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Уважаемый господин Председатель, 
Ситуация на Украине по-прежнему вызывает серьезную тревогу. Воинствующая 

националистическая повестка дня Киева подрывает возможности мирного 
урегулирования внутреннего конфликта в Донбассе, отягощает экономические, 
культурные и родственные связи между Украиной и Россией, полностью разорвать 
которые очень хотелось бы организаторам и вдохновителям киевского майданного 
госпереворота, как внутриукраинским, так и зарубежным. Углубляется раскол и в 
украинском обществе.  

Вопреки пропагандистским утверждениям украинских представителей, Россия 
не наказывает Украину за т.н. «европейский выбор». Националисты справляются с 
дестабилизацией страны лучше любой выдуманной российской «агрессии» или 
«вторжения». Отрицать наличие внутреннего гражданского конфликта бессмысленно – 
по обе стороны стоят граждане Украины. Недальновидно закрывать на это глаза и 
думать, будто без прямого диалога Киева с Донецком и Луганском можно что-то 
решить. 

Русский язык, на котором общается значительная часть населения страны, 
вытесняется из всех сфер общественной жизни, из СМИ, из органов госуправления. 
Среди государств-участников ОБСЕ достаточно дву- и многоязычных стран, которые 
прекрасно понимают, как разные языки могут уживаться в одном государстве. 

Историческая память, связанная в т.ч. с победой над нацизмом, извращается. В 
героях на современной Украине пособники и последыши нацистов, виновные в 
массовых убийствах гражданского населения на территории Украины и соседних 
стран. Попытка уничтожить совместную историю, бездумная и повальная 
«декоммунизация» крайне опасна. Бездействие властей в отношении боевиков-
неонацистов «Азова», которые, например, 16 июня напали на мирный протест против 
переименования проспекта Ватутина в Киеве, чревато жуткими последствиями. 
Лидеры неонацистов в т.ч. в стенах Верховной Рады с трепетом в голосе говорят о 
«ночи длинных ножей». Исторические коннотации очевидны.  

Продолжаются нападки на Украинскую православную церковь, ее прихожан, ее 
имущество.  

Преследование инакомыслящих на Украине стало нормой. В ходу слежка со 
стороны спецслужб, доносы, запрет использования соцсетей и российских интернет-
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сервисов, уголовная статья за «бытовой сепаратизм». Нельзя забывать и про серию 
загадочных смертей политических и общественных деятелей, в т.ч. писателя Олеся 
Бузины. Помним и убитых журналистов – Игоря Корнелюка, Антона Волошина, 
Анатолия Кляна, Андреа Рокелли и других. 

Именно интересам националистического крыла, т.н. «партии войны» отвечает 
продолжение столкновений в Донбассе. Мир им не нужен, как и Минские соглашения. 
Тем не менее, другой основы для мирного урегулирования не существует.  

По итогам встречи Контактной группы в Минске стало видно, что обсуждаемый 
сейчас в Киеве законопроект «О реинтеграции Донбасса» не предусматривает 
комплексного политического урегулирования кризиса. Отсутствует предоставление 
особого статуса Донбассу, модальности проведения местных выборов, 
проигнорирована даже «формула Штайнмайера». Не отрегулирован и порядок 
выполнения п.5 Минского «Комплекса мер», предусматривающий «обеспечение 
помилования и амнистии путем введения в силу закона, запрещающего преследование 
и наказание лиц в связи с событиями», имевшими место в зоне конфликта.  

К сожалению, продвижение этого законопроекта, как и разговоры о замене 
карательной операции на что-то еще, напоминающее военное положение, - это 
признаки того, что в Киеве все еще рассматривают военное, а не политическое 
решение кризиса в Донбассе, пытаются переиначить минские договоренности. 

Рассчитываем, что новый режим «тишины», об установлении которого с 
24 июня стороны договорились в Минске, – т.н. «хлебное» перемирие – не будет, как 
обычно, сорвано ВСУ. 

Пока же ситуация в Донбассе не стабилизируется. Напротив, киевские силовики 
продолжают провоцировать напряженность на линии соприкосновения. Наглядное 
доказательство – массированное наступление ВСУ на село Желобок Луганской 
области во время заседания Контактной группы 7 июня. Основываясь на данных со 
спутников, СММ подтвердила, что по позициям ополчения было нанесено около 
200 артиллерийских ударов. Силовики продолжают неизбирательные обстрелы 
населенных пунктов Донбасса. По данным СММ, только за 12-18 июня с направлений, 
где дислоцируются ВСУ, нанесены удары, в т.ч. из РСЗО, по Донецку, Трудовским, 
Саханке, Староласпе, Ясиноватой, Обозному и Христово. В результате три мирных 
жителя убито, три ранено, повреждено здание школы-интерната и несколько домов.  

Уже 10 раз по вине Киева откладывалось разведение сил в Станице Луганской. 
В ночь на 17 июня размещенная там камера СММ зафиксировала перестрелку, которая 
началась со стрельбы с северного в южном направлении – т.е. была инициирована 
ВСУ. О том, что ВСУ не заинтересованы в деэскалации напряжённости 
свидетельствует размещение большого количества военной техники у линии 
соприкосновения, (включая 3 РСЗО и 7 гаубиц в Константиновке, 4 РСЗО в 
Степановке, 3 РСЗО в Яблоновке, 6 гаубиц в Волновахе, 4 орудия в Желанном, 3 
гаубицы и 3 ЗРК в Зеленом поле, миномет в Новоселовке Второй), а также сразу за 
пределами линий отвода (на ж/д станциях в Зачатовке, Константиновке и 
Хлебодаровке наблюдатели обнаружили 36 танков и 6 самоходных минометов). 

Сегодня звучали обеспокоенности, что наблюдение на территории под 
контролем ополчения в значительной мере ограничено, по сравнению с другой 
стороной линии соприкосновения. Это не соответствует действительности. Если в 
отдельных районах Донецкой и Луганской областей наблюдатели сталкиваются с 
некоторыми случаями запретов на проезд, то на контролируемой ВСУ территории уже 
на протяжении продолжительного времени от глаз СММ полностью закрыты целые 
районы в Станице Луганской, Счастье, Попасной, Богдановке и Катериновке под 
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предлогом угрозы мин. Наличие «запретных зон» для наблюдателей подтвердил 
зам.главы СММ А.Хуг на брифинге 12 июня.  

Что касается инцидента 20 июня в Ясиноватой, то, по информации, 
размещенной на следующий день на новостных порталах ДНР и ЛНР, местные службы 
безопасности задержали виновных в инциденте. По предварительным данным, 
задержанные являются членами диверсионно-разведывательной группы украинских 
правительственных сил, цель которой была попытка дискредитации руководства 
отдельных районов Донецкой и Луганской областей и запугивание СММ ОБСЕ. На 
активизацию диверсионной работы ВСУ в Донбассе мы уже неоднократно указывали.  

Рассчитываем, что западные страны объективно взглянут на вопрос 
ограничений свободы передвижения СММ и не будут пытаться его политизировать. 

В заключение, еще раз призываем государства, которые имеют влияние на Киев, 
использовать его в целях скорейшего урегулирования украинского кризиса на основе 
Минских договоренностей, что безусловно позитивно скажется и на общем климате в 
сфере безопасности и сотрудничества на пространстве ОБСЕ. 

Благодарю за внимание. 


