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ПУЛЬС МИРА НА ДОНБАССЕ
Результаты мониторинга актуальных событий, связанных с гибридной войной
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, а также 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, 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 событиям, связанным с конфликтом, и работе, которую ведут
гражданские организации и инициативные группы из Украины, России, а также
международные организации по преодолению последствий гибридной войны на
востоке Украины.
Бюллетень выходит ежемесячно, следующий выпуск – в январе 2019 года.
Вы можете прислать свою информацию для включения в бюллетень или
обратиться с вопросом: newsletter@civilmplus.org
Выборка новостей, представленных в бюллетене, носит субъективный характер.
Мнения, изложенные в журналистских материалах, могут не совпадать с мнением
авторов бюллетеня и участников CivilM+.
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1. Политические процессы и события в зоне конфликта
● 30 ноября, 2018 - глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в
Украине (СММ) Эртурул Апакан в своем обращении на заседании
Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил, что для усиления переговорного
процесса и нормализации ситуации на местах на востоке Украины нужны
обновленное понимание и ответственный подход (текст на русском,
украинском и английском)
● 30 ноября, 2018 - на время действия военного положения Украина запретила
въезд на свою территорию для граждан России мужского пола в возрасте от
16 до 60 лет (текст на украинском)
● 4 декабря, 2018 - Мартин Сайдик, Специальный представитель
Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной
группе, после очередной встречи Трехсторонней контактной группы сделал
заявление об итогах встречи, подчеркнув, что напряженность в зоне
конфликта не снижается(текст на русском и английском)
● 4 декабря, 2018 - Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы
«Свобода слова» заявил, что российские власти не выполнили требования
Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу задержанных
украинских моряков в Керченском проливе(видео на украинском)
● 4 декабря, 2018 - Виктор Муженко, главнокомандующий Вооруженных Сил
Украины, заявил, что угроза полномасштабного вторжения российской
армии в Украину в настоящее время является самой высокой, начиная с
2014 года (текст на английском)
● 5 декабря, 2018 - опубликован Отчет Международного Уголовного Суда о
действиях по предварительному расследованию по событиям в Украине с
ноября 2013 года (текст на русском)
● 6 декабря, 2018 - Верховной Радой Украины был принят Закон о
прекращении действия Договора про дружбу, сотрудничество и партнерство
между Украиной и Российской Федерацией (текст на украинском)
● 6 декабря, 2018 - в Италии продолжается судебный процесс в отношении
гражданина Украины, обвиняемого в убийстве журналистов Андреа Рокелли
и Андрея Миронова в мае 2014 года. Свои показания в суде дал выживший в
ходе нападения итальянский журналист Вильям Рогелон(текст на русском)
● 8 декабря, 2018 - в Москве прошел брифинг Федеральной Службы
Безопасности РФ, на котором была представлена реконструкция событий в
Керченском проливе (текст на русском)
● 10 декабря, 2018 - Евросоюз ввел санкции за организацию и проведение
выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных
республиках в отношении девяти человек (текст на английском)
● 12 декабря, 2018 - Мартин Сайдик, Специальный представитель
Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной
группе, поприветствовал состоявшийся перевод заключенных с территории

так называемой “Л/ДНР” на подконтрольную украинскому правительству
территорию (текст на русском)
● 13 декабря, 2018 - Совет Европейского Союза единогласно проголосовал за
продление санкций в отношении России из-за "нулевого прогресса в
реализации Минских соглашений"(текст на русском)
● 15 декабря, 2018 - в Киеве была создана единая Православная церковь
Украины. О влиянии этого шага на отношения Украины и России - в
публикациицентра Карнеги (текст на украинском и русском)
● 16 декабря, 2018 - Президент Украины Петр Порошенко во время
пресс-конференции
заявил,
что
освобождение
украинских
политзаключенных и военнопленных, удерживающихся в России и
оккупированном Крыму, зависит исключительно от президента России
Владимира Путина (видео на украинском)
● 16 декабря, 2018 - 43000 жителей населенных пунктов Донецкой области
вблизи линии разграничения оказались без доступа к воде, поставляемой
водоводом “Горловка-Торецк”, вследствие его повреждения в ходе военных
действий (текст на русском)
● 17 декабря, 2018 - Курт Волкер, Спецпредставитель Госдепартамента США
по Украине, заявил о возможности введения новых санкций против России
после инцидента в Керченском проливе (текст на русском)
● 17 декабря, 2018 - Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ в интервью
заявил о готовности ответа со стороны России на возможные военные
действия Украины на границе с оккупированным Крымом. В ответ на это
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало, что
суверенитет Украины над Крымом и Донбассом будет возвращен не
военным, а политико-дипломатическим и международно-правовым путем
(текст на русском и украинском)

