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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 феврале 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
● 26 декабря, 2018 - президент Украины Петр Порошенко объявил об
окончании действия военного положения, ранее введенного в десяти
областях страны на срок в один месяц(текст на украинском)
● 26 декабря, 2018 - в России к восьми годам колонии строгого режима 
по
обвинениям в шпионаже приговорен гражданин Украины Игорь Кияшко
(текст на русском)
● 27 декабря, 2018 - Специальный представитель Действующего председателя
ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик и
Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Эртурул
Апакан в совместном заявлении приветствовали возобновление сторонами
обязательств по соблюдению режима прекращения огня по случаю
новогодних и рождественских праздников (текст на английском)
● 28 декабря, 2018 - канцлерка Германии Ангела Меркель и президент
Франции Эмманюэль Макрон в совместном заявлении потребовали от
России немедленно освободить "всех незаконно задержанных украинских
моряков"без выдвижения каких-либо условий (текст на русском)
● 31 декабря, 2018 - В Европейском суде по правам человека
зарегистрированы документы, которые правительство Украины совместно с
правозащитными организациями подготовило к слушанию по объединенной
жалобе относительно нарушения прав человека в аннексированном Крыму
(текст на украинском)
● 6 января, 2019 - Православная церковь Украины получила автокефалию.
Хроника событий и обзор мнений - в материалах “Радио Свобода” (текст на
украинском)
● 11 января, 2019 - Оснат Лубрани, координаторка системы ООН по
гуманитарным вопросам, в своем заявлении в связи с ранением в
результате обстрела сотрудников водного предприятия “Вода Донбасса”
призвала к усилению защиты инфраструктуры и гражданского населения на
востоке Украины(текст наукраинскомианглийском)
● 14 января, 2019 - Украина передала Международному суду ООН свои
замечания и позицию по иску к Российской Федерации, отрицая доводы РФ
об отсутствии юрисдикции Международного суда ООН для рассмотрения
дела о возмещения убытков за продолжающиеся систематические
нарушения РФ Международной конвенции о борьбе с финансированием
терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации (текст на украинском)
● 15 января, 2019 - новый председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак совершил
свой первый визит в Украину, в ходе которого провел переговоры с
официальными лицами и посетил регион Донбасса (текст на русском и

английском)
● 15 января, 2019 - Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил
ходатайство следствия с просьбой провести заседание по продлению

ареста украинским морякам в отсутствие журналистов и слушателей. О ходе
следствия - материал“Радио Свобода” (текст на русском)
● 16 января, 2019 - из России была депортирована украинская журналистка
Елена Бойко, выступавшая на российском телевидении с критикой
украинских властей и в поддержку так называемой "ДНР" (текст на русском)
● 16 января, 2019 - состоялась встреча представителей Совета при
президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека и Людмилы Денисовой, уполномоченной Верховной Рады
Украины по правам человека, где обсуждались вопросы сотрудничества при
подготовке обмена заключенными (текст на русском)
● 17 января, 2019 - Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в Украине,
сообщил по результатам переговоров в Трехсторонней контактной группе,
что 
число нарушений режима прекращения огня с 29-го декабря по 15
января сократилось почти вдвое по сравнению с аналогичным предыдущим
периодом, однако после этого их количество снова начало расти. Он также
проинформировал, что гуманитарная рабочая группа обсудила вопросы,
связанные с обменом удерживаемыми, а экономическая рабочая группа вопросы водоснабжения и выплаты пенсий жителям ОРДЛО (текст на
русскоми английском)
● 21 января, 2019 - Мониторинговая миссия ООН по правам человека
сообщила, что жертвами конфликта на востоке Украины стали почти 13
тысяч человек. Примерно 3300 погибших в Донбассе были гражданскими
лицами, 4000 - военнослужащими украинской армии, а 5500 поддерживаемыми Россией вооруженными боевиками. Еще от 27000 до
30000 человек получили во время конфликта ранения (текст на украинском)
● 22 января, 2019 - Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина
подписали меморандум по вопросу финансовой поддержки уголовного
преследования виновных в падении "Боинга" MH-17, сбитого в небе над
Донбассом (текст на русском)
● 23 января, 2019 - в мероприятиях Совета Европы приняли участие адвокат
арестованных украинских моряков Николай Полозов, представитель
украинского Омбудсмена Олег Трохименко, представители украинского
гражданского общества. Обсуждалась подготовка резолюции по этой
ситуации, принятие которой планируется парламентскими делегациями
(текст на русском)
● 23 января, 2019 - Мария Захарова, представительница МИД РФ,
предположила в ходе брифинга, что власти Нидерландов стараются скрыть
данные по расследованию катастрофы “Боинга” МН-17 (видео на русском)
● 24 января, 2019 - Виктор Янукович, бывший президент Украины, был
признан судом виновным по делу о госизмене, а также пособничестве в
изменении границы страны и ведении войны (видео на украинском)
● Адвокат Илья Новиков - о ходе судов по продлению ареста 24 украинским
морякам, и работе стороны защиты (текст на русском)
● Российский суд постановил взыскать с украинского политзаключенного
Николая Карпюка один миллион рублей в качестве компенсации

