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ПУЛЬС МИРА НА ДОНБАССЕ 
Деятельность европейского гражданского общества, направленная на 

преодоление вооруженного конфликта 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, и 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, а также 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 работе, которую ведут гражданские организации и 
инициативные группы из Украины, России, а также международные организации по 
преодолению последствий гибридного военного конфликта в восточных регионах 
Украины. 
Бюллетень будет выходить ежемесячно, следующий выпуск - в апреле 2018 года. 
Вы можете прислать свою информацию для включения в бюллетень или обратиться 
с вопросом: newsletter@civilmplus.org 

РАЗДЕЛЫ  

• Политические процессы и ситуация в зоне конфликта 

• Публичные инициативы, посвященные преодолению последствий войны и 
поиску возможностей диалога 

• Законодательные инициативы и аналитика о конфликте 

• Помощь вынужденным переселенцам/кам, беженцам/кам и пострадавшим 
мирным жителям/ницам 

• Интервью и публицистика 

 

1. Политические процессы и события в зоне конфликта 

• В конце января состоялась очередная официальная встреча Курта Волкера и 
Владислава Суркова, официальных представителей США и России в 
переговорах о конфликте в Украине  (текст на русском) 

• 2 февраля - Специальная Мониторинговая Миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) 
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опубликовала в твиттере информацию об обнаружении вооружения, 
размещенного с нарушением текущих соглашений по обе стороны линии 
соприкосновения (текст на английском) 

• 13 февраля - Хизер Нойерт, официальная представительница 
Государственного Департамента США выпустила заявление, приуроченное к 
3-й годовщине подписания Минских соглашений. С призывом к соблюдению 
Соглашений выступили также представители МИДа Германии, опубликовав к 
годовщине заметку на сайте. (текст на английском) 

• 15 февраля - по итогам очередной встречи трехсторонней группы 
опубликовано заявление Мартина Сайдика, Специального представителя 
действующего председателя ОБСЕ (текст на английском) 

• 16-18 февраля - в Мюнхене состоялась ежегодная Мюнхенская конференция 
по безопасности, в рамках которой Президент Украины Петр Порошенко 
провел ряд двусторонних встреч с европейскими и американскими 
политиками (текст на русском) 

• 17 февраля - в ходе украинского ланча, проведенного в рамках Мюнхенской 
конференции по безопасности, Петр Порошенко обозначил условия для 
возможного диалога с Россией (текст на русском, украинском) 

• 17 февраля - в Киеве представителями ультраправых группировок было 
совершено нападение на офис Россотрудничества. Обзор ситуации был 
сделан СММ ОБСЕ. Россия потребовала от ОБСЕ вмешаться в ситуацию 
(текст на русском и украинском) 

• 17 февраля - на полях Мюнхенской конференции Глава МИД Германии 
Зигмар Габриэль заявил о готовности к постепенной отмене санкций в 
отношении России (текст на русском) 

• 19 февраля  - Мониторинговая миссия ООН по правам человека 
опубликовала видео с информацией о присутствии военных в 
густонаселенных районах и использовании гражданских объектов в военных 
целях, что может создать повышенную опасность для мирного населения 
(текст на русском и английском) 

• 26 февраля - депутатка Европарламента от Германии Ребекка Хармс 
заявила, что большинство депутатов Европейского парламента считают 
неправильными разговоры о снятии санкций с Российской Федерации до тех 
пор, пока оккупированные территории Украины не будут освобождены.  Об 
этом же говорит и глава американской дипмиссии в Украине Мари Йованович 
(текст на русском) 

• В феврале в ходе обстрелов были повреждены несколько жилых домов, 
расположенных в населенных пунктах в прифронтовой зоне. Об этом на 
своей странице в Фейсбуке пишет руководитель проекта «Гуманитарная 
миссия «Пролиска» Евгений Каплин: 1-2 февраля, 16-17 февраля,  21 
февраля (текст на русском) 

• Родственники погибших при крушении самолета MH-17 выиграли 
коллективный иск, согласно которому Игорь Гиркин должен будет заплатить 
крупную компенсацию за каждого погибшего. Всего в иске участвовали 
родственники 25 человек. В сообщениях «Немецкой Волны», «Медузы» и 
«Европейской правды», тем не менее, отмечается, что это скорее 
символическое решение. Сам Гиркин в интервью «Дождю» 
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https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/02/17/7077677/
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https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/02/17/751330-rossiya-potrebovala-ot-obse-otreagirovat?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook
http://www.newsru.com/world/17feb2018/desays.html
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прокомментировал, что ему не жалко заплатить эти деньги (тексты на 
русском и украинском) 

