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Остановите	  гуманитарную	  катастрофу	  на	  востоке	  Украины	  

19	  февраля,	  было	  три	  года,	  как	  правительство	  Швеции	  по	  декларации	  внешней	  политики	  
прямо	  призывало	  украинское	  правительство	  не	  прибегать	  к	  насилию	  против	  оппозиции.	  
Через	  три	  дня	  эти	  человеческие	  принципы	  были	  растоптаны.	  После	  того	  как	  новое	  
прозападное	  правительство	  переехало	  в	  Киев,	  Швецию	  перестало	  заботить,	  что	  
гражданская	  оппозиция	  не	  должна	  подвергаться	  насилию.	  

Швеция	  должна	  теперь	  действовать	  в	  рамках	  конструктивных	  решений	  крупнейшего	  в	  
Европе	  гуманитарного	  кризиса	  и	  бедствия	  беженцев.	  Тишина	  вокруг	  войны	  на	  юго-‐востоке	  
Украине	  и	  последствия	  для	  гражданского	  населения	  должна	  быть	  прервана.	  	  

2,5	  млн	  человек,	  по	  разным	  оценкам,	  это	  беженцы	  из	  юго-‐востока	  Украины.	  Подавляющее	  
большинство	  до	  сих	  пор	  живут	  в	  самопровозглашенных	  Донецкой	  и	  Луганской	  народных	  
республиках	  .	  Для	  тех,	  кто	  бежал	  из	  страны,	  Россия	  является	  самой	  крупной	  страной	  
получателем	  беженцев.	  

В	  этом	  году,	  ожидается,	  что	  2,3	  млн.	  будут	  нуждаются	  в	  срочной	  гуманитарной	  помощи	  в	  	  
в	  этих	  республиках	  и	  столько	  же	  находятся	  под	  угрозой	  из-‐за	  нехватки	  воды	  с	  
прилагаемыми	  рисками	  вспышек	  заболеваний,	  связанных	  с	  недостатком	  воды.	  70	  процентов	  
составляют	  пожилые	  люди,	  женщины	  и	  дети.	  Доступ	  к	  продуктам	  питания	  является	  
неопределенным.	  Больницы,	  школы,	  жилые	  дома	  и	  другие	  здания	  разрушены.	  То	  же	  самое	  
относится	  и	  к	  жизненно	  важной	  инфраструктуре.	  Ситуация	  усугубляется	  для	  60	  
процентов	  населения	  в	  республиках,	  где	  пенсии	  и	  другие	  социальных	  выплат	  являются	  
основным	  источником	  дохода	  населения,	  в	  то	  время	  как	  украинское	  правительство	  
приостановило	  все	  выплаты.	  Только	  пять	  пунктов	  погранперехода	  открыты	  и	  через	  них	  
проходят,	  рискуя	  своими	  жизнями,	  десятки	  тысяч	  человек	  в	  день.	  Гуманитарная	  
деятельность	  разрешена	  только	  через	  два	  погранперехода.	  

В	  августе	  2014	  года	  мы	  призвали	  правительство	  Швеции	  предпринять	  действия	  в	  
разрешении	  обширного	  гуманитарного	  кризиса	  в	  восточной	  части	  Украины.	  С	  тех	  пор	  
кризис	  еще	  больше	  усугубился,	  в	  то	  время	  как	  красно-‐зеленое	  правительство	  продолжает	  
по	  пути	  Карла	  Бильдта	  и	  правительства	  Альянса.	  Страдания	  гражданского	  населения	  	  
проигнорированы.	  Местные	  жители	  в	  этих	  районах	  в	  восточной	  части	  Украины,	  которые	  
решили	  взбунтоваться	  стали	  невидимыми,	  и	  сводится	  теперь	  к	  инструментам	  для	  России.	  

