическую помощь и консультации 1 348 людям, из которых 27% - с НППУТ.
Чаще всего возникали вопросы относительно приостановления выплаты пенсий, задолженности по пенсиям, получения
свидетельств о смерти и электронных пропусков.
Партнеры Кластера по защите на НППУТ Донецкой обл. предоставили индивидуальные консультации 603 людям, включая 91
людей, вернувшихся на прежнее место жительства и групповые консультации – 205 людям в Бойковском, Донецке, Горловке,
Шахтерске, Снежном, Старобешево и Енакиево.
Мобильные бригады Фонда народонаселения ООН и ЮНИСЕФ оказали целевую помощь 643 потерпевшим от
гендернообусловленого насилия, из них 108 - ВПО. 44 пострадавшим предоставлено безопасное место проживания и
комплексная психосоциальная помощь в семи приютах, которые поддерживает Фонд народонаселения ООН.
Ла-Страда приняла 1 586 звонков на национальную круглосуточную горячую линию для пострадавших от гендернообусловленного насилия. Получена информация о 892 случаях насилия, из них 35% - физическое и сексуальное насилие.

АДВОКАЦИЯ






В Международный день пожилых людей Норвежский Совет по делам беженцев и HelpAge International опубликовали заявление
«Люди пожилого возраста на измученной конфликтом Восточной Украине: неоспоримая ценность для общества», в котором
представлены основные проблемы в сфере защиты, с которыми сталкиваются пожилые люди в зоне конфликта.
УВКБ ООН и Украинский институт по правам человека организовали Форум «Разом до мети» («Вместе к цели»), который дал
возможность ВПЛ поделиться своим мнением и опытом в отношении законодательных решений для ВПЛ и населения,
пострадавшего от конфликта с народными депутатами, представителями международных и неправительственных организаций.
Служба поддержки стабилизации и коалиция НПО по защите «Група Впливу», «Донбасс-СОС», «Право на защиту», «Восток-СОС»,
«Информационный центр по правам человека» представили проект альтернативной системы выплаты социальных пособий и
пенсий для ВПЛ, предусматривающий отмену проверки фактического местожительства ВПЛ.
Группа из 7 международных и национальных организаций («МАМА-86», АДРА в Украине, People in Need, Polish Humanitarian
Action, Première Urgence Internationale, Terre des Hommes и Пролиска) инициировали Обращение к Президенту Украины, с
призывом принять срочные меры для обеспечения доступа к воде для людей пострадавших от конфликта.

ТРЕНИНГИ/МЕРОПРИЯТИЯ


HelpAge International провела тренинг по минимальным стандартам учета возраста и инвалидности в гуманитарной
деятельности для 21 участника в Мариуполе.



Международная организация миграции провела тренинги по психосоциальной помощи для 80-ти местных специалистов,
которые провели 52 групповых психосоциальных сессии в 24 общинах для 717 человек (включая 56 ВПО, 57 людей с
инвалидностью и 62 человека из многодетных семей).



Датский совет по делам беженцев провел тренинг по обеспечению прав детей в случае вооруженного конфликта для 30
служащих СИМИК, включая тех, кто будет работать в районе 15 км зоны вдоль линии разграничения.



Детские деревни SOS в Украине провела тренинг по принципу «Не навреди» в сфере предоставления услуг семьям с детьми
для 15 социальных работников, психологов и представителей государственных служб.



НПО «Волонтер» совместно с ЮНИСЕФ провели два тренинга по позитивному родительству, управлению стрессом и
выгоранию для 50 специалистов в громадах, работающих с детьми и их опекунами в Мариуполе и Попасной.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ ЗА 2018
3.3M
Людей, нуждающихся в помощи

1.3M
Целевого населения

Достижения согласно индикаторов ПГР
# проведено и зарегистрировано
мониторинговых миссий по защите
# людей получивших тренинг по противоминной
безопасности путем информационных сессий

0.9M
Людей, получивших помощь

# людей получивших информацию

92
Партнеров

Полезные ссылки

# женщин, мужчин, мальчиков и девочек
имеющих доступ к базовым услугам

Humanitarian Response
# женщин, мужчин, мальчиков и девочек
2018 Портал Кластера по защите
Кластер по вопросам защиты в Украине I Октябрь 2018
получивших поддержку через проекты по
Справочник бесплатной юридической
помощи
развитию мира или социальной сплоченности,
мероприятий в сообществах
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