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Уважаемый господин Председатель, 

На этой неделе должно было возобновиться разведение сил и средств в Петровском и 

Золотом. Договоренность об этом была достигнута между представителями Киева, Донецка и 

Луганска в Минске 1 октября. Однако украинская сторона вновь саботировала это решение 

Контактной группы и отложила процесс на неопределенный срок. Весьма показателен в этой 

связи комментарий министра иностранных дел Украины В.Пристайко относительно планов 

Киева по разведению – «идея как раз в том, что украинские войска смогут вернуться».  

ВСУ не торопятся с разведением, несмотря на готовность ополченцев приступить к нему. 

Донецком и Луганском были переданы в Спецмониторинговую миссию ОБСЕ на Украине 

(СММ) соответствующие уведомления, а также в присутствии сотрудников Миссии запущены 

сигнальные ракеты о готовности. Все это наводит на мысль, что истинная причина задержки 

Киевом выполнения достигнутых в Минске договоренностей кроется вовсе не в условиях 

безопасности. Показательны сегодняшние заявления президента Украины В.Зеленского, в 

которых он сообщил, что «будет потом обсуждать», как прекратить вооруженное 

противостояние в Донбассе. Однако если цель действительно в этом, то нужно не просто 

обсуждать, а безотлагательно делать. Все договоренности по урегулированию Киевом давно 

подписаны. 

В ситуации, когда украинские власти не спешат с продвижением эффективных и 

согласованных решений по Донбассу, на авансцену стремятся выйти националисты. Они готовы 

использовать любой повод, чтобы громче заявить о себе. Так, члены военизированных 

националистических батальонов, в частности «Азова», прибыли в Золотое и объявили о планах 

воспрепятствовать разведению. Если ВСУ начнут оставлять занимаемые рубежи, радикалы 
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намерены обустроить внутри участка разведения собственные боевые позиции. С подобным 

заявлением относительно другого участка разведения – в Петровском – выступил заместитель 

командира «украинской добровольческой армии» А.Гергерт. При отходе ВСУ он от имени своей 

военизированной структуры пообещал «завезти туда тысячи» человек. 

Повторяем нашу принципиальную позицию: игнорирование разгула радикального 

национализма на Украине может привести к самым печальным последствиям. Обратили 

внимание на то, что СММ назвала в своих отчетах «мирными собраниями» организованные 

радикалами протестные акции в Киеве и других городах Украины. Так же Миссия окрестила и 

действия радикалов в Золотом 6 октября. Вместе с тем, как следует из видеотрансляций 

украинских СМИ, многие участники акций выкрикивали далеко не мирные лозунги, призывая не 

только к блокированию разведения сил и даже выходу из Минских соглашений, но и к расправам 

над инакомыслящими. 9 октября при прорыве «национал-активистами» блокпоста 

МВД Украины в районе Золотого был ранен сотрудник полиции. 

Ожидаем от СММ тщательного отслеживания действий радикалов, подробного отражения 

этой информации в своих докладах, а также подготовки тематического отчета о проявлениях на 

Украине агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии. В условиях срыва Киевом 

разведения востребована должная оценка происходящего и внятная реакция Действующего 

председательства ОБСЕ, спецпредставителя по Украине и в Контактной группе М.Сайдика и 

главы СММ Я.Х.Чевика. 

Что касается ситуации на линии соприкосновения в целом, то она не внушает оптимизма. 

По данным СММ, количество нарушений режима прекращения огня вернулось к средним 

показателям, предшествовавшим «хлебному перемирию». 5 октября оно едва не побило 

антирекорд, превысив 2700 в сутки. Вновь все разрушения за прошедшую неделю произошли на 

подконтрольной ополчению территории. В четырнадцатый раз с начала года повреждено здание 

действующей школы в Золотом-5/Михайловке. Пострадала клиника в Старомихайловке, там же 

ранен мирный житель, искавший в своем доме укрытие от обстрела. Снаряды попали и в жилые 

дома в Докучаевске.  

Важно понимать, что долгосрочное и жизнеспособное урегулирование кризиса на Украине 

возможно лишь в случае синхронного взаимосвязанного продвижения не только в вопросах 

безопасности, но и на политическом треке. Однако, судя по всему, новое украинское 

руководство, подобно прежним властям, намерено продолжить «заматывание» выполнения 

политических положений минского «Комплекса мер». 

