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

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

правам человека зафиксировала 4 жертвы среди гражданского населения (1 убитый 
и 4 раненых) и 9 жертв (2 убитых и 7 раненых) в декабре. 

С 1 января по 31 декабря 2018 г. Мониторинговая миссия ООН по правам человека 
зарегистрировала 279 жертв среди гражданского населения (55 убитых и 224 
раненых), что на 53,8% меньше по сравнению с 2017 г. На НППТ было 
зарегистрировано 65% жертв. Мины и ВПВ были причиной 43% жертв. 

Подсчитано, что в 2018 году по меньшей мере 50 гражданских лиц погибли или 
были ранены в результате инцидентов в области безопасности и / или серьезных 
осложнений со здоровьем при пересечении линии разграничения. 

 Минная опастность: Сотрудник ГСЧС был ранен во время операции по 
разминированию на нейтральной полосе возле Марьинки (Донецкая обл.). 

 Свобода передвижения: 6 декабря 44 человека, в том числе дети и люди с 
ограниченными возможностями, были допущены на так называемую нейтральную 
полосу из НППТ незадолго до закрытия КПВВ «Майорское», в результате чего они 
оказались в опасной зоне между пунктами пропуска. 

В январе по меньшей мере 8 пожилых людей умерли из-за серьезных осложнений 
со здоровьем при пересечении линии разграничения на КПВВ «Станица-Луганская» 
и «Майорское» / «Горловка». 

 Защита мирного населения: 29 декабря Командующий ООС подписал приказ о 
создании Рабочей группы по сбору и обобщению информации о травмах и смертях 
среди гражданского населения в Группе по уменьшению количества жертв среди 
мирного населения. Рабочая группа будет собирать информацию о жертвах среди 
гражданского населения в результате боевых действий и предоставлять 
рекомендации командованию ООС по уменьшению числа жертв среди 
гражданского населения. 

 Жилье, земля и имущество: Партнеры по вопросам защиты сообщают о новых 
случаях использования военными домов ранее перемещенных лиц в с. Катериновка 
(Луганская обл.), Кодема, Зайцево, Бахмутка и Павлополь (Донецкая обл.). 

 Населенные пункты вдоль линии разграничения: Дороги к поселкам Сизое и 
Болотенное (Луганская обл.) были заблокированы из-за сильного снегопада. Две 
недели жители не могли попасть в школу, больницу, магазин и аптеку, поскольку 
местные власти не могли их очистить. 

 Доступ к основным услугам: В период с 16 по 21 декабря и с 12 по 14 января 40 тыс. 
человек в Торецке и близлежащих населенных пунктах (Донецкая обл.) оставались 
без воды, когда водопровод «Горловка-Торецк» был поврежден обстрелом. 

 Доступ к песниям: В январе четырем людям, проживающих на ул. Гладосовской в 
пос. Гольмовский снова приостановили пенсионные выплаты. Территория 
контролируется украинскими властями с 2017 года, но все еще считается НППТ; 
поэтому для получения пенсий жители обязаны зарегистрироваться в качестве ВПЛ 
и проходить верификацию. Поскольку они никогда не пересекали линию 
разграничения, пенсии приостанавливаются автоматически.  
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                 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ  

  

 В декабре партнеры Кластера реализовали 6 проектов мирного сосуществования на НППТ Донецкой обл., которые включали ремонт 
общественного центра в Рассыпном, студии вокала в Харцызске, центра для людей с инвалидностью «Донецкие зори», центра 
социальных услуг и школы в Ясиноватой, а также предоставление оборудования для ассоциации людей с инвалидностью в Харцызске. 

 В декабре партнеры Кластера на НППТ предоставили индивидуальные консультации по вопросам защиты 561 человеку, в том числе 
34 вернувшимся, и провели три занятия по повышению осведомленности о гендерно-обусловленном насилии для 28 участников. 

 Представители горячей линии «Донбасс SOS» предоставили консультации 1987 людям, при 2543 обращениях за информацией, из них 
19% обращений поступило с неподконтрольной правительству территории и 75% от женщин.   

 «Пролиска» оказала индивидуальную помощь в сфере защиты 350 людям. Помощь заключалась в получении документов (паспорта, 
свидетельства о рождении, регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и т. п.). Также организация помогала 
людям проходить через КПВВ, подтверждать инвалидность и организовать медицинские обследования, а также доставляла людей из 
населенных пунктов на линии разграничения, чтобы обеспечить доступ к государственным услугам, в частности, для восстановления 
пенсионных выплат. 

 HelpAge International предоставила помощь на дому 3,603 людям с инвалидностью и маломобильным пожилым людям и оказала 
поддержку 3041 человеку в общественных центрах для пожилых людей Донецкой и Луганской областей. 

