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17 июня 2014 года по инициативе Председателя

Совета

Федерации

В.И. Матвиенко был создан Комитет общественной поддержки жителей ЮгоВостока Украины (далее - Комитет), целью которого является координация
деятельности субъектов Российской Федерации по оказанию помощи населению
Юго-Востока Украины.

В

состав

Комитета

вошли

члены

Совета

Федерации,

депутаты

Государственной Думы, члены Общественной палаты Российской Федерации,
представители органов государственной власти, общественных организаций,
средств массовой информации и представители юго-восточных регионов Украины.

Для решения вопросов, возникающих в процессе оказания поддержки
жителям

Юго-Востока

Украины,

в

Комитете

выделены

следующие

направления деятельности и назначены их руководители:
- по оказанию гуманитарной помощи и содействию в решении миграционных
проблем беженцев с Украины (руководитель направления – заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации
парламентской деятельности Мамедов Сергей Валерьевич);
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-

по

расселению

и трудоустройству

беженцев,

прибывающих с Юго-Востока Украины в регионах Российской Федерации
(руководитель направления - член Комитета Совета Федерации по международным
делам Тотоонов Александр Борисович);
- по оказанию помощи пострадавшим детям и
матерям (руководитель направления - член
Комитета Совета Федерации по социальной
политике

Петренко

Валентина

Александровна);
-

по

оказанию

медицинской

помощи

и

обеспечению медикаментами (руководитель
направления – руководитель Фонда землячеств Донбасса Ферберт Александр
Александрович);
- по информационному обеспечению деятельности Комитета и общественных
организаций, занимающихся сбором гуманитарной помощи для жителей ЮгоВостока Украины (руководитель направления - член Общественной палаты
Григорьев Максим Сергеевич);
- по мониторингу ситуации, связанной с нарушениями прав человека на
Украине и инициирование их расследований (руководитель направления сопредседатель общественно-политического движения «Народный Фронт» Долгов
Константин Геннадьевич);
- организационная группа по оказанию
практической

помощи

в

создании

общественного движения «Дети против войны»
(руководитель

направления

председателя

Комитета

–

заместитель

Крашенинникова

Вероника Юрьевна);
- по оказанию помощи соотечественникам и беженцам из Украины в
получении образования в российских образовательных организациях (руководители
направления - первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы
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по вопросам семьи, женщин и детей Борзова Ольга Георгиевна и член этого
Комитета Сенаторова Елена Николаевна).
Заседания Комитета в текущем году проводились практически еженедельно.
За это время работы проведено 22 заседания, на которых были рассмотрены
вопросы

об

оказании

гуманитарной

помощи,

о

социально-бытовом

обеспечении и трудоустройстве беженцев, о социально-политической ситуации на
Юго-Востоке Украины, о нарушении прав человека на Украине, о деятельности
Красного Креста по оказанию помощи беженцам, о ходе расследования
обстоятельств трагедии 2 мая в Одессе и преступлений на Юго-Востоке Украины и
другие.
В ходе заседаний Комитета даны более 30 рекомендаций и поручений в
адрес членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, органов
государственной власти и представителей общественных организаций.

Для оценки принятых мер по оказанию гуманитарной помощи жителям ЮгоВостока Украины на первом же заседании члены Комитета постановили
еженедельно информировать Комитет о решении социально-бытовых условий
беженцев и сбору материальной гуманитарной помощи.
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В

Российской

Федерации

по данным ФМС России в настоящее время

находится 806 943 гражданина Украины. Для их приема было развернуто 714
пунктов временного размещения, в которых размещено 32 282 человека, в том
числе 10 240 детей до 18 лет. В частном секторе размещено 463 872 чел. Всего в
территориальные органы ФМС России в период с начала года обратилось для

определения

своего

правового

положения

53

015

граждан Украины.

