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Уважаемый господин Председатель,
Позвольте начать с того, что сегодня – Международный день защиты детей. В
ходе карательной операции киевских властей против народа Донбасса их погибло и
пострадало слишком много. Даже одна потерянная жизнь, это слишком много. За три
года от снарядов, мин и бомб украинских силовиков погиб 151 ребенок. Мы всецело
рассчитываем, что достигнутая договоренность о полном прекращении огня вдоль всей
линии соприкосновения будет, начиная с сегодняшнего дня, строго соблюдаться, а
любые попытки сорвать ее – решительно пресекаться. Контроль над соблюдением
должен осуществлять Совместный центр контроля и координации. Рассчитываем, что
и Спецмониторинговая миссия ОБСЕ, в меру своих возможностей, сможет внести
вклад.
Ситуация на Украине вызывает все большую обеспокоенность. Хотя в Киеве и
осуждают на словах методы тоталитаризма ХХ века, на практике мы видим самое
серьезное ущемление прав и свобод за последние десятилетия. Налицо жесткая борьба
с инакомыслием, демонизация всего, что связано с русским языком, общей историей
народов России и Украины.
Несмотря на недовольство общественности и протесты журналистов, 26 мая
спикер Верховной Рады А.Парубий подписал закон о квотах вещания на русском
языке, который существенно ограничивает право русскоязычного населения Украины
получать информацию на родном языке и участвовать в политической и общественной
жизни. Запрещены российские Интернет-ресурсы и программное обеспечение. В
представительстве компании «Яндекс» спецслужбы проводят обыски. 23 мая первый
вице-спикер Верховной Рады Украины И.Геращенко предложила заблокировать еще и
новостные сайты из Донецка и Луганска. Ждем языковые квоты на печатную
продукцию, запрет на спутниковые тарелки и возведение пресловутых башенглушилок радио- и теле-сигналов.
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Продолжаются притеснения Украинской православной церкви, попытки
силового захвата церковного имущества.
В стиле советского прошлого, которого нынешний Киев стыдится, серьезно
обсуждается идея дополнить «железный занавес» обязательством украинцев
декларировать наличие родственников в России.
К проблеме неонацизма на Украине мы привлекали внимание задолго до
киевского «майдана». Поддержка агрессивного национализма – важный элемент
государственной политики Киева. Могу привести множество примеров, но ограничусь
пока одним – директор Института национальной памяти Украины (обратите внимание
на сам факт существования такого учреждения) Владимир Вятрович в интервью
Интернет-изданию "Страна" 18 мая заявил, что символика дивизии СС "Галичина",
которую активно используют украинские неонацисты, не подпадает под закон
Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического
(нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Доклады международных организаций, в т.ч. Миссии ООН по правам человека
на Украине, неоднократно указывали на массовые преступления членов
националистических батальонов против мирных граждан. 28 мая военный прокурор
А.Матиос, комментируя задержание за убийство двух членов полка "Азов", заявил, что
"люди, которые имели к этому отношение, днем – реальные герои, а ночью у них
психологические стрессы, они неадекватно оценивают ситуацию". Сейчас на Украине
разворачивается кампания, чтобы «понять и простить» всех таких «героев». Для этого
националисты даже захватывают областные госадминистрации, как во Львове. Лидер
«Азова» обещает, что такие акции пройдут по всей Украине.
Отсутствие внятной реакции со стороны некоторых наших коллег по ОБСЕ,
проявляющих порой чрезмерную активность в других случаях, это четкое
подтверждение укорененности «двойных стандартов» в их политическом мышлении.
К сожалению, Киев продолжает целенаправленную политику по искоренению
целого пласта культурно-исторических ценностей украинского общества и угнетению
прав их приверженцев. Киевский «майдан» не был ее прародителем, он лишь выпустил
на волю и дал власть наиболее агрессивным ее проводникам.
Все эти вопросы имеют непосредственное отношение к перспективам
выполнения Минских договоренностей. Влияние националистов, «партии войны» на
власть в Киеве – одно из главных препятствий для обеспечения правовых гарантий
жителей Донбасса. Напряженность на линии соприкосновения используется для
оправдания неспособности выполнить обязательства по минскому "Комплексу мер".
Спецмониторинговая миссия ОБСЕ сигнализирует об опасности эскалации на
линии соприкосновения. 26-28 мая камера СММ в Широкино зафиксировала 1166
выстрелов с территории под контролем ВСУ по позициям ополчения и в 4,5 раза
меньше выстрелов в обратном направлении.
