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ПУЛЬС МИРА НА ДОНБАССЕ
Деятельность европейского гражданского общества,
направленная на преодоление вооруженного конфликта на
востоке Украины

4 декабря 2017 г. организации гражданского общества и активисты
из Украины, России и других европейских стран основали
совместную международную платформу CivilM+ для преодоления
конфликта на востоке Украины - восстановления мира и
верховенства
права.
Цель CivilM+ - объединить усилия представителей гражданского
общества, активных в таких сферах, как защита прав человека,
миротворчество, образование и информация, гуманитарная
работа, и работать над восстановлением Донецкой и Луганской
областей как мирных, интегрированных и развивающихся
регионов демократической Украины и объединенной Европы.
CivilM+ стремится к вовлечению в эту деятельность населения
конфликтного региона,
а
также
беженцев
и
внутренне
перемещенных лиц и предоставляет своим участникам
возможность выработки общих позиций, оказания взаимной
поддержки и проявления солидарности, повышения квалификации
и улучшения координированной работы.
Бюллетень посвящен работе, которую ведут гражданские организации и
инициативные группы из Украины, России, а также международные

организации по преодолению последствий
конфликта в восточных регионах Украины.

гибридного

военного

Бюллетень будет выходить ежемесячно, следующий выпуск - в
феврале 2018 года.
Вы можете прислать свою информацию для включения в бюллетень
или обратиться с вопросом: newsletter@civilmplus.org
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1. Политические процессы и события в зоне
конфликта


3 января – Глава МИД Германии Зигмар Габриэль прилетел в Украину с
двухдневным визитом. Он подчеркнул, что конфликт на востоке Украины
касается всей Европы, а также заявил, что мандат миротворческой миссии
ООН на Донбассе должен распространяться на всю неподконтрольную
украинскому правительству территорию (рус. яз.)



18 января – в Минске состоялась встреча Трехсторонней контактной группы.
Задачей
первостепенной
важности
признано
обеспечение
всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня (укр.яз.)



23 января Президент Украины Петро Порошенко провел встречу со
специальным посланником Президента США по Украине Куртом
Волкером. Стороны заявили о приоритетности мирного урегулирования
ситуации на Донбассе (укр.яз.)



23 января, 2018 г. – Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ)
зафиксировала 65 взрывов. В целом, за этот день наблюдалось меньшее
количество нарушений режима прекращения огня по сравнению с
предыдущим днем (280 взрывов). Доступ СММ ОБСЕ продолжал оставаться

ограниченным. Подробности – в украинской и английской версии отчета
(укр.яз., англ.яз.)


23 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию
2198 «Гуманитарные последствия войны в Украине» (англ.яз)



24 января 2018 г. - пресс-секретарь Министерства обороны Украины по
вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк заявил, что, впервые за долгое время, в
районе проведения АТО не было зафиксировано нарушений режима
прекращения огня (рус.яз.)По словам представителей Министерства
иностранных дел Украины, тишина, внезапно наступившая в зоне проведения
АТО, объясняется визитом в Украину специального представителя
США по Украине Курта Волкера (рус. яз.)



Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказывает о
рабочей
встрече
Президента
Украины
с
представителями
трехсторонней контактной группы в Минске. На 2018 год в качестве
ключевых задач определены требования сохранения режима тишины,
активизации работы по поиску без вести пропавших, отведение тяжелого
оружия от линии столкновения, а также создание группы по восстановлению
контроля Украины над украино-российской границей и восстановление
беспрепятственной работы СММ ОБСЕ (укр.яз.)



СБУ засекретила имена и списки пленных, которых Украина передала на
неподконтрольные территории Донбасса в рамках обмена, состоявшегося в
конце декабря 2017 г. При этом отмечается, что в заложниках на
неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остаются 103
человека (укр. яз.)



Продолжая тему обмена: видео обмена пленными, статьи "Медузы" и
"Новой газеты" (рус. яз., укр.яз.)Среди граждан Украины, освобожденных из
плена, есть 28 человек, которые до того, как оказались в плену,
проживали на неподконтрольной территории. Об этом заявил
заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне
перемещенных лиц Георгий Тука (укр.яз.)

2.
Публичные
инициативы,
посвященные
преодолению
последствий
войны и
поиску
возможностей диалога



Известные украинцы выступили с новогодними поздравлениями жителям
Донбасса (укр.яз.)



Российская музыкальная группа из г. Сыктывкар "Ни на йоту" представила
клип на свою антивоенную песню "Незнайка на войне". Музыканты
отмечают, что своим клипом хотели продемонстрировать, насколько легко

обычные люди поддаются воздействию государства и его пропаганде
(рус.яз.)


Украинская музыкальная группа Onuka выпустила новую песню Guns Don’t
Shoot, которую назвала антивоенным манифестом и призывом к милосердию
(рус.яз.)



19 декабря в Санкт-Петербурге прошла гражданская акция в поддержку
крымских татар. Мнения и реакции прохожих – в видео (рус. яз.)