Украина	  и	  особенно	  добровольческие	  батальоны,	  участвующие	  в	  военной	  операции	  против	  
Донбасс,	  используют	  нежелание	  ЕС	  и	  США	  оказывать	  давление	  даже	  на	  украинское	  
правительство,	  следовать	  Минским	  соглашениям.	  Соглашение	  предусматривает,	  в	  
частности,	  полное	  прекращение	  огня,	  вывод	  тяжелого	  оружия	  из	  фронта,	  безопасную	  
доставку	  гуманитарной	  помощи	  жертвам,	  национальный	  диалог,	  относительная	  
автономия	  и	  восстановление	  социально-‐экономики	  в	  восточной	  Украине.	  

Гражданские	  жертвы	  есть	  с	  обеих	  сторон,	  но	  в	  основном	  ведется	  артиллеристический	  	  
обстрел	  украинской	  стороной.	  По	  подсчетам	  ОБСЕ,	  в	  восемь	  раз	  больше	  гражданских	  лиц	  
пострадали	  со	  стороны	  восставших	  народных	  республиках	  в	  октябре	  2016.	  В	  нарушение	  
минских	  соглашений,	  украинская	  армия	  на	  протяжении	  долгого	  времени	  двигала	  фронт	  и	  
гражданские	  лица	  вновь	  страдали	  от	  артиллерийских	  обстрелов.	  

Инфраструктура	  разрушается	  во	  время	  взаимных	  артобстрелов	  и	  в	  результате	  
наблюдательные	  пункты	  слишком	  близко	  расположены	  друг	  к	  другу.	  Кроме	  того,	  
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водофильтрационной	  станции	  в	  Донецке	  был	  нанесен	  ущерб,	  что	  негативно	  сказывается	  
на	  гражданском	  население	  в	  Донецке,	  а	  также	  в	  Авдееевке	  с	  украинской	  стороны.	  Серьезные	  
проблемы,	  имеющие	  влияние	  на	  жизненно	  важные	  социальных	  функций	  вкл.	  электричество	  
и	  отопление	  преобладают	  по	  обе	  стороны	  от	  линии	  фронта,	  но	  гражданское	  население	  в	  
республиках	  страдают	  особенно	  сильно,	  когда	  продолжающийся	  бои	  и	  отсутствие	  
материалов	  предотвращает	  ремонт.	  

Слишком	  долго	  Швеция	  была	  односторонний	  стороной	  в	  этом	  конфликте.	  Перед	  визитом	  
Маргот	  Воллстрем	  в	  Москву	  21	  февраля,	  мы	  призываем	  правительство	  Швеции	  поставить	  
гуманитарные	  вопросы,	  перед	  большой	  политикой.	  Пассивность	  как	  государства,	  так	  и	  
гражданского	  общества	  в	  Швеции	  перед	  страданиями	  гражданского	  населения	  в	  Украине	  
должно	  прекратиться.	  Мы	  поддерживаем	  компанию	  активистов	  за	  мир	  начиная	  с	  
сегодняшнего	  дня,	  чтобы	  привлечь	  внимание	  к	  нарушениям	  прав	  человека	  в	  Украине	  и	  
поддержать	  сбор	  средств	  для	  гражданских	  жертв	  войны	  и	  призываем	  других	  сделать	  то	  же	  
самое.	  Пришло	  время	  для	  правительства	  активно	  уделять	  равное	  давление	  на	  все	  стороны,	  
для	  того	  что	  бы	  минские	  соглашения	  соблюдались	  и	  страдания	  гражданского	  населения	  
прекратилось.	  

	  

Торд	  Бьёрк,	  Активисты	  за	  ми	  

Ларс	  Драке,	  бывший	  преподаватель-‐профессор	  экономики	  в	  	  шведском	  университете	  
сельскохозяйственных	  наук.	  SLU.	  	  

Пер	  Гартон,	  	  Зеленый	  дебатер	  

Май	  Вечелманн,	  Режиссер	  