• В преддверии Мюнхенской конференции Институт Хадсона опубликовал 
аналитический доклад (т. н. Доклад Расмуссена) «Может ли ООН 
восстановить единство Украины». «Восток-SOS» подготовили краткое резюме 
доклада. Полный текст доклада на английском (текст на русском, 
английском) 

• Российские официальные лица высказали сомнения в том, что т. н. «Доклад 
Расмуссена» качественно и полно описывает ситуацию конфликта на востоке 
Украины и перспективы его разрешения: Константин Косачев (Глава Комитета 
Совета Федерации по международным делам),  Дмитрий Песков (пресс-
секретарь Президента РФ) (текст на русском) 

• Российский политик, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил о 
своей готовности сменить Владислава Суркова в официальных переговорах с 
США по вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины (текст на 
русском) 

• Швеция, Германия, Финляндия и Беларусь заявили о своей готовности 
отправить миротворческий контингент на Донбасс (текст на русском) 

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

• 10 февраля - в Воронеже в рамках дискуссионного клуба «Права человека в 
мире» прошла открытая дискуссия, посвященная перспективам минских 
соглашений «Минские соглашения: практика реализации и взгляд на 
ситуацию с разных сторон» (текст на русском) 

• 21 февраля - в Киеве под Администрацией Президента Украины прошла 
акция родственников политзаключенных, содержащихся в российских 
тюрьмах (текст на украинском) 

• В конце февраля активистам, которые пишут письма Олегу Сенцову, стали 
приходить ответы, что он выбыл из колонии. Однако его адвокат позднее 
опроверг эту информацию (текст на украинском) 

• 21 февраля - жители Санкт-Петербурга поздравили украинцев с годовщиной 
событий на Майдане, активисты возложили цветы у здания Генерального 
консульства Украины (текст на русском) 

• 26 февраля - возле посольства России в Киеве прошла акция солидарности и 
поддержки украинских политзаключенных "26 минут для узников Кремля". 
Организаторы акции – "Центр гражданских свобод" совместно с "Крым-SOS" 
ПЕН-клубом США - отмечают, что по меньшей мере 64 человека 
удерживаются в России и аннексированном Крыму по сфабрикованным 
уголовным делам (текст на русском) 

• «Как растет пропасть между украинским и российским обществами и кто 
пытается ее преодолеть?» - журналистка Юлия Абибок поговорила с 
активистами из Украины и России, которые вовлечены в разные инициативы, 
связанные с построением диалога (текст на русском) 

• Новости о состоянии здоровья и судебном деле в отношении Станислава 
Клыха, украинца, содержащегося в тюрьме в России (текст на русском) 
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2026729677601351&id=100007930145803
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• Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней 
контактной группы, первая заместительница председателя Верховной Рады 
Ирина Геращенко опровергла сообщение об обмене двух украинских 
политзаключенных, Романа Сущенко и Олега Сенцова, и отметила, что 
сейчас не актуально называть ни одну фамилию и дату обмена пленными, 
чтобы не навредить процессу (текст на украинском) 

• Команда Центра деоккупации и реинтеграции Всеукраинского общественного 
движения "Сила права" готовит проект Закона «О прощении», 
предусматривающий внесение изменений в Уголовный и Уголовный 
процессуальный кодексы, а также регламентацию процедуры прощения и 
критерии для её применения в отношении лиц, совершивших преступления 
малой и средней тяжести, связанные с военным конфликтом. Всем 
желающим предложено присоединиться к обсуждению проекта закона 
(текст на русском) 

3. Законодательные инициативы и аналитика о конфликте 

• 13 февраля - в Киеве прошел круглый стол «Миротворческая миссия ООН — 
возможности и риски для безопасного мира» в рамках национальной 
платформы «Диалог про мир и безопасную интеграцию». Участниками 
круглого стола стали представители аналитических организаций Украины. 
Обзор итогов круглого стола. (текст на украинском)  

• Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О реинтеграции 
Донбасса» (видео на украинском) 

• Принят закон «О реинтеграции Донбасса». Его краткий обзор – на 
"Украинской правде" (текст на украинском и русском) 