родственникам солдат, погибших в ходе боя во время первой чеченской
войны, в участии в которой обвиняется Карпюк(текст на русском)

2. Публичные инициативы, посвященные преодолению
последствий войны и поиску возможностей диалога
● В Москве продолжается бессрочный антивоенный пикет. Кроме того,
антивоенные акции проходят в Санкт-Петербурге, Кирове, Иваново и других
городах России и мира. В декабре в Москве у зданий МИД и ФСБ и в
Санкт-Петербурге прошли гражданские сходы против продолжения войны в
Украине и участия в ней России(текст на русском)
● Эртурул Апакан, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в
Украине, н
 астаивает на важности гендерного равенства для разрешения
конфликта на Донбассе(текст на русскоми украинском)
● Проект “Тумблер” провел лагерь для детей из Луганской и Закарпатской
областей, где они смогли узнать больше о жизни друг друга и о культуре
различных народов Украины (текст на русском)
● В Пскове состоялся антивоенный спектакль-читка «Справедливость для
диктатора», переведеный и поставленный общественной инициативой
“Война устарела”(видео на русском)
● Более 3000 детей в небольших населенных пунктах Донбасса по обе
стороны от линии столкновения получили новогодние подарки, средства на
которые собрала инициатива “Олени святого Николая”(текст на русском)

3. Законодательные инициативы и аналитика о конфликте
● В Украине разработан механизм получения статуса человека с
инвалидностью вследствие войны для мирных граждан. Анализ
законодательства и процедурыподготовлен УГСПЛ (текст на украинском)
● 31 декабря, 2018 - начат прием заявлений о временной смене места
голосования без смены избирательного адреса. Этой процедурой могут
воспользоваться вынужденные переселенцы, желающие участвовать в
президентских выборах (текст на украинском)
● 17 января, 2019 - законопроект №6240 “Про внесение изменений в
некоторые законы Украины” (об избирательных правах вынужденно
перемещенных лиц и других мобильных внутри страны групп граждан)” был
поддержан Комитетом Верховной рады по вопросам правовой политики и
правосудия (текст на украинском)
● УГСПЛ заявляет о необходимости срочного принятия законопроекта №9438
“Про внесение изменений в ряд законодательных актов по гармонизации
криминального законодательства с положениями международного права” в
условиях продолжающегося конфликта на Донбассе (текст на украинском)
● Вышел январский выпуск информационного бюллетеня “Избирательные
права ВПО и трудовых мигрантов”, подготовленный ОО “Група впливу”
(“Группа влияния”) (текст на украинском)
● Серия аналитических интервью с экспертами форума «Правосудие и
справедливость в постконфликтных обществах? – Европейский опыт и