О ситуации с журналистом Романом Сущенко, режиссером Олегом Сенцовым
и другими украинскими политзаключенными, находящимися в
российских тюрьмах – в публикации "Невоенные пленные" Радио Свобода
(рус. яз.)



Конфликт в Украине и перспективы миротворческой деятельности стали
одной из основных тем лекций балканский миротворца, эксперта
Нансеновского центра мира и диалога Горана Лоянчича в его визитах в
Москву и Санкт-Петербург. Запись лекции в Москве (англ.яз.)



Украинский Хельсинкский Союз по Правам Человека опубликовал сайт
проекта «Карта памяти», где собирается информация обо всех погибших в
ходе конфликта на востоке Украины (рус.яз., англ.яз., укр. яз.)

3. Законодательные инициативы и аналитика о
конфликте


18 января Верховной Радой Украины был принят закон "Про
особенности
государственной
политики
по
обеспечению
государственного
суверенитета
Украины
над
временно
оккупированными территориями Украины в Донецкой и Луганской
областях". Для вступления закона в силу, его окончательный вариант
(еще не опубликованный) должен быть подписан Президентом Украины.
Текст законопроекта от 4 октября 2017 года доступен на официальном
портале Верховной Рады. Российская Федерация впервые на
законодательном уровне была признана агрессором и оккупантом.
Анализ закона – на сайте ВВС (укр. яз., русс.яз.)



16 января группа организаций гражданского общества Украины
опубликовала петицию, обращенную к Верховной Раде Украины по
законопроекту «Об особенностях государственной политики по
обеспечению государственного суверенитета Украины над временно
оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях»
№7163 (в редакции для второго чтения)



Эксперты БФ "Восток-SOS" анализируют изменения, внесенные в
данный закон перед вторым чтением, и возможные последствия его
применения (укр. яз.)



Правозащитники из 7 общественных украинских организаций
обратились к Президенту Украины. Они заявляют о необходимости
внесения изменений и повторного рассмотрения закона "Про
особенности
государственной
политики
по
обеспечению
государственного
суверенитета
Украины
над
временно
оккупированными территориями Украины в Донецкой и Луганской
областях" в Верховной Раде, так как ряд содержащихся в нем норм
может привести к ухудшению гуманитарной ситуации в регионе (укр яз.)



В Верховной Раде Украины состоялся круглый стол "Гарантии прав
человека
в
соответствии
с
международными
стандартами.
Международный опыт и практическая поддержка населения,
пострадавшего от военного конфликта на востоке Украины, для
достижения понимания и поддержания мира". Запись круглого стола
доступна по ссылке (укр.яз.)



Доклад офиса ООН по вопросам координации гуманитарных вопросов о
потребностях жителей Донбасса и ситуации в регионе. Количество
людей, нуждающихся в гуманитарной помощи и защите, авторами
доклада оценивается в 3,4 млн. человек. 60% жителей вдоль "линии
разграничения" еженедельно ощущают на себе последствия обстрелов
(укр.яз.)



О проекте закона "О правовом статусе лиц, незаконно лишенных
свободы
незаконными
вооруженными
формированиями,
правоохранительными органами иностранного государства или
незаконно осужденных" рассказывает Анатолий Поляков, российский
волонтер, задержанный во время гуманитарной миссии на Донбассе, и
после 9 месяцев в плену т.назыв. "ЛНР" переехавший в Украину. Закон
будет рассматриваться Верховной Радой в 2018 г. (рус.яз.)



В соцсетях появились новости о перестановках в руководстве так
называемой "ЛНР" после произошедшего там в декабре переворота
(рус.яз)



БФ "Восток-SOS" выпустил обзор нарушений прав человека в
отдельных районах Донецкой и Луганской области в декабре 2017
года (рус.яз., укр.яз., англ.яз.)



Событиям на Донбассе посвящена значительная часть обзора Human
Rights Watch о ситуации с правами человека в Украине в 2017 г.
Отмечается, что, хоть украинские власти и предприняли
определенные действия для облегчения пересечения границы
гражданским населением, это по-прежнему остается сложным из-за
минных полей и обстрелов (англ.яз., укр.яз.)

4. Помощь вынужденным переселенцам/кам,

беженцам/кам и пострадавшим мирным
жителям/ницам


Всемирная продовольственная программа ООН останавливает
оказание помощи на Востоке Украины в связи с нехваткой
финансирования. С начала ее работы в ноябре 2014 г. и до июня 2017
года продовольственную поддержку получили 970 тысяч наиболее
уязвимых жителей Донбасса (укр.яз.)



15 января, 2018 г. - в Киеве прошла встреча "Есть ли гражданское
общество в регионе конфликта?", на которой о своей работе и
дальнейших планах рассказали организации, работающие на Донбассе
(укр.яз.)



17 января, 2018 г. - Кабинет министров Украины увеличил сумму
ежемесячной помощи внутренне перемещенным лицам из числа
пенсионеров и детей для покрытия расходов на проживание до 1 тыс.
грн. (рус.яз.)



17 января, 2018 г. – Украинский Хельсинкский союз по правам человека
опубликовал результаты исследования соблюдения социальных прав
ВПО. Определено, что наиболее распространенными являются
проблемы с помощью в решении жилищной ситуации и задолженности
по выплатам ВПО. Полный текст отчета доступен онлайн (укр.яз.)