• “Хватит войну называть гибридной. Враг настоящий, и смерти не гибридные, а 
настоящие” - статья Евгения Захарова и Николая Козырева о недавно 
принятом в Украине законе «О реинтеграции Донбасса» (текст на русском) 

• Координатор направления документирования нарушений прав человека БФ  
"Восток-SOS" Вячеслав Лихачев комментирует закон "О реинтеграции 
Донбасса" (текст на украинском) 

• “Чего нам может стоить мир в Украине” - статья Андрея Новака о 
необходимости поддержки контингента ООН со стороны европейских 
политических сил (текст на английском) 

• «Доклад Расмуссена» - краткий анализ и обзор официальных реакций — в 
репортаже «Настоящего времени» (текст на русском) 

• «Отправка миротворцев на Донбасс: шаг вперед, два назад» - аналитическая 
статья журналистки Кристель Неан, посвященная т. н. «Докладу Расмуссена» 
(текст на русском) 

• БФ "Восток-SOS" опубликовал обзор нарушений прав человека в отдельных 
районах Донецкой и Луганской областей за январь 2018 г. (текст на русском 
и английском)  

• Украинский Хельсинкский союз по правам человека опубликовал доклад 
"Утраченный голос. Будет ли немота вечной", посвященный соблюдению 
избирательных прав и проведению выборов на освобожденных территориях 
Луганской и Донецкой областей (текст на украинском)  

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1624906427597164
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1624906427597164
https://business.facebook.com/NGOSilaPrava/?fref=mentions
https://business.facebook.com/NGOSilaPrava/?fref=mentions
https://business.facebook.com/Centre4ReintefrationCrimeaDonbass/posts/554203154933726
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2398036-mirotvorca-misia-oon-mozlivosti-ta-riziki-dla-bezpecnogo-miru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2398036-mirotvorca-misia-oon-mozlivosti-ta-riziki-dla-bezpecnogo-miru.html
http://ucipr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=876:mirotvorcha-m-s-ya-oon-krok-do-vihodu-z-gluhogo-kuta-krugliy-st-l&catid=16&lang=ua&Itemid=186
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1210575839076806/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62638
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/01/18/7168749/
http://khpg.org/index.php?id=1519035325
http://khpg.org/index.php?id=1519035325
https://www.radiosvoboda.org/a/29019239.html
http://europeancosmopolitan.eu/whats-peace-in-the-donbas-worth-to-us_msc2018-edition/
https://nv.ua/ukraine/politics/doklad-rasmussena-o-vvedenii-mirotvortsev-na-donbass-hlavnye-tezisy-i-reaktsija-na-neho-2452401.html
https://inosmi.ru/politic/20180215/241474966.html
http://vostok-sos.org/prava-lyudyny-v-ordlo-sichen-2018/
http://vostok-sos.org/prava-lyudyny-v-ordlo-sichen-2018/
https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/Vtrachenyj-holos.pdf
https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/Vtrachenyj-holos.pdf
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• Харьковская правозащитная группа продолжает сбор и обработку 
информации, связанной с нарушениями прав человека на временно 
оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Обзор ситуации 
за январь (текст на русском) 

• Коалиция общественных организаций и инициатив "Справедливость ради 
мира на Донбассе" опубликовала январский выпуск бюллетеня "Права 
человека на юго-востоке Украины" посвященный состоянию прав человека на 
оккупированных и контролируемых правительством Украины территориях 
(текст на украинском) 

• Колумнист «Украинской правды» Павел Казарин подводит итог 
четырехлетнему развитию Украины после Майдана (текст на русском)    

4. Помощь вынужденным переселенцам/кам, беженцам/кам и 
пострадавшим мирным жителям/ницам 

• В конце января в Обнинске (Калужская область России) состоялось 
очередное судебное заседание по апелляционной жалобе правозащитницы 
Татьяны Котляр, которая обвиняется в фиктивной постановке на учет в своей 
квартире беженцев с Донбасса (текст на русском) 

• В материале "Донбасс-SOS" рассказывается о ситуации с соблюдением прав 
заключенных, отбывающих наказание на оккупированной части Донбасса 
(текст на русском) 

