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Конфликт на Донбассе продолжается восьмой год.
Конфликт оказывает непосредственное влияние на более чем 
3 400 000 жителей востока Украины.

На неподконтрольных территориях нашей страны 1.7 миллиона 
человек нуждаются в гуманитарной помощи.

До пандемии, КПВВ пересекало 1.2 миллиона человек регулярно.
Сейчас это менее 2% от  нуждающихся в поддержке.

С 2014 года по данным только OCHA было выделено 
1.2 миллиарда долларов + 600 миллионов частных 
пожертвований



Линия соприкосновения (фронта) в 427 км разделяет 
подконтрольную часть Донецкой и Луганской области и 
самопровозглашенные «республики».

КПВВ не работают в обычном режиме, поэтому граждане Украины 
едут «транзитом» через РФ (Белгород или Меловое) в Донецк и 
Луганск.
Это нарушение законодательства Украины (законопроект №5478).
Штрафы за незаконное пересечение –отменены только на время карантина.
1. От 1 700 до 5100 грн – первое нарушение
2. От 5100 – 8500 грн – если не впервые.

Это 1500 км в одну сторону. 
От 22 до 36 часов в одну сторону.
От 2500 до 3500 гривен в одну сторону.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71863






Междуародные площадки для диалогов.

• Международные частные организации, отдельные 
представители международных гуманитарных миссий и 
неправительственные организации не справляются с задачами.

• Модели включения гражданского общества в мироустройство не 
обсуждаются и не изучаются (Models for Inclusion of Civil Society in 
Peace Processes)

• Архитектуры миро строительства в Украине практически нет.

• Академическое сообщество НЕ вовлечено в процессы 
построения, развития мироустройства.

Личное  мнение Черенковой Марины Анатольевны.



Вопросы диалога и неформальных площадок обсуждаются с 2014 года.

На основании исследований частых дипломатических организаций, выделяются три 
основных препятствия:

1. Военные действия 
Тема личной безопасности еще слишком острая

2. Страх преследования со стороны силовых структур
Довольно часто респонденты упоминали о риске допросов или преследований со стороны 
службы безопасности или пограничников. Некоторые беспокоятся о возможных попытках 
заставить их сотрудничать со службами безопасности.

3. Боязнь политических и социальных последствий
Некоторые были обеспокоены тем, что участие в таких встречах, даже не выражая 
проукраинских политических взглядов, может привести к потере работы или ограничению 
возможностей для получения образования. Другие упоминали об осуждении и неодобрении со 
стороны соседей, одноклассников или коллег. Такой социальный климат охлаждает интерес, 
препятствует контактам и еще больше отдаляет НКПТ от остальной Украины.



Академическое сообщество и потребности
мироустройства TO-DO LIST

Внимательный, тщательный и профессиональный подход к уже существующим 
наработкам по Переходному Правосудию; 

Подготовка профессиональных переговорщиков от гражданского общества; 

Активное сотрудничество международных и украинских экспертов над совместными 
проектами; 

Оформление академического сообщества как «хранителей» информации и 
исследований трансформации конфликта; 

Обучение, просвещение и популяризация основ культуры диалога, медиации, 
примирения;

nppe.org.ua