перспективы», организованного DRA e.V. и международной платформой
НПО CivilM+ в ноябре 2018 года в Берлине (видео на английском и русском)
● Прошла презентация аналитического обзора УГСПЛ “Реабилитация жертв
войны. Предлагает ли государство что-либо, помимо установления
инвалидности и костылей?”(текст на украинском)
● Только 44 процента внутренне перемещенных лиц намерены участвовать в
президентских и парламентских выборах, которые состоятся в Украине в
2019 году. Одна из основных причин - слишком сложная процедура
голосования (текст на русском)
● Вышел декабрьский выпуск ежемесячного обзора ситуации с правами
человека
на
юго-востоке
Украины,
подготовленный
Коалицией
“Справедливость ради мира на Донбассе” (текст на украинском)
● Вышел отчет СММ ОБСЕ, освещающий вопросы представленности и
конструктивного участия женщин в процессах обеспечения мира и
безопасности (текст на а
нглийском, украинскоми русском)
● Обзор нарушений прав человека в оккупированной Луганской и Донецкой
областях в декабре 2018 г. подготовлен БФ “Восток-SOS” (текст на
украинском, р
 усскоми английском)
● Обзор ситуации с вынужденным перемещением в Украине в декабре
выпущен “Крым-SOS”(текст на украинском)

4. Помощь вынужденным переселенцам/кам, беженцам/кам и
пострадавшим мирным жителям/ницам
● В Луганской области около 4500 детей получили статус пострадавших
вследствие военных действий; большая часть из них пережила
психологическое насилие (текст на украинском)
● Более 50 человек скончались в 2018 году при пересечении линии
разграничения вследствие обстрелов и проблем со здоровьем, сообщает
Управление по координации гуманитарных вопросов ООН. С начала 2019
года это количество возросло на 9 человек (текст на русском)
● В Москве состоялась встреча российских правозащитников и активистов с
Людмилой Денисовой, уполномоченной Верховной Рады Украины по правам
человека. Были обсуждены вопросы обмена заключенными между Россией и
Украиной (текст на русском)
● Письмо
Олега
Сенцова,
удерживаемого
Россией
украинского
политзаключенного, российским гражданским активистам (текст на русском)
● БФ “Восток-SOS” рассказывает об оказанной в 2018 году помощи людям,
побывавшим в плену, и родственникам пропавших без вести (текст на
русском)
● БФ “Восток-SOS” провел 53 гуманитарную поездку по поселениям вдоль
линии соприкосновения (текст на русском)

5. Интервью и публицистика
● Бывший советник по национальной безопасности США Стивен Хэдли
призывает к противостоянию российской агрессии в Украине. В своем
комментарии для Foreign Policy он утверждает, что Запад делает

недостаточно для сдерживания России и преодоления конфликта (текст на
английском)
● Разрешение конфликта на Донбассе возможно только через диалог. Для
этого к мирным переговорам необходимо подключать гражданское
общество - как в России так и в Украине: интервью с Александром Хугом
, с
марта 2014 по октябрь 2018 исполнявшим должность первого заместителя
главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (текст на
русскоми а
нглийском)
● “Люди должны знать, что и во время вооруженных конфликтов у них есть
законные права”: интервью с Мари Лекен, главой Geneva Call по
Евразийскому региону, о планах по работе на Донбассе (текст на русском)
● Публикация Харьковской Правозащитной Группы о влиянии заводов
Луганской и Донецкой областей, в том числе временно неподконтрольных
украинскому правительству, на окружающую среду(текст на украинском)
● Интервью с Евгением Васильевым (БФ “Восток-SOS”) о ситуации с правами
человека на временно неподконтрольных правительству частях Донбасса
(аудио и текст на русском)
● Как участие Владимира Зеленского в выборах и его предвыборная
программа могут повлиять на ситуацию на Донбассе - размышляет
Константин Скоркин в комментарии для московского центра Карнеги (текст
на русском)
● Итоги года для так называемых “ЛДНР” подводят “Донбасс Реалии” (видео
на русском)
● История шахтеров, переехавших с Донбасса в Россию (текст на русском)
● Обзор мнений международных СМИ в связи с получением украинской
церковью автокефалии (текст на украинском)
● Репортаж о ежедневной работе наблюдательной миссии ОБСЕ в зоне
столкновения(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