С

ходатайством о признании беженцем обратилось 257 264 чел., признаны
беженцами 237 000 чел., с заявлением о предоставлении временного убежища –
251 487 чел, признаны таковыми - 233 000 чел. 54 273 граждан Украины
обратилось с заявлением о предоставлении гражданства Российской Федерации, а
59 608 человек с заявлением об участии в Государственной программе содействия
добровольному переселению соотечественников на территорию России из-за
рубежа. Кроме того, 130 101 человек обратилось с заявлением на временное
проживание.	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Комитет

обратился к членам Совета Федерации совместно с региональными

службами исполнительной власти в максимальной степени организовать
всестороннюю помощь в решении возникающих проблем. С целью учета и
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рассмотрения возникающих вопросов был

выделен отдельный абонентский

номер.
Члены Комитета содействовали организации и доставке гуманитарной
помощи подразделениями МЧС России в Донецкую и Луганскую народные
республики.

На сегодняшний день десять автоколонн доставили в Новороссию более 14
тысяч тонн гуманитарной помощи. Кроме того, членами Совета Федерации и
депутатами Государственной Думы была организована работа в регионах
Российской Федерации по сбору и распределению гуманитарной помощи
беженцам, которые находятся на территории России.
Под непосредственным руководством члена Комитета

С.В. Мамедова,

заместителя председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и
организации парламентской деятельности, в регионах Российской Федерации
была полностью развернута работа по оказанию гуманитарной помощи

нуждающимся гражданам Юго-Востока Украины. Так за время конфликта в этом
регионе на территорию Ростовской области было доставлено более 2 миллионов
тонн
	
  

различных

грузов,

включая

продукты

питания,

средства

первой
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необходимости и медикаменты. Каждый день в Ростовскую область из других
регионов России прибывало в среднем от 4,5 до 6 тонн гуманитарного груза.
Хабаровский край отправил в Ростовскую область около 3 тонн
гуманитарной помощи для беженцев из Украины. Из Югры общим весом в 50
тонн была доставлена гуманитарная помощь в лагерь для беженцев в Ростовскую
область.

Воронежская,

Вологодская,

Московская,

Псковская,

Саратовская,

Челябинская области, Республики Татарстан и Башкирия, Краснодарский край –
каждый из этих регионов отправил более 25 тонн гуманитарной помощи в
Ростовскую область.
Из Самарской области привезено более 50 тонн непосредственно в лагеря
беженцев.
Гуманитарный груз собрали также и петербургские предприниматели и
жители города на Неве по инициативе нашего коллеги председателя Комитета
Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности В.А.
Тюльпанова. Беженцам были отправлены крупы, консервированные мясные и
овощные продукты, различные кондитерские изделия, соки, а также 22 тонны
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предметов первой необходимости — мыло, полотенца, матрасы, подушки и
детское питание. Колонна грузовых автомобилей с грузом гуманитарной помощи
весом около 50 тонн для граждан Украины была отправлена из Грозного в
Ростовскую область. Это уже четвертая по счету колонна, отправляемая с
территории Чеченской Республики для украинских беженцев: 20 июля 2014 года
гуманитарный груз был доставлен в город
Новошахтинск Ростовской области, 3 и 19
августа в город Симферополь. Республика
Ингушетия

отправила

более

40

тонн

гуманитарного груза.
Нельзя не отметить прошедшую акцию
«Соберем детей в школу», организованную благотворительным фондом газеты
«Аргументы и факты» для помощи школьникам-беженцам из Украины. Благодаря
москвичам удалось собрать адресные посылки для 448 детей-беженцев Ростовской
области. 262 ящика уже доставлены в Донецк, 153 – в город КаменскШахтинский, а 33 ящика получили дети Чертковского района.
Каждая посылка включала в себя все самое необходимое: верхнюю одежду и
обувь, школьную и спортивную форму, ранцы и рюкзаки, канцелярские товары.
Посылки укомплектовали адресно для каждого конкретного ребенка на основе
данных, предоставленных школами Ростовской области. И это далеко не полный
перечень предоставленной гуманитарной помощи.
Наряду

с

субъектами

Российской

Федерации в сборе гуманитарной помощи
участвуют

и

российские

общественные

организации по всей стране. Это и Фонд
землячеств
организация

Донбасса,
«Русская

и

общественная
община»,

и

общественное движение «Новороссия». И это лишь незначительный перечень
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сотрудничающих
сотрудничество

с
с

Комитетом общественных организаций. Успешное

такими

организациями

и

помогло

наладить

тесное

взаимодействие и координацию работы с пунктами сборов гуманитарной помощи.
Члены рабочей группы Комитета по взаимодействию с региональными
штабами по приему беженцев под руководством и при непосредственном участии
сенатора А.Б. Тотоонова побывали и ознакомились с работой по приему беженцев
в 28 регионах страны, посетили более 100 пунктов временного размещения,
провели встречи с тысячами переселенцев. По рекомендации Комитета
практически все сенаторы посетили большую
часть пунктов временного и мобильного
размещения

во

всех

регионах

России.