 Организация «Polish Humanitarian Aid» обеспечила групповую психологическую поддержку 522 людям пожилого возраста в 
общественных центрах и индивидуальную психосоциальную помощь 465 маломобильным людям, в Светлодарске, Ласточкино, 
Золотом-4, Передельском, Крымском и Триохизбенке. 

 Датский совет по делам беженцев - Датская группа по разминированию провели 142 занятия по вопросам информирования о минной 
опасности для 3,287 человек на КПВВ «Станица Луганская», «Майорское», «Марьинка».   

 Датский совет по делам беженцев - Датская группа по разминированию, при поддержке ЮНИСЕФ, предоставили индивидуальную 
помощь и социальное сопровождение 12 детям, пострадавшим от минно-взрывных травм (11 мальчикам и 1 девочке). Семьям была 
оказана помощь с оплатой проезда для получения специализированной медицинской помощи в Киеве, реабилитацией, 
восстановлением жилищных условий после взрыва и правовая помощь для получения статуса ребенка, пострадавшего от военных 
действий. 

 Save the Children разработали для социальных работников протокол по предупреждению самоубийств среди детей и подростков, 
который содержит механизм перенаправления и определяет 4 шага в ситуации когда возможности для перенаправления нет. 

 Terre des Hommes и Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля открыли FabLab - мастерскую, оснащенную 3D-
принтером, резаками, вышивальной машиной, и другим оборудованием - где дети и молодежь смогут развивать свои навыки. 

 Мобильные группы по вопросам психосоциальной помощи UNFPA / UNICEF оказали помощь 1092 лицам, пережившим гендерно-
обусловленное насилие, среди которых 160 ВПЛ. 113 лиц, ставшие жертвами гендерно-обусловленного насилия, получили безопасное 
место проживания и комплексную психосоциальную помощь в 7 приютах, которые поддерживаются UNFPA. 

 Ла Страда приняла 3292 звонка по национальной горячей линии 24/7 для лиц, переживших гендерно-обусловленное насилие. 
Пострадавшие, которые звонили для получения психологической, правовой и информационной поддержки, сообщили о 1981 случае, 
43% из которых относятся к сексуальному и физическому насилию. 

•    Общественный холдинг «Группа влияния» начал широкую информационную кампанию по информированию ВПЛ об их избирательных 
правах и процедуре временного изменения места голосования. В январе почти 7 тыс. человек временно изменили место голосования. 

АДВОКАЦИЯ 
 5 декабря УВКБ ООН провело Форум по вопросам сексуального и гендерного насилия в контексте вынужденного перемещения в рамках 

кампании «16 дней активизма». Мероприятие объединило представителей ВПЛ, власти и гуманитарные организации, которые делились 
опытом и лучшими практиками и подготовили рекомендации для реагирования на насилие на востоке Украины.  

 17 декабря УВКПЧ опубликовало 24-й Доклад о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 августа по 15 ноября 2018 года, 
в котором отмечается, что проблемы с безопасностью усложняются перебоями с водо- и теплоснабжением и дискриминационными 
политиками, такими как непропорциональные ограничения свободы передвижения, привязка пенсионных выплат к регистрации ВПЛ и 
отсутствием механизмов компенсации. 

 11 января вступил в силу Закон О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины с целью реализации 
положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими 
явлениями. Партнеры субкластера по вопросам гендерно-обусловленного насилия присоединились к разработке законопроекта и 
выступали за принятие закона, который соответствует международным стандартам в этой сфере, криминализирует насилие в семье и 
укрепляет правовую защиту потерпевших и преследования виновных. 

 17 января после продолжительной адвокации партнерами кластера, парламентский комитет по вопросам правовой политики и 
правосудия рассмотрел законопроект № 6240 Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно 
избирательных прав ВПЛ и других мобильных внутри страны граждан) и рекомендовал вынести его на голосование и принять в 
первом чтении. 

 22 января Президент подписал Закон о противоминной деятельности, который содержит определение гуманитарного 
разминирования, основных компонентов противоминной деятельности и предусматривает создание национального органа по 
противоминной деятельности. 

ТРЕНИНГИ/СОБЫТИЯ 
• HelpAge International провела тренинг по минимальным стандартам включения вопросов возраста и инвалидности для 25 работников 

гуманитарных организаций в Северодонецке. 
• Норвежский совет по делам беженцев и правовая клиника «Про Боно» провели тренинг по вопросам документов, актов гражданского 

состояния лиц, которые родились или умерли на неподконтрольной правительству территории для 32 студентов и преподавателей 
Восточноукраинского национального университета им. В. Даля в Северодонецке. 


