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Уважаемые послы М.Сайдик и Э.Апакан, 

Благодарим Вас за нелегкий труд, который Вы выполняете с достоинством и 

настойчивостью, несмотря на то, что ожидания пока значительно превосходят 

результаты. 

Ключевое значение для мирного урегулирования украинского кризиса имеют 

Минские договоренности, которые одобрены Советом Безопасности ООН. Тем не 

менее, они нуждаются в более активной поддержке, в т.ч. с вашей стороны. Нельзя 

допустить привыкания к тому, что Киев саботирует выполнение Минского «Комплекса 

мер» «на земле» и пытается исказить его суть. Хуже другое. Сейчас все чаще звучат 

утверждения официальных лиц Украины, что Минские договоренности «умерли», что 

они не отвечают интересам киевских властей. Об этом заявил глава МВД Украины 

А.Аваков в ходе Национального экспертного форума в Киеве. Заявление 

продублировано в статье «Figaro». Это весьма серьезно. Если он, как лицо, имеющее 

отношение к соблюдению договоренностей, не был уполномочен делать такие 

заявления, то ждем дезавуирования от МИД Украины. 

Украинские военные и члены т.н. добровольческих батальонов продолжают 

провоцировать напряженность на линии соприкосновения: обстреливают населенные 

пункты и объекты гражданской инфраструктуры, ведут ползучий захват т.н. «серой 

зоны». Только за последний месяц, по данным СММ, жертвами обстрелов со стороны 

ВСУ стали мирные жители Донецка и Трудовских, повреждены дома в Гольмовском, 

Донецке, Докучаевске, Долгом, Коминтерново, Ленинском, Пришибе, 

Старомихайловке и Саханке. 20 ноября силовики нанесли удар по детскому саду в 

Докучаевске, на территории которого находилось около 50 детей. Лишь чудом никто 

из них не пострадал.  

27 ноября СММ подтвердила, что карательный батальон «Айдар» и силы 54-ой 

бригады ВСУ захватили село Травневое. Киевские силовики также заняли село 

Гладосово, отрезали местных жителей от электроснабжения и связей с внешним 

миром. На заседании Контактной группы 29 ноября представители Киева под явно 

надуманным предлогом отказались допустить в Травневое и Гладосово совместную 
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группу, состоящую из представителей СММ, ООН и МККК. Красный крест не может 

доставить жителям пострадавших деревень гуманитарную помощь. Все это на фоне 

громких заявлений Киева о необходимости допуска международных гуманитарных 

организаций. 

Обращаем внимание СММ на необходимость оперативного информирования о 

фактах ползучего наступления ВСУ. Ситуационные доклады выпускаются иногда по 

менее значительным эпизодам. Рассчитываем, что зам.главы СММ А.Хуг все-таки 

посетит Травневое и Гладосово, как его просили местные жители.  

Занятие силовиками новых позиций у линии соприкосновения уже 

неоднократно приводило к эскалации напряженности, новым жертвам среди мирного 

населения. А.Хуг в своей статье от 3 ноября на ресурсе Атлантического совета 

medium.com заявляет, что каждому обострению на линии соприкосновения 

предшествовало выдвижение передовых позиций. В этом мы с ним согласны. Только в 

этом году это произошло под Авдеевкой, Светлодарском, Желобком, теперь и 

Травневым. Киевские силовики снова взялись за старое.  

Эскалация не заставила себя ждать. ВСУ попытались 23 ноября выйти на 

позиции ополчения в районе поселков Фрунзе (Донецкий) и Желобок. Эту 

информацию подтверждает советник президента Украины Ю.Бирюков, написавший на 

своей странице в «фейсбуке», что «насмотревшись репортажей про зачистку двух сел в 

«серой зоне» Светлодарской дуги солдаты в поисках славы пошли в наступление». 

Результат - погибшие, раненые, пленные. Призываем Киев прекратить нагнетать 

напряженность на линии соприкосновения.  

Одно из самых наглядных доказательств незаинтересованности Киева в 

деэскалации - саботаж разведения сил в Станице Луганской. Это одно из главных 

препятствий для нормализации обстановки на линии соприкосновения. 

Миссия также должна четко фиксировать последствия обстрелов населенных 

пунктов. Неприемлемо, когда наблюдатели, не разобравшись в ситуации, указывают на 

ответственную за обстрел камеры СММ сторону и, в то же время, не могут установить 

направление огня по Донецкой фильтровальной станции, где 5 ноября был поврежден 

хлоропровод, или воздерживаются от указания ответственной стороны за гибель 

мирных жителей. В начале ноября ВСУ обстреляли и повредили резервуар станции 

разлива хлора Верхнекальмиусской фильтровальной станции, подвергнув угрозе 

химического заражения более 90 тыс. чел., проживающих в их окрестностях. 

Обращаем внимание на необходимость обеспечения сбалансированного 

наблюдения за военной техникой по разные стороны линии соприкосновения. Вместе с 

тем, видим, что СММ уделяет недостаточное внимание тылам ВСУ. В некоторых 

случаях, как в докладе от 27 ноября, Миссия и вовсе воздерживается от указания 

стороны, где было зафиксировано большое количество вооружений, включая 

имеющийся лишь у ВСУ миномет «Молот».  

Призываем руководство СММ не опасаться давления принимающей стороны, 

ожидаем от Миссии беспристрастности и объективности.  

На линии соприкосновения по-прежнему карательные батальоны, которые, 

вместе с недисциплинированными солдатами украинской армии занимаются 

мародерством и совершают преступления. Этим вопросам следуют уделять более 

пристальное внимание. В отчетах СММ содержится лишь фрагментарная информация 

о таких инцидентах, как грубое задержание мирного жителя на блокпосту ВСУ в 

Станице Луганской 3 ноября, нападение украинских военнослужащих на мирную 

жительницу Попасной в квартире 17 ноября.  

