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Уважаемый господин Председатель, 
В нашей реакции на выступление Х.Тальявини мы подробно затронули 

важнейший вопрос, касающийся содействия преодолению внутриукраинского кризиса 
– необходимость налаживания устойчивого прямого диалога Киева с Донецком и 
Луганском после выборов, которые состоялись на Украине и на территории, которую 
сегодня контролируют донецкие и луганские представители.  

Еще раз повторим. Россия выступает за безусловное сохранение и продолжение 
минского процесса – уникального формата, в котором представлены конфликтующие 
стороны при участии России и ОБСЕ. Минские договоренности содержат весь набор 
первоочередных и среднесрочных шагов, включая гарантии безопасности и 
политический диалог. Мы будем добиваться, чтобы они оставались в основе усилий по 
мирному урегулированию. Будем добиваться их выполнения и призываем делать это 
всех, кто их подписал. 

Хотелось бы снова отметить важную роль, которую сыграло швейцарское 
председательство ОБСЕ и лично Действующий председатель в создании и 
функционировании Контактной группы. Именно в этом формате удалось достичь 
договоренности по целому комплексу шагов, направленных на стабилизацию ситуации, 
первым из которых является незамедлительное двустороннее прекращение применения 
оружия и развод сторон.  

К сожалению, это ключевое положение выполняется неудовлетворительно. 
Наблюдатели Спецмониторинговой миссии ОБСЕ и представители Совместного 
центра координации и контроля постоянно фиксируют многочисленные случаи 
применения тяжелых вооружений. 17 ноября в контролируемом ополченцами 
Первомайске наблюдатели СММ зафиксировали серьезные разрушения в результате 
артобстрелов частных и многоквартирных домов, роддома и православной церкви. Ни 
одно из этих зданий не находится дальше одного км от объектов комбатантов. 
Сообщается об артобстреле Горловки 15 ноября, в результате которого погибли 
местные жители, в т.ч. дети. Жители подконтрольной украинским властям деревни 
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Михайловка Луганской области жаловались представителям ОБСЕ о притеснениях со 
стороны регулярно проходящих через населенный пункт военных конвоев силовиков. 
Жители Тельманово в течение трех последних дней прятались от артобстрелов 
силовиков в подвалах. Многие из их домов получили повреждения. В районе н.п. 
Самсонская-западная Луганской области наблюдатели ОБСЕ своими глазами видели 
неразорвавшуюся ракету «Точка-У». Продолжается разрушение жилых домов и 
инфраструктуры Донбасса, гибнут мирные жители. Поступает все больше информации 
о сосредоточении украинских войск в непосредственной близости от Донецка, 
Луганска и других городов Донбасса, которые ополченцы вынуждены защищать. 
Накануне в Красноармейск прибыло подкрепление из батальона «Кривбасс», в Розовку 
– 7 «Градов» и 18 танков, в Курахово – 400 человек и 40 БТРов. 

Наши коллеги периодически вспоминают про присутствие на Украине 
иностранных наемников. Обратили внимание, что и западная пресса стала проявлять 
интерес к этой теме, отмечая факты широкого присутствия наемников-неонацистов из 
западной Европы в украинских т.н. добровольческих батальонах. В частности, о том, 
что в их рядах сражаются шведские наемники на днях сообщила шведская газета 
«Афтонбландет».  

Как мы уже неоднократно говорили, ключом к урегулированию украинского 
кризиса является полноценный, инклюзивный национальный диалог, учитывающий 
интересы населения всех регионов страны. Еще в соглашении об урегулировании 
кризиса, подписанном 21 февраля тогдашними украинскими властями и министрами 
иностранных дел трех европейских государств, предусматривалось создание 
правительства национального единства, которое должно было заняться подготовкой 
приемлемой для всех украинцев конституции и выборов на ее основе. Это соглашение 
было грубо растоптано на следующий же день.  

Не смогли украинские власти запустить диалог и конституционную реформу и 
после женевских договоренностей от 17 апреля. Проект изменений в конституцию 
Украины с участием общественности не обсуждался – это вынуждена была признать и 
Венецианская комиссия Совета Европы. Даже законы об особом статусе и об амнистии, 
которые могли бы способствовать национальному диалогу, в итоге в силу не вступили. 

Вместо диалога «правительство победителей» в Киеве провело карательную 
операцию против жителей востока страны, открыто выступивших против новых 
порядков. Попытки выставить огромную группу людей «террористами» ведут только к 
дальнейшему отчуждению.  

Достаточно посмотреть на результаты этой жестокой акции. Точное количество 
жертв среди мирного населения подсчитать невозможно, но оно явно превышает 4,5 
тысячи, которые приводятся ооновскими источниками. Огромное число вынужденных 
переселенцев. Только обратившихся за официальным статусом в России граждан 
Украины почти полмиллиона человек (478,4 тыс.). 

По сведениям, представленным в ЕЭК ООН, в результате карательной операции 
на востоке Украины выведено из строя значительное число крупных 
бюджетообразующих предприятий: около 45% в металлургии, 51% угольной 
промышленности, 55% машиностроения, 100% химической промышленности. Без 
работы оказываются от 1 до 1,8 миллиона человек.  

