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Уважаемый господин Председатель, 

За более чем шесть лет ситуация на востоке Украины приобрела характер тлеющего 

конфликтного вооруженного противостояния, которое продолжает уносить человеческие 

жизни и множить страдания. 

В эти дни проходят заседания Контактной группы и ее рабочих подгрупп. 

Украинская сторона, как известно, анонсировала некое усиление своей представленности в 

рамках этой переговорной площадки. Однако тут же, как ни странно, фактически 

дезавуировала свое намерение активизировать в рамках нее диалог с Донецком и 

Луганском, зафиксированное в протоколе заседания Контактной группы от 11 марта 2020 

года. Теперь украинские переговорщики, оказывается, не намерены разговаривать с 

представителями Донбасса в Контактной группе, с которыми имели дело все предыдущие 

годы.  

Возникает резонный вопрос – какое практическое, прикладное значение, кроме 

медийного эффекта, будет иметь анонсированное Киевом повышение уровня своей 

представленности? Ведь ключевым условием результативности работы Контактной группы 

является не уровень представленности ее участников, который у Киева, Донецка и Луганска 

уже достаточно высок. Важна нацеленность на достижение взаимоприемлемых решений, 

их письменная фиксация и составление соответствующих протоколов, равно как и контроль 

за их выполнением.  

Давайте вновь обратимся к утвержденному Советом Безопасности ООН минскому 

«Комплексу мер» от 12 февраля 2015 года. Там чётко говорится о необходимости прямого 

диалога между противоборствующими сторонами – представителями Киева, Донецка и 

Луганска. По этому документу ими же взяты обязательства по ряду мер в области политики 

и безопасности, а также в социально-экономической и гуманитарной сферах.  

Приходится констатировать, что этот важнейший документ, ставший частью 

международного права и признанный в качестве безальтернативной основы 

урегулирования кризиса на Украине, должным образом не выполняется. Прежде всего, из-

за нежелания Киева это делать. Впрочем, как и целый ряд решений и договоренностей 
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Контактной группы, принятых на его основе. Хотя все меры «Комплекса» должны были 

быть реализованы ещё до конца 2015 года. 

Несмотря на предписания первого пункта «Комплекса мер» о прекращении огня, 

продолжаются перестрелки. Так, за период с начала мая их зафиксировано свыше 12 тысяч. 

При этом из тех случаев, когда СММ смогла определить направление стрельбы (порядка 

четырех тысяч нарушений), более трех с половиной тысяч четко указывают на 

причастность ВСУ. К примеру, массированный обстрел в направлении отдельных районов 

Донецкой области 5 мая – свыше двух тысяч выпущенных боеприпасов. 

Последние недели отмечены резким увеличением количества мирных жителей, 

пострадавших от действий украинских военных. Все они зафиксированы на территории 

отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Установленные Спецмониторинговой 

миссией ОБСЕ на Украине (СММ) данные неутешительны: с начала мая один человек 

погиб и не менее девяти ранены, включая пятерых детей (всего за это время поступили 

сообщения о не менее чем 19 жертвах). Огнем с позиций ВСУ повреждены жилые дома в 

целом ряде населенных пунктов: Александровка, Золотое-5/Михайловка, Гольмовский, 

Ясиноватая, Саханка, Сигнальное и другие. Вновь под огнем оказались социальные 

объекты. 

СММ не только регулярно фиксирует нахождение тяжелых вооружений ВСУ вблизи 

фактической линии соприкосновения, но и факты их подвоза в Донбасс по железной дороге. 

Так, 3 мая наблюдатели видели одиннадцать 122-мм гаубиц «Гвоздика» и десять 152-мм 

гаубиц «Акация» на станции Дружковка; 4 мая – двадцать два танка на станции Бахмут в 

Донецкой области. Украинские военные не стесняются размещать технику вблизи жилых 

домов – с начала мая СММ зафиксировала украинские бронемашины в н.п. Мариуполь, 

Павлополь, Чермалык, Богдановка, Кодема, Максимильяновка, Семигорье, Станица 

Луганская. 

В рамках Контактной группы Киев категорически отказывается подтвердить 

обязательства по прекращению огня и мерам в его поддержку. А именно – введение запрета 

на применение любых вооружений, наступательные действия и разведывательные 

операции, размещение тяжелых вооружений вблизи объектов гражданской 

инфраструктуры, выпуск и обнародование приказов о прекращении огня и введение 

дисциплинарных мер за их нарушения и т.д. До сих пор украинские власти не представили 

предложений по обновленному плану разминирования, тем самым срывая выполнение 

одного из поручений парижского саммита «нормандской четверки» 9 декабря 2019 года.  