Обращаем внимание на необходимость скорейшего решения гуманитарных 

проблем Донбасса - восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, 
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облегчение ситуации с передвижением мирных жителей через линию 

соприкосновения, защита критических объектов гражданской инфраструктуры, 

возобновление социальных выплат жителям Донбасса, восстановление экономических 

связей, отмена транспортной блокады. 

Высоко ценим участие СММ в установлении локальных перемирий для 

проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах жизнеобеспечения и в 

вопросе передачи тел погибших. Считаем неприемлемым попытки официальных лиц 

Украины (И.Геращенко) надавить на СММ в связи с работой наблюдателей на мосту в 

н.п. Счастье 25 ноября. 

Отмечаем позитивный опыт взаимодействия СММ с СЦКК. Видим, что в 

последнее время Киев все меньше заинтересован в работе этого важного механизма 

содействия диалогу сторон внутриукраинского конфликта. Российских офицеров 

ограничивают в работе, их наблюдения, подтвержденные фотографиями с мест 

обстрела, оспаривают. Киев задумал меры, которые могут еще больше затруднить 

работу российских офицеров СЦКК, а то и сделать её вовсе невозможной. 

Призываем СММ к объективному анализу ограничений свободы передвижения 

наблюдателей. На брифинге в Вене 13 ноября А.Хуг продемонстрировал диаграмму, в 

соответствие с которой большинство препятствий работе наблюдателей за последние 

три месяца произошли на территории под контролем ВСУ. Связаны они с 

действительной или предположительной угрозой мин. Под этим предлогом ВСУ 

полностью закрыли от СММ целые районы. Попытки подтасовать статистику СММ, 

разделить ограничения доступа на «активные» и «пассивные» рассматриваем как 

подыгрывание Киеву. 

С учетом заключения международной комиссии по установлению фактов у нас 

нет сомнений, что ВСУ несут ответственность за подрыв машины СММ под 

Пришибом в апреле. Рассчитываем, что новые меры безопасности, которые 

предпринимает руководство Миссии, все-таки позволят возобновить полноценное 

патрулирование в подконтрольных ВСУ районах и вне дорог с твердым покрытием. 

Уважаемый господин Э.Апакан, 

Обстановка в западных и центральных регионах Украины также имеет 

отношение к урегулированию и заслуживает должного внимания со стороны СММ. 

Согласны с оценками из Вашего доклада о том, что принятый 5 сентября Закон «Об 

образовании» породил недовольство и напряженность в регионах Украины. Киев 

ограничил почти половину населения страны в праве получать образование на родном 

языке, препятствует доступу граждан к участию в политической и общественной 

жизни. Закон «Об образовании» противоречит «Комплексу мер», в части права 

отдельных районов Донецкой и Луганской областей на языковое самоопределение.  

Обращаем внимание на информацию СММ о «передаче контроля» над 

православными храмами. Призываем Миссию плотнее наблюдать и четче докладывать 

о притеснении православных. На Украине при поддержке радикалов и попустительстве 

властей регулярно происходят рейдерские захваты церквей. Храм в Старом Гвоздеце 

Ивано-Франковской области - лишь последний эпизод из длинной череды.  

Наблюдателям нельзя забывать, что мандат СММ предусматривает 

информирование о нарушениях норм и обязательств в области прав человек, что 

подразумевает и проявления агрессивного национализма и неонацизма. Киев пытается 

выставить такие эпизоды как «вражескую пропаганду», но от фактов не уйдешь. 

Радикалы давят на органы судебной и исполнительной власти. Несогласных 

журналистов преследуют через сайт «миротворец», даже убивают. Российские СМИ 

подвергаются репрессиям. Вынуждены констатировать, что пока СММ относится к 

этим проблемам невнимательно.  
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Уважаемый господин М.Сайдик, 

Ваши усилия, как видим, упираются в нежелание Киева согласовывать 

модальности выполнения ключевых политических аспектов Минских 

договоренностей. Призываем Вас сохранять уверенность в своих силах, объективность 

и беспристрастность. Путь к успеху - обеспечение прямого диалога Киева, Донецка и 

Луганска, параллельного движения на треке политики и безопасности, результативные 

усилия в гуманитарной и экономической сферах.  

Заседание Контактной группы 29 ноября продемонстрировало, что украинская 

сторона по-прежнему не готова документально зафиксировать введение в действие 

закона об особом статусе по формуле Ф.-В.Штайнмайера, а также приступить к 

рассмотрению вопросов, связанных с амнистией.  

Выражаем сожаление в связи с неспособностью Киева поддержать 

согласованные в нормандском формате призывы опубликовать приказы ВСУ о 

соблюдении режима прекращения огня, а также о наложенных дисциплинарных 

взысканиях в случае нарушений. Представители отдельных районов Донецкой и 

Луганской областей свои обязательства на этот счет давно выполнили.  

На гуманитарном треке приветствуем готовность сторон осуществить обмен 

пленными и незаконно удерживаемыми лицами. Рассчитываем, что достигнутые 

договоренности удастся добросовестно выполнить в кратчайшие сроки – до 

новогодних и рождественских праздников. Отмечаем достигнутую договоренность по 

обеспечению временного режима тишины для проведения частичного ремонта 

пешеходного моста в Станице Луганской. Этот вопрос давно назрел.  

В заключение позвольте еще раз поблагодарить уважаемых послов М.Сайдика и 

Э.Апакана, передать слова признательности и поддержки всем наблюдателям СММ. 


