http://civilmplus.org

№ 12, февраль 2019

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 марте 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
● 24 января, 2019 - Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла
резолюцию “Эскалация напряжения в Азовском море и Керченском проливе
и угрозы европейской безопасности”, в которой в том числе признала
Украинских моряков подпадающими под действие Женевских конвенций
(
текст на английском)
● 5 февраля, 2019 - Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное
дело по статьям “госизмена” и “посягательство на территориальную
целостность и неприкосновенность Украины” против Виктора Медведчука
,
пророссийского политика, заявившего ранее про необходимость создания
“автономного региона Донбасс” (текст на украинском)
● 8 февраля, 2019 - Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков
сообщил, что бывшему президенту Украины Виктору Януковичу будет
предоставляться государственная охрана России (текст на русском)
● 8 февраля, 2019 - Заместитель министра иностранных дел РФ Александр
Грушко заявил, что Россия готова к продолжению переговоров по
расследованию крушения Боинга MH-17 (текст на русском)
● 9 февраля, 2019 - Государственная пограничная служба Украины заявила о
массовых случаях запрета на въезд в Россию для граждан Украины.
Украина при этом по-прежнему является лидером по числу граждан,
приехавших в Россию (текст на украинском и русском)
● 12 февраля, 2019 - по случаю четвертой годовщины подписания Минских
соглашений спецпредставитель ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик заявил, что
несмотря на заявления всех сторон конфликта о приверженности им,
приблизиться к его разрешению пока не удалось (текст на р
 усском и
английском)
● 12 февраля, 2019 - по инициативе России состоялось заседание Совбеза
ООН
, на котором российский дипломат заявил, что Украина уклоняется от
выполнения Минских договоренностей и обвинил страны «запада» в
содействии украинскому руководству (текст на русском)
● 13 февраля, 2019 - Специальный представитель действующего
Председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик сообщил, что на встрече
Трехсторонней контактной группы проходило обсуждение вопросов,
связанных с дальнейшей передачей заключённых с территорий так
называемых “ЛДНР”, обсуждались вопросы водоснабжения, обеспечения
устойчивости
режима
прекращения
огня
и
«гуманитарного
разминирования», имплементации «формулы Штайнмайера», амнистии и
модальностям местных выборов в ОРДО и ОРЛО, как предусмотрено
Минскими соглашениями (текст на р
 усскоми а
нглийском)
● 17 февраля, 2019 - Действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак во
время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в
преддверии дискуссии по Украине в Совете ЕС по иностранным делам

выразил сожаление об отказе Украины аккредитовать наблюдателей ОБСЕ с
российскими паспортами(текст на английском)
● 19 февраля, 2019 - Дональд Туск, Председатель Европейского Совета, во
время визита солидарности в Киев пообещал Украине всестороннюю
поддержкуперед лицом российской агрессии (текст на украинском)
● 20 февраля, 2019 - Президент Украины Петр Порошенко выступил на
заседании Генассамблеи ООН, обсудив ситуацию на неподконтрольных
правительству территориях (текст на русском)
● 20 февраля, 2019 - на Генеральной Ассамблее ООН страны ЕС выпустили
совместное заявление, посвященное гуманитарным нуждам гражданского
населения Донбасса. Европейский Союз является самым крупным донором
гуманитарной помощи для Украины, с 2014 года им было выделено 681,1
миллион евро на помощь для восстановления и постконфликтного развития
(текст на английском)
● Ввод миротворческих сил, апелляция к Будапештскому меморандуму,
изменение Конституции, прямые переговоры с представителями так
называемых "ДНР" и "ЛНР" - редакция "Донбасс.Реалии" отобрала 
6
ключевых кандидатов, собирающихся участвовать в президентских выборах
в Украине и представила их план возвращения Донбасса (видео на русском)
● В конце 2018 года Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик представил
новый план по разрешению конфликта на Донбассе. В соответствии с ним,
ООН и ОБСЕ должны действовать под общим руководством во главе со
спецпредставителем: это касается как военного и полицейского
компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая
уже действует на местах. Агентство по восстановлению Донбасса, по
задумке авторов, будет организовано под руководством ЕС, по образцу
агентства, которое действовало на Балканах. Однако новый план
подвергается значительной критике со стороны украинских и российских
чиновников (текст на русском)
● В США подготовлен проект новых санкций против России, который
предусматривает
ряд
мер,
направленных
против
банковского,
энергетического сектора и внешнего долга России (текст на украинском)
● Более 60 сообщений о нарушении избирательного законодательства
зарегистрировали полицейские в Донецкой области. На президентских
выборах более тысячи участков для голосования в Донецкой области не
откроются (текст на русском)
● Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовные дела в отношении
семи российских военнослужащих из-за инцидента в Керченском проливе
«по подозрению в ведении агрессивной войны» (текст на украинском)

