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Уважаемый господин Председатель, 

Рассматриваем прозвучавшие заявления украинского представителя как 

очередную грубую попытку прикрыть тотальное нежелание Киева следовать как 

Минским, так и последующим договоренностям об отводе вооружений, разъединении 

сил и средств и др. 

Стремление Украины перекладывать вину за трагедию в Донбассе на Россию 

или на кого-то еще – это фирменный стиль Киева, и никого этим не удивить. У нас нет 

абсолютно никаких сомнений в том, что именно «ползучее» наступление украинских 

силовиков спровоцировало последнюю вспышку насилия под Донецком. Это 

полностью соответствует логике конфликта и данным СММ ОБСЕ. 

Интенсивность столкновений в Донбассе в последние дни снизилась, но не 

стоит слишком обольщаться на этот счет. Мы все же надеемся, что с сегодняшнего дня 

все-таки установится режим прекращения огня. К сожалению, еще вечером и ночью 

под обстрел попали населенные пункты вдоль линии соприкосновения: Донецк, 

Ясиноватая, Спартак, Саханка, Коминтерново.  

Зафиксированы многочисленные факты обстрелов населенных пунктов 

Донбасса со стороны ВСУ. 

В частности, по данным наблюдателей ОБСЕ, 1-6 февраля населенные пункты 

под контролем ополчения не менее 20 раз были обстреляны с направлений, где 

дислоцируются киевские силовики. В Донецке убито 2 человека и ранено более 10 

мирных жителей. В их числе есть ребенок, а также трое медработников, которые 

пострадали, когда осколки от снаряда попали в автомобиль «Скорой помощи». Помимо 

жертв среди мирного населения в Донецке разрушено общежитие для беженцев, 

многоквартирные дома, повреждена школа и магазин. В Коминтерново ранено 2 

мирных жителя. Повреждены дома и хоз.постройки в Докучаевске, Тельманово, 

Макеевке, Молодежном, Дзержинске, Донецком, Калиновом, Ленинском, Саханке, 

Соколином, Коминтерново. Один из снарядов РСЗО разорвался рядом с 

наблюдательным постом СММ в Ясиноватой. Силовики нанесли множество артударов 

по позициям ополчения, в т.ч. по КПП «Майорск» 6 февраля. 

1133
rd

 Meeting of the Permanent Council 

9 February 2017 

Russian Federation on the situation in Ukraine and the 

need to implement the Minsk agreements 

PC.DEL/172/17 

10 February 2017 

 

Original: RUSSIAN 



2 

Киев продолжает наращивать наступательный потенциал, осуществляет 

перегруппировку и усиление военных частей, склады вблизи линии соприкосновения 

пополняются запасами боеприпасов. 

За 2 недели до событий вокруг Авдеевки, с 10 января в зону «АТО» завезли 16 

эшелонов с боеприпасами. Причем доставили как раз в те части, которые находятся на 

передовой. Да и хранили не на складах, выложили прямо на грунт. Группировку 

украинской армии, которая действует в Донбассе, тоже усилили. Перебросили 

«свежие» батальоны нацгвардии, десантников, артиллеристов и ракетчиков. 

На станцию Покровск завезено из центральной артиллерийской базы 

вооружения (город Вознесенск, Николаевской области) более 10 эшелонов с 

боеприпасами для РСЗО и 152-мм орудий. Тот факт, что почти все боеприпасы были 

направлены в подразделения первого эшелона – 54-ую и 72-ую механизированные 

бригады, находящиеся на донецком направлении, и не были складированы, говорит о 

том, что их также не собирались долго хранить.  

С 24 по 27 января в спешном порядке произошло усиление группировки «АТО» 

на линии разграничения. В полном составе прибыл батальон национальной гвардии 

«Донбасс»; из Урзуфа под Донецк были переброшены три батальона полка «Азов», а 

на усиление 46-ой отдельной десантно-штурмовой бригады 26 января прибыл сводный 

отряд из состава 79-ой отдельной десантно-штурмовой бригады. Из тыловых районов к 

линии соприкосновения перемещено не менее 9 артиллерийских дивизионов и 

6 дивизионов РСЗО. 

Факт переброски в Станично-Луганский район Луганской области 28 понтонов 

говорит о планах украинского командования по форсированию реки Северский Донец 

и наступательных амбициях руководства в Киеве. 

