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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: Мониторинговая миссия ООН по правам 

человека зафиксировала четыре жертвы среди мирного населения (4 человек  
были ранены). 

 Ситуация у сфере безопасности: Ситуация в сфере безопасности остается 
напряженной, военные действия наблюдались в районе ряда населенных 
пунктов вдоль линии разграничения. В то же время количество нарушений 
режима прекращения огня несколько уменьшилась. На протяжении периода 
28 октября - 24 ноября ОБСЕ СММ зафиксировала 23 400 случаев нарушения 
режима прекращения огня, что в 1.4 раза меньше чем в сентябре. 
23 ноября в результате обстрела в районе центра села Марьинка женщина 
получила ранения грудной клетки и плеча и была доставлена в больницу. 
23 ноября в результате переохлаждения погиб мужчина в своей летней кухне 
в Бахмутке (Донецкая обл.). Он был вынужден переселиться из своего дома, 
поскольку не имел средств для +оплаты отопления. 
30 ноября пожилая женщина умерла в своем доме в селе Опытное, вероятно, 
результате возгорания керосиновой лампы. Уже пятый год жители села 
отключены от электроснабжения и вынуждены пользоваться небезопасными 
источниками освещения. 

 Защита детей: 4 ноября около 40 детей во время занятий в Новотошковской 
школе №10 (Луганская область) были эвакуированы в бомбоубежище из-за 
сильного обстрела в районе. 

 Свобода передвижения: 16 ноября 77-летний мужчина скончался от 
сердечного приступа КПВВ "Станица Луганская". 17 ноября на КПВВ умер 67-
летний мужчина, а 8 ноября 68-летнюю женщину доставили в больницу из-за 
ухудшения состояния здоровья во время пересечения линии разграничения. 

Были зафиксированы случаи, когда жителям неподконтрольной территорий, которые путешествовали через линию 
разграничения с детьми, было отказано во въезде на подконтрольную территорию. Это связано с принятием Постановления 
КМУ №815, которое усложняет процедуру пересечения для детей старше 14 лет, которые еще не получили национальный 
паспорт Украины. 

 Доступ к базовым услугам:  В рамках процесса децентрализации Кабинет Министров Украины, в связи с Постановлением №606, 
обнародовал Рекомендации по оптимизации и предельной численности работников райгосадминистраций, которые 
предусматривают сокращение государственных служащих в райгосадминистрациях до 38% с передачей функций 
объединенным территориальные общинам и облгосадминистрациям. Сокращение может негативно повлиять на 
предоставление услуг людям, проживающим вдоль линии разграничения, поскольку в этой зоне не были созданы ОТО. 

С момента начала разведения войск в районе Золотого-4 и Катериновки передвижное мобильное подразделение Ощадбанка 
прекратило свою работу, поскольку въезд в населенные пункты не был согласован с ООС. 
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 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ 
 Польская гуманитарная акция провела сессии по психосоциальной 
поддержке для 1 806 пожилых людей в населенных пунктах Светлодарск, 
Новолуганское, Ласточкино, Верхнеторецкое, Авдеевка, Новгород, Железное 
(Донецкая обл.), Золотое-4, Трехизбенка, Передельское и Крымское 
(Луганская обл.). 

 Партнер Кластера по вопросам защиты на неподконтрольной территории 
Донецкой области организовала проведение серии мастер-классов по 
изготовлению ювелирных украшений и подарков четырьмя женщинами 
пожилого возраста (60+) для 36 девочек в небольшой изолированной 
общине рядом с линией разграничения.  

 ГМ "Пролиска" предоставила консультации по вопросам защиты 1 261 
лицам. Чаще всего запросы касались вопросов получения гуманитарной 
помощи (включая помощь в подготовке к зиме), доступа к охране здоровья, 
свободы передвижения, получения персональный документов, получения 
пенсионных выплат, жилищных, земельных и имущественных прав. 

 Норвежский совет по делам беженцев предоставил правовую поддержку 1 
602 лицам (30% из них жители неподконтрольной территории) через меры 
предоставления информации, консультирования и юридической помощи. 
Основные проблемы защиты включали вопросы выплаты пенсий, зарплатных 
задолженностей, регистрации смерти и наследования недвижимого 
имущества на подконтрольной территории. 