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

● 21 февраля правозащитники из Москвы (Россия), Вашингтона (США), Оттавы
(Канада), Киева (Украина), Берлина (Германия) и Таллинна (Эстония)
объявили о создании «Коалиции за освобождение политзаключённых
Кремля»(текст на русском)
● 23 февраля, 2019 - в Санкт-Петербурге прошла феминистическая
антивоенная акция. “Что происходит потом с нашими детьми? Они
становятся пушечным мясом российского милитаризма, и трупами
развязанных Россией бессмысленных войн. Женщин заставляют рожать
мясо, которое государство с удовольствием ест” - гласит манифест
оранизаторок (текст на русском)
● 23 февраля, 2019 - в Москве состоялся антивоенный фестиваль “Белая
роза”
, участие в котором приняли российские и зарубежные музыканты,
поэты и художники (текст на русском)
● 24 февраля, 2019 - в Москве прошел марш памяти Бориса Немцова,
участники которого также несли антивоенные плакаты и требовали
освободить украинских политзаключенных, удерживаемых в России (видео
на русском)
● Обращение участников платформы CivilM+ к Парламенту и Правительству
Украины и к дипломатическому сообществу по случаю пятой годовщины с
начала военного конфликта в Украине (текст на украинском, английском и
русском)
● В Санкт-Петербурге проходит выставка творчества украинских и
российских политзаключенных, удерживаемых в России. Основная цель
выставки, по словам организаторов - поддержание “деятельной памяти
общества о политзаключенных” (текст на русском)
● В конце прошлого года участники CivilM+ организовали в Закарпатье Школу
миротворчества для молодежи из Восточной Украины и Северного Кавказа.
О ее итогах и впечатлениях - в видео(видео на русском, текст на английском)
● В Украине появилось мобильное приложение для изучения правовых норм
вооруженных конфликтов. Его создала организация “Женевский призыв”
(
текст на русском)
● 3500 детей из 50 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей –
таким выдался тур ежегодной акции «Олени Святого Николая». Подарки
собирали не только в Украине, но и со всего мира (текст на русском)

3. Законодательные инициативы и аналитика о конфликте
● 7 февраля, 2019 - Верховная Рада Украины приняла законопроект о
закреплении в Конституции страны стратегического курса на членство в ЕС
и НАТО. Закон вступает в силу 21 февраля (текст на украинском)
● 20 февраля, 2019 - правозащитные организации Украины опубликовали
консолидированную позицию и требования к украинским властям по защите
лиц, пострадавших в результате вооруженного конфликта. В фокусе
внимания, помимо прочего - необходимость создания позиции военного
омбудсмана, помощь политзаключенным и упрощение процедуры
пересечения
линии
размежевания с временно оккупированными
территориями (текст на украинском)