Кстати, даже «нормандский» формат и его рекомендации не панацея: с таким же 

успехом Киев затягивает выполнение и других решений – как парижского саммита от 

9 декабря 2019 года, так и предыдущих встреч лидеров «нормандской четверки». Один из 

примеров – в ходе вчерашнего заседания гуманитарной подгруппы Контактной группы 

новые представители Киева, ссылаясь на свою недостаточную подготовку к дискуссии, 

вообще потребовали снять с повестки дня вопрос о проработке открытия новых пунктов 

пропуска через линию соприкосновения. Отказались они и от предметной работы по 

вопросу дальнейшего обмена удерживаемых лиц. Кстати говоря, на проблему отсутствия у 

Киева политической воли продвигаться по ряду направлений обращал внимание и 

координатор гуманитарной подгруппы Т.Фриш в ходе брифинга на прошлой неделе. 

В ходе «нормандских» контактов закреплено понимание, что политико-

дипломатический путь является единственно возможным для установления прочного мира 

на Украине. Всеобъемлющее политическое урегулирование как основа для 

жизнеспособного решения внутриукраинского конфликта занимает ключевое место в 

«Комплексе мер». Его элементы включают в себя наделение Донбасса особым статусом и 

придание ему постоянного характера с соответствующей конституционной реформой, 

проведение местных выборов, амнистию участников событий в Донбассе. Все это должно 

осуществляться в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов 

Донбасса в рамках Контактной группы. Ничего до сих пор не сделано. Вместо этого, Киев, 

как видим, просто хочет изменить состав Контактной группы, вообще исключив из нее 

нынешних представителей Донбасса, с которыми, получается, лишь имитировал ведение 

переговоров все годы. 
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Вместе с тем из уст украинских официальных лиц звучат заверения о готовности 

перейти к некоему «секретному плану Б» по Донбассу. Все это – на фоне активных попыток 

Киева нарастить военную составляющую. 11 мая Министерство обороны Украины 

отчиталось о проведении испытаний ракетных комплексов «Ольха М», «Нептун» и РСЗО 

«Тайфун-1». Отмечается, что ракетное оружие, способное наносить разрушительные 

удары, станет важным фактором «для прекращения конфликта» на востоке страны. Что это 

– часть обещанного «плана Б»? 

К сожалению, даже 75-летие Победы над нацизмом не стало для Украины поводом 

для поиска путей общенационального примирения. В Одессе 9 мая националисты не дали 

провести праздничный автопробег и, устраивая потасовки (о них сообщала СММ), мешали 

горожанам почтить память героев-антифашистов. Отличились юные неонацисты во Львове 

– на Холме Славы в момент возложения горожанами цветов к могилам погибших воинов 

они открыто демонстрировали свою символику, а один «активист» даже включил перед 

входом на мемориал через установленный им же мощный громкоговоритель аудиозапись, 

стилизованную под объявление времен нацистской оккупации. Вызывает недоумение, что 

в отчете СММ подобные выходки поданы как простое «нахождение молодых людей у 

мемориала». Не последовало и никакой реакции официальных властей. 

10 мая украинские СМИ опубликовали копию обращения Управления национальной 

полиции Украины в Ивано-Франковской области к главе еврейской общины г.Коломыя 

Якову Залищикеру. От него требовали предоставить полные списки членов еврейской 

общины, их домашние адреса и номера телефонов, а также анкетные данные на студентов-

евреев, названия региональных вузов и факультетов, где они обучаются. Все это под 

вывеской якобы «борьбы с транснациональными и этническими организованными 

группами и преступными организациями». Такие списки евреев составлялись на Украине 

во время нацисткой оккупации. Очень плохие напрашиваются параллели.  

Стоит вспомнить, что в областном центре – Ивано-Франковске – 28 января прошла 

торжественная церемония захоронения дожившего до 99 лет участника дивизии 

СС «Галичина», которому в 2017 году присвоили звание почетного гражданина этого 

города. На отпевании, которое посетил губернатор области Александр Сыч, 

присутствовали люди в нацистской форме (видеорепортаж об этом событии даже был 

показан по местному телевидению). По распоряжению муниципалитета эсэсовец был 

захоронен на центральной Аллее Славы Ивано-Франковска.  

Мы неоднократно слышали от уважаемого постпреда Украины, что проблема 

обеления нацистских пособников и роста неонацизма на Украине якобы надумана. Но есть 

факты. Они свидетельствуют об очень тревожных, опасных тенденциях, которые 

не способствуют общенациональному согласию. Происходящий при попустительстве, а 

иногда – и с одобрения властей подъем радикального национализма и неонацизма на 

Украине требует особого внимания, должных оценок и реакции. Повторяем наш призыв к 

СММ систематизировать все эти данные в отдельном тематическом докладе. 

Благодарю за внимание 


