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О ситуации на Украине и необходимости 

выполнения Минских договоренностей 

 

Уважаемый господин Председатель,  

20-21 января Действующий председатель ОБСЕ, Премьер-министр Албании 

Э.Рама посетил с визитом Украину, в том числе Донбасс. Считаем крайне важным 

направлять украинскому руководству четкие сигналы о необходимости скорейшей 

реализации Минских соглашений, а также выполнения Киевом обязательств в рамках 

ОБСЕ. Сожалеем, что Действующему председателю не удалось откликнуться на 

приглашение представителей отдельных районов Донбасса и посетить окрестности 

Донецка и Луганска по другую сторону линии соприкосновения, чтобы своими глазами 

оценить гуманитарные последствия военной операции Киева в регионе. 

Режим прекращения огня в Донбассе в полной мере не соблюдается. 

За прошедшую неделю Спецмониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) зафиксировала 

свыше пяти тысяч нарушений. Снижению напряженности не способствуют 

перемещения украинской военной техники наступательного характера. Так, СММ 

сообщила об обнаружении 16 января в местах хранения вооружений вблизи зоны 

силовой операции Киева в Донецкой области 14 крупнокалиберных систем реактивного 

залпового огня – восьми 220-мм установок БМ-27 «Ураган» и шести 300-мм БМ-30 

«Смерч».  

В Киеве, судя по всему, не сбрасывают со счетов сценарий полномасштабной 

активизации боевых действий в Донбассе. Это подтверждается звучащими из Совета 

национальной безопасности и обороны Украины заявлениями о «готовности к силовому 

освобождению» региона и военными приготовлениями вооруженных сил Украины. К 

концу прошлого года Минобороны Украины заключило с Пентагоном контракт на 

поставки очередной партии американских ракетных комплексов «Джавелин». На этот 

раз военная техника закупается напрямую за счет бюджета Украины. Такие поставки – 

не что иное как инвестиция в поддержание военной напряженности.  

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 

 

1256th Meeting of the Permanent Council 

23 January 2020 

Russian Federation on the situation in Ukraine and the need to implement the 

Minsk agreements 

 

PC.DEL/58/20 

23 January 2020 

 

Original: RUSSIAN 



2 

Весьма показательно недавнее интервью министра обороны Украины 

А.Загороднюка агентству «Интерфакс-Украина», в котором он открыто выступил 

против деэскалации. Министр в ультимативной форме заявил, что в Киеве выступают 

против разведения сил и средств вдоль всей линии соприкосновения – дескать, 

ополченцы должны разоружаться в одностороннем порядке. Вместе с тем ситуация в 

Станице Луганской, Золотом и Петровском свидетельствует, что реализация в 2019 году 

договоренностей о разведении способствовала существенному снижению нарушений 

режима прекращения огня на этих «пилотных» участках, а в случае со Станицей 

Луганской – и вовсе практически полному их прекращению. На этом фоне заявления 

А.Загороднюка лишь подтверждают, что в Киеве нацелены не столько на 

всеобъемлющее урегулирование кризиса, сколько на отработку способов установления 

контроля над Донбассом.  

Продолжающееся на востоке Украины вооруженное противостояние влечет 

новые жертвы среди гражданского населения, причем не только от обстрелов. 

Серьезную опасность представляют мины и взрывоопасные предметы. СММ сообщает 

о четырех пострадавших мирных жителях с начала 2020 года. В этих условиях сторонам 

– Киеву, Донецку и Луганску – важно безотлагательно реализовать поручения саммита 

«нормандской четверки» в Париже от 9 декабря 2019 г. о необходимости выполнения 

всех мер по поддержке режима прекращения огня, разработке и реализации 

обновленного плана разминирования, достижения договоренностей о новых участках 

разведения.  

К сожалению, заседание Контактной группы в Минске 16 января пока не привело 

к существенным подвижкам. Рассчитываем, что на втором в этом году заседании 

Группы 29 января под руководством спецпредставителя Действующего председателя 

Х.Грау сторонам удастся выйти на приемлемые развязки и конкретные договоренности. 

Нельзя забывать о необходимости синхронного продвижения на политическом 

треке урегулирования, что ранее было также поручено сторонам «нормандским 

форматом». До сих пор Киевом не проделана «домашняя работа» по приданию закону 

об особом статусе Донбасса постоянного характера и отражению этого в конституции. 

«Подвешен» и механизм введения его в действие по «формуле Ф.-В.Штайнмайера»: по 

истечении почти четырех месяцев с момента ее согласования украинскими 

представителями перспективы имплементации формулы в украинское законодательство 

по-прежнему туманны. Нет подвижек по амнистии участников событий в Донбассе, 

которая позволила бы выйти на практическую реализацию договоренности об обмене 

удерживаемых лиц по принципу «всех на всех». Разумеется, все правовые аспекты, 

связанные с такими политическими шагами, Киеву следует согласовывать с 

представителями Донецка и Луганска в Контактной группе. 

Уважаемый господин Председатель,  

Кризис на Украине не ограничивается непростой ситуацией в Донбассе, о чем, 

кстати, следует помнить и СММ. Продолжается «закручивание гаек» в языковой и 

образовательной сферах.  

Наступление на свободу слова на Украине стало системным. В Верховной Раде 

находится законопроект «О медиа», внесенный депутатами правящей партии «Слуга 

народа». Под лозунгом борьбы за достоверность информации в стране хотят установить 

де-факто цензуру. Украинским СМИ – телевидению, радио, прессе и Интернет-ресурсам 

– предлагается ангажироваться на ретрансляцию предвзятых оценок властями событий 

истории и современности. Репрессивный инструментарий против несогласных 

журналистов широк – от блокировки изданий до тюремного заключения.  

В Министерстве культуры, молодежи и спорта вызревает законопроект 

«О противодействии дезинформации». Принципы те же – наказание в виде штрафов и 
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тюрьмы (от 2 до 7 лет) за публикацию информации, которую власти посчитают 

недостоверной. При этом журналистов под угрозой увольнения планируется обязать 

проходить некий тест на подтверждение «добросовестности». 

Вообще, цензура осуществляется уже давно. Власти усиливают давление на 

неугодные телеканалы. Недавние примеры – штраф за показ каналом «Наш» интервью 

с бывшим премьером Украины Н.Я.Азаровым. Или назначение внеплановых проверок 

«ZIK» и «112-Украина», а также попытки лишения лицензии «News One». Призываем 

Представителя по свободе СМИ А.Дезира наращивать соответствующую работу с 

Киевом. 

Продолжаются проявления агрессивного национализма и неонацизма, о чем мы 

уже подробно говорили на прошлом заседании Постоянного совета. Показателен 

инцидент 19 января на Михайловской площади в Киеве, где молодые люди – многие в 

масках – атаковали мирных граждан, вышедших на пикет с требованием расследовать 

нападения радикалов и прекратить государственную поддержку националистических 

движений. 

Практически одновременно с выходом интервью Президента В.Зеленского газете 

«Times of Israel», в котором он рассуждал о рекордно низком уровне антисемитизма на 

Украине, посол Израиля в этой стране Йоэль Лион выразил обеспокоенность 

вандальным нападением на монумент жертвам Холокоста, установленный в родном 

городе украинского президента - Кривом Роге.  

СММ и профильные структуры ОБСЕ должны адекватно реагировать на все эти 

вызовы. 

Благодарю за внимание. 