● 40% респондентов на подконтрольной части Донбасса не верят в войну
между Россией и Украиной, при этом большая часть всех опрошенных
считают, что наиболее эффективным для достижения мира является
восстановление нормальной жизни на освобожденных территориях и
международное давление на Россию, показало исследование “Поиски путей
восстановления суверенитета Украины над оккупированным Донбассом”
,
проведенное фондом “Демократические инициативы” имени Илько Кучерива
совместно с социологической службой Центра Разумкова (текст на
украинском)
● Благотворительный фонд “Восток-SOS” - о предстоящих в Украине
президентских выборах и своем видении тезисов, которые должны быть
включены в президентскую программу (текст на русском)
● Центр информации о правах человека (ЦИПЛ) о пятилетней годовщине
конфликта и тех шагах, которые Парламент и Правительство должны
предпринять для защиты прав пострадавшего населения. (Текст на
украинском)
● Харьковская правозащитная группа опубликовала выпуск бюллетеня “Права
человека на юго-востоке Украины” за январь 2019 года (текст на украинском)
● По результатам конференции «Осенние встречи» (Берлин, 2018) вышла в
свет публикация “Правосудие и справедливость в постконфликтных
обществах? Европейский опыт и перспективы”, которая отражает основные
проблемы и точки зрения, представленные в ходе дискуссий. Конференция
проходила 14-17 ноября 2018 г. в Берлине в рамках Первого
Международного Форума по восточной Украине, организованного DRA и
Международной Платформой гражданского общества CivilM+ за
преодоление конфликта на Донбассе (текст на русском)
● Фондом
“Демократические
инициативы”
имени
Илько
Кучерива
опубликованы результаты опросов общественного мнения за 2015-2018 гг.
об отношении населения к ВПЛ и субъективном интеграционном потенциале
общин, которые принимают вынужденных переселенцев (текст на
украинском)
● БФ “Восток-SOS” опубликовал обзор нарушений прав человека в
оккупированных Луганской и Донецкой областях в январе 2019 года (текст
на украинском, а
нглийскоми русском)
● Курт Волкер, специальный представитель Госдепа США по вопросам
Украины презентовал сайт про агрессию России в Украине. Основная задача
сайта - с помощью спутниковых снимков, карт и статистики детализировать
эффект, который оказывают события на Донбассе (текст на английском)
● 55-я Конференция по безопасности завершилась в Мюнхене. Ее краткие
итоги- в репортаже DW (текст на русском)
● “Пятилетка гибридной войны” - отношения России и Запада вокруг
конфликта в Украине - в передачеРадио Свобода (текст на русском)
● Как участники событий в Крыму и на Донбассе потеряли кураторов, деньги и
свободу - репортаж “Новой газеты” в связи с годовщиной событий на
Майдане (текст на русском)
● Анализ возможного влияния Кремля на грядущие выборы в Украине - в

статьероссийского политолога Владислава Иноземцева (текст на русском)
● Словацкая ассоциация внешней политики совместно с группой экспертов из
разных стран опубликовала рекомендации “Замерзшая земля: роль ОБСЕ в
затяжных конфликтах”. Глава “Российско-украинский конфликт: что может
сделать ОБСЕ? Предложения для ОБСЕ под председательством Словакии в
2019 году” была написана Максимом Хилько и Александром Титарчуком,
руководителями Инициативы по исследованию безопасности в Восточной
Европе(текст на английском)

4. Помощь вынужденным переселенцам/кам, беженцам/кам и
пострадавшим мирным жителям/ницам
● 7 февраля, 2019 - передача 33 заключенных с территории так называемой
“ЛНР” на территорию Украины состоялась в городе Счастье. Она коснулась
заключенных, не связанных с конфликтом (текст на украинском)
● БФ “Восток-SOS” - о программе поддержки 5 школ Луганской области
,
участвующих в программе «Глобальное образование – Знаем права
человека» (текст на русском)
● Украинская художница Алевтина Кахидзе на протяжении нескольких лет
рисовала картины о жизни своей матери на территории так называемой
“ЛНР”. О жизни и смерти людей на блокпостах и в оккупации - в интервью с
ней 
(текст на украинском)
● Как переселенцу получить работу, пенсию, проголосовать на выборах?
Благотворительный фонд Stabilization Support Services и программа «Радник
з питань ВПО» сняли серию мультфильмов, каждый из которых доступно
отвечает на сложные вопросы переселенцев. На 5-м году конфликта у
бежавших с неподконтрольной территории меньше вопросов и проблем не
стало, а политика относительно ВПЛ крайне негативна, считает эксперт
программы «Радник з питань ВПО» Валерия Вершинина (текст на русском)
● В ООН был разработан план помощи жителям Востока Украины, в 2019-м на
гуманитарную помощь будет выделено порядка 162 миллионов долларов
(
текст на украинском)