Благодаря этой работе был выработан ряд
предложений для устранения проблем, с
которыми

столкнулись

органы

исполнительной власти субъектов Российской Федерации при приеме беженцев с
Украины, которые в последующем были решены.
Кроме того, удалось распространить во многих субъектах Российской
Федерации положительный опыт Челябинской области и Республики Северная
Осетия – Алания по созданию на базе ПВР детских групп, заменяющих детские
сады для вынужденных переселенцев. Также в нескольких субъектах был
использован опыт Оренбургской и Ульяновской областей, где региональной
властью принято решение персонально закрепить чиновников высшего звена за
семьями беженцев.
Рабочей группой была налажена связь и
обмен информацией со штабами по приему
вынужденных

переселенцев

во

всех

федеральных округах. Ежедневно поступает
информация от МЧС России, регулярно
запрашиваются
	
  

данные

Федеральной
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миграционной службы и Министерства труда
Российской Федерации.

и

социального

развития

Кроме того, ведется постоянный мониторинг СМИ и

социальных сетей по вопросам, касающимся размещения и обустройства
беженцев. При содействии членов Совета

Федерации удается оперативно

реагировать на частные обращения и жалобы, поступающие в адрес Комитета
либо опубликованные в сети интернет.
Проводится работа по мониторингу ситуации и разрешению вопросов,
связанных с оказанием медицинского обслуживания беженцев, мониторинг
законодательства в сфере беженцев - в части предоставления статуса "беженца",
"вынужденного
социальных

переселенца",
выплат,

в

квотирования, в том числе,

получения
вопросах
проживание,

трудоустройство, участие в государственной
программе
соотечественников".

"вернувшихся
В

последнее

время

внимание было уделено мониторингу проблем, связанных с возмещением
расходов регионов из федерального бюджета по проживанию беженцев в ПВР.
Налажена связь с общественными организациями, волонтерскими группами, а
также вновь созданным Союзом беженцев Украины. Готовятся материалы на
предоставление различных поощрений наиболее отличившимся в этой работе
активистам.
Для оказания медицинской помощи при содействии Комитета в городе
Донецке Ростовской области был дополнительно развёрнут мобильный госпиталь
МЧС России.
Медицинская помощь оказана свыше 2 тыс.
гражданам, в том числе 331 ребенку.
Выдано патентов на работу более 210,3 тыс.
человек.
Выдано разрешений на работу более 153,1 тыс. человек. За это время из числа
граждан Украины за медицинской помощью обратилось 261408 человек, из них
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более 102 тысяч детей. Всего было госпитализировано 15645 человек, из
которых около 6000 детей.
По данным Минтруда России в службу занятости населения обратилось более
140 тыс. человек. Оказано содействие в трудоустройстве более 138 тыс. человек.
Трудоустроено более 79 тыс. человек.
Выявлено более 30 тыс. лиц пенсионного возраста и получателей иных
выплат.
Пенсии назначены 569 гражданам, иные выплаты 131 гражданину.
Выявлено 1893 инвалида, из них 312 детей - инвалидов.
В целом за истекший период проводилась активная работа по координации
деятельности субъектов Российской Федерации по приему, размещению,
социально-бытовому

обеспечению,

трудоустройству и оказанию медицинской
помощи

гражданам,

покинувшим

территорию

вынужденно
Украины.

