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CivilM+ Вместе за преодоление конфликта на 
Донбассе

Контаткты:

Вебсайт: www.civilmplus.org

Телефон: 49 (0) 30 44 66 80 0 c/o DRA

Электронная почта: info@civilmplus.org

Проект «Диалог для понимания и справедливости: европейские 
НПО, работающие вместе для разрешения конфликтов в 
Донбассе»

Реализуется при поддержке Министерства 
иностранных дел ФРГ
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Почему создана платформа CivilM+?

Вооруженный конфликт на востоке Украины – это вызов 
всему европейскому сообществу. Попытки его политического 
урегулирования до сих пор не принесли результатов. Для 
разрешения конфликта – начиная от прекращения огня и 
заканчивая установлением стабильного мира – необходима 
политическая воля акторов, вовлеченных в процесс 
урегулирования,  как на национальном, так и на международном 
уровне.

Каждый день жизни общества в состоянии войны играет на руку 
тем, кто заинтересован в ее продолжении. Отсутствие доверия 
и видения собственной активной роли в процессе преодоления 
причин и последствий войны делают граждан пассивными 
и вызывают фрустрацию. В таких условиях существуют 
оптимальные предпосылки для манипуляции общественным 
сознанием, а радикализация мнений ведет к еще большей 
социальной раздробленности.

Общественный диалог о возможностях прекращения насилия и 
ре-интеграции Донбасса как мирного региона демократической 
Украины и Европы – важная предпосылка не только для 
восстановления справедливого мира, но и для построения 
демократического общества.

Множество общественных организаций и инициатив из Украины, 
России и других стран Европы работают с 2014 г. по теме 
конфликта на Донбассе. Накопленный опыт, знания и понимание 
гражданскими активистами ситуации на местах имеют огромную 
ценность – как для политического урегулирования, так и для 
вовлечения обществ, охваченных конфликтом в процесс его 
преодоления.

Международная платформа CivilM+ создана с целью укрепления 
доверия и сотрудничества между гражданскими организациями 
и инициативами, работающими по теме Донбасса, из разных 
стран и с разным профилем деятельности. Цель платформы – 
усилить роль гражданского общества в процессе урегулирования 
конфликта и постконфликтного примирения на востоке Украины.
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Миссия и виденье

CivilM+ – независимая международная платформа гражданского 
общества, миссией которой является активное содействие 
объединению гражданских инициатив и других активностей по 
восстановлению отдельных регионов Донецкой и Луганской 
областей как мирных, интегрированных и развитых регионов 
в составе демократической Украины и единого Европейского 
пространства, при активном участии населения региона и лиц, 
покинувших регион по причине конфликта. 
 
CivilM+ предоставляет своим участникам возможность 
сотрудничества в рамках совместных инициатив и проектов, 
выработки и выражения общих позиций, оказания взаимной 
поддержки и проявления солидарности, систематизации знаний, 
повышения квалификации и улучшения скоординированной 
работы. 

Платформа CivilM+ основана в декабре 2017 года силами 
представителей гражданского общества из Украины, России, 
Германии и Франции. 

Основные задачи Платформы включают:

 » расширение доверия и сотрудничества между 
гражданскими обществами разных стран, 

 » мониторинг соблюдения и документирование нарушений 
прав человека, преступлений на почве ненависти и 
военных преступлений, 

 » осуществление гражданского сопровождения 
официальных мирных переговоров и усиление влияния 
на них представителей гражданского общества, 

 » вовлечение в процесс восстановления региона его 
жителей, в том числе покинувших регион по причине 
конфликта, 

 » разработка и всестороннее обсуждение принципов 
правосудия переходного периода, 
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 » защита жертв нарушений прав человека, содействие 
привлечению к ответственности за преступления против 
человечности со всех сторон конфликта, 

 » вовлечение граждан, проживающих в зоне конфликта, 
в других регионах Украины, в России и в других 
странах в диалоговые процессы, направленные на 
преодоление конфликта и его последствий, в том числе с 
использованием методов народной дипломатии, 

 » вовлечение в гражданскую активность внутренне 
перемещенных лиц и населения в неподконтрольных 
украинскому правительству районах Донецкой и 
Луганской области, а также их реинтеграция в украинское 
общество, 

 » информирование общественности по теме конфликта 
на Донбассе на региональном, национальном и 
международном уровне и сотрудничество с медиа, 

 » развитие коммуникации и сотрудничества институтов 
гражданского общества с региональными и 
международными институтами государственной, 
экономической, образовательной и других сфер, 

