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В КЛАСТЕР ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ВХОДЯТ СУБКЛАСТЕРЫ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ГЕНДЕРНО-ОБУСЛОВЛЕННОГО 

НАСИЛИЯ И ПРОТИВОМИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                

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

человека зафиксировала 13 жертв среди мирного населения (4 людей погибло и 9 было 
ранено). Это на 8% больше чем в феврале. В целом, инциденты, связанные со взрывом 
мин и взрывоопасными остатками войны, привели к 38% жертв.  

 Минная опасность: В марте двое мирных жителей были убиты в результате взрыва 
ручных гранат в Макаровом Яру и Первомайске (Луганская обл., неподконтрольная 
территория). Еще два человека получили ранения от взрывных устройств в Первомайске и 
Луганске (Луганская обл., неподконтрольная территория). 

22 марта возле школ №95 и №92 в Донецке были обнаружены ручная граната и 
неразорвавшийся боеприпас. Устройства были деактивированы местной службой по 
чрезвычайным ситуациям. 

19 марта в Луганске взорвался неразорвавшийся боеприпас. В результате инцидента был 
поврежден частный автомобиль и пять квартир.  

 Ситуация в сфере безопасности: Ситуация в сфере безопасности остается напряженной, 
военные действиях наблюдаются около ряда населенных пунктов вдоль линии 
соприкосновения. Как минимум 91 здание и один автомобиль были повреждены по обе 
стороны конфликта.  

 Свобода передвижения: В течение месяца четыре мирных жителя погибли при 
пересечении линии соприкосновения на контрольно-пропускных пунктах в Новотроицкое, 
Майорское и Станица Луганская (подконтрольная территория). 

Служба безопасности Украины начала выдавать бессрочные электронные пропуска для 
пересечения контрольно-пропускных пунктов что является позитивным изменением, 
поскольку гражданским лицам, пересекающим линию соприкосновения, больше не 
нужно будет каждый год повторно подавать заявки для прохождения КПВВ. 

24 марта Луганская областная военно-гражданская администрация в одностороннем 
порядке открыла контрольно-пропускной пункт «Золотое» (подконтрольная территория). 
По состоянию на 25 марта ни гражданские лица, ни частные транспортные средства не 
пересекли линию соприкосновения, поскольку представители неподконтрольной 
территории не предоставили гарантий безопасности для обеспечения эксплуатации 
контрольно-пропускного пункта. 

26 марта на контрольно-пропускном пункте Новотроицкое (подконтрольная территория) 
произошел обстрел. О жертвах среди мирного населения и материальном ущербе не 
сообщалось. 

5 раз подвергались обстрелам работники предприятий водоснабжения и электроснабжения в марте. Никто не пострадал. 

 Жилищные, земельные и имущественные права: Три случая угрозы выселения ВПЛ сообщались из Коллективных центров «Свитязь» (г. 
Луцк), «Метро» (с. Летки, Киевская область) и «Соты» (г. Киев). Причины - смена владельца центра, перебои с электроснабжением и 
проблемы с договорами аренды. 

  Доступ к гражданским документам: Для того чтобы получить свидетельства о рождении и смерти и другие документы жители Счастья 
(Луганская обл.) были вынуждены ездить в Новоайдар (40 км) поскольку не был назначен глава новосозданной военно-гражданской 
администрации города Счастье. 

 Доступ к здравоохранению: В Станично-Луганской районной больнице не хватает медицинского персонала, в том числе гинеколога, 
анестезиолога, ортопеда и логопеда. В больнице так же нет родильного отделения. Для того чтобы получить надлежащую медицинскую 
помощь пациенты вынуждены ездить в Беловодск (70 км) или в Лисичанск. 
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                ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ  

 УВКБ ООН и Пролиска завершили два проекта мирного сосуществования в 
Луганской области. Проекты предусматривали ремонт центра первичной 
медицинской помощи в селе Сотенное и ремонт развлекательно-
образовательного центра в селе Пшеничное. 

 Норвежский совет по делам беженцев предоставил услуги 1 640 особам (из 
них 26% из неподконтрольной территории) путем предоставления 
информации, консультирования, юридической помощи и тренингов. 
Основные проблемы защиты включали вопросы пенсий и задолженности по 
пенсиям, получение свидетельств о смерти, получение электронных 
пропусков, вопросы наследования и получение субсидий. 

 БФ Право на защиту оказал индивидуальную юридическую помощь 1 598 
лицам и вторичную юридическую помощь 70 лицам. Более половины случаев 
касались доступа к социальным пособиям и пенсиям. Помимо этого, дела 
касались гражданских документов; жилищных, земельных и имущественных 
прав; права участвовать в государственных делах и свободы передвижения. 