5. Интервью и публицистика
● Как МИД Украины представляет себе план по возвращению Донбасса, каким
образом должна быть организована международная администрация и нужен
ли визовый режим между Россией и Украиной - в большом интервью
министра иностранных дел Украины Павла Климкина(текст на украинском)
● Письма россиян, осужденных в Украине за участие в войне на Донбассе
,в
которых они просят обменять их на украинских заключенных в России. Хотя
Украина готова к обмену, Россия не подтверждает своих намерений.
Российские гражданские активисты обратились в Администрацию
Президента РФ с просьбой об обмене (текст на русском)
● "Одним из долгосрочных последствий конфликта является истощение
инфраструктуры. А крах инфраструктуры не только усложняет
восстановление экономики, но и порождает дальнейшую слабость
государства в геополитически хрупком регионе": Софи Ламбросчини,
исследовательница Центра Марка Блоха в Берлине анализирует

последствия разрушения инфраструктуры на Донбассе как для отдельных
жителей региона, так и для Украины в целом (текст на английском)
● В Париже открылась выставка рисунков украинского журналиста Романа
Сущенко, осужденного в России за шпионаж (текст на русском)
● Интервью с Ильей Новиковым, адвокатом украинских моряков, находящихся
под стражей в СИЗО «Лефортово» - о возможностях их обмена (текст на
русском)
● Сколько украинцев осталось жить на неподконтрольных правительству
частях Луганской и Донецкой областей? Официальная украинская
статистика озвучивает количество вынужденных переселенцев - полтора
миллиона человек. Будет ли на территориях так называемых “ЛДНР”
перепись населения, и почему люди принимали решение остаться там - в
материале“Радио Свобода” (текст на украинском)
● Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ опубликовала видеоролик о
разрушенном мосту в станице Луганская (видео на английском)
● Интервью с Сандрой Калниете, депутаткой Европарламента о новом проекте
резолюции, который называет основными условиями восстановления
нормальных отношений между ЕС и Россией полную поддержку Минских
соглашений и подтверждение уважения России к международному праву
(текст на украинском)
● Сотрудник
Института
глобального
лидерства
Калифорнийского
университета Сан-Диего Джесси Дрисколл в статье, опубликованной на
PONARS Eurasia, высказал идею об изменении терминологии, принятой для
описания конфликта на Донбассе. По мнению Дрисколла, для скорейшего
разрешения вооруженного конфликта на Донбассе его следует называть
"гражданской войной" ("civil war"). На это высказывание отреагировал
преподаватель Киевской школы экономики Тимофей Брик, который в
ответной статье призвал тщательно изучить терминологию, прежде чем ее
менять. Анализируя аргументы оппонента, Брик подводит к выводу, что
проблема терминологии не является актуальной и ключевой, а крупные
международные организации фактически признают, что Украина
подвержена как внутреннему, так и внешнему конфликту (текст на
английском)
● В конце февраля Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным
обращением к Федеральному собранию. Что может означать тот факт, что в
его выступлении не было упоминания Украины? (текст на русском)
● Жители Донбасса - о своем желании и возможностях участия в украинских
президентских выборах(текст на украинском)
● Студенты, которые учатся в так называемых Донецком национальном и
Луганском национальном университетах (настоящие – эвакуированы),
рассказали Радио Донбасс.Реалии, как поступали, что учат и каким видят
свое будущее (текст на русском)
● Как бывший танкист стал уникальным кукольником - интервью с Сергеем
Бондарем, ветераном АТО (текст на украинском)
● Жители Донбасса устали от войны - в репортаже Радио Свобода (текст на

русском)
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