ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ В ОХВАЧЕНЫХ КОНФЛИКТОМ ОБЛАСТЯХ УКРАИНЫ
МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ НЕОБХОДИМОЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Менее чем через месяц тысячи наиболее уязвимых женщин и девочек-подростков, пострадавших от
вооруженного конфликта на востоке Украины, могут потерять доступ к жизненно необходимым
услугам социально-психологической и медицинской помощи, ввиду того, что долгосрочная
деятельность Фонда народонаселения ООН (ЮНФПА) в Украине по реагированию на немедленные
гуманитарные потребности, оказалась под серьезной угрозой вследствие отсутствия финансирования
на 2017 год.
На востоке Украины существует значительный риск гендерно-обусловленного насилия (ГОН),
особенно в районах вблизи «линии разграничения». Высокая концентрация военных и
военизированных групп, в сочетании с быстрым распространением оружия, слабостью
правоохранительных органов и безнаказанностью преступников, увеличили риск ГОН, особенно для
женщин-ВПО и девушек-подростков. Низкий уровень сообщения случаев ГОН дополнительно
усиливает уязвимость.
С начала конфликта Фонд народонаселения ООН в Украине предоставляет гуманитарную помощь
путем реализации многоцелевой программы, направленной на удовлетворение потребностей женщин
и девочек-подростков в сферах предотвращения и противодействия гендерно-обусловленному
насилию и охраны репродуктивного здоровья, прежде всего, путем обеспечения доступа населения к
жизненно необходимой социально-психологической помощи и медицинским услугам, особенно в
отдаленных населенных пунктах и районах вдоль контактной линии.
• 14 600 пострадавших от гендерно-обусловленного насилия получили социальнопсихологическую помощь, оказываемую 26 мобильными бригадами в 5 областях. Для более чем
60% пострадавших это был первый и чуть ли не единственный шанс получить столь необходимую
помощь. Гендерно-обусловленное насилие остается скрытой проблемой, а потому работа мобильных
бригад социально-психологической помощи является чрезвычайно важной для оказания помощи
пострадавшим от насилия
• Только в течение октября-декабря на Национальную «горячую» линию по предупреждению
домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации получено 12 878 звонков и
предоставлено соответствующее количество психологических консультаций пострадавшим от
насилия. Более 65% всех звонков поступало ночью и в течение выходных, примерно 5% – с
неподконтрольных правительству Украины территорий. Пострадавших также перенаправляли для
получения помощи к другим службам, в том числе мобильным бригадам социально-психологической
помощи. Поддержка ЮНФПА обеспечила круглосуточное функционирование «горячей» линии
(сейчас 66% звонков поступают ночью)
• Первые пострадавшие уже получили помощь во временном приюте для пострадавших от
гендерно-обусловленного насилия, открытом в Харькове в ноябре 2016 года. ЮНФПА оказывает
поддержку местным органам власти в открытии аналогичных учреждений для пострадавших от
насилия в Кривом Роге и Бердянске, а также в Донецкой и Луганской областях
• Более 300 000 человек охвачено на протяжении 2016 года в рамках широкомасштабной
информационной и просветительской кампании «Вырвись из круга», направленной на
повышение уровня осведомленности о проблеме ГОН и имеющихся услугах для помощи
пострадавшим от него
• Более 120 000 женщин получили бесплатную помощь по охране материнского и
репродуктивного здоровья благодаря 528 медицинским наборам, 68 000 гинекологических
наборов, а также медицинскому оборудованию, доставленным ЮНФПА в родильные дома на востоке
Украины. Более 7 млн. презервативов было распространено с целью предупреждения ВИЧ и ИППП, а
также предотвращения нежелательных беременностей среди наиболее уязвимых категорий женщин.
ЮНФПА необходимо 3.3 млн. долларов для продолжения работы мобильных бригад социальнопсихологической помощи, создания приютов для пострадавших от насилия, обеспечения
доступа к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья для внутренне
перемещенных и пострадавших от конфликта женщин и девочек-подростков в условиях
продолжающегося кризиса.

Детальная информация здесь:
Проекты ЮНФПА в рамках Плана гуманитарного реагирования
https://ops.unocha.org/projects.aspx?appealid=2892&type=my
Гуманитарная деятельность ЮНФПА в Украине:
www.unfpa.org.ua/eng/humanitarian_response/project%20brief.html
Наши контакты:
Представитель ЮНФПА в Украине, Каспар Пик: peek@unfpa.org
Координатор проекта, Людмила Шевцова: shevtsova@unfpa.org
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Истории людей
Татьяна

Тысячи людей, пострадавших от конфликта на востоке Украины, либо были свидетелями, либо
пережили гендерно-обусловленное насилие (ГОН). Мобильные бригады ЮНФПА помогают
разорвать круг молчания и помочь жертвам насилия справиться с физическими и
психологическими травмами.
Особенно остро ситуацию на востоке страны переживают внутренне перемещенные лица (ВПЛ),
такие как Татьяна, которая вместе со своей семьей жила в Донецкой области до начала
конфликта, кардинально изменившего жизнь ее семьи. После того, как муж Татьяны отказался
присоединиться к вооруженной группировке, его забрали боевики, держали у себя двое или
трое суток, били и издевались. Татьяна также пострадала от нападения боевиков, которые
выбили ей передние зубы и порезали лицо. После угроз последних расправиться с детьми, семья
незамедлительно выехала в Харьков. К сожалению, после переезда трудности Татьяны не
закончились. Ее мужа преследовали пережитые ими ужасы – это, в свою очередь, привело к
паранойе и проявлению агрессии. Супруги решили временно не жить вместе, чтобы дальше не
травмировать детей. Именно тогда психолог Светлана Таванцева, сотрудник мобильной
бригады ЮНФПА, познакомилась с Татьяной, которая искала социальную и психологическую
поддержку. Татьяна попросила о помощи в поисках жилья, а уже потом рассказала свою
историю.
Мобильная бригада Таванцевой скоординировала Татьяну с харьковской ассоциацией больших
семей «АММА», а также с общественной организацией, которые помогли ей найти постоянное
место жительства в Харьковской области. Их новое жилье находится в 70 километрах от
Харькова, сельсовет пошел навстречу семье. В сельсовете их принимают по-дружески, ведь это
выгодно и селу, в котором довольно сложная демографическая ситуация, преимущественно
пожилые люди. Татьяна больше не чувствует себя одинокой. Более того, она даже начала
помогать другим семьям, которые попали в похожую ситуацию. Это, как говорит психолог
Светлана, то, что поддержало женщину морально.
Перенаправление семей в соответствующие службы является одной из задач мобильных бригад
ЮНФПА.

