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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 декабре 2018 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
● 25 ноября, 2018 - российские корабли открыли огонь по украинским
кораблям в Азовском море, в результате чего три украинских корабля были
задержаны, 6 моряков ранены. 24 моряка были взяты под стражу на два
месяца решением суда в оккупированном Россией Крыму (текст на
украинском и английском)
● 26 ноября, 2018 - в десяти областях Украины, граничащих с Россией и
Приднестровьем, было введено военное положение сроком на 30 дней.
Хроника событий - по ссылке(текст на украинском, английском и русском)
● 26 ноября, 2018 - более ста украинских общественных организаций
выпустили совместное заявление в связи с блокированием Российской
Федерацией доступа к Азовскому морю и взятием в плен украинских
моряков(текст на украинском и английском)
● 1 ноября, 2018 - Марк Этерингтон стал новым заместителем главы СММ
ОБСЕ (текст на русском)
● 1 ноября, 2018 - в России введены санкции против 322 граждан Украины и
68 украинских компаний. В публикации Московского центра Карнеги
комментируют цели данного события (текст на русском)
● 1 ноября, 2018 - вышло совместное заявление Франции и Германии, в
котором говорится об ответственности России и поддерживаемых ею
сепаратистов за сбитый на Донбассе беспилотный аппарат наблюдателей
ОБСЕ (текст на английском)
● 6 ноября, 2018 - Верховная Рада Украины приняла в первом чтении
“
Законопроект о противоминной деятельности”, который позволит привлечь
в Украину деньги международных фондов и сделать разминирование
проблемой, которой занимаются не только военные, но и гражданские
структуры. Эксперты говорят, что в законопроекте есть недостатки, которые
необходимо устранить перед вторым чтением(текст на украинском)
● 8 ноября, 2018 - США ввели новые финансовые санкции против России.
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
заявил, что санкции являются свидетельством признания на официальном
уровне наличия у России полного контроля за ситуацией в оккупированной
части Украины(текст на украинском)
● 8 ноября, 2018 - Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных
дел Италии Энцо Моаверо Миланези выразил обеспокоенность
предстоящими "выборами" в отдельных частях Донецкой и Луганской
областей. "Такое решение противоречит букве и духу Минских соглашений",
- заявил он (текст на английском)
● 10 ноября, 2018 - в Украине вступил в действие закон, который
предусматривает уголовную ответственность за незаконное пересечение
границы гражданами России(текст на русском)

● 11 ноября, 2018 - в “Л/ДНР” состоялись “выборы”. Почему они являются
бутафорскими- в материале“Радио Свобода”(текст на украинском)
● 12 ноября, 2018 - СММ ОБСЕ опубликовала отчет о проведенном
мониторинге ситуации с безопасностью в день проведения “выборов” на
территории, неподконтрольной правительству Украины (текст на
украинском)
● 17 ноября, 2018 - состоялась двусторонняя встреча министра иностранных
дел Украины Павла Климкина и госсекретаря США Майка Помпео, на
которой была обсуждена ситуация, связанная с действиями России в
Азовском море (текст на украинском)
● 19 ноября, 2018 - Бойцы российских частных военных компаний и ветераны
вооруженных сил и боевых действий обратились в Международный
уголовный суд с требованием возбудить расследование против
организаторов ЧВК (текст на русском)
● 22 ноября, 2018 - новым представителем Украины в Трехсторонней
контактной группе назначен Евгений Марчук, заменивший на этом посту
Леонида Кучму. Ирина Геращенко, первая вице-спикерка Верховной Рады,
прокомментировалаэто назначение (текст на русском)
● 26 ноября, 2018 - Специальный представитель Действующего председателя
ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик и Глава СММ
ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан в заявлениях после произошедшего в
Азовском море обстрела Россией украинских кораблей призвали стороны
воздержаться от действий
, которые могут ухудшить ситуацию (текст на
русском, украинском и английском)
● 26 ноября, 2018 - Ребекка Хармс, депутатка Европейского Парламента,
прокомментировала возможность введения новых санкций против России
(текст на украинском)
● 27 ноября, 2018 - Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента Российской
Федерации, заявил об угрозе эскалации конфликта на Донбассе из-за
введения военного положения в Украине (текст на русском)

