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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 мае 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+.

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
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1. Политические процессы и события в зоне конфликта
•

Петр Порошенко заявил, что АТО будет закончена в мае, после чего
руководство операцией перейдет к военным (текст на русском)

•

9 апреля, во время встречи с Петром Порошенко, президент Турции сообщил
о готовности поддержать размещение миротворческой миссии ООН на
Донбассе (текст на украинском)

•

18 апреля в Минске состоялся очередной раунд переговоров Трехсторонней
контактной группы. Краткий обзор встречи — в репортаже Радио Свободы.
На предыдущей встрече 4-го апреля обсуждался в том числе обмен
пленными (текст на украинском)

•

22 апреля прошла встреча Министров иностранных дел стран Большой
Семерки. Как сообщается в репортаже Reuters, на встрече в очередной раз
подтвердили договоренность о совместном противодействии агрессивной
политики России, что, однако, не исключает и возможности для диалога с
Москвой (текст на английском)

•

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «О
чрезвычайном положении», куда была включено положение о фактическом
контроле России над территориями т. н. «ДНР» и «ЛНР». Мнения экспертов о
значении и последствиях этого документа (текст на русском и украинском)

•

Парламентская Ассамблея Совета Европы также приняла резолюцию «О
правовых вопросах и обязательствах в сфере прав человека во время
гибридных
конфликтов».
Особое
внимание
в
резолюции
и
предшествовавшем
ей докладе, уделяется аспектам информационной
войны, fake news и пропаганде (текст на английском)

•

Глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан: на первом плане должна быть
безопасность гражданского населения (текст на русском)

•

27 апреля официальные представители США выступили с осуждением
недавней эскалации конфликта на востоке Украины (текст на украинском и
английском)

•

27 апреля накануне совещания Министров Иностранных Дел стран НАТО
Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о дальнейшей
готовности со стороны НАТО искать способы помогать Украине (текст на
украинском)

•

30 апреля в зоне конфликта на востоке Украины формально завершилась
начатая в 2014 году "антитеррористическая операция" (АТО). Вместо нее с
понедельника действует режим Операции объединенных сил, в которой
участвуют вооруженные силы Украины и другие силовые ведомства. Об
отличиях ООС от АТО. Список населенных пунктов, которые относятся к зоне
ООС (текст на русском)

•

30 апреля специальный представитель Госдепартамента США по вопросам
Украины Курт Волкер заявил, что он будет отстаивать идею миротворческой
миссии ООН, несмотря на возможные «сомнения» в команде Президента
Трампа. Ранее в апреле Курту Волкеру было передано заявление
гражданских организаций Украины о политзаключенных украинцах, которые
содержатся в тюрьмах в РФ (текст на украинском)
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•

Александр Хуг, первый замглавы Специальной Мониторинговой Миссии
ОБСЕ сообщил о возможном создании стационарных баз вдоль границы с
Россией (текст на русском)

•

В мае в Ахене планируется встреча руководителей Украины, Франции и
Германии для обсуждения вопросов развертывания миротворческой миссии
ООН. Участие России во встрече не предполагается (текст на русском)

•

С конца марта 2018-го года в Донецке действует т. н. «Украинский народный
трибунал по расследованию военных преступлений режима Петра
Порошенко против народа страны». Инициативная группа граждан выдвинула
обвинения против Петра Порошенко и нескольких министров и глав ведомств
(текст на русском)

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

Более 1000 ветеранов АТО совершили самоубийство — заявил Александр
Третьяков, глава Парламентского Комитета по делам ветеранов (текст на
украинском)

•

C 18 по 25 апреля в Киеве прошел фестиваль документального кино и
диалогов «Преломление», организованный Домом свободной России в Киеве
при поддержке People in Need. Основной темой фестиваля стала
коллективная история прав человека в советском прошлом, постсоветском
настоящем и ее отражение в украино-российских отношениях. На youtubeканале Дома свободной России доступны записи прошедших дискуссий
(текст и видео на русском)

•

В Санкт-Петербурге активисты провели социальный эксперимент «Я из
Украины, давай обнимемся!». Ход эксперимента и реакции окружающих – в
видео (видео на русском)

•

Анонсировано проведение фестиваля «Нам не нужна война!» в мае в СанктПетербурге. В организаторах – музыкальное пацифистское движение
«антиАрмия», анонс фестиваля сообщает «Быть имперским милитаристом для рок-музыканта ненормально!» (текст на русском)

3. Законодательные инициативы и аналитика о конфликте
• О перспективе принятия Украиной «закона о коллаборантах» - в интервью с
Министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым (текст на
украинском)
• Доклад «Потери гражданского населения вследствие военного конфликта на
востоке Украины» подготовлен Луганским областным правозащитным
центром «Альтернатива», Гражданским комитетом защиты конституционных
прав и свобод граждан, коалицией «Справедливость ради мира на Донбассе»
и Харьковской правозащитной группой (текст на украинском)
• Опубликован ежегодный доклад Госдепа США, анализирующий ситуацию с
правами человека в Украине. Отмечено, что наихудшая ситуация – на
неподконтрольных украинскому правительству территориях, на Донбассе и в
Крыму. Значительные нарушения прав человека включают пытки,
нечеловеческие условия содержания в тюрьмах, произвольные аресты и
задержания, переправку узников на территорию России, появление
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политзаключенных, вторжение в частную жизнь, нарушение свободы слова и
отсутствие независимости судов (текст на английском)
• Отчет Восток-SOS о ситуации с правами человека в отдельных районах
Донецкой и Луганской областей за март 2018-го года (текст на украинском)
• Аналитики компании YouControl проанализировали данные украинского
Держстата – согласно результатам анализа, в 2017 году Украина нарастила
объемы торговли с Россией, увеличив показатели как экспорта, так и импорта
(текст на украинском)
• Результаты социологического «Исследования особенностей сознания
идентичности жителей подконтрольных и оккупированных территорий»
представлены в репортаже Радио Свободы (текст на русском)
• Центр «Новая Европа» совместно с Carnegie Ukraine провели круглый стол
«Как быть с неподконтрольными территориями», где эксперты предложили
свои видения того, как может развиваться ситуация с Абхазией, Южной
Осетией, Приднестровьем, а также Донбассом и Крымом (текст на
украинском)