На

заседаниях Комитета были заслушаны
представители
Российской

Федерации,

среди

которых

ряда

Белгородская,

субъектов
Ростовская

и

Челябинская области о проблемах, связанных с оказанием помощи беженцам с
Юго-Востока Украины.
Комитету во взаимодействии с представителями федеральных органов
исполнительной

власти

удалось

добиться

следующих вопросов:
- установлена налоговая ставка в размере 13%
в

отношении

осуществления
иностранными
гражданства,

доходов,

получаемых

трудовой
гражданами
признанными

от

деятельности
и

лицами

без

беженцами

или

получившими временное убежище на территории
	
  

положительного

решения
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Российской Федерации.
Президентом Российской Федерации 4 октября 2014 года подписан
Федеральный закон № 285-ФЗ "О внесении изменений в статьи 217 и 224 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации";
- временное убежище гражданам Украины на территории Российской
Федерации предоставляется в течение 3 дней с момента обращения на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 22 июля 2014 года № 690
"О предоставлении временного убежища гражданам Украины на территории
Российской Федерации в упрощенном порядке";
- урегулирован вопрос с проездом и провозом
багажа гражданами Украины на основании
постановления

Правительства

Российской

Федерации от 15 сентября 2014 года № 936 "Об
оказании содействия гражданам Украины и
лицам

без

гражданства,

постоянно

проживавшим на территории Украины и прибывшим на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке, в обеспечении проезда и провоза
багажа к месту пребывания на территории Российской Федерации";
- разрешены вопросы оказания медицинской помощи гражданам Украины на
основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября
2014 года № 1134 " Об оказании в 2014 году медицинской помощи на территории
Российской Федерации гражданам Украины и
лицам

без

проживавшим

гражданства,
на

постоянно

территории

Украины,

вынужденно
покинувшим
прибывшим

территорию
на

территорию

Украины

и

Российской

Федерации в экстренном массовом порядке, и
компенсации за счет средств федерального бюджета расходов, связанных с
оказанием им в 2014 году медицинской помощи, а также затрат по проведению
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указанным

лицам

профилактических прививок, включенных в календарь

профилактических прививок по эпидемическим показаниям";
-

увеличено

количество

бланков,

подтверждающих

предоставление

гражданам Украины статуса беженца, временного убежища на территории
Российской Федерации, а также включения в государственную программу
переселения соотечественников.

В связи со сложившейся ситуацией в Луганской и Донецкой народных
республиках в настоящее время в Правительстве Российской Федерации также
рассматривается вопрос упрощенного пересечения Государственной границы
Российской Федерации гражданами Украины, у которых в 25-ти и 45-ти летнем
возрасте не заменены фотографии в паспорте.
На 363 заседании Совета Федерации прозвучало обращение Председателя

Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко ко всем сенаторам –
перечислить однодневный заработок членов Совета Федерации в фонд помощи
детям Донбасса, который создается для оказания срочной помощи детям,
нуждающимся в протезировании, и деньги уже перечислены.
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По инициативе членов Совета Федерации, одобренной на заседании
Комитета, был организован сбор средств в сумме 5 млн. 750 тысяч рублей для
закупки детских подарков, теплых вещей и игрушек для детей Донбасса. Более 10
тысяч подарков при непосредственном участии первого заместителя
Председателя Высшего Совета - Председателя Исполнительного комитета Сергея
Викторовича Щетинина доставлено в ДНР и ЛНР накануне Нового года. Кроме

того, Россоюзспасом в честь вновь утвержденного в ДНР "Дня спасателя" 27
декабря

запланировано награждение наиболее отличившихся спасателей и

пожарных, ранее им доставлялось все необходимое для работы оборудование.
Кроме того, на заседании Комитета 22 октября Председателем Исполнительного
комитета "Россоюзспаса"

С.В. Щетининым Министру по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям Донецкой Республики А.А. Кострибицкому
был вручен сертификат на 100 комплектов защитной одежды пожарного, что
включает в себя защитную одежду, каску, перчатки, ремни, и 100 пожарных
рукавов для подачи воды, а Председателю Совета министров Луганской народной
республики
	
  

Г.Н. Цыпкалову - 50 комплектов аналогичного снаряжения,
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которые уже доставлены на Донбасс и активно применяются в повседневной
работе.
Комитет является площадкой для широкого обсуждения общественностью
военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в
результате вооруженного конфликта на территории Украины, и доведение его
результатов до мировой общественности.
В работе Комитета принимали активное
участие
комитета

и

представители
Российской

Следственного

Федерации.

И.о.

