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О ситуации на Украине и необходимости
выполнения Минских договоренностей
Уважаемый господин Председатель,
Обстановка в области безопасности в Донбассе обостряется. Снова это
происходит накануне важных международных событий.
На прошлых выходных наблюдатели Спецмониторинговой миссии ОБСЕ
зафиксировали резкую эскалацию напряженности и масштабный обстрел Донецка и
его окрестностей с направлений, где дислоцируются ВСУ. Перестрелки
интенсифицировались 3 ноября, после того, как камера СММ на Донецкой
фильтровальной станции зафиксировала выстрелы с северо-западного в юго-восточном
направлении - т.е. с позиций ВСУ. По данным наблюдателей, в результате
массированного обстрела 5 ноября в Киевском районе Донецка ранены два мирных
жителя, повреждены 7 домов, Донецкий технический колледж, автобусная остановка,
магазин, ЛЭП и газопровод. В результате попадания снаряда РСЗО «Град» с
направления, где дислоцируются ВСУ 5 ноября был поврежден резервуар станции
разлива хлора «Верхнекальмиусской фильтровальной станции», поврежден также
хлоропровод Донецкой фильтровальной станции. По данным СММ, снаряды попали в
70 метрах от места хранения хлора.
Украинские силовики в очередной раз поставили регион под угрозу масштабной
гуманитарной катастрофы.
Неизбирательное применения запрещенной минским «Комплексом мер»
артиллерии киевскими силовиками происходит еженедельно. За 30 октября - 3 ноября,
по данным СММ, в результате обстрелов с направлений, где дислоцируются ВСУ,
ранена жительница Трудовских (3 ноября), повреждены два дома в Ленинском (31
октября), многоквартирный дом и больница в Старомихайловке (29 октября), дом в
Пришибе (30 октября), нанесен артуадар по окраине Славяносербска (31 октября).
Эскалация напряженности в Донбассе не случайность. ВСУ готовили её заранее.
Накануне (30 октября - 5 ноября) СММ докладывала о концентрации запрещенных
Минскими соглашениями вооружений ВСУ в Рубежном (39 артустановок и 15 танков)
и Зачатовке (26 гаубиц, 31 танк, 12 ЗРК и 2 противотанковых орудия). Ближе к линии
соприкосновения наблюдатели насчитали ещё 72 единицы военной техники (11 гаубиц
и 6 противотанковых орудий в Константиновке, 18 гаубиц в Артемовске, 10 танков в
Теплом, 8 самоходных артустановок в Александрополе, 6 гаубиц в Курахово, 3 РСЗО в
Полтавке, 4 гаубицы в Лисичанске, 2 гаубицы в Новоайдаре, арторудие в Волновахе,

2

гаубица в Асланово и гаубица в Смоляниново). ВСУ проводили учения с боевыми
стрельбами в Артемовске 3 ноября, использовали в разведывательных целях
беспилотные летательные аппараты в нарушение п.7 минского Меморандума.
Последний раз запуск силовиками беспилотника СММ засекла около Пищевика 4
ноября.
Призываем СММ повысить внимание к тылам ВСУ, где может происходить
накопление и сосредоточение сил, переброска боеприпасов к линии соприкосновения.
По-прежнему контролируемые ВСУ участки в окрестностях Станицы Луганской,
Золотого и Счастья закрыты для СММ. Количество еженедельно фиксируемых СММ
случаев невозможности проезда наблюдателей по территории под контролем ВСУ изза минной опасности превышает все ограничения в отдельных районах Донецкой и
Луганской областей за аналогичные периоды.