4. Помощь вынужденным переселенцам/кам, беженцам/кам и
пострадавшим мирным жителям/ницам
• Датский совет по делам беженцев – Датская группа по разминированию
продолжают серию тренингов для сотрудников Министерства по вопросам
временно оккупированных территорий и ВПО Украины (текст на украинском)
• Стартовали шесть информкампаний по предупреждению домашнего насилия,
обусловленного последствиями войны, они проходят при поддержке DRA e.V.
(текст на русском)
• В 2018 году международный комитет Красного Креста закончит программу
оказания помощи переселенцам/кам c Донбасса, проживающим в Крыму.
Причиной этого глава симферопольского офиса называет «улучшение
ситуации» (текст на русском)
• ООН располагает менее 5% от 187 миллионов долларов, необходимых для
оказания гуманитарной помощи жителям юго-востока Украины в 2018 году. Об
этом заявил координатор гуманитарных программ ООН по Украине Нил
Уолкер в интервью «Голосу Америки». Статья телеканала «Дождь» о
гуманитарной помощи на востоке Украины (текст на английском и русском)
• Международная организация по миграции обратилась к международному
сообществу с просьбой выделить 38 миллионов долларов на помощь
гражданскому населению Украины, проживающему в зоне конфликта (текст
на украинском)
• Правозащитный центр «Поступ» открыл горячую линию для сообщений о
нарушениях со стороны представителей силовых структур Украины в зоне
проведения Операции Объединенных Сил (текст на русском)
• В Киеве стартовала общественная кампания #ОкупованіАлеНаші,
организаторы которой пытаются привлечь внимание к вопросам социальных
выплат для жителей неподконтрольных территорий (текст на украинском)
• БФ «Восток-SOS” рассказывает о конкурсе проектов восстановления школ,
находящихся рядом с линией разграничения, на примере поездки в школу г.
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Красногорка Донецкой области (текст на русском)
• По оценкам экспертов, понадобится около 20 лет, чтобы очистить Донбасс от
взрывчатки (текст на украинском)
• Под вопросом остается нормальное функционирование Донецкой
фильтровальной станции, которая обеспечивает водоснабжение 345 тыс.
человек. После обстрелов в начале апреля, 22-го апреля станция
возобновила свою работу, однако уже 28-го апреля появилась информация о
новых обстрелах (текст на украинском и английском)
• Политический заключенный Павел Гриб пожаловался на условия содержания
в СИЗО-5 г. Краснодар (Россия), где он находится по обвинению в
терроризме. В частности, несмотря на врожденное заболевание печени, он не
получает необходимой медицинской помощи (текст на русском)
• Станислав Клых прислал письмо в «Новую газету», в котором высказал
мнение, что украинские власти делают недостаточно для освобождения его и
других политзаключенных в России (текст на русском)
• Объявлен сбор средств на проведение в г. Счастье фестиваля «32 мая».
Фестиваль будет посвящен жизни маленького городка, который оказался на
линии фронта (текст на русском)
• Эксперты обсудили возможную экологическую угрозу и опасность
радиоактивного заражения в связи с заявлениями т. н. «ДНР» о прекращении
откачки воды с закрытой шахты «Юником», где 40 лет назад произошел
ядерный взрыв (текст на русском)

5. Интервью и публицистика
• Каким видят будущее Донбасса и Украины жители небольших населенных
пунктов прифронтовой зоны (текст на украинском)
• «Иллюзия контроля: почему миссия ОБСЕ не видит танков россиян на
границе» - расследование «Украинской правды» (текст на украинском)
• История Алексея Филиппова, бывшего сотрудника СОБРа из Владивостока,
который за три года воевал в «Правом секторе», шпионил в пользу т. н.
«ДНР», оказался под следствием по делу об экстремизме в России и получил
срок – материал «Медиазоны» (текст на русском)
• Ностальгия о советском. Как на неподконтрольных территориях Донбасса
возрождают традиции СССР (текст на украинском)
• Свидетельства о пребывании в плену т.н. «ДНР» бывшего бойца батальона
«Донбасс» Виталия Фоменко (текст на украинском)
• Организацией People in Need запущен мультимедийный проект, посвященный
жителям Донбасса «Ukraine not forgotten» (текст на английском)
• Интервью с Мари Йованович, послом США в Украине о перспективах
развития страны и дальнейшем сотрудничестве (текст на украинском)
• Команда медиа-проекта «Накипело» о своих впечатлениях о поездке в «серую
зону» и на неподконтрольные территории (текст на русском)
Реализовано при поддержке правительства Германии в рамках проекта «Диалог за взаимопонимание и
право: Европейские НПО вместе за преодоление конфликта на Донбассе».
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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
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