руководителя Управления по расследованию
преступлений,

связанных

с

применением

запрещенных средств и методов ведения
войны Следственного комитета Российской Федерации А.А. Дрыманов регулярно
доводил до членов Комитета сведения о том, что в нарушение ряда Женевских
конвенций, в частности, Конвенции о защите гражданского населения во время
войны и дополнительного Протокола к Женевским конвенциям, касающегося
защиты

жертв

вооруженных

конфликтов

немеждународного

характера

(Протокол № 2), и Конвенции о предупреждении преступлений геноцида и
наказания за него с целью полного или частичного уничтожения национальной
группы русскоязычных лиц, проживающих на территориях самопровозглашенных
Донецкой и Луганской народных республик общеопасным способом, применяли
оружие неизбирательного действия.
Установлены

факты

применения

тактических

ракетных

комплексов

"Точка"- У, систем залпового огня
"Ураган", "Град" и

"Смерч", других

видов неизбирательного вооружения.
На сегодняшний день эти данные подтверждены Международным комитетом
Красного Креста, представителями Организации Объединенных Наций. На
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территории Донбасса убито около 5000 гражданских лиц, более 10 тысячам
мирных

граждан

причинен

вред

здоровью

различной

степени

тяжести,

уничтожено порядка 2 тысяч жилых домов и объектов коммунального хозяйства.
На сегодняшний день, по нашим данным, более 800 тысяч русскоязычного
населения Юго-Востока Украины покинули территорию Украины и размещены на
территории Российской Федерации. С этими
гражданами Следственным комитетом ведется
непрерывная работа. На сегодняшний день
только в рамках уголовного дела допрошено
более 82 тысяч человек, из них 17 тысяч
признаны потерпевшими, что свидетельствует о
том, что этим лицам причинен физический и
имущественный вред. Большинство этих граждан написали заявления в
Европейский суд по правам человека о нарушении их прав киевскими властями.
Сейчас ряд заявлений приняты к рассмотрению Европейским Судом по правам
человека. Работа по рассмотрению жалоб и обращений граждан будет дальше
продолжена.
В целом на сегодняшний день в Следственном комитете Российской
Федерации в отношении представителей силовых структур Украины по фактам
геноцида, умышленных убийств, применения запрещенных средств и методов
ведения войны, похищения людей, воспрепятствия закону о профессиональной
деятельности журналистов возбуждено и расследуется 23 уголовных дела. Также
расследуются еще десять уголовных дел по 20 эпизодам противоправной
деятельности украинских силовиков, связанных
с обстрелами российских территорий, которые
систематически проходили в период с июня по
август 2014 года. По названным уголовным
делам

к

уголовной

ответственности

привлекается 18 лиц из числа организаторов
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преступлений,

командиров

и военнослужащих украинских силовых

структур, которые причастны к совершению геноцида и массовых убийств
мирного населения на территории Юго-Востока Украины, а также к убийству
российских граждан, назначено более 200 экспертиз.	
  
В настоящее время под стражей уже содержатся несколько лиц, которые	
  
привлекаются к уголовной ответственности, им предъявлено официальное
обвинение и принимаются меры к тому, чтобы завершить расследование в
кратчайшие сроки и направить уголовное дело для рассмотрения в суд. Кроме
этого,

к

уголовной

ответственности

привлекаются

граждане

Российской

Федерации, которые осуществляли вербовку наемников на территории нашей
страны и воюют на стороне националистических
батальонов

украинских

националистов.

Сотрудниками Следственного комитета проводится
осмотр

вещественных

происшествия

доказательств

территорий

и

мест

российских

приграничных таможенных постов, российских
территорий, которые пострадали в ходе обстрелов.
Члены Комитета приняли участие в организации юридической помощи
политзаключенным в украинских тюрьмах, (поиск адвокатов и оплата услуг
адвокатов), продолжают оказывать помощь в составлении исков в Европейский
суд по правам человека и по вопросу обращения общественных структур в
международные организации. Такая работа в конечном итоге будет иметь
определенный результат.
Негосударственной

организацией

"Фонд

исследования проблем демократии" и Российским
общественным

советом

по

международному

сотрудничеству и публичной демократии при участии
членов

Комитета

обсуждения
	
  

на

для

широкого

русском

и

международного

английском

языках
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подготовлен

доклад

"Военные преступления украинских силовиков:

