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Уважаемый господин Председатель, 
Рады приветствовать уважаемого посла Э.Апакана. Высоко ценим деятельность 

Спецмониторинговой миссии ОБСЕ, наблюдатели которой работают в весьма тяжелых 
условиях.  

Отмечаем эффективную работу Миссии по наблюдению за выполнением 
сторонами положений февральского Комплекса мер. На сегодня это – приоритетная 
задача. Как подтвердил уважаемый посол Апакан, режим прекращения огня на линии 
соприкосновения соблюдается не везде. Вновь имеют место вспышки боестолкновений. 
Разделяем озабоченность СММ подрывной активностью добровольческих батальонов 
в Широкино и близ Донецкого аэропорта. Особую тревогу вызвала информация в 
докладе со ссылками на мнение старших офицеров российско-украинского 
Совместного центра по координации и контролю (СЦКК), что перестрелки под 
Донецком провоцировала некая «третья сила». При этом хорошо известно, что речь 
идет о боевиках добровольческого батальона «Азов». 

Приветствуем содействие СММ диалогу на местах с целью деэскалации 
напряженности. В частности, отмечаем работу СММ совместно с СЦКК по 
установлению в Широкино локальных перемирий. Важно, что там было организовано 
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круглосуточное дежурство наблюдателей. Поддерживаем необходимость постоянного 
развертывания на наиболее проблемных участках линии соприкосновения усиленных 
групп СММ. Если нынешних людских ресурсов для этого недостаточно, у Миссии есть 
все возможности для их наращивания, как это предусмотрено нынешним мандатом, до 
1000 человек. В этом контексте уже имеется решение о доведении числа наблюдателей 
до 600 человек. Но это только первый шаг. 

Отмечаем наращивание практического взаимодействия СММ с СЦКК, их 
совместные усилия по профилактике и своевременному купированию нарушений. 
Особо выделяем усилия по разведению сил противоборствующих сторон от линии 
соприкосновения в Широкино. Надеемся, что это будет реализовано, а впоследствии 
использовано как прецедент на всей остальной линии соприкосновения. 

Разделяем озабоченность посла Апакана по поводу обеспечения безопасности 
наблюдателей, ограничений с обеих сторон свободы их передвижения в зоне 
безопасности. Не согласны с утверждениями коллег, что в контролируемых Киевом 
районах препятствия для СММ, дескать, случаются лишь эпизодически. Из докладов 
видно, что на ключевых для целей деэскалации напряженности территориях 
украинские силовики раз за разом устанавливают «zero access zone». ВСУ не пускают 
СММ в район близи Волновахи, Гранитного, Золотого. Неоднократно вводились 
запреты на проезд в районе н.п. Мирное, Луганское, Крымское, Ольгинка, 
Староигнатьевка, недалеко от Горловки. 19 апреля при подъезде машины СММ к н.п. 
Золотое украинские военные открыли стрельбу в воздух.  

Нас серьезно беспокоит, что украинские военные продолжают регулярно 
останавливать автомобили СММ с целью установления гражданства наблюдателей, 
выявления в составе патрулей россиян. Только в апреле таких случаев было 31.  

Одновременно в украинских СМИ разворачивается кампания нападок на 
наблюдателей СММ, распространяются заведомо клеветнические слухи. Это не только 
подрывает авторитет СММ, но и ставит под угрозу безопасность наблюдателей, что 
абсолютно недопустимо. Считаем чинимые наблюдателям препятствия и угрозы их 
безопасности неприемлемыми. Вынуждены вновь напомнить украинской стороне, что 
она несет полную ответственность за безопасность сотрудников СММ, в том числе в 
соответствии с Меморандумом о взаимопонимании с ОБСЕ. 

Также обращаем внимание на недопустимость неправомерного использования 
атрибутики ОБСЕ. В Интернете появились фотографии белых автомобилей с 
украинскими номерами и логотипами СММ, которые не принадлежат миссии. Это 
чревато инцидентами, представляет непосредственную угрозу безопасности 
наблюдателей ОБСЕ. Требуем от правоохранительных органов Украины предпринять 
незамедлительные действия по выявлению и наказанию провокаторов, кто бы за ними 
не стоял. 

Отмечаем внимание СММ к тяжелой гуманитарной ситуации на Донбассе. Мы 
разделяем оценки Миссии, что введенные Киевом ограничения на свободу 
передвижения граждан из/в зону «АТО», а также прекращение работы госучреждений 
на Донбассе, выплат пенсий и соцпособий негативно влияют на положение простых 
граждан. Речь идет о невыполнении Киевом пунктов 7 и 8 минского Комплекса мер.  

Особую тревогу вызывает положение мирного населения, проживающего 
вблизи «горячих точек», а также минных полей. Приветствуем усилия СММ, в 
частности в Трехизбенке и Коминтерново, по содействию налаживанию диалога на 
местах с целью облегчения ситуации местных жителей, в том числе расчистки 
зачастую немаркированных минных полей, обезвреживания неразорвавшихся 
боеприпасов, проведения ремонтно-восстановительных работ. СММ сигнализирует о 
готовности ополченцев представить ей карты минных полей одновременно с 
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украинскими военными. К сожалению, о реакции последних на обращения 
наблюдателей ОБСЕ ничего не известно. 

Призываем СММ не упускать из поля зрения положение на остальной 
территории Украины, своевременно информировать о проявлениях ксенофобии, 
агрессивного национализма, насильственного экстремизма и других видов этнической 
и религиозной нетерпимости, нарушений права на свободу слова и СМИ. Отмечаем 
анализ тревожных тенденций в украинском обществе, дававшийся в еженедельных и 
тематических докладах СММ. Так, наблюдатели ОБСЕ верно подметили, что такие 
шаги как пакет законов о т.н. «декоммунизации», героизации пособников нацистов 
могут привести к дальнейшей поляризации украинского общества.  

Вместе с тем, недоумение вызывает повторяющаяся из доклада в доклад 
Миссии фраза, что наблюдатели «продолжают отслеживать ситуацию» в городах 
центральной и западной Украины, где они размещены. И ничего больше. И это в те 
самые дни, когда Киев захлестнула волна политических убийств. Только на прошлой 
неделе от рук убийц погибли украинские журналисты Олесь Бузина, Ольга Мороз и 
Сергей Сухобок, экс-депутат Олег Калашников. Все эти люди, как и многие другие 
погибшие в последнее время, были известны тем, что отстаивали свои собственные 
взгляды, отличные от линии нынешних властей. 

Речь идет о серьезном ухудшении ситуации с правами журналистов и правами 
человека в целом. 

Одно это подчеркивает необходимость более пристального отслеживания СММ 
политических преследований граждан Украины.  

В стране фактически открыт сезон «охоты на сепаратистов» - на 
подозрительных граждан призывают доносить в СБУ. Видимо, «внешнего врага» уже 
недостаточно, и националистические силы начинают искать «врага внутреннего». 
Рассчитываем, что наблюдатели ОБСЕ будут предупреждать нас о потенциально 
опасных тенденциях. 

В заключение хотели бы вновь подчеркнуть важность скорейшего обеспечения 
СММ необходимыми людскими и техническими ресурсами. Россия готова оказать 
СММ в этом все необходимое содействие. При этом исходим из того, что Миссия, 
согласно её мандату, является сугубо гражданской. В её состав не может входить 
военный персонал.  

Благодарю за внимание. 