Крайнюю тревогу вызывают не только обстрелы со стороны ВСУ, но и чинимый
украинскими военными и добровольцами беспредел на линии соприкосновения. СММ
докладывала о случаях мародерства. 3 ноября наблюдатели стали свидетелями грубого
задержания мирного жителя на пункте пропуска в Станице Луганской. Украинские
пограничники наставили на него автомат, кричали и взяли под стражу. Этот случай не
единичный. По информации СМИ, украинские силовики останавливают на линии
соприкосновения мирных жителей и незаконно удерживают их, требуя выкупа у
родственников, или вычисляют и берут в заложники престарелых родителей
командиров ополчения. Требуем, чтобы СММ и профильные институты ОБСЕ
обратили самое пристальное внимание на эту информацию и взяли под серьезный
контроль ситуацию с пересечением мирными жителями Донбасса линии
соприкосновения.
Напряженность на линии соприкосновения - традиционный спутник обострения
политической и социально-экономической обстановки на подконтрольной
правительству территории.
СММ докладывает - и мы призываем продолжать это делать более развернуто - о
регулярных многотысячных митингах: против сокращения бюджетных расходов, с
требованиями реформ и борьбы с коррупцией. Создание антикоррупционного суда до
сих пор остается только целью в красивых буклетах Координатора проектов ОБСЕ на
Украине.
Киев продолжает ущемлять право пользоваться русским языком, на котором
говорит значительная часть населения страны. Это не только дискриминационный
закон об образовании. Это и языковое квотирование на радио и телевидении,
ограничение гастролей российских исполнителей, деятелей культуры, заперт
российских телеканалов.
Корни антироссийской истерии хорошо известны, не все они внутриукраинского
происхождения, многое было привнесено извне западными «доброжелателями».
Попытки разорвать экономические, культурные, родственные связи народов России и
Украины не принесут Киеву ничего хорошего. От таких усилий радикалов,
стремящихся удержаться у власти за счет нагнетания антироссийской истерии,
трещины украинского государства станут только глубже.
На днях в Верховной Раде внесена поправка в законопроект о реинтеграции
Донбасса, которая предполагает разрыв всех отношений, в том числе
дипломатических, между Москвой и Киевом. Это еще раз демонстрирует, что ради
своих целей радикалы-националисты готовы нанести удар по интересам большинства
украинских граждан, в том числе тех, кто приезжают на работу в Россию. Такие
инициативы никак не способствуют и мирному урегулированию конфликта на востоке
страны, напротив, готовят почву для силового варианта.
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В очередной раз обращаем внимание на давление, которое оказывается на
журналистов на Украине, мы уже говорили об этом при обсуждении доклада
Представителя по свободе СМИ. Зарубежных журналистов не пускают в страну под
надуманными предлогами. 7 ноября Служба безопасности Украины высадила из
поезда Москва - Одесса журналиста «РИА Новости» Захара Виноградова, допросила
его и без объяснения причин выдворила из страны, запретив въезд на 5 лет. Связываем
это с намерением Захара Виноградова посетить Житомир, где продолжается суд по
делу журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за его публикации.
Ранее в Киеве сотрудники украинских спецслужб задержали журналиста «Первого
канала» Анну Курбатову. Российские журналисты не единственные, по отношению к
кому применяются репрессии. 29 августа этого года украинские силовые структуры
выдворили из страны двух испанских журналистов Мануэля Анхеля Састре и Антонио
Памплиеги.
В заключение напомним, что урегулирование кризиса на востоке Украины лежит
через полное выполнение Минских договоренностей, согласование всех необходимых
модальностей в рамках прямого диалога сторон. Политические вопросы и аспекты
безопасности должны обсуждаться параллельно и без искусственных условий.
Саботаж разведения сил на участке у Станицы Луганской – важный маркер, говорящий
о готовности или неготовности Киева к военной деэскалации и политическому
урегулированию, к предоставлению региону постоянного особого статуса. Пока такой
готовности не видно, очередной шанс развести силы был упущен. Такая позиция Киева
ведет только к дальнейшему обособлению Донецка и Луганска от остальной Украины,
фактически, к «заморозке», а не урегулированию конфликта.
Благодарю за внимание.

