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Уважаемый господин Председатель, 

Ситуация на Украине продолжает оставаться тревожной. «Новогодне-

рождественское» перемирие в Донбассе долго не продержалось. Уровень нарушений 

режима прекращения огня вернулся к показателям, предшествовавшим его 

объявлению. ВСУ наращивают обстрелы с применением артиллерии и минометов, в 

т.ч. по жилым кварталам. СММ фиксирует рост случаев применения 

крупнокалиберных вооружений.  

За прошедшую неделю в результате обстрелов территории отдельных районов 

Донбасса были убиты двое местных жителей: 1 марта - пожилая женщина в Горловке, 

4 - марта мирный житель в Саханке. Эта информация была подтверждена и 

обнародована местными властями, однако на текущий момент не получила отражения 

в отчетах СММ. Погибший житель Саханки, к слову, проживал на ул.Конституции. 

Есть в этом печальный символизм - ровно пять лет назад конституция Украины была 

по сути растоптана украинскими национал-радикалами. Совершив 

антиконституционный госпереворот и захватив власть, они распорядились направить 

войска против несогласных жителей юго-востока страны. Эта гражданская война 

продолжается и по сей день. 

Прошедшая неделя принесла новые разрушения. Помимо северных окраин 

Донецка и жилых домов в нескольких населенных пунктах, под огонь с позиций 

украинской армии попало здание действующей школы в уже упомянутой Саханке 

(СММ зафиксировала там повреждения). Лишь по счастливой случайности не 

пострадали дети, которые в то время находились на каникулах. Призываем СММ не 

затягивать с публикацией тематического доклада о жертвах среди гражданского 

населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры. Это крайне важно 

для понимания того, что происходит в Донбассе. Иначе получится, что Миссия 

скрывает факты от международной общественности. 

Обострилась ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции и 

Васильевской насосной станции. Персонал этих объектов критической гражданской 

инфраструктуры регулярно подвергается обстрелам. В докладе за 5 марта СММ 

сообщает о ремонтных работах на газопроводе в н.п. Красный Партизан. При этом в 

отчетах Миссии отсутствует информация о предшествовавшем этому миномётном 

обстреле поселка, который как раз и привёл к повреждению расположенной там 

1219
th

 Meeting of the Permanent Council 

7 March 2019 

Russian Federation on the Situation in Ukraine and the Need to 

Implement the Minsk Agreements 

PC.DEL/244/19 

8 March 2019 

 

Original: RUSSIAN 



  2 

газораспределительной станции. В результате этого без газа некоторое время 

оставались порядка 600 хозяйств. 

Киев наращивает военное присутствие в Донбассе, стягивает в регион технику и 

вооружения. СММ продолжает фиксировать переброску украинских танков и тяжелой 

артиллерии по железной дороге. Большая часть таких перемещений за прошедшую 

неделю отмечена в Донецкой области. Так, 26 февраля на ж/д станции Зачáтовка 

зафиксированы 32 танка Т-64, 3 марта - 24 танка того же типа на станции Бахмýт 

(ранее Артёмовск), 4 марта - 24 танка вновь на станции Зачáтовка. Не нужно быть 

военным экспертом, чтобы понимать, что концентрация танков вблизи линии 

соприкосновения свидетельствует в т.ч. о проработке сценария наступательных 

действий. 

На этом фоне продолжается саботаж украинской стороной реализации в 

Станице Луганской, Петровском и Золотом Рамочного соглашения Контактной группы 

о разведении сил и средств. СММ в который раз фиксирует укреплённые позиции ВСУ 

внутри участка разведения в Золотом, где 26 февраля вновь была обнаружена БМП-1. 

Неделю назад (27 февраля) на заседании Контактной группы в Минске 

представители Украины отказались возобновить свои обязательства по прекращению 

огня и согласовать очередное весеннее перемирие. Сегодня во время 

видеоконференции стороны устно договорились о бессрочном прекращении огня с 

00.01 8 марта. Текст имеется в виду согласовать позднее. Рассчитываем, что эта 

договорённость будет соблюдаться. 

Нынешнее украинское руководство изрядно увлеклось борьбой за 

самосохранение во власти, напрочь забыв о политическом урегулировании. 

Осуществляемые Киевом шаги лишь углубляют существующие противоречия. Судя по 

всему, власти живут иллюзиями, что упрочить свои позиции им помогут 

и историческое мифотворчество, и риторика об «агрессорах», и линия на перекроение 

религиозной жизни в стране под свои конъюнктурные политические потребности. 

Зачем это нужно? Очевидно, для того, чтобы не растерять поддержку Запада в 

условиях собственного политического банкротства. 