пытки и бесчеловечное обращение с жителями Донбасса".
Кроме того, Министерством иностранных дел Российской Федерации во
взаимодействии с членами Комитета при участии общественно-политического
движения «Народный фронт Новороссии» и членов проекта «Народный трибунал»
подготовлено три выпуска «Белой книги нарушений прав человека и принципа
верховенства права на Украине».
На заседании Комитета 20 ноября 2014 года рассматривался вопрос о создании
общественного движения «Дети против войны», на котором выступал М.М.
Чакий, 18 летний юноша, пострадавший и лишившийся ноги в ходе этой
необъявленной

войны.

В

ходе

дискуссий

принято

решение

образовать

организационную группу во главе с В.Ю. Крашенинниковой

по оказанию практической помощи в создании этого общественного движения.
На этом же заседании

членами Комитета Тимофеевой О.Л., Петренко В.А.,

Марковым И.О., Цековым С.П. и другими предложено организовать сбор средств
на оказание медицинской помощи, закупку медицинского оборудования и
протезирования пострадавшим детям Донбасса, которое поддержано всеми
членами Комитета и уже осуществляется.
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В Комитете рассматриваются также обращения граждан и общественных
организаций по вопросам нарушения прав граждан и привлечения к уголовной
ответственности лиц, причастных к массовой гибели граждан на Украине, которые
для принятия процессуального решения направляются в правоохранительные
органы Российской Федерации. В частности,

Следственным комитетом

Российской Федерации рассмотрено обращение сопредседателя Народного фронта
Новороссии К.Г. Долгова о при влечении к уголовной ответственности
Гончаренко А.А., причастного к массовой гибели гражданских лиц в ходе
нападения на "Дом профсоюзов" в городе Одессе 2 мая 2014 года. В связи с этим
27 октября 2014 года в Следственном комитете Российской Федерации по
данному обращению возбуждено уголовное дело.
Кроме того, в Комитете организована работа с обращениями граждан,
вынужденно покинувшим Украину, рассмотрено более 170 устных обращений.
Гражданам даются консультации по интересующим их вопросам, а также
рекомендации по дальнейшим действиям.
Для обеспечения максимальной открытости и гласности работы Комитета
создан информационный раздел на Интернет - сайте Совета Федерации, на
котором размещаются новости, фото и видеоматериалы, а также другая
информация.
Телеканал «Вместе-РФ» ведет прямую трансляцию всех заседаний Комитета
с раздачей сигнала другим телеканалам.
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Для освещения заседаний Комитета приглашаются представители средств
массовой информации: телеканалы – «Россия», "Россия-24", ТВЦ, НТВ, Мир,
ОТР, РЕН-ТВ, 5 канал, Звезда; информационные агентства – «Россия сегодня»,
ТАСС, Интерфакс; газеты – «Парламентская газета», «Российская газета»,
«Коммерсант», «Ведомости», «Независимая газета», «Международная жизнь»;
пресс-центр «Новороссия».
Благодаря работе Комитета, в заседаниях которого участвуют эксперты и
специалисты в разных областях, политические деятели, представители средств
массовой информации, население России и Украины, стран Европы и Америки
имеет возможность получить справедливую, точную и полную информацию о
том, что происходит на территории Новороссии, в том числе, по вопросам
оказания гуманитарной помощи жителям Юго-Востока Украины, содействия
беженцам и вынужденным переселенцам, которые прибывают на территорию
России.

Анализируя

проведенную

за

истекший

период

работу,

можно

констатировать, что решение Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко о
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создании

Комитета

было своевременным

и

необходимым,

поставленные перед Комитетом на первом этапе задачи выполнены.
Работа Комитета будет продолжена и в наступающим году. Людям, которые
остались на территориях Юго-Востока Украины, и тем, которые прибыли из этого
региона на территорию России, требуется поддержка и мы будем им всячески
помогать.
Для повышения эффективности деятельности Комитета представляется
необходимым

продолжить

работу

в

гуманитарной,

правоохранительной,

информационной, международной и других областях.
Мы рассчитываем на то, что мир наступит и люди, которые живут на
территориях Юго-Востока Украины, смогут начать мирную жизнь.

	
  

