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              ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
 Жертвы среди мирного населения: В ноябре Мониторинговая миссия ООН по 

правам человека зафиксировала 8 жертв среди гражданского населения (2 убитых и 
6 раненых), большинство из-за артиллерийских обстрелов и стрелкового оружия. 

 Минная опасность: 19 ноября сотрудник гражданско-военного сотрудничества 
получил ранения вследствие детонации взрывоопасного объекта в с. Пески, 
Донецкой обл. 

 Ситуация в сфере безопасности: 26 ноября Парламент принял Закон о введении 
военного положения на 30 дней в десяти областях Украины. Военное положение 
предусматривает возможность ограничения гражданских и политических прав, в том 
числе права на собственность, свободы передвижения, слова и мирных собраний. 

 Населенные пункты вдоль линии разграничения: Наблюдается активизация боевых 
действий возле поселка Южный (Донецкая обл.) и возле Золотого-4 (Луганская обл.) в 
связи со сближением военных позиций сторон конфликта. 

 Продолжается перемещение людей из хутора Вольный (Золотое-4), где проживали 
более 90 человек до сентября-октября 2018 г., когда стороны конфликта разместили 
здесь свои позиции. На сегодня под постоянными обстрелами остаются около 20 
человек. 

 Защита детей: Национальный телеканал сообщил, что подростки из детского дома 
семейного типа копали окопы в Мариуполе в рамках усилий по содействию 
оборонным действиям после эскалации в Азовском море.  

 Пожилые люди: Количество социальных работников, которые помогают пожилым 
людям, не имеющим какой-либо поддержки со стороны семьи на неподконтрольной 
правительству территории Донецкой обл., очень невелико. В ноябре двое пожилых людей, оставшихся без надлежащего ухода и 
помощи, были обнаружены мертвыми в своих квартирах в районах Донецка и Макеевки возле линии разграничения. 

 Доступ к основным услугам: Мужчина пытался покончить с собой в связи с отсутствием доступа к медицинским услугам в с. 
Невельское Ясиноватского района (Донецкая обл.).  

 Свобода передвижения: 2 ноября командование Операции 
Объединенных Сил приняло решение об ограничении перемещения 
товаров через линию разграничения до одного раза в сутки, что может 
существенно ограничит доступ к рынкам для жителей неподконтрольных 
правительству территорий. 

22 ноября после обнаружения неразорвавшегося снаряда на КПВВ 
«Марьинка» работа пункта пропуска была приостановлена на час. В 
течение этого времени 15 машин и около 100 пешеходов, 
направлявшихся со стороны неподконтрольной правительству 
территории, были вынуждены ждать между контрольно-пропускными 

пунктами.   

28 ноября 66-летний мужчина, направлявшийся со стороны 
неподконтрольной правительству территории, умер на КПВВ «Станица 
Луганская» в связи с резким ухудшением состояния здоровья.  
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                 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ  

 Партнеры Кластера по вопросам защиты на неподконтрольной территории наладили сотрудничество через линию разграничения с 
партнерами, предоставляющими правовую помощь людям, которым приостановлена выплата пенсий на подконтрольной территории 
и работают вместе над перенаправлением и представлением этих дел в суде. На данный момент в работе организаций более 20 дел.  

 Партнеры Кластера по вопросам защиты на НППТ предоставили индивидуальные консультации по вопросам защиты 971 человеку, в 
том числе 53 возвратившимся лицам, а также индивидуальную помощь 79 людям. 

 Представители горячей линии «Донбасс SOS» предоставили консультации 2 478 людям, из 
них 22% обращений поступило с неподконтрольной правительству территории и 68% от 
женщин.  

 Датский совет по делам беженцев - Датская группа по разминированию провели 137 
занятий по вопросам информирования о минной опасности для 873 человек на КПВВ 
«Станица Луганская» и 1 916 человек на КПВВ «Майорское».  

 Швейцарский фонд по противоминной деятельности (FSD) провел 6 занятий по вопросам 
информирования о минной опасности для 188 человек в Станице Луганской, Счастье, 
Золотом (Луганская обл.), а также в Гранитном и Селидово (Донецкая обл.).  