19 января, 2018 г. - состоялась встреча главнокомандующего
вооруженных сил Украины Виктора Муженко с главой делегации
Международного Комитета Красного Креста в Украине Аланом
Эшлиманом. Обе стороны подтвердили готовность к дальнейшему
сорудничеству (укр.яз.)



24 января, 2018 г. – Заместитель министра по вопросам временно
оккупированніх территорий и внутренне перемещенніх лиц Украины
Георгий Тука заявил, что вскоре вблизи линии соприкосновения на
Донбассе начнется изготовление украинских паспортов для
жителей неподконтрольных территорий. Таким образом, им не
придется ехать вглубь страны для получения документов (рус.яз.)



Томас де Ваал, эксперт Carnegie Europe по Восточной Европе,
анализирует
недочеты
украинской
политики
в
решении
гуманитарных проблем ВПО и жителей Донбасса (англ.яз.)



По обе стороны от неработающего контрольно-пропускного пункта
«Золотое» (Луганская обл.) расположены поселки, разделенные линией
разграничения, их жители вынуждены преодолевать километры пешком,
чтобы проводить детей в школу на подконтрольную Украине территорию

и встретить после занятий. Эта ситуация – типична для жителей "серой
зоны" (рус. яз.)


Серия интервью с подростками, которые организовывают школьные
дискотеки в прифронтовом городе Счастье (рус.яз.)



Документальный репортаж о подтоплении жилых домов в
прифронтовом
селе
Чигари,
подготовленный
инициативой
«Гуманитарная миссия «Пролиска» (рус. яз)



В село Новогригорьевка с начала конфликта на Донбассе можно было
попасть только в сухую или морозную погоду; в иное время года из-за
заминированной дороги и разлившейся реки туда не могла попасть
"скорая помощь", в связи с чем местным жителям приходилось
принимать роды самостоятельно, а школьники были вынуждены сидеть
дома. Волонтеры из разных организаций вместе с украинскими
военными и местными жителями смогли усилить насыпь берегов
реки Дубовка и создать временную переправу через реку (рус. яз.)

5. Интервью и публицистика


В ночь на 1 января истек двухлетний срок работы Украины в Совете
Безопасности ООН. Посол Украины в ООН Владимир Ельченко
рассказывает о развитии ситуации с возможным вводом
миротворческой миссии на Донбасс (укр.яз.)



Религиовед Игорь Козловский дал интервью после освобождения из
плена в так называемой "ДНР". Он рассказывает о происходившем с ним
и людях, которые ему встретились там (рус. яз)



Могли ли пропавшие без вести на Донбассе украинские военные
быть вывезены в Россию и использоваться в качестве трудовых рабов –
в публикации Радио Свобода (рус. яз.)



По данным украинских властей, на ноябрь 2014 года на временно
неподконтрольных районах Луганской области в тюрьмах оставалось
почти 6,5 тысяч человек. О судьбе одного из них рассказывает супруга
(рус.яз.)



Радио "Донбасс.Реалии" подготовило список фильмов об украинском
востоке, которые вышли за последнее время (рус.яз.)



19 декабря Международное партнерство за права человека
опубликовало доклад "Атаки на гражданских лиц и гражданскую
инфраструктуру на Востоке Украины", в котором приводятся
очередные доказательства вмешательства в происходящее со стороны
вооруженных сил Российской Федерации, а также подобные нарушения
со стороны Украины и так называемых "Л/ДНР". Доклад основан на

информации, полученной в ходе 24 полевых миссий в 43 поселения,
находящихся вблизи линии столкновения (англ. яз.)


Интервью с Варварой Даревской, российской гражданской
активисткой, с помощью писем между незнакомцами связывающей
жителей подконтрольной и оккупированной частей Украины, а также
России: "я просила пишущего хотя бы на это время выключить эмоции и
постараться сосредоточится на сути – просто на таком же живом
человеке, находящемся по иную линию фронта. Обращаться не как к
врагу, а как к человеку, порой, просто с иной точкой зрения на
происходящее" (рус. яз.)



Драматург Михаил Калужский в своем эссе "Гуманизм – это не модно"
рассуждает, почему антивоенное выступление российского школьника в
российском обществе воспринимается, как нежеланный призыв к
пересмотру мировой истории (рус. яз.)



Анализ ситуации с НКО и вопросами правозащиты в конфликтных
ситуациях
на
постсоветском
пространстве
на
примерах
Приднестровья и Донбасса (рус яз.)



Рецепт кратчайшего решения конфликта на Донбассе рассказал в
интервью
Алекандр
Хуг,
первый
замглавы
Специальной
Мониторинговой Миссии ОБСЕ (рус. яз.)

Реализовано при поддержке правительства Германии в рамках проекта «Диалог за
взаимопонимание и право: Европейские НПО вместе за преодоление конфликта на Донбассе»

Вы можете прислать свою информацию для включения в бюллетень или обратиться с
вопросом: newsletter@civilmplus.org