• В январе команда «Восток-SOS» посетила сельские фельдшерско-
акушерские пункты в населенных пунктах Теплое, Нижнетеплое и 
Возрождение, расположенные в прифронтовой зоне. В ходе визита во все 
ФАПы было доставлено медицинское оборудование. В села Травневое и 
Гладосово, куда трудно попасть из-за отсутствия дорог, также была завезена 
гуманитарная помощь (тексты на русском) 

• В ходе мониторинговой поездки в прифронтовую зону наблюдатели «Восток-
SOS» зафиксировали информацию о существующих «сервисах» по перевозке 
тяжелобольных пожилых людей, которые, согласно действующему 
украинскому законодательству, должны лично присутствовать при 
оформлении документов, выплаты социальных пособий и т. п. (текст на 
русском) 

• Новогодние подарки детям из прифронтовой зоны передали представители 
«Восток-SOS» и организации «Pact» (текст на русском) 

• С чем сталкиваются украинские ветераны войны и на какую реабилитацию 
после демобилизации они могут рассчитывать – в материале "Немецкой 
волны" (текст на русском) 

• Дети из семей ВПО записали аудиокнигу для детей с нарушениями зрения в 
рамках всеукраинского социального проекта "Слушаем с Веселка TV: дети 
для детей" (текст на украинском) 

• БФ "Восток-SOS" опубликовал обращение к правительству о необходимости 
срочно урегулировать предоставление социальной поддержки людям, 
освобожденным из плена (текст на украинском) 

• Кандидаты в члены ЦВК выступают за соблюдение избирательных прав ВПО 
(текст на украинском) 

http://khpg.org/index.php?id=1517516442
http://khpg.org/index.php?id=1517516442
http://khpg.org/files/docs/1518187202.pdf
http://khpg.org/files/docs/1518187202.pdf
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2018/02/23/7172576/
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2018/02/23/7172576/
http://refugee.ru/news/tak-li-neobhodimo-bylo-pomogat-bezhentsam-s-donbassa/
http://refugee.ru/news/tak-li-neobhodimo-bylo-pomogat-bezhentsam-s-donbassa/
http://www.donbasssos.org/22022017-3/
http://www.donbasssos.org/22022017-3/
https://www.facebook.com/pg/vostoksosOG/photos/?tab=album&album_id=1803350156382075
http://vostok-sos.org/gumanitarnaya-pomoshch-v-travnevom-i-gladosovom/
http://vostok-sos.org/gumanitarnaya-pomoshch-v-travnevom-i-gladosovom/
https://www.facebook.com/vasiliev.vostok.sos/posts/2030176560558212
https://www.facebook.com/pg/vostoksosOG/photos/?tab=album&album_id=1821079777942446
http://www.dw.com/ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E/a-42742348
http://www.dw.com/ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E/a-42742348
http://naiu.org.ua/u-kyyevi-prezentuvaly-vseukrayinskyj-sotsialnyj-proekt-sluhayemo-z-veselka-tv-dity-dlya-ditej/
http://naiu.org.ua/u-kyyevi-prezentuvaly-vseukrayinskyj-sotsialnyj-proekt-sluhayemo-z-veselka-tv-dity-dlya-ditej/
http://vostok-sos.org/poloneni_75/
https://www.oporaua.org/novyny/45242-kandydaty-u-chleny-tsvk-vystupaiut-za-dotrymannia-vyborchykh-prav-vpo
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• Социальное предпринимательство может быть эффективным инструментом 
социально-экономической реабилитации после конфликтов. Две 
межрегиональные информационные кампании по этой теме прошли в рамках 
проекта ДРА "Преодолеем последствия войны вместе" (текст на русском) 

• На снижение стигматизации психотерапевтической помощи направлен ряд  
инфокампаний «Я доверяю психологу», которые также реализованы в рамках 
проекта ДРА «Преодолеем последствия войны вместе» (текст на немецком) 

5. Интервью и публицистика 

• «Путин еще может изменить стратегию в отношении Украины» - эксклюзивное 
интервью Курта Волкера, официального представителя США на переговорах 
с Россией в преддверии официальной встречи с Владиславом Сурковым в 
конце января (текст на украинском) 

• Игорь Козловский – историк и религиовед из Донецка, проведший год в плену 
у сепаратистов и освобожденный при обмене пленными в конце декабря 2017 
года – в интервью газете «Wiener Zeitung» размышляет о возможной 
амнистии для тех, кто был вынужден против собственной воли воевать на 
стороне сепаратистов и тех, кто сожалеет о принятом решении, но не имеет 
возможности сложить оружие, опасаясь тюрьмы на подконтрольных 
украинскому правительству территориях (текст на немецком) 

• «Война на Донбассе в стиле манга»: в Мариуполе открылась выставка 
японской художницы о войне на Донбассе (текст на русском) 

• Софи Ламборсчини, докторант Центра Марка Блоха в Берлине, опубликовала 
статью «Границы военных действий на Востоке Украины: проведение границ 
через составление карты потребностей и социальной активности» (текст на 
английском). 