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

● 14 ноября, 2018 - темой “Берлинских осенних встреч”, организованных DRA
e.V., в этом году стали территориальные конфликты в Европе, а также
спектр возможных вариантов выхода из кризисов и европейского опыта в
контексте правосудия переходного периода. В рамках встреч состоялись
дискуссии "Как преодолеть последствия конфликта с помощью
гражданского общества? Возможности и ограничения для европейского
сотрудничества на постсоветском пространстве" и "Документирование,
обвинение, примирение? Задачи и программа комплексного урегулирования
конфликта" (видео на русском и английском)
● 15-24 ноября, 2018 - в Киеве проходили гастроли российского
документального Театра.doc. Были показаны спектакли о деле Олега
Сенцова, жителях Донбасса, пытках в пенитенциарной системе России,
истории российского правозащитного движения. После каждого спектакля,
зрители имели возможность обсудить его с режиссерами и актерами театра
(текст на русском)
● 21 ноября, 2018 - в Праге состоялся круглый стол о ситуации в Донбассе.
Украинские участники рассказывают о его главных выводах (текст на
украинском)
● 23 ноября, 2018 - в Москве прошел вечер ПЭН-Москва и Ассоциации
Свободное Слово в поддержку обмена заключенными между Россией и
Украиной. Участники обсудили перспективы переговоров, процессы над
крымскими татарами и другие актуальные темы и собрали в помощь
политзаключенным более 55 тысяч рублей (текст на русском)
● Фонд “Библиотечная страна” начал краудфандинговую кампанию по сбору
средств для покупки книг 18 университетам, переехавшим с
оккупированного Донбасса на территорию, контролируемую украинским
правительством (текст на украинском)

3. Законодательные инициативы и аналитика о конфликте
● Датский совет по беженцам опубликовал бюллетень, посвященный
характерным особенностям военного положения в отдельных частях
Украины, его анализу, а также прогнозу потенциальных последствий для
гуманитарной активности и прав людей, затронутых конфликтом (текст на
английском)
● Эксперты комментируют возможные ограничения прав и свобод человека
вследствие введения военного положения в Украине (текст на украинском)
● О
списке из 22 задержанных граждан России, которые могут быть обменяны
на украинских политзаключенных, находящихся в России и оккупированном
Крыму (текст на русском)
● Товарооборот между Россией и "Л\ДНР" за полгода составил 150 миллионов
долларов. Все платежи прошли через платежный центр в Южной Осетии,
который называется «Международный расчетный банк», сообщает 
The
Washington Post (текст на английском)
● “Европейская платформа за демократические выборы” (EPDE) на
прошедших "выборах" в так называемых “народных республиках”
обнаружила 38 международных "наблюдателей" в "ДНР" и 43 в "ЛНР". Около

половины из них являются политиками и государственными чиновниками.
Другие «наблюдатели» были преимущественно бизнесменами, студентами,
журналистами, крайне правыми и левыми активистами, а также теоретиками
заговоров (текст на английском)
● Вышел октябрьский обзор нарушений прав человека в оккупированных
Луганской и Донецкой областях, подготовленный БФ “Восток-SOS” (текст на
украинском, русском и английском)
● ХПГ опубликован доклад “Права человека на юго-востоке Украины” 
за
октябрь (текст на украинском)
● Доклад Института религиозной свободы “Свобода вероисповедания под
прицелом: российский террор на оккупированных территориях Восточной
Украины”(текст на украинском, русском и английском)
● Обзор ситуации на контрольно-пропускных пунктах Донбасса в октябре от
БФ “Право на защиту” (текст на английском)
● Киевский международный институт социологии по заказу ОО “Детектор
Медиа” провел социологический опрос об эффективности государственной
политики в сфере информационной безопасности. Большинство отвечавших
считают, что украинская власть не должна делать уступок России ради
установления мира на Донбассе (текст на украинском и английском)
● На оккупированных частях Донбасса находится более 16000 людей в 28
пенитенциарных учреждениях. О голоде, отсутствии медицинской помощи и
невозможности освобождения рассказывают правозащитники (текст на
украинском и английском)
● Опубликован промежуточный отчет “Актуальные события “Народных
республик” на востоке Украины” за 2018 год (Current events in the “People’s
Republics” of eastern Ukraine), подготовленный в рамкаж проект DRA e.V.
"Мониторинг прав человека в Восточной Украине" (текст на английском)
● Какое видение миротворческой миссии на Донбассе у Министерства по
вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных
лиц и что может сдвинуть вопрос запуска миссии с мертвой точке - в
аналитическойпубликации “Радио Свобода” (текст на украинском)