Киевский официоз, похоже, уже не стремится скрывать, что согласование 1 октября в 

Минске текста «формулы Ф.-В.Штайнмайера» рассматривалось украинской стороной 

исключительно в контексте снятия препятствий на пути к организации саммита в «нормандском 

формате». Эта увязка настолько искусственная, что не выдерживает никакой критики. Напомню, 

что «формула Ф.-В.Штайнмайера» является уступкой Киеву и касается порядка введения в 

действие особого статуса Донбасса. Это - конкретные политические обязательства, которые Киев 

должен имплементировать в национальное законодательство.  
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Попытки украинского руководства перезапустить в «нормандском формате» основные 

дискуссии по ключевым вопросам отдаляют перспективу урегулирования. Видим, что делается 

это на фоне анонсированных президентом В.Зеленским планов принять новый закон об особом 

статусе Донбасса. Обсуждать его с Донецком и Луганском Киев почему-то не планирует, хотя 

«Комплекс мер» прямо это предусматривает. Звучат и противоречащие «Комплексу мер» 

заявления, что особый статус не получит постоянного характера и не будет закреплен в 

конституции Украины. Складывается ощущение, что украинская сторона требует проведения 

«нормандского саммита», чтобы подвергнуть ревизии договоренности предыдущих встреч 

лидеров ФРГ, Франции, России и Украины, а также решения, выработанные Контактной группой 

в Минске. 

Каждый день промедления в урегулировании негативно сказывается на гуманитарной 

обстановке в регионе. СММ обращает внимание на сложную ситуацию вокруг центров 

временного размещения внутренне перемещенных лиц. Многие из них в преддверии холодов 

начали испытывать проблемы с электро- и теплоснабжением, а некоторые и вовсе находятся под 

угрозой закрытия. 

Единственным на сегодняшний день пунктом пропуска через линию соприкосновения в 

Луганской области, расположенным на мосту в Станице Луганской, пользуются свыше 10 тысяч 

человек в день. Нельзя затягивать с ремонтом разрушенной части моста. Крайне важно 

завершить его до наступления сильных холодов. Рассчитываем, что восстановительные работы 

закончатся, как и запланировано, к началу декабря. 

К слову, добросовестное завершение разведения сил и средств в Станице Луганской, 

Петровском и Золотом даст возможность разблокировать в Контактной группе диалог по многим 

другим аспектам урегулирования, включая открытие новых пунктов пропуска на линии 

соприкосновения. Увеличение ее пропускной способности благоприятно скажется на общей 

гуманитарной обстановке в Донбассе. Затягивая сегодня процесс разведения сил и средств, Киев 

стопорит решение целого ряда важных вопросов. 

На прошедших в этом году президентских и парламентских выборах на Украине 

В.Зеленский и его партия получили мандат доверия украинского общества – прежде всего, на 

достижение мира в Донбассе и разрешение общественно-политического кризиса в стране в 

целом. 

О глубине такого кризиса свидетельствуют продолжающиеся нападки на СМИ, 

позволяющие себе критические высказывания о происходящем в стране. Давлению со стороны 

действующих властей подверглись три телеканала. Национальный совет по теле- и 

радиовещанию Украины отказался продлевать лицензии компаниям, ретранслировавшим сигнал 

канала «112 Украина». Ранее этот Совет обратился в суд с просьбой лишить лицензии телеканал 

«News One». В отношении телеканала «ZIK» в сентябре инициирована внеплановая проверка. 

Обеспокоенность ситуацией уже выразил Представитель ОБСЕ по свободе СМИ А.Дезир. 
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Надеемся, что украинское руководство будет демонстрировать и реализовывать 

политическую волю по выводу страны из кризиса. Это невозможно без учета интересов жителей 

всех регионов, в том числе Донбасса. 

Призываем Киев задействовать весь потенциал Контактной группы для реализации 

совместных с Донецком и Луганском решений по имплементации одобренного СБ ООН 

минского «Комплекса мер». 

Благодарю за внимание.  


