УКРАИНА
ДЕКАБРЬ 2020 – ЯНВАРЬ 2021
ДВ КЛАСТЕР ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ВХОДЯТ СУБКЛАСТЕРЫ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ГЕНДЕРНООБУСЛОВЛЕННОГО НАСИЛИЯ И ПРОТИВОМИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

© Aleksey Filippov / Hospital destroyed as a result of shelling, Donetsk
© TGH / Волонтерка из общины предоставляет помощь на дому пожилым людям

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
• Жертвы среди мирного населения: В январе Мониторинговая миссия
ООН по правам человека зафиксировала две жертвы среди мирного
населения (один ребенок получил ранения от взрыва мины). В 2020
году из 144 жертв среди мирного населения 73 пострадали от мин.
• Ситуация в сфере безопасности: В 2020 году INSO зафиксировали 6 358
инцидентов, что на 29% меньше чем в 2019 году; 582 инцидента было
зафиксировано в декабре 2020г. и 496 в январе 2021г.
• Свобода передвижения: Только два из пяти КПВВ продолжают
работать по обе стороны от линии разграничения (КПВВ «Станица
Луганская» и КПВВ «Новотроицкое»). Новые КПВВ в Золотом и Счастье
сих пор не работают со стороны неподконтрольной территории.
5 января Кабинет Министров принял изменения в Постановление
№1236, позволяющие проходить экспресс тестирование на COVID-19 на
КПВВ при въезде на подконтрольную территорию. Услуга доступна на
КПВВ «Новотроицкое». В январе было протестировано 156 человек.
• Доступ к базовым услугам: 16 декабря на КПВВ «Новотроицкое» был
открыт модульный сервисный центр, в котором будут предоставляться
административные, банковские, юридические и почтовые услуги.
В январе отделения Государственной миграционной службы и
Пенсионного фонда в Станице Луганской приостановили прием
граждан и перешли в онлайн-режим из-за выявленных случаев COVID19 среди работников, что ограничивает доступ к услугам.

КОНТАКТЫ КЛАСТЕРА
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ
Ракель Трабазо, Координаторка Кластера
по вопросам защиты, trabazo@unhcr.org
Наира Аветисян, Сабкластер по вопросам
защиты детей, kmartynenko@unicef.org
Елена Кочемыровская, Координатор
Сабкластера по гендерно-обусловленному
насилию, kochemyrovska@unfpa.org
Мартин Убрехт, Координатор
Сабкластера по вопросам противоминной
деятельности, martin.oubrecht@undp.org
Акбар Назриев, Координатор ТРГ по
вопросам лиц пожилого возраста и лиц с
инвалидностью, akbar.nazriev@helpage.org
Владимир Хорбаладзе, Координатор ТРГ
по вопросам жилья, земли и имущества,
volodymyr.khorbaladze@nrc.no

Интерактивные карты:
• Деятельность партнеров Кластера (5W)
• Сессии по противоминному образованию
• Психо-социальные услуги и помощь
потерпевшим от гендернообусловленного насилия
• Пересечение КПВВ
• Карта населенных пунктов
• Справочник организаций,
предоставляющих бесплатную
юридическую помощь