Разрушено около 5 тыс. жилых помещений, около 5 тыс. объектов энерго-, водо-, 
и теплоснабжения, 217 образовательных учреждений, 45 медицинских учреждений, 51 
центр культуры и спорта, 1,5 тыс. объектов транспортной и коммуникационной 
инфраструктуры, 14 крупных торговых площадей. 

Дополняет картину указ Президента Украины, предусматривающий 
прекращение обслуживания банковских счетов на территории Донецка, Луганска и 
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других территорий под контролем ополчения. Эти действия наглядно поясняют слова 
П.Порошенко о том, как он собирается «выиграть эту войну» против народа Донбасса: 
«у них не будет работы, пенсий, дети не пойдут в школу и детские сады, а будут сидеть 
в подвалах».  

Тревогу вызывает и информация о том, что Украина собирается уведомить 
Совет Европы в том, что украинские власти приостанавливают действие своих 
обязательств по Европейской конвенции по правам человека в отдельных регионах 
Донецкой и Луганской областей. 

Наличие тяжелейшей гуманитарной ситуации на востоке Украины сегодня 
очевидно всем. Однако центральные власти применяют странный подход к людям, 
которые остаются обладателями украинских паспортов и живут на территории 
Украины. Они блокируют доставку в регион гуманитарных грузов и продовольствия. 
Члены т.н. батальона территориальной обороны (№ 12) под Луганском не пропускают 
в город фуры с продуктами. Гуманитарным поставкам из России Киев всячески 
препятствует. Международный Красный Крест вполне мог бы участвовать в 
распределении российской гумпомощи в пострадавших регионах, но без разрешения 
Киева он это сделать не может. Недавно Россия выделила 1 млн. долл. на деятельность 
МККК на юго-востоке Украины. Так что обвинять Россию в том, что она лишь 
посылает «незаконные» гуманитарные конвои и «ни копейки» не дает МККК на 
Украине – а такие голоса звучали и в этом зале, - не приходится.  

Считаем, что занятый руководителями Украины подход, комбинирующий 
методические обстрелы крупных городов и объектов инфраструктуры с политикой 
экономического и гуманитарного удушения своего собственного населения, крайне 
опасным. Он никак не укладывается в программу экономического возрождения 
Донбасса и восстановления жизнедеятельности региона, о чем, кстати, говориться в 
Минском протоколе от 5 сентября. Напротив, он ведет к разрушению единого 
экономического и гуманитарного пространства Украины, еще больше антагонизирует 
население и загоняет ситуацию в тупик.  

Попытки перекладывать вину за обстрелы городов, контролируемых 
ополчением на них самих бесперспективны. Украинские артиллеристы – прямо в 
эфире украинского телевидения – незамысловато оправдывают попадания в жилые 
дома тем, что они «пристреливались». Напомним и про обстрел донецкой школы, 
результаты которого смогли освидетельствовали наблюдатели СММ, и про авианалет 
на администрацию Луганска. Все больше подтверждений, в том числе и 
неопровержимых, о применении силовиками кассетных боеприпасов и зажигательного 
оружия. Причем это сведения не из российских источников, а от западных НПО, 
которых трудно заподозрить в симпатиях к ополченцам Донбасса. Однако, даже такую 
НПО, как «Хьюман райтс уотч», украинские представители обвиняют в «потворстве 
российским сепаратистами и террористам», подают как инструмент российской 
пропаганды. 

Господин Председатель, 
Под огнем украинской критики продолжает находиться и ОБСЕ, в особенности, 

СММ. Ее огульно обвиняют в пророссийском крене, в том, что она является, чуть ли 
ни «крышей для сотен русских агентов». Мы не против разумной критики, она 
помогает миссии работать более эффективно. Мы и сами не раз критиковали СММ за 
ее недостатки. В данном же конкретном случае речь идет о безопасности наблюдателей, 
прямом нарушении не только мандата СММ, но и меморандума о взаимопонимании 
между ОБСЕ и Украиной. 

Вчера, как известно, украинские военные открыли огонь по машине с 
наблюдателями ОБСЕ. К счастью, машина была бронированной.  
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Считаем недопустимыми зафиксированные в последнее время случаи остановки 
и проверки украинскими военными автомашин с логотипом ОБСЕ, и особенно 
давления и хамского поведения по отношению к российским сотрудникам СММ. 
Хотели бы напомнить, что согласно мандату миссия должна докладывать обо всех 
чинимых препятствиях работе наблюдателей. Официальные власти в Киеве несут всю 
полноту ответственности за обеспечение безопасности, привилегий и иммунитетов 
всех международных сотрудников ОБСЕ на Украине, в т.ч. граждан России. 

В заключение хотели бы еще раз призвать в качестве приоритетного шага 
наладить устойчивые контакты между Киевом и представителями Донбасса для выхода 
на взаимоприемлемые договоренности. От заинтересованных в мирном 
урегулировании государств ожидаем поддержку этого процесса. Важно отказаться от 
безоглядного попустительства всему, что делает «партия войны» в Киеве. 

Благодарю за внимание. 