4. Помощь вынужденным переселенцам/кам, беженцам/кам и
пострадавшим мирным жителям/ницам
● 2 ноября, 2018 - в Украине начался прием заявок от людей, бывших в плену,
политзаключенных и их родственников для получения государственной
помощи. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий
и внутренне перемещенных лиц провело брифинг, объясняющий правила
получения данной помощи. БФ “Восток-SOS” комментирует положение о
работе комиссии, принимающей эти заявления(текст на украинском)
● 16 ноября, 2018 - Оснат Лубрани, гуманитарная координаторка ООН в
Украине, сообщила, что план гуманитарной поддержки востока Украины
профинансирован только на 36%(текст на русском)
● 17 ноября, 2018 - на пресс-конференции акции “Папа для Украины” стало
известно о том, что европейские католические церкви по призыву папы

римского Франциска собрали более 15 миллионов евро для жертв войны в
Донбассе(текст на русском)
● 23 ноября, 2018 - в Киеве состоялось шестое заседание национальной
платформы “Диалог про мир и безопасную реинтеграцию” на тему “Свои и
чужие: как взаимодействовать с гражданами Украины на неподконтрольных
территориях?” (текст на украинском)
● 27 ноября, 2018 - в России участились проблемы с продлением статуса
беженцаи временного убежища для украинских граждан (текст на русском)
● БФ “Восток-SOS” рассказывает о деталях 51 гуманитарной поездки по
освобожденным частям Донбасса, во время которой помощь была оказана
жителям 9 населенных пунктов (текст на русском)
● Комментарий БФ “Восток-SOS” о том, какие проблемы существуют в
проекта социальной реабилитации за государственный счет для бывших
пленных в Украине (текст на украинском)

5. Интервью и публицистика
● Александр Хуг, бывший первый заместитель главы СММ ОБСЕ, дал
интервью о сложностях, с которыми он сталкивался при работе в СММ
(текст на английском)
● Историк Ральф Поссекель (Германия) - о проблемах примирения между
Украиной и Россией и об опасности повторения ошибок середины ХХ века
(текст на русском)
● Интервью с Ярославом Жилкиным, руководителем украинской поисковой
миссии “Черный тюльпан” о трудностях, с которыми сталкиваются
добровольцы разыскивая тела погибших во время боевых действий, 
о
сотрудничестве с властями и главных рисках для волонтеров (текст на
русском)
● "Россия прилагает совсем не много усилий, чтобы замаскировать свою
лидерскую роль в самопровозглашенных народных республиках на востоке
Украины. Путину нужен этот регион, чтобы шантажировать Киев", - 
эссе
московского корреспондента Der Spiegel Кристиана Неефа (текст на
английском)
● Материал о нарушении прав верующих на оккупированном Донбассе (текст
на украинском)
● МатериалSwissinfo о работе СММ ОБСЕ (текст на русском)
● В треугольнике Горловка – Енакиево – Торецк каждый из городов имеет,
кроме проблемных шахт, еще и многочисленные склады химических
отходов, крайне опасные производства, ртутные рудники и подземные
капсулы с радиоактивным содержимым - Радио Свобода освещает тему
экологической катастрофы на Донбассе (текст на русском)
● Фотопроект Паулы Бронштейн (США) о пожилых людях, живущих на
Донбассе (текст на английском)
● Американский фотограф Брендан Хоффман, освещавший вооружённый
конфликт в Восточной Украине — о своих первых шагах в военной
фотографии, самых важных снимках и профессиональных задачах, ради

которых стоит рисковать (текст на русском)
● Киевская художница Дана Кавелина сняла мультфильм про Донбасс “Про
Марка Львовича Тюльпанова, который разговаривал с цветами”. Говорящий
о необходимости мира через историю одной семьи, мультфильм получил ряд
призов на международных кинофестивалях (видео на русском и английском)

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.
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