На Украине продолжается разгул радикального национализма. Причем при 

полном потворствовании и даже поощрении украинских властей. 3 марта в 

западноукраинском Львове совершен чудовищный акт вандализма и надругательства 

над исторической памятью. С подачи местных властей под покровом ночи разрушена 

стела, являвшаяся частью большого мемориального ансамбля в честь победителей над 

нацизмом. Это была уже третья попытка сноса: предыдущие две завершились 

неудачей, хоть власти и утверждали, что стела якобы находилась в аварийном 

состоянии. Показательна в этой связи и трансляция в Киеве 16 февраля свастики на 

ступенях одного из торговых центров. Происходящее на Украине можно описать, 

пожалуй, лишь в категориях известного «парадокса Гегеля»: история учит человека 

тому, что она его ничему не учит. Вновь напоминаем о необходимости подготовки 

тематического доклада о проявлениях на Украине радикального национализма, 

неонацизма и ксенофобии. 

В соответствии с установками Киева местные власти в целом ряде регионов, 

прикрываясь мнимой заботой о национальной идентичности, все активнее проводят 

кампанию по захвату храмов УПЦ. Наиболее тревожная ситуация - в центре и на 

западе Украины. 

Активную роль в захвате храмов УПЦ играют и радикалы из организации 

«С14». Только в январе они участвовали в захвате не менее трех храмов - в 

с.Шáндровец Львовской области (16 января), с.Еленовка (16 января) и с.Ковпыта (26 

января) Черниговской области. Примечательно в этой связи признание министра 
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внутренних дел Украины А.Авакова, сделанное 1 марта. Он сказал, что МВД 

зафиксировала сотрудничество радикалов из «С14» и Службы безопасности Украины 

(СБУ), действовавших, как он выразился, «в связке» и реализовывавших «очень 

неблаговидные дела». 

Давайте в этом контексте еще раз вспомним отсылки уважаемого постоянного 

представителя Украины к заверениям Президента Украины при ОБСЕ о том, что 

«государство не будет вмешиваться в деятельность церкви», а власть якобы «будет 

уважать» выбор тех, кто останется верен Украинской православной церкви. Все это, к 

сожалению, лишь пустые слова. 

Притеснения Украинской православной церкви, её верующих и 

священнослужителей требуют особого внимания со стороны ОБСЕ. Рассчитываем на 

принципиальные публичные оценки и конкретные шаги Действующего 

председательства, Генерального секретаря, БДИПЧ, ВКНМ, спецпредставителя по 

защите прав христиан и, конечно, СММ. Напоминаем, что мандат Миссии 

предусматривает не пассивное наблюдение за ситуацией с правами человека, а 

поддержку соблюдения этих прав. Считаем необходимым призвать СММ подготовить 

соответствующий тематический доклад о ситуации вокруг УПЦ. 

Продолжаются и преследования журналистов. Остается под арестом по 

политическим мотивам редактор портала «РИА Новости – Украина» К.В.Вышинский. 

Теперь СБУ взялась за оппозиционного журналиста и аналитика В.Скачко. 5 марта у 

него провели обыск, в связи с чем уже выразили озабоченность Представитель ОБСЕ 

по свободе СМИ А.Дезир и Союз журналистов Украины. 

Господин Председатель, 

В то время, как власти Украины растрачивают силы и ресурсы на 

переписывание истории, притеснения Украинской православной церкви, борьбу с 

русским языком и подавление инакомыслия, в стране набирают обороты серьёзные 

проблемы, напрямую угрожающие европейской безопасности – организованная 

преступность, наркоторговля, нелегальный оборот оружия и взрывчатых веществ. 

По оценкам самих же украинских властей, общее количество неучтённого и 

незарегистрированного оружия в стране на текущий момент составляет до 5 млн. 

единиц. Процветает и соответствующий «чёрный рынок» - 2 марта в Ровенской 

области были задержаны военнослужащие, продававшие боеприпасы и успевшие 

реализовать порядка 40 кг взрывчатки. А сколько еще таких фактов не получили 

правовой оценки? 

Деградирует и наркоситуация. Согласно докладам Управления ООН по 

наркотикам и преступности, за последние годы Украина стала важным звеном в 

наркотрафике из Центральной Азии и Ближнего Востока в Европу. Одно из основных 

направлений переправки наркотиков из Украины – Румыния, откуда они расходятся 

далее по территории ЕС. За примерами далеко ходить не надо: три дня назад, 4 марта, 

на территорию Румынии через украинско-румынскую границу беспрепятственно 

заехал автомобиль с 84 килограммами героина. Груз и двое перевозивших его людей 

задержаны румынскими правоохранителями. 

Господин Председатель, 

Разгул радикального национализма и оргпреступности, представляющий 

прямую опасность для окружающих Украину стран, во многом подпитывается 

действиями и риторикой Киева в Донбассе. В интересах всего нашего европейского 

континента – скорейшее прекращение военных действий Киева против своих же 

граждан на юго-востоке страны и стабилизация обстановки на Украине в целом. Все 

возможности для урегулирования заложены в минском «Комплексе мер» от 12 февраля 

2015 г., одобренном СБ ООН. Призываем оказать на украинские власти максимально 
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возможное воздействие, чтобы побудить Киев к полному выполнению его положений в 

ответственном и прямом диалоге с Донецком и Луганском. 

Благодарю за внимание. 


