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Уважаемый господин Председатель, 

По мере приближения президентских выборов украинские власти раскручивают 

антироссийскую истерию. Причина очевидна – нынешнее руководство страны не 

способно решать серьезные внутригосударственные проблемы, пытается отвлечь от 

них внимание, стремится заручиться поддержкой из-за рубежа, занимается показухой. 

Решение Верховной Рады о продлении на год срока действия временного закона «об 

особом статусе», которое подается, как шаг на пути к выполнению «Комплекса мер», 

на деле не имеет с ним ничего общего. В п.11 согласованного в Минске и одобренного 

резолюцией 2202 СБ ООН документа содержится прямое указание на необходимость 

принятия постоянного, а не временного законодательства об особом статусе региона. 

Оно должно быть закреплено в Конституции страны, а сам закон «о статусе» должен 

быть согласован с представителями Донецка и Луганска.  

Вместо диалога Киев делает ставку на агрессивный национализм и тотальную 

украинизацию. Это воспроизводит причины, лежащие в основе конфликта на востоке 

Украины. 4 октября Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект 

«Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», 

который направлен на повсеместное вытеснение русского языка и языков 

нацменьшинств из лингвистического пространства Украины. В соответствии с этим 

законопроектом должна произойти практически полная зачистка образовательного 

пространства страны от всех языков, кроме украинского, английского и официальных 

языков стран ЕС. Печальные перспективы ожидают и сферу культуры, включая 

выставочную и музейную деятельность, показ фильмов и театральные постановки. В 

языковое «гетто» искусственно загоняются здравоохранение, судопроизводство, СМИ. 

Украинцев де-факто поделили на говорящих по-украински граждан и «изгоев», 

возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными 

услугами будут существенно ограничены. Для надзора за выполнением этих 

дискриминационных мер создается специальный орган – институт уполномоченного 

по защите украинского языка, который вправе инициировать соответствующие 

санкции. Использование русского языка, по сути, объявили преступлением. 

Это грубо нарушает ст.10 ч. 3 Конституции Украины, которая гарантирует 

«свободное развитие, использование и защиту русского языка и языков 

нацменьшинств»; ст. 6 закона Украины «О национальных меньшинствах», которая 

1197
th

 Meeting of the Permanent Council 

11 October 2018 

Russian Federation on the situation in Ukraine and the need to 

implement the Minsk agreements 

 

PC.DEL/1191/18 

12 October 2018 

   

Original: RUSSIAN 



  2 

предусматривает свободное использование родного языка в культурной, 

информационной, образовательной и других сферах общественной жизни; а также 

п. 11 минского «Комплекса мер», который предполагает проведение конституционной 

реформы и принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных 

районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с правом на языковое 

самоопределение. Налицо нарушение Киевом и профильных обязательств, принятых в 

ходе встреч СБСЕ/ОБСЕ в Копенгагене и Париже в 1990 г., Женеве в 1991 г., Стамбуле 

в 1999 г. и других. Очевидно игнорирование рекомендаций Венецианской комиссии 

Совета Европы в отношении закона «Об образовании». 

Продолжается линия Киева на притеснение нацменьшинств. На днях в списки 

сайта «Миротворец», через который радикалы преследуют несогласных, было 

включено 300 этнических венгров, проживающих в Закарпатской области. 

Развернута агрессивная кампания против канонической Украинской 

православной церкви. Открыто поощряется церковный раскол, который несет в себе 

угрозу национальному единству Украины. 

По-прежнему ограничивается свобода слова, преследуются журналисты. Под 

арестом по сфабрикованному делу остается главный редактор издания «РИА Новости - 

Украина» К.В.Вышинский. Вновь призываем Представителя ОБСЕ по свободе СМИ 

А.Дезира держать данный вопрос в центре внимания, а украинские власти – 

немедленно освободить журналиста без всяких условий. 