Наблюдатели практически ежедневно фиксируют последствия новых
неизбирательных обстрелов населенных пунктов под контролем ополчения. Только из
того, что смогли зафиксировать наблюдатели СММ: 23 мая повреждены 4 дома в
Докучаевске в результате стрельбы с направления запад-юго-запад – т.е. с позиций
ВСУ. В докладе от 24 мая сообщается о ранении мирного жителя и разрушении дома в
Яковлевке. 25 мая СММ зафиксировала ранение двух женщин в результате двух
артударов (20 и 24 мая) по автобусным остановкам в Донецке (Трудовские), мирной
жительницы во время обстрела Коминтерново. 27 мая СММ информировала о ранении
женщины и разрушении дома в Гольмовском, а также о ранении мужчины на
автобусной остановке в Петровском районе Донецка. 29 мая наблюдатели сообщили о
повреждении дома в Докучаевске вследствие артудара с юго-западного направления –
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т.е. с позиций ВСУ, а также о повреждении газопровода после обстрела Коминтерново.
Обращу внимание уважаемых коллег, что пострадавшие районы Донецка, где в
результате обстрелов было ранено три человека, находятся у линии соприкосновения
напротив контролируемой ВСУ Красногоровки (в 12 километрах к юго-западу).
О готовности ВСУ в любой момент перейти к полномасштабным боевым
действиям свидетельствует концентрация военной техники сразу за пределами линий
отвода. В недельном отчете от 24 мая СММ предупредила об опасности нахождения
вооружений в состоянии боеготовности на границе т.н. "зоны безопасности". Согласно
отчетам за 22-29 мая, ВСУ разместили более 70 единиц военной техники в 2 часах хода
от линии соприкосновения: 19 САУ в Лимане, 16 САУ и ЗРК в Золотаревке, 12 САУ в
Рубежном, 5 танков в Соледаре, 2 танка в Берестово, танк в Яковлевке, ЗРК в
Подгородном, ЗРК в Предтечино, танк в Артемовске, миномет в Дмитровке.
Несмотря на решение Контактной группы по разминированию от 2 марта 2016
г., а также письмо главы CММ Э.Апакана от 5 мая 2017 г., украинские силовики
продолжают минировать Донбасс. 24 мая в Северодонецке наблюдатели обнаружили
три военных грузовика ВСУ, в каждом из которых везли по 50 противотанковых мин, а
также три прицепных минных заградителя ПМЗ-4, которые предназначены для
механизированной установки неуправляемых и управляемых мин. В тот же день в
Артемовске – менее чем в 30 км от линии соприкосновения – наблюдатели видели 2
военных грузовика ВСУ, в которых везли "новые" противотанковые мины. По другую
сторону линии соприкосновения, напротив, проводятся работы по разминированию в
Никишино.
Киев в очередной раз сорвал 28 мая разведение сил в Станице Луганской.
Наблюдатели CММ зафиксировали готовность ополченцев к отводу сил и отсутствие
реакции со стороны ВСУ.
30 мая в Берлине состоялась встреча заместителей министров иностранных дел
стран «нормандской четверки» по содействию урегулированию конфликта на востоке
Украины. Считаем, что она прошла в целом в конструктивном ключе и должна
способствовать более динамичной работе минской Контактной группы, которая попрежнему остается ключевой для реализации «Комплекса мер» по мирному
урегулированию конфликта через прямой диалог украинских сторон конфликта.
Минские договоренности не имеют альтернативы, попытки Киева уйти от их
выполнения через изменение форматов и привлечение в процесс урегулирования
новых структур контрпродуктивны.
Неприемлемо и желание Киева обусловить продвижение по политическим
вопросам урегулирования ситуацией на треке безопасности, которую он сам же
беспрерывно усугубляет. Напомним, необходимо предоставить Отдельным районам
Донецкой и Луганской областей особый статус и закрепить его в конституции,
объявить амнистию, снять контрольно-пропускной режим на линии соприкосновения,
отменить блокаду, провести социальную и экономическую реабилитацию региона,
активизировать усилия по освобождению и обмену заложников и незаконно
удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».
Необходимо также безотлагательно снять блокаду региона, которая ведет к
гуманитарной катастрофе. Особенно это касается проблем водоснабжения и
социальных выплат населению. Надо задать Киеву вопрос: чего он хочет, чтобы
жители Донбасса вернулись на Украину или только «освободили территорию»?
Благодарю за внимание.

