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Уважаемый господин Председатель, 

Ситуация в Донбассе вновь обостряется. По оценкам зам.главы 

Спецмониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине А.Хуга, которые он изложил в 

интервью российской газете «Коммерсант» 19 июня, за последнюю неделю на 70% 

возросло число нарушений режима прекращения огня, в 4 раза увеличилось количество 

вооружений, размещенных с нарушением линий отвода. 

Киев вновь провоцирует военную напряженность в Донбассе. Артиллерия 

«операции объединенных сил» расстреливает густонаселенные районы Донбасса по 

другую сторону линии соприкосновения. По данным СММ, с 12 июня в результате 13 

обстрелов с направлений дислокации ВСУ ранено 4 мирных жителя в Куйбышевском 

районе Донецка (11 июня), Кировске (14 июня) и н.п. Желобок (17 июня), разрушены и 

повреждены дома и школы в Докучаевске (12 и 14 июня), Коминтерново (12, 14, 15, 16 

июня), Красном Партизане (12 июня), Донецком (12 июня), Голубовском (14 июня), 

Михайловке (16 июня). СММ неоднократно подтверждала факты пересечения 

беспилотниками с территорий под контролем ВСУ линии соприкосновения в 

нарушение минских договоренностей.   

Украинские силовики продолжают саботировать обязательства по разведению 

сил и отводу вооружений. Режим «тишины» в Станице Луганской держится почти 

месяц с 23 мая, но ВСУ не начинают разведение сил. На участках в Золотом и 

Петровском по-прежнему находятся украинские военные. В ходе встречи министров 

иностранных дел «нормандской четверки» мы обращали внимание на нарушение 

Киевом соответствующего рамочного решения Контактной группы от 21 сентября 

2016 г.  

Киев стягивает дополнительные наступательные боевые средства к линии 

соприкосновения. С 12 по 19 июня СММ зафиксировала 53 единицы тяжелых 

вооружений ВСУ в нарушение «Комплекса мер», а сразу за пределами линий отвода - 

151 единицу.  

Сложной остается ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции. 

Украинские военные сохраняют укрепленные позиции в непосредственной близости от 

этого объекта жизнеобеспечения. К сожалению, лукавые обвинения в адрес 
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ополченцев Донбасса, что те первыми выдвинулись к станции, лишь подогревают 

вооруженное противостояние. 

Отрадно, что на фоне тяжелого положения в регионе в Донбассе 

зарегистрировались ряд гуманитарных агентств ООН. В Донецке - Детский фонд ООН 

(ЮНИСЕФ), Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 

Международная организация по миграции. В Луганске - помимо упомянутых 

организаций Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.  

Вновь призываем Киев прислушаться к сигналам, озвученным в рамках встречи 

министров иностранных дел «нормандской четверки» в Берлине 11 июня и заседаний 

Контактной группы, в том числе последнего - 13 июня. Нужно взять в проработку 

предложенные главой СММ Э.Апаканом конкретные неотложные меры по 

прекращению огня. Ожидаем от украинской стороны публикации приказов о 

неприменении оружия, запрете на ответный огонь, подтверждения обязательств по 

имеющимся договоренностям, исключения попыток наступательных действий и 

засылки диверсионных групп. Следует добиваться строгого соблюдения режима 

«тишины», скорейшего разведения сил и средств, отвода тяжелой техники, 

разминирования, прекращения учебных стрельб вблизи линии соприкосновения.  

Шаги в этом направлении будут способствовать деэскалации напряженности на 

востоке Украины. 

Казавшееся еще недавно маргинальным представление о Донбассе как о 

«раковой опухоли Украины», похоже, завоевывает всё новых сторонников в киевской 

власти. Ничем иным нельзя объяснить упорное нежелание Киева выполнять 

политические обязательства по минскому «Комплексу мер». Изоляция Донбасса, 

попытки его силовой реинтеграции - путь к саморазрушению Украины. Мирная 

альтернатива этому - полное и всеобъемлющее выполнение минских договоренностей 

с предусмотренными гарантиями обеспечения прав и законных интересов жителей 

Донбасса. Призываем Киев инкорпорировать в закон «Об особом статусе отдельных 

районов Донецкой и Луганской областей» «формулу Ф.-В.Штайнмайера», которая 

сопрягает проведение местных выборов в Донбассе и вступление в силу самого закона. 

На протяжении почти двух лет власти Украины упорно уходят от выполнения 

принятого на себя на саммите в «нормандском формате» в Париже 2 октября 2015 г. и 

подтвержденного в Берлине 19 октября 2016 г. обязательства. Следует активизировать 

переговоры по политическим аспектам «Минска» - закону о выборах, внесению 

поправок в Конституцию, ввести в действие амнистию.  