2. Публичные инициативы, посвященные преодолению
последствий войны и поиску возможностей диалога
● В 
Волгограде и Москве прошли акции протеста с требованием освободить
пленных украинских моряков. Один из пикетов в Москве был сорван
представителями прокремлевских движений (текст на русском)
● 8 декабря, 2018 - в рамках Общероссийского гражданского форума в
Москве прошел круглый стол “Потенциал гражданской дипломатии в
разрешении современных конфликтов”(текст на русском)
● 10 декабря. 2018 - в рамках Правозащитной НеКонференции в Киеве
прошла мастерская “Что можно сделать для мира во время войны” (текст на
украинском)
● 10 декабря, 2018 - опубликовано заявление организаций-участниц
платформы CivilM+ в связи с опасной напряженностью между Украиной и
Россией, вызванной событиями вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018
года (текст на русском и а
нглийском)
● 15 декабря, 2018 - в Киеве прошла акция в поддержку украинских
военнопленных и гражданских заложников, удерживаемых в так

называемых “ЛДНР” “Билет на волю: его должны получить все заложники”,
организованная бывшими пленными и Медийной инициативой за права
человека. В постоянно обновляемом списке заложников на данный момент
находятся 102 человека (текст на украинском)
● 18 декабря, 2018 - в Киеве состоялся круглый стол “Правосудие на востоке
в условиях агрессии РФ” по итогам двухлетнего исследования о влиянии
конфликта на украинскую систему правосудия (текст и в
 идеона украинском)
● "В декабре 2018 россияне массово столкнулись со сложностями при въезде
в Украину в связи с введением военного положения. В том числе, в Киев не
пропустили журналисток независимых российских СМИ, участниц
пресс-тура по волонтерским и гражданским инициативам Донбасса (текст на
русском)
● Студенты Луганского национального университета, переехавшего в г.
Старобельск, разработали проект “Литературная карта Луганщины”, цель
которого - опровергнуть стереотипы жителей центральной и западной
Украины о культуре Донбасса (текст на украинском)

3. Законодательные инициативы и аналитика о конфликте
● 7 декабря, 2018 - Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом
приняла законопроект «О противоминной деятельности в Украине», который
предусматривает
создание
национального
органа
по
вопросам
противоминной
деятельности,
отвечающего
за
координацию
соответствующих мероприятий (текст на украинском)
● 13 декабря, 2018 - презентованы результаты опроса Национальной системы
мониторинга, проводимого Международной организацией по миграции,
согласно которых, более трети ВПЛ не планируют возвращаться даже после
окончания конфликта (текст на украинском)
● 17 декабря, 2018 - Дума приняла закон об упрощении получения
российского
гражданства,
который,
как
отметил
председатель
Государственной Думы Вячеслав Володин, “в том числе позволит
поддержать соотечественников в Украине” (текст на русском)
● Опубликован доклад ООН о ситуации с соблюдением прав человека в
Украине. В нем указано, что с апреля 2014 года на Донбассе погибло 3020
гражданских лиц, в том числе 147 детей (текст на украинском, русском и
английском)
● Центр изучения войны (Вашингтон, США) прогнозирует военную эскалацию
действий России в отношении Украины, в том числе допускает возможность
химической атаки. Тезисы доклада - в материале “Радио Свобода” (текст на
английском и украинском)
● Украинский Хельсинкский союз по правам человека опубликовал
аналитический отчет “Реабилитация жертв конфликта. Предлагает ли
государство что-либо, помимо установления инвалидности и костылей?”
(текст на украинском)
● Вышел аналитический доклад Human Rights Watch о свободе передвижения
для пожилых людей и для людей с инвалидностью на востоке Украины (
текст
на английском)

● Центр документирования Украинского Хельсинкского союза по правам
человека опубликовал доклад “История одного города: зачистка по списку в
Победном” (текст на украинском)
● Опубликован доклад “Насильственные преступления, совершаемые в ходе
вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014-2018 годах”,
подготовленный Харьковской правозащитной группой совместно с НКО
“Мирный берег” (текст на украинском)
● Большая часть украинцев выступает против предоставления Донбассу
особого статуса и поддерживает идею миротворческой миссии под эгидой
ООН
, согласно результатам исследования «Общественные восприятия в
потоке: идентичность, война и транснациональные связи в Украине»,
проведённого немецким Центром восточноевропейских и международных
исследований (ZOiS) совместно с Киевским международным институтом
социологии (текст на русском)
● Бюллетень “Права человека на юго-востоке Украины” за ноябрь,
подготовленный Харьковской Правозащитной Группой (текст на украинском)
● Аналитическая справка по ситуации с положением заключенных
,
оказавшихся на территории так называемых “ЛДНР”, подготовленная
Харьковской Правозащитной Группой (текст на украинском)
● Обзор нарушений прав человека в оккупированных частях Луганской и
Донецкой областей в ноябре, подготовленный БФ “Восток-SOS” (текст на
украинском, русском и английском)
● Что такое переходное правосудие и необходимо ли оно Украине - в
интервью с Еленой Семеркиной, аналитиком Украинского Хельсинкского
Союза по Правам Человека (аудио на русском)