• Права на жилье, землю и имущество: В декабре-январе комиссии по
рассмотрению вопросов о предоставлении денежной компенсации
пострадавшим, жилье которых было разрушено в Донецкой и
Луганской областях, утвердили 64 заявления о предоставлении
компенсации. Основными препятствиями для подачи заявления о
компенсации является отсутствие документов, подтверждающих право
собственности, а также нежелание передавать право собственности на
разрушенное имущество органам местной власти. Министерство по вопросам реинтеграции временно
оккупированных территорий пригласило ТРГ по вопросам жилья, земли и имущества предоставить предложения к
Постановлению КМУ №767 по совершенствованию компенсационного механизма.
• Децентрализация: Восемнадцать общин Донецкой и Луганской областей, где были отменены местные выборы,
останутся под руководством Военно-гражданских администраций (ВЦА), в то время как новые руководители ВЦА не
были назначены Президентом. Поскольку руководители ВЦА являются распорядителями бюджетных средств,
местные органы власти не имеют доступа к бюджету для оплаты счетов за содержание государственных учреждений,
включая школы и общественные центры, а также выплаты заработной платы работникам.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
РЕАГИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
• Норвежский совет по делам беженцев совместно с Министерством по вопросам реинтеграции ВОТ начали
разработку цифровой онлайн платформы для предоставления актуальной информации о порядке пересечения
линии разграничения и услугах, доступных на КПВВ. Запуск пилотной версии запланирован на середину 2021г.
• Юридическая помощь: БФ «Право на защиту» предоставил юридическую помощь 1 249 людям. Норвежский совет
по делам беженцев предоставил юридическую помощь 1 681 человеку. Датский совет по делам беженцев на КПВВ
«Новотроицкое» предоставила юридическую помощь 667 людям.
• Помощь ВПЛ: УВКБ ООН предоставило денежную помощь 467 ВПЛ, пострадавших от COVID-19, а также предоставило
общественным центрам средства индивидуальной защиты, швейное оборудование и кухонные принадлежности.
ГМ «Пролиска» при поддержке УВКБ ООН переселила три семьи (12 человек), проживающих в Жованке, Авдеевке и
Лопаскино, в более отдаленные от линии разграничения населенные пункты.
• Помощь пожилым людям: HelpAge International через волонтеров в общинах предоставили услуги по уходу на дому
1 100 пожилым людям, проживающим в 23 населенных пунктах вдоль линии разграничения. Помощь также
включала психо-социальную поддержку и предоставление не продуктовых наборов. Triangle Generation Humanitaire
через волонтеров в общинах предоставили услуги по уходу на дому 231 пожилому человеку, проживающих в 8
населенных пунктах вдоль линии разграничения.
• Психо-социальная поддержка: People in Need вместе с НПО «Улыбка ребенка» и «Точка Равновесия» провели 733
сеанса по психо-социальной поддержке для 1 306 человек, проживающих вдоль линии разграничения.
Международная организация по миграции, через горячую линии психологической поддержки, предоставила
индивидуальные консультации 609 людям. Детские деревни - SОS оказали психо-социальные консультации для 699
детей и их родителей в Луганской области. Фонд народонаселения ООН передал семь мобильных бригад по психосоциальной поддержке на баланс местных органов власти в Славянске, Бахмуте, Константиновке, Лимане, Мангуше
(Донецкая область), а также в Белокуракино и Троицком (Луганская область). Мобильные бригады оказывают
критически важные медицинские услуги, и выявляют случаи домашнего и гендерного насилия.

АДВОКАЦИЯ
• В результате долгосрочной адвокационной работы партнеров Кластера по вопросам защиты (включая УВКБ ООН,
УВКПЧ ООН, БФ «Право на защиту», Норвежский совет по делам беженцев, Донбасс SOS), Кабинет Министров
утвердил Постановление №1161, включающее перечень гуманитарных оснований для пересечения КПВВ.
Постановление имеет целью улучшить предсказуемость и облегчить процедуру пересечения линии разграничения.
• В декабре 2020г. Президент подписал закон о внесении изменений в закон «О противоминной деятельности».
Следующим шагом будет разработка подзаконных актов, обеспечивающих его реализацию. Это касается
урегулирования отношений в сфере оказания помощи лицам, пострадавшим от мин, национальных стандартов в
противоминной деятельности и создание Национального органа по противоминной деятельности.

ТРЕНИНГИ/МЕРОПРИЯТИЯ
• Датский совет по делам беженцев провел консультации по вопросам децентрализации для представителей
Ольгинской и Мирненской территориальных общин. Консультации охватывали административные, финансовые и
бюджетные вопросы.
• People in Need провели тренинг «Особенности общественного участия в условиях реализации реформ
административно-территориального устройства и местного самоуправления» для 23 человек.
• Норвежский совет по делам беженцев презентовал отчет «Профилирование ситуации ВПЛ в Луганской области»
для более чем 140 представителей национальных и местных органов власти, НПО и доноров. В мероприятии приняла
участие Специальная докладчица ООН по правам человека ВПЛ, госпожа Сесилия Хименес-Дамари.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ МЕР ПО ЗАЩИТЕ В 2020 ГОДУ В РАМКАХ ПЛАНА ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ
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# проведено и зарегистрировано мониторинговых
миссий по защите

Людей нуждающихся в помощи

1.4M
Людям планировалось
предоставить помощь

# людей получивших информацию
# людей прошедших тренинг по противоминной
безопасности на информационных сессиях

# женщин, мужчин, мальчиков и девочек имеющих
доступ к базовым услугам
Людей получило помощь
# женщин, мужчин, мальчиков и девочек получивших
поддержку через проекты по развитию мира или
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социальной сплоченности, мероприятий в сообществах
Партнеров Кластера
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