1-6 февраля наблюдатели ОБСЕ обнаружили в «зоне безопасности» 

значительное количество военной техники ВСУ, включая военные вертолеты 

неподалеку от Дзержинска; 10 РСЗО в Аслановом, Волновахе, Карловке, Нетайлово и 

Сухой Балке; 30 гаубиц в Богоявленке, Возрождении, Новоайдаре, Покровском, 

Уманском, и под Калиново; 15 танков в Авдеевке, Белой Горе и Орловке; ЗРК в 

Лебединском. Рядом с линией соприкосновения СММ зафиксировала 33 украинских 

БТРа, а сразу за линиями отвода 162 единицы военной техники ВСУ. 

Ожидаем, что СММ оперативно проверит эту информацию и сообщит о 

положении дел. Наблюдение в «зоне безопасности» необходимо интенсифицировать, 

что может помочь предупредить новый виток напряженности в Донбассе.  

Принимаем к сведению публикацию оперативного доклада СММ о жертвах и 

разрушениях в Донецкой области за 3 февраля. Тем не менее, ожидаем обобщенного 

доклада с имеющимися у СММ фотоматериалами о всех зафиксированных жертвах и 

разрушениях в Донбассе за период с самого начала конфликта. 

Приветствуем восстановление объектов инфраструктуры при содействии СЦКК 

и СММ. Это позволило не допустить масштабной гуманитарной катастрофы, которая 

затронула бы население Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. 

Целесообразно рассмотреть вопрос о создании безопасных зон вокруг объектов 

критически важной гражданской инфраструктуры. 

Необходимо исключить угрозу жилым кварталам и социальным объектам. 

Должна быть полностью исключена возможность не только наступления украинских 

силовиков на Донецк, Луганск, другие города Донбасса, но и артобстрелов городских 

застроек. Принципиально важным для этого является не только полное прекращение 

огня, но и отвод всех регламентируемых Минскими договоренностями вооружений на 

установленные расстояния. Они должны быть поставлены под плотное наблюдение 

СММ в местах постоянного складирования. К сожалению, договоренность в 
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Контактной группе от 1 февраля об отводе вооружений Киева, Донецка и Луганска к 5 

февраля остается нереализованной. Недавние предложения Донецка, 

конкретизирующие шаги по стабилизации перемирия, переданные украинской стороне 

при посредничестве СММ ОБСЕ, также проигнорированы Киевом. 

При всем необходимом внимании к зоне конфликта в Донбассе, СММ должна 

шире освещать внутриполитическую и социально-экономическую ситуацию на всей 

территории Украины – это имеет непосредственное отношение к перспективам 

мирного урегулирования и выполнения Минских договоренностей. Объем отчетности 

миссии не соответствует вложенным в нее ресурсам.  

До сих пор мы не услышали никакой реакции коллег на ужесточение блокады 

Донбасса радикальными группировками и отдельными депутатами Верховной Рады. 

Парадокс в том, что блокируется, в частности, поставка энергетических сортов угля на 

электростанции, вырабатывающие электричество и для подконтрольных правительству 

территорий.  

Требуется анализ и оценка СММ действующего (с 7 ноября 2014 года) решения 

Киева по прекращению выплат пенсий и социальных пособий жителям Донбасса. По 

словам координатора гуманитарных проектов ООН на Украине г-на Н.Уокера, в 

некоторых случаях украинские власти даже изымали людей из списка лиц, которым 

положены социальные выплаты, нарушая международное право и действующее 

украинское законодательство. Обращаем внимание Киева на призыв г-на Н.Уокера, 

чтобы все граждане Украины имели право на соцвыплаты, вне зависимости от того, где 

они живут, являются пенсионерами или ВПЛ. 

Нельзя оставлять без внимания действия т.н. активистов партии «Национальный 

корпус», созданной на базе пресловутого националистического вооруженного 

формирования «Азов», в т.ч. против отделений российских банков на Украине, 

которые, кстати, являются важным элементом поддержания финансовой стабильности. 

Это явно не спонтанная, а заказная акция. Такие действия приводят к разжиганию 

межнациональной вражды. Попустительство властей этому – прямое нарушение 

правочеловеческих обязательств ОБСЕ. Требует анализа и оценки деятельность других 

националистических и неонацистских группировок. Нельзя замалчивать попытки 

реабилитации и героизации пособников нацистов, виновных в преступлениях против 

человечности, таких как ОУН, УПА. 

Закончить приходится на тревожной ноте. Мы увидели, какие последствия 

повлек визит бывшего вице-президента США Дж.Байдена на Украины в середине 

января с.г. Была подготовлена и осуществлена масштабная провокация на донецком 

направлении. Надеемся, что предстоящие крупные международные встречи – 

заседания минобороны стран НАТО, мининдел «двадцатки», Мюнхенская 

конференция по безопасности – все-таки не станут очередным поводом для эскалации. 

Благодарю за внимание. 