4. Помощь вынужденным переселенцам/кам, беженцам/кам и
пострадавшим мирным жителям/ницам
● 30 ноября, 2018 - в Киеве состоялся пресс-брифинг “Что тормозит выплаты
помощи пленникам Кремля?”, участие в котором приняли представители
правозащитных организаций, рассказавшие о нарушениях в работе
Комиссии при Министерстве по вопросам временно оккупированных
территорий, в частности, ее работе в закрытом режиме (текст и видео на
украинском)
● 7-8 декабря, 2018 - в Харькове прошел форум “Безопасность востока
Украины в условиях гибридной войны - вызовы 2019 года”, организованный
Фондом местной демократии и Представительством Фонда им. Конрада
Аденауэра в Украине (текст на украинском)
● 9 декабря, 2018 - новые уголовные дела возбуждены в отношении
российской правозащитницы Татьяны Котляр за нарушение миграционного
законодательства и организацию регистрации мигрантов и беженцев (в том
с Донбасса) у себя в квартире (текст на русском)
● 10 декабря, 2018 - Российская антивоенная инициатива “Огни Эйрены”
объявила сбор средств на подарки для детей, живущих по обе стороны от
линии столкновения (текст на русском)

● 12 декабря, 2018 - с территории так называемой “ЛНР” на территорию,
подконтрольную украинским властям, было возвращено 42 заключенных
(текст на украинском)
● 13 декабря, 2018 - с территории так называемой “ДНР” на территорию,
подконтрольную украинским властям, было возвращено 13 заключенных
(текст на украинском)
● 13 декабря, 2018 - в Украине начала свою работу организация “Geneva Call”
,
цель деятельности которой - защита мирных жителей от военной агрессии
(
текст на русском)
● 13 декабря, 2018 - Представительство Евросоюза выделило дополнительно
4 миллиона евро на оказание гуманитарной помощи населению востока
Украины, это связано с наступлением зимнего сезона (текст на английском)
● Декабрь 2018 - российские гражданские активисты организуют сбор
средств и передачи в СИЗО задержанным украинским морякам и
обеспечение их всем необходимым (текст на русском)
● БФ “Восток-SOS” рассказывает о ходе 52 и 53 гуманитарной поездок на
восток Украины в рамках программы “Освобожденные города”, а также о
помощи, оказанной восьми сельским амбулаториям вдоль линии фронта
(текст на русском)
● Более 5000 детей на оккупированных территориях были участниками
военизированных лагерей - заявил Представитель офиса Уполномоченного
по правам человека в Украине по соблюдению прав жителей Донецкой и
Луганской областей Павел Лисянский (текст на украинском)

5. Интервью и публицистика
● Онлайн-брифинг Курта Волкера, специального представителя Госдепа США
по вопросам Украины, тезисно в материале “Донбасс.Реалии” (текст на
русском)
● Дружба народов за колючей проволокой. Репортаж Associated Press и видео
из деревень Чертково и Меловое, где государственная граница проходит по
одной из улиц (текст на английском, видео на русском)
● Нарушения прав человека и гуманитарного права в ходе конфликта на
Востоке Украины - в интервью с Вячеславом Лихачевым, координатором
отдела документирования благотворительного фонда “Восток-SOS” (
текст
на русском)
● О перспективах расследования насильственных преступлений на востоке
Украины - интервью с Евгением Захаровым, директором Харьковской
правозащитной группы (текст нарусскоми а
нглийском)
● 20 декабря 2018 - в Кинотеатре “Жовтень”, Киев, будет презентован
документальный цикл “Герои украинского Донбасса” - серия из 22 фильмов,
посвященных историям военного и гражданского сопротивления на
территории ОРДЛО (текст на русском и украинском)
● “Отдаленный лай собак” - документальный фильм датчанина Симона Леренг
Вильмонта о жителях прифронтовых территорий Донбасса вошел в
шорт-лист премии Оскар (текст на украинском)

● Какая память и как сохраняется на Донбассе о событиях Голодомора - в
материале Донбасс.Реалии (текст на русском)
● Что помогает выжить в ситуации плена и как возможно поддержать тех, кто
находится в подобной ситуации сейчас, рассказывают люди, пережившие
незаконное лишение свободы в Крыму и на Донбассе (текст на украинском)
● Репортажи о жизни людей в селах, расположенных рядом с Донецком и
Луганском(текст на украинском)
● О ситуации с ВИЧ на оккупированных частях Луганской и Донецкой областей
рассказывают сотрудники ВИЧ-сервисных организаций Украины (текст на
русском)
● Историк Алексей Байков размышляет о судьбе музыкального антивоенного
движенияРоссии (текст на русском)

Реализовано при поддержке правительства Германии в рамках проекта «Диалог за взаимопонимание и право:
Европейские НПО вместе за преодоление конфликта на Донбассе».
Выборка новостей, представленных в бюллетене, носит субъективный характер. Мнения, изложенные в
журналистских материалах, могут не совпадать с мнением авторов бюллетеня.

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

