
ПРОТОКОЛ 
общественных слушаний 

«Гуманитарная катастрофа на юго-востоке Украины» 
Москва  

 
  от 7 июля 2014 г. 

 
Председательствовал:   
секретарь Общественной палаты 
Российской Федерации  
 

 А.В.Бречалов 

Присутствовали:   Г.В.Боголюбова, В.А.Волох, 
К.Г.Гордиенко, А.С.Горинь, 
В.В.Гриб, М.С.Григорьев, 
А.Д.Дементьев, К.К.Долгов, 
А.М.Дрюков, Л.Н.Дьяченко, 
В.И.Елагин, К.А.Ермаков, 
М.В.Ёлкин, В.Л.Жарихин, 
С.М.Иванов, Е.Д.Казанцев, 
С.Г.Канделаки, А.Я.Капустин, 
Н.И.Кашурин, А.В.Ковалева, 
В.С.Котляр, В.Ю.Крашенинникова, 
А.Е.Кузнецов, Н.И.Лях, С.А.Михеев, 
М.Н.Мосейкина, 
А.И.Музыкантский, С.М.Назаров, 
С.А.Орджоникидзе, Г.В.Петушков, 
Л.В.Попова, С.А.Разин, 
В.К.Ручейков, А.С.Скарбо, 
В.В.Степанов, Е.В.Сутормина, 
А.Л.Усенко, М.Г.Хиславский, 
В.Ф.Шугля 

 
 

Предложения участников слушаний 
 

1. Продолжить работу по сбору фактических данных о случаях нарушений 
прав человека на Украине для последующего направления в международные 
инстанции в целях проведения открытого международного расследования всех 
фактов преступлений. 
 
2. Наладить системную работу по популяризации и пропаганде объективной 
информации о гуманитарной катастрофе на юго-востоке Украины: 
- посредством привлечения международных неправительственных организаций, 
международных СМИ на площадки Общественной палаты России, российских 
неправительственных организаций, оказывающих помощь прибывающим в 
Россию беженцам и располагающих серьезным фактическим материалом;  
 



-  через использование площадок загранучреждений МИД России (посольства 
Российской Федерации, российские представительства при международных 
организациях, российские центры науки и культуры). 
 
3. Активизировать работу с международными правозащитными 
организациями и СМИ для ведения независимого мониторинга ситуации на 
юго-востоке Украины и в приграничных регионах России. 
 
4. В оперативном порядке организовывать пресс-туры иностранных 
журналистов в места размещения беженцев. 
 
5. Интенсифицировать работу по переводу информации о нарушениях прав 
граждан на Украине, трагическом положении беженцев из юго-восточных 
регионов Украины (фото/видеоотчеты, интервью) на иностранные языки для 
размещения в соцсетях, направления в международные СМИ, международные 
правозащитные организации.   
 
6. Тщательно изучить вопрос о возможности использования в отношении 
беженцев из юго-восточных регионов Украины соответствующих программ 
Организации объединенных наций. 
 
7. Способствовать выстраиванию системной работы по решению вопросов  
трудоустройства квалифицированных трудовых кадров из числа украинских 
беженцев в субъектах Российской Федерации с острым дефицитом 
квалифицированных работников. 
 
8. Предложить Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о 
целесообразности подготовки федеральной целевой программы по устройству 
беженцев на территории Российской Федерации.  
 
9. Общественная палата Российской Федерации обращается к 
некоммерческим, благотворительным, волонтерским организациям, 
общественным объединениям, госучреждениям, предпринимателям, всем 
неравнодушным гражданам с призывом объединить усилия по оказанию 
всесторонней гуманитарной помощи пострадавшим от общественно-
политического кризиса на Украине. 
 
 
 
 
 
Секретарь Общественной палаты                         
Российской Федерации                                                                          А.В.Бречалов  