• С 1 января 2018 года изменились правила въезда в Украину для граждан 
России. Как именно работает новая система, выяснила «Новая газета» (видео 
на русском) 

• «Мир во имя войны» - анализ сценариев развития событий в Украине после 
возможного введение миротворческого контингента ООН (текст на русском) 

• История Сергея Коротких, который участвовал в боевых действиях на востоке 
Украины в составе батальона Азов, получил украинское гражданство и 
причастен к созданию "Национальных дружин" «Беларус из батальона Азов: 
нацист, авантюрист или герой» (текст на русском) 

• Обзор истории появления в конце января "Национальных дружин" и 
комментарии правозащитников (текст на русском) 

• Рок-музыкант, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в своем 
интервью, посвященном юбилею группы, говорит о будущем военного 
конфликта в Украине и своем отношении к аннексии Крыма (текст на 
русском) 

• «Невидимый батальон: как украинские женщины-военные добились права 
воевать наравне с мужчинами» - репортаж Анны Гриценко (текст на 
русском) 

• Журналистка Алина Сопова о своих впечатлениях от работы в прифронтовой 
зоне и политике Министерства Обороны Украины в отношении журналистов 

https://kriegsfolgen-ueberwinden.de/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%88%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BC/
https://kriegsfolgen-ueberwinden.de/vorurteile-aufbrechen-die-ueberregionale-informationskampagne-ich-vertraue-dem-psychologen-zielt-auf-die-reduktion-der-stigmatisierung-psychotherapeutischer-angebote-in-der-ukraine/
https://kriegsfolgen-ueberwinden.de/vorurteile-aufbrechen-die-ueberregionale-informationskampagne-ich-vertraue-dem-psychologen-zielt-auf-die-reduktion-der-stigmatisierung-psychotherapeutischer-angebote-in-der-ukraine/
https://www.radiosvoboda.org/a/28994532.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/947447_Jede-Minute-war-eine-Qual.html?em_cnt_page=3
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/947447_Jede-Minute-war-eine-Qual.html?em_cnt_page=3
https://mariupol.tv/news/art/mariupol/21515/vojna_na_donbasse_v_stile_manga_v_mariupole_otkrylas_vystavka_yaponskoj_hudozhnicy.html
http://trafo.hypotheses.org/8928
http://trafo.hypotheses.org/8928
https://www.facebook.com/novgaz/videos/1919089454800399/
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2018/02/9/7171059/
http://www.belaruspartisan.org/life/292580/
http://www.belaruspartisan.org/life/292580/
http://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B/a-42399944
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/02/03/75375-aleksey-kortnev-my-poshli-na-kompromiss-i-poluchili-za-eto-po-nosu
https://www.opendemocracy.net/od-russia/anna-grizenko/nevidimiy-batalyon
https://www.opendemocracy.net/od-russia/anna-grizenko/nevidimiy-batalyon
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1797458960305689&id=100001248064438
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1797458960305689&id=100001248064438
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(текст на русском) 

• «Молитва о мире» - текст Евгения Каплина, руководителя «Гуманитарной 
миссии «Пролиска», о боевых действиях на востоке Украины (текст на 
русском) 

 

* Реализовано при поддержке правительства Германии в рамках проекта «Диалог за взаимопонимание 

и право: Европейские НПО вместе за преодоление конфликта на Донбассе» 

 

 

Вы можете прислать свою информацию для включения в бюллетень или обратиться с 

вопросом: newsletter@civilmplus.org 

 

https://www.facebook.com/evgeny.kaplin/posts/1255560931243282
mailto:newsletter@civilmplus.org
mailto:newsletter@civilmplus.org
mailto:newsletter@civilmplus.org
mailto:newsletter@civilmplus.org
mailto:newsletter@civilmplus.org