Пока же украинские власти демонстрируют неготовность к серьезному 

разговору в рамках Контактной группы по выводу минского процесса из тупика, 

особенно в условиях фактически начавшейся в Киеве кампании по выборам 

Президента.  

Украинские новости всё больше напоминают сводки боевых действий по всей 

стране. Взрывы и перестрелки звучат далеко за пределами востока Украины. 14 июня в 

результате подрыва взрывного устройства в Святошинском районе Киева тяжело 

пострадали четверо несовершеннолетних. После захватов армейских и милицейских 

складов в дни «майдана» теперь и поставляемое западными странами оружие с 

Донбасса бесконтрольно распространяется по всем уголкам Украины. Нет гарантий, 

что оружие не хлынет за пределы страны.  

На этом фоне всё большую угрозу представляет вольница радикалов на 

Украине. Стремясь консолидировать общество на основе идеологии ненависти ко 

всему русскому, Киев потворствует преступлениям украинских националистов. 

«Amnesty International», «Front Line Defenders», «Human Rights Watch» и «Freedom 

House» в опубликованном 14 июня открытом письме министру внутренних дел и 
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генпрокурору Украины обратили внимание на деятельность националистических 

группировок, таких как «С14», «Правый сектор», «Традиция и порядок», «Карпатская 

сечь». Правозащитники пришли к закономерному выводу: безнаказанность радикалов 

указывает на то, что они действуют с согласия властей. В обращении содержится 

призыв к Киеву публично осудить радикализм, расследовать совершенные 

националистами преступления и привлечь виновных к ответственности. Это - 

дополнительные сигналы СММ ускориться с подготовкой тематического доклада о 

проявлениях радикального национализма, неонацизма, экстремизма и ксенофобии на 

Украине. 

Рост агрессивного национализма в стране фиксирует в своих докладах 

Наблюдательная миссия ООН по правам человека на Украине. В представленном 20 

июня в Женеве 22-м ежеквартальном отчете подтверждается привлечение украинскими 

властями радикальных группировок «С14» и «Нацкорпус» к выполнению 

правоохранительных функций. Констатируется ответственность силовиков за большое 

количество произвольных задержаний, пыток, негуманного обращения и сексуального 

насилия. Акцентируются всплеск насилия в отношении представителей СМИ (за 

период с 16 февраля по 15 мая зафиксировано 21 нападение и 71 нарушение свободы 

СМИ). Обращается внимание на появление нового ресурса «Паразит-центр», который, 

наравне с сайтом «Миротворец», нацелен на преследование журналистов. В докладе, 

однако, содержатся и неправомерные пассажи с оценками ситуации в российском 

Крыму, на который мандат Наблюдательной миссии не распространяется. 

Из силового инструмента уличной демократии украинские националисты 

активно перерождаются в творцов государственной политики. Растет их политический 

вес. Различные политические силы соперничают за лояльность радикалов и готовы 

платить за поддержку. 

Идеология этноцида заложена в основу горячо поддерживаемого 

националистами закона «Об образовании». Киев игнорирует не только собственные 

международные обязательства в этой сфере, но и предостережения со стороны 

международного сообщества. Закон «Об образовании», равно как и отмена закона об 

основах языковой государственной политики, прямо нарушают обязательства Киева 

как по ОБСЕ, так и по минскому «Комплексу мер», предусматривающему 

предоставление регионам Донбасса права на языковое самоопределение.  

Голоса несогласных с политикой Киева продолжают «душить». Наряду с 

запугиванием инакомыслящих в ходу весь инструментарий подавления на 

государственном уровне. Преследуются журналисты, пытающиеся объективно 

информировать о происходящем в стране. На днях СБУ вынесла предписание 

заблокировать 181 информационный ресурс. Их, видимо, сочли идеологически 

вредными нынешним властям. По-прежнему под стражей главный редактор агентства 

«РИА Новости - Украина» Кирилл Вышинский. Суд затягивается, несмотря на 

ухудшение здоровья журналиста из-за невозможности в тюрьме выполнять 

медицинские предписания врачей. Требуем немедленного освобождения 

К.Вышинского, которого власти наказывают за профессиональную деятельность.  

Не прекращаются преследования россиян с Крыма. В заключении остается 

задержанная 23 апреля по абсурдным обвинениям руководитель регионального 

отделения российской организации «Волонтеры Победы» Елена Одновол.  

Прикрывшись идеологической ширмой мифической «российской агрессии», 

Киев все дальше уходит от задач восстановления гармонии в обществе и целостности 

государства. Убеждены, что только минский «Комплекс мер», одобренный резолюцией 

СБ ООН, остается единственной жизнеспособной основой урегулирования 

украинского кризиса. Наша общая задача добиться от сторон конфликта - Киева, 
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Донецка и Луганска - его полного выполнения в прямом диалоге, как того требуют 

минские договоренности. 

Благодарю за внимание. 