 HelpAge International оказали поддержку 3 258 пожилым людям (из них 245 
человек с ограниченными возможностями и 404 ВПЛ) через 6 общественных 
пространств в Донецкой и Луганской областях. Центры работают над 
укреплением социального взаимодействия, усилением сплоченности общины 
и обеспечением поддержки в интеграции ВПЛ в принимающие общины. 

 Пролиска провела 43 информационных сессии для 462 жителей местностей расположенных вдоль линии соприкосновения. Темы 
сессий были посвящены вопросам свободы передвижения, защиты от гендерно-обусловленного насилия, участия ВПЛ в 
формировании бюджета, доступа к гуманитарной помощи. 

 Детские деревни – SOS предоставили долгосрочную социальную поддержку (которая включает психологическую, социально-
педагогическую, медицинскую, рекреационную и материальную поддержку) для 170 уязвимых семей в трудных жизненных 
обстоятельствах из Северодонецка и Старобельска. 

 Польская гуманитарная акция провела сеансы психосоциальной поддержки для 572 людей (в т.ч. для 118 пожилых людей, 
привязанных к дому) в Ласточкино, Светлодарске (Донецкая обл.), Золотом-4, Трёхизбенке и Передельске (Луганская обл.). 

 Save the Children оказали психологическую поддержку детям и их семьям (88 детям и 11 взрослым) через стационарный 
общественный центр в Красногоровке и просветительскую деятельность в Марьинском районе (Донецкая обл.). 

 В марте мобильные группы психологической поддержки Фонда народонаселения ООН и Детского фонда ООН оказали адресную 
помощь 524 пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия (в том числе 58 ВПЛ) в Донецкой и Луганской областях. Сорок 
пять потерпевших от гендерно-обусловленного насилия получили временное безопасное жилье и комплексную психосоциальную 
поддержку в восьми приютах, поддерживаемых Фондом народонаселения ООН. 

 Датский совет по делам беженцев переоборудовал единственное медицинское учреждение в селе Теплое (Луганская обл.). Проект 
включал установку котла и новой системы отопления, ремонт канализации и установку умывальника. Местная община выделила 
дополнительные средства на косметический ремонт 

АДВОКАЦИЯ 
 Кластер по вопросам защиты выпустил в обновленную в 2019 году Адвокационную записку о противоминной деятельности в 
Украине. В записке описывается воздействие минного загрязнения на пострадавшее от конфликта население, излагаются 
последние изменения в национальном законодательстве и предложены рекомендации для национальных органов власти, 
доноров и гуманитарных организаций. 

 Норвежский совет по делам беженцев предпринял две адвокационные поездки в Париж/Страсбург и Брюссель, для того чтобы 
проинформировать заинтересованные стороны (включая МИД Франции, несколько комитетов и советников Совета Европы, 
структуры Европейского совета и Европейскую комиссию, занимающиеся вопросами кризиса) о последних событиях в Украинском 
контексте и ключевых проблемах защиты, связанных с затронутым конфликтом населением. 

 7 марта УВКПЧ ООН выступило с заявлением «О ситуации крымских татар в Крыму» на заседании Комитета по равенству и 
недискриминации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Париже. Основное внимание было уделено нарушениям 
прав человека/международного гуманитарного права на полуострове и влиянию нарушений на крымских татар. 

 Пролиска, Право на защиту и другие НПО подписали Меморандум о сотрудничестве с Омбудсменом. В рамках Меморандума, 
Омбудсмен назначит представителя для работы с НПО по ключевым вопросам защиты. 

 12 марта УВКПЧ ООН выпустило Доклад о ситуации с правами человека в Украине 16 ноября 2018г. -  15 февраля 2019г. Ключевые 
вопросы, которые были выделены, включают произвольные и длительные задержания, систематическое применение пыток и 
жестокое обращение, отсутствие доступа к правосудию, а также безнаказанность. 

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ 
 21 марта Министерство социальной политики провело обсуждение стратегии совместных действий по предупреждению и борьбе 
с домашним насилием и гендерно-обусловленным насилием. Участники обсудили техническую помощь правительству в 
формировании и реализации государственной политики по борьбе с насилием. 

 С 22 по 27 марта УВКПЧ ООН провело тренинг для юристов Одесской областной коллегии адвокатов по практике автоматического 
предварительного заключения лиц, обвиняемых в связи с вооруженным конфликтом на востоке Украины. 

 Польская гуманитарная акция провела двухдневный тренинг по написанию грантов для пяти общественных инициативных групп 
из Торецка, Зализного, Новгородска, Щербиновки и Новолуганска (Донецкая обл.). 