Украинские представители уклоняются от обсуждения действительно 

актуальных вопросов урегулирования в формате минской Контактной группы, которая 

является уникальной площадкой для прямого диалога сторон внутриукраинского 

конфликта – Киева с Донецком и Луганском. На заседании 2 октября украинские 

переговорщики вновь отказались зафиксировать на бумаге «формулу Штайнмайера», 

которая сопрягает проведение местных выборов и конституционную реформу. Нет 

прогресса в обсуждении вопроса об амнистии. 

«Провис» и трек безопасности. Киев не готов к разведению сил и средств в 

Станице Луганской, оспаривает данные Спецмониторинговой Миссии ОБСЕ по 

Украине о соблюдении необходимого для начала отвода семидневного режима 

тишины. Хотя Миссия его фиксировала уже 55 раз! Так, наблюдатели СММ видели, 

как 5 октября ополченцы на мосту в Станице Луганской подавали сигнал о готовности 

к разведению. Ответа ВСУ не последовало. 

Ставка на агрессивный национализм, пропагандистская риторика и пробуксовка 

переговоров в Минске связаны с тем, что Киев по-прежнему нацелен на силовое 

решение конфликта. ВСУ наращивают военный потенциал на линии соприкосновения. 

СММ вновь зафиксировала ЗРК «Бук» - теперь 12 единиц на железнодорожной 

станции в Константиновке (4 октября), а также переброску железной дорогой через 

станцию в н.п. Рубежное 10 РСЗО «Ураган» калибром 220-мм (8 октября). Силовики 

используют гражданские и демилитаризованные объекты в военных целях.  

Чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию в Донбассе требуются 

дополнительные меры безопасности, включая разведение сил, отвод вооружений от 

населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, публикацию приказов о 

прекращении огня и обеспечение применения дисциплинарных мер в отношении 

нарушителей, запрещение разведывательно-диверсионной деятельности. Призываем 

СММ активизировать наблюдение за ситуацией на линии соприкосновения, 

оперативно докладывать об обстрелах и военных перемещениях.  

По-прежнему нерешенными остаются острые гуманитарные проблемы 

Донбасса, связанные с введенной Киевом торгово-транспортной блокадой, 

контрольно-пропускным режимом и прекращением выплаты пенсий. 

В еженедельном отчете СММ от 10 октября (SEC.FR/696/18) констатируется, что из-за 



  3 

введенных Киевом законодательных ограничений проживающие в отдельных районах 

Донецкой и Луганской областей пожилые люди вынуждены регистрироваться в 

качестве внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и раз в 60 дней ездить на территорию 

под контролем Киева, чтобы получить пенсии. Только за лето 2018 г. в очередях на 

линии соприкосновения умерло четыре пожилых человека. Представители 

Харьковского пенсионного фонда признались, что 1200 из 3100 зарегистрированных в 

качестве ВПЛ пенсионерам была прекращена выплата пенсий из-за того, что они не 

успели явиться в срок для подтверждения регистрации.  

Отдельной проблемой остается пересечение линии соприкосновения в Станице 

Луганской. В начале конфликта ВСУ разрушили мост через реку. Сейчас киевские 

переговорщики блокируют согласование предложенного МККК проекта ремонта 

моста, который позволил бы проезжать по нему автотранспорту скорой помощи. СММ 

также привлекает внимание к нуждам жителей захваченного ВСУ в этом году н.п. 

Чигари. Из-за запрета на проезд машин скорой помощи тяжело больных людей 

приходится доставлять на инвалидных колясках или носилках. 

Таким образом действия Украины все больше отдаляют перспективы 

прекращения конфликта, углубляют внутригосударственные противоречия. Поэтому 

сейчас крайне важен коллективный сигнал Киеву со стороны ОБСЕ о необходимости 

выполнения минского «Комплекса мер» как единственной, безальтернативной 

«дорожной карты» урегулирования. 

Благодарю за внимание. 