 HALO Trust очистила 15 гектаров земли от мин и взрывоопасных остатков войны около 14 населенных пунктов в Донецкой и 
Лугнаський областях. В ноябре HALO Trust преодолела рубеж в 100 000 человек, посетивших сессии по информированию о 
минной опасности, от начала операции организации в начале 2016 года. 

 Save the Children провели сессии по информированию о минной опасности для 2 378 человек из Красногоровки, Марьинки, 
Авдеевки и Мироновского включая 1 175 мальчиков, которые находятся в группе риска минных инцидентов. 

 Партнеры Субкластера по вопросам защиты детей Save the Children, СOС Детские городки, KMA и PIN через НПО «Авалист» 
предоставили психосоциальную поддержку детям и взрослым, которые были эвакуированы во время обстрелов в районе 
школы №10 в Новотошковском. Save the Children провели групповые сеансы арт-терапии и сессии по преодолению стресса в 
кризисе для 29 детей и 5 взрослых. 

 В ноябре ЮНИСЕФ и Фонд народонаселения ООН через мобильные группы психосоциальной поддержки оказали адресную 
помощь 470 лицам, пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия (в том числе 60 ВПЛ) в Донецкой и Луганской 
областях; 134 пострадавшим была оказана комплексная психосоциальная поддержка и первичная правовая помощь в пяти 
приютах Фонда народонаселения ООН. 

АДВОКАЦИЯ 
 7 ноября делегация в составе представителей PIN, БФ "Право на защиту", Medicins du Monde, REACH и Норвежского 

совета по делам беженцев проинформировала группу из 20 представителей постоянных представительств стран-членов 
ЕС в Женеве о гуманитарных тенденциях на востоке Украины и представила рекомендации по улучшению 
гуманитарного доступа, защиты гражданской инфраструктуры, доступа к здравоохранению, компенсации за 
поврежденное жилье, выплаты пенсий и доступа к персональной документации. 

 25 ноября УВКБ ООН совместно с Норвежской советом по делам беженцев и УКГС ООН провело экспертную дискуссию 
"Долгосрочные решения для внутренне перемещенных лиц: путь вперед" с участием представителей парламента и 
ключевых министерств. Во время мероприятия были представлены Рекомендации по долгосрочным жилых решений для 
ВПЛ, разработанные в ходе форума "Города солидарности" в Харькове 3 октября 2019 и украинский перевод Рамочной 
программы долгосрочных решений Межведомственного постоянного комитета. 

 20 ноября, после долгосрочных адвокационных усилий партнеров, включая ЮНИСЕФ и Save the Children, Министерство 
образования Украины подписало Декларацию о безопасности школ. Декларация имеет целью предотвратить 
нападения и использование учебных заведений в военных целях во время вооруженного конфликта. 

ТРЕНИНГИ/МЕРОПРИЯТИЯ 

 Международная организация по миграции провела тренинг по вопросам противодействия торговле людьми для 
представителей Государственной пограничной службы и центров предоставления бесплатной правовой помощи в Донецкой и 
Луганской областях. МОМ совместно с Центром предоставления бесполатной правовой помощи в городе Меловое (Луганская 
область) провела учебные сессии о рисках торговли людьми и безопасной миграции для 102 учеников и 6 учителей. 

 Датский совет по делам беженцев - Датская группа по разминированию провели два тренинга по помощи жертвам 
мин/взрывоопасных остатков войны для представителей социальных служб и Национальной полиции Донецкой и Луганской 
областей. Также для представителей управлений соцзащиты, центров социальных служб и полиции было проведено отдельную 
сессию по вопросам инклюзии и коммуникации с людьми с ограниченными возможностями. 

 НПО "Славянское сердце" провела два тренинга по вопросам предотвращения гендерного насилия для работников 
Национальной полиции из Угледара и Торецка (Донецкая область). 
 

https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2019/11/COS-recommendations_UKR_Final.pdf
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2019/11/COS-recommendations_UKR_Final.pdf
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2019/11/NRC_ramkova_program-PRINT-UNHCR.pdf
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2019/11/NRC_ramkova_program-PRINT-UNHCR.pdf