 » содействие прозрачности процессов урегулирования 
конфликта, 

 » противодействие дезинформации, языку вражды и 
ненависти, 

 » поддержка проектов, программ и мероприятий, 
связанных с разными аспектами деятельности 
платформы, 

 » организация образовательных и информационных 
мероприятий, проектов и программ, направленных на 
усиление гражданских организаций, участвующих в 
разрешении конфликта на Донбассе и содействующих 
решению выше обозначенных задач,

 » решение выше обозначенных задач.
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Наблюдательный 
совет

Контролирует соблюдение правил 
Платформы , консультирует КС перед 

принятием решений

Структура CivilM+

Форум

Общее собрание действительных 
участников Платформы 

Рабочие группы

Секретариат

Работает с участниками 
Платформы, содействует 
координации проектов, 
отвечает за оперативные 
решения

Координационный 
совет

Отвечает за принятие 
стратегических решений и 
организацию процесса 
развития и позиционирования 
Платформы

Структура СivilM+ 
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Карта 
конфликта

Интеграция и 
диалог

Сопровождение 
международных 

переговоров

Переходное 
правосудие

Информационная 
и адвокационная 

деятельность

Cоздание условий для взаимодействия между 
конфликтующими группами населения путем 
развития гражданской активности в регионе 
конфликта и вовлечения местных активистов 

в работу гражданского общества на 
национальном и международном уровне по 

его преодолению.

Подготовка основ для объективной и 
всесторонней работы с причинами, событиями и 

последствиями конфликта, включая 
юридические, социально-экономические, 

исторические и все другие аспекты.

Развитие совместного видения мер, 
способных конструктивно повлиять на мирную 
трансформацию конфликта, независимая 
оценка предложений сторон в ходе 
переговоров и выработка рекомендаций для 
участников международных переговоров.

Cистематизация знаний о субъектах конфликта, 
включая понимание причинно-следственных 
взаимосвязей между ними, и выработка 
стратегий взаимодействия с общественными, 
политическими и другими субъектами в разных 
странах, имеющими возможность влияния на 
динамику конфликта.

Распространение достоверной и 
сбалансированной информации о процессах, 
связанных с конфликтом в восточной Украине, 
для широкой общественности в разных 
странах Европы и на международном уровне, а 
также вовлечение лиц, участвующих в 
принятии решений в европейских странах, в 
процесс урегулирования конфликта на 
Донбассе.

Тематические направления деятельности СivilM+ на 
2018–2020 гг.

в рамках проекта “Диалог за взаимопонимание и право: Европейские НПО вместе за преодоление конфликта на Донбассе” 

Тематические направления 
деятельности СivilM+ на 2018-2020 гг.
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Участники Платформы

На сегодняшний день в состав Платформы CivilM+ входят 14 
организаций гражданского общества – семь украинских, три 
российских, две французских, одна немецкая и одна польская 
организация.
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1. Луганский областной правозащитный центр «Альтернатива» 
(Украина)

2. Гражданская ассамблея – Helsinki Citizens’ Assembly (Франция)

3. Страна свободных людей – Країна вільних людей (Украина)

4. Украинский Хельсинкский союз по правам человека – 
Українська Гельсінська спілка з прав людини (Украина)

5. Фонд «Женщины Дона» (Россия)

6. Центр гражданских свобод – Центр громадянських свобод 
(Украина)

7. Харьковская правозащитная группа – Харківська 
правозахисна група (Украина)

8. ПЦ «Мемориал» (Россия)

9. Центр общественных инициатив «Идеи перемен» – Центр 
суспильных инициатыв «Ідеї змін» (Украина)

10. Гражданин и армия (Россия)

11. Ukraine action (Франция)

12. Немецко-русский обмен – DRA e.V. (Германия)

13. Truth Hounds (Украина)

14. Хельсинский Фонд по Правам Человека (Польша)
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Как стать участником платформы?

Участниками Платформы могут быть независимые 
неправительственные гражданские организации и инициативы, 
а также частные лица-эксперты, которые в Украине, России или 
на международном уровне/в других странах:

 » регулярно и целенаправленно работают по темам, 
сопряженным с миссией и деятельностью Платформы,

 » соглашаются с ценностями и принципами работы 
Платформы.

Для того, чтобы стать участником Платформы, организации 
или эксперты должны подписать Меморандум и Положение 
о принципах и структуре и получить рекомендацию не менее 
двух действительных участников Платформы (организации или 
эксперта), представляющих разные страновые группы. 

Если Вам интересно участие в Платформе, пожалуйста отправьте 
запрос на электронную почту info@CIVILMPLUS.ORG и Секретариат 
предоставит Вам более детальную информацию.
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Contact us
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