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В ответ на доклады Главы СММ Э.Апакана 
и Спецпредставителя Действующего председателя ОБСЕ 

по Украине и в Контактной группе М.Сайдика 

 
Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые послы Э.Апакан и М.Сайдик, 
Позвольте начать со слов поддержки в адрес наблюдателей СММ, которые 

работают на Украине в опасных условиях. С пониманием относимся к введенным 
Миссией внутренним ограничениям. Безопасность СММ ОБСЕ – прежде всего. Ее 
обеспечение – вопрос не только надлежащих мер предосторожности со стороны 
наблюдателей, но и ответственность самих сторон конфликта. В этом контексте более 
плотный контакт наблюдателей с властями на местах является исключительно важным. 
Еще раз подчеркиваем практическую целесообразность возвращения представителей 
народной милиции Донбасса в российско-украинский Совместный центр контроля и 
координации (СЦКК). Это существенно облегчит координацию вопросов 
безопасности, а также дальнейшую работу по инцидентам с наблюдателями. 

Необходимо оперативно выяснить все обстоятельства подрыва автомобиля 
СММ под Пришибом 23 апреля, в результате которого погиб гражданин США. 
Призываем в полной мере сотрудничать со следствием, ведущимся властями 
отдельных районов Луганской области, использовать каналы Контактной группы и 
СЦКК. Важно разобраться, с какой целью с украинской стороны линии 
соприкосновения велась съемка участка дороги, на котором произошел подрыв (видео 
опубликовано в Интернете)? Все больше оснований считать, что этот инцидент был 
намеренной провокацией. Ожидаем, что Киев предоставит оригинал записи. 

Почти ежедневно из зоны конфликта поступают сообщения об инцидентах с 
минами и взрывоопасными предметами. ВСУ продолжают минировать линию 
соприкосновения в нарушение решения Контактной группы от 3 марта 2016 года. В 
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докладе от 8 мая СММ информировала об установке новых мин на контролируемой 
силовиками территории в Золотом-1, Попасной и около блокпоста ВСУ рядом с 
Донецкой фильтровальной станцией. Усиливается работа диверсантов ВСУ в зоне 
конфликта. 3 мая в районе Светлодарск-Дебальцево диверсионная группа ВСУ из 
четырех человек пыталась проникнуть на территорию под контролем ополчения с 
целью закладки взрывных устройств. По подтвержденной СММ информации, тела 
погибших диверсантов были переданы правительственным силам. 8 мая произошло 
очередное покушение на главу отдельных районов Донецкой области А.В.Захарченко. 
Перед проездом его кортежа по дороге к мемориальному комплексу «Саур-Могила» 
сработали два взрывных устройства.  

Мы решительно осуждаем любые угрозы в адрес наблюдателей. Это касается 
всех случаев – начиная от подрыва автомобиля СММ, обстрелов патруля из 
минометов, как это произошло под Коминтерново 10 марта, до недостойного 
поведения вооруженных людей, в особенности под воздействием алкоголя, что 
отмечается по обе стороны линии соприкосновения.  

Ограничения свободы передвижения наблюдателей происходят по обе стороны 
линии соприкосновения. На территории под контролем ВСУ целые районы, 
непосредственно примыкающие к линии соприкосновения – у Счастья, Станицы 
Луганской, Попасной, Катериновки, Богдановки и др. – полностью закрыты от глаз 
СММ под предлогом угрозы мин. Этим зонам необходимо уделять особое внимание.  

В том, что касается манипулирования данными СММ по количеству техники, не 
выведенной за пределы соответствующих линий. Как видно по докладам СММ, в эту 
статистику включают и технику, использованную в ходе парада Победы. Даже танк, 
направляемый ополченцами для разминирования, засчитывается как эпизод нарушения 
Минских договоренностей.  

Призываем коллег не впадать в заблуждение – обстрел городов и объектов 
инфраструктуры Донбасса ведется другими вооружениями, и они развернуты по 
другую сторону линии соприкосновения. Невозможность – по соображениям 
безопасности – для наблюдателей СММ отфиксировать технику ВСУ вызывает 
сожаление. Однако последствия применения этих вооружений скрыть невозможно.  

Даже ограниченное наблюдение СММ свидетельствует о продолжении 
неизбирательных обстрелов ВСУ территории под контролем ополчения. По последним 
данным Миссии, убита жительница Докучаевска; ранены три человека в Донецке; 
повреждены дома в Безымянном, Коминтерново, Стаханове и Фрунзе. Камеры СММ в 
Авдеевке, Широкино и на шахте «Октябрьская» 7-8 мая фиксировали, что интенсивные 
перестрелки были инициированы стрельбой с направлений, где дислоцируются ВСУ, 
по территории под контролем ополчения. 

Особого внимания заслуживает разведение сил и средств. Этот процесс зашел в 
тупик по вине украинской стороны, которая целенаправленно срывает отвод на участке 
в Станице Луганской. 3 мая установленная там камера СММ зафиксировала выстрел с 
северо-северо-востока (позиции ВСУ) в юго-юго-западном направлении, за чем 
последовала перестрелка.  

Уважаемые коллеги, 
Глубокую тревогу вызывает политика Киева, направленная на выталкивание 

Донбасса из политико-экономического пространства Украины. Прекращение 
социальных выплат и оказания госуслуг, свертывание работы банков, ограничение на 
перемещение людей и товаров через линию соприкосновения, отключение 
электричества и водоснабжения, блокада. Все эти шаги противоречат логике Минских 
договоренностей.  
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Видим, что диалог в Контактной группе идет по схеме «шаг вперед – два назад». 
В подгруппе по политическим вопросам Киев не готов даже зафиксировать на бумаге 
«формулу Ф.-В. Штайнмайера», сопрягающую проведение выборов и вступление в 
силу закона об особом статусе Донбасса.  

Ключ к урегулированию