 HelpAge International оказала помощь на дому 3 391 людям с инвалидностью и 
маломобильным пожилым людям в Донецкой и Луганской областях. Из них 2 032 людям 
предоставили трости, ходильные рамы, костыли, туалетные сидения.  

 «Пролиска» предоставила индивидуальную психосоциальную помощь 128 людям, 10% из 
которых – дети и 36% пожилые.  

 Организация «Polish Humanitarian Aid» обеспечила групповую психологическую поддержку 137 подросткам (61 мальчику и 76 
девочкам) в Бахмутском и Константиновском районах Донецкой обл. 

 127 детей посетили детские пространства Восток СОС в Петропавловке, Пещаном, Передельском, Войтово, Горское, Новоайдаре, 
Новопскове и Кременной Луганской области. 

 Мобильные бригады Save the Children предоставили психосоциальную помощь 225 детям и 199 взрослым. 46 детей получили 
чрезвычайную денежную помощь, 38 дел по защите детей были разрешены и закрыты, в 185 случаях по-прежнему предоставляется 
поддержка. К возникшим вопросам относятся домашнее насилие и жестокое обращение с детьми, безнадзорные дети, а также дети и 
молодежь, серьезно пострадавшие от конфликта. 

 Мобильные бригады Фонда народонаселения ООН и ЮНИСЕФ оказали целевую помощь 546 потерпевшим от гендернообусловленого 
насилия, из них 92 - ВПО. 46 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 гендерно-обусловленного 
насилия. Получена информация о 873 случаях насилия, из них 36% - физическое и сексуальное насилие.   

АДВОКАЦИЯ 
 Представители УВКБ ООН, Мониторинговой миссии ООН по правам человека, Гражданский холдинг «Группа Впливу», БФ «Право на 

защиту», «Донбасс SOS» и «Восток SOS» в ходе совещания Рабочей группы Министерства обороны снова предоставили комментарии к 
проекту Постановления Кабинета Министров, регулирующему передвижение лиц и перемещение товаров через линию 
разграничения. Партнеры Кластера по вопросам защиты подчеркнули, что данное Постановление должно заменить все 
соответствующие существующие нормативно-правовые акты и вступить в силу совместно с перечнем запрещенных товаров.  

 Фонд «Stabilization Support Services» провел в Киеве международную конференцию по выплатам пенсий ВПО. Выступающие 
подчеркнули основные причины проблем с доступом к пенсионным выплатам и тяжелые последствия для пострадавшего населения и 
озвучили рекомендации и информацию относительно законопроектов инициатив, содержащих необходимые решения. 

ТРЕНИНГИ/МЕРОПРИЯТИЯ 
 Мониторинговая миссия ООН по правам человека, HelpAge International и Женевская академия международного гуманитарного права 

и прав человека провели для 50 участников тренинг по вопросам защиты прав пострадавших от конфликта лиц с инвалидностью. Лица 
с инвалидностью в качестве основных проблем назвали отсутствие понимания их особых потребностей и недостаточные меры 
реагирования со стороны национальных и местных органов власти, а также других субъектов, на которых возлагаются соответствующие 
обязанности. Права на средство правовой защиты и на компенсацию гражданским лицам, получившим ранения вследствие военных 
действий, а также семьям убитых по-прежнему в основном не соблюдаются. 

 УВКБ ООН и фонд «Славянское сердце» провели занятие по повышению осведомленности о гендерно-обусловленном насилии в 
Торецке и Майорске для 21 представителя НПО, местных властей и социальных служб, врачей, а также сотрудников государственной 
пограничной службы. 

 Субкластер по вопросам защиты детей провел два тренинга по вопросам защиты детей в чрезвычайных ситуациях в Краматорске и 
Киеве для 31 представителя гуманитарных организаций и местных органов власти.  

 Terre des Hommes Украина провели три занятия по вопросам психосоциальной помощи для 55 специалистов по вопросам 
образования в Мариуполе и Северодонецке, а также пять занятий по вопросам позитивного воспитания для 54 опекунов в Мариуполе, 
Волновахе, Марьинке, Никольском и Мангуше (Донецкая обл.).  

 Датский совет по делам беженцев провел тренинг по обеспечению прав детей в условиях вооруженного конфликта для 13 служащих 
СИМИК, включая тех, кто будет работать в районе 15 км зоны вдоль линии разграничения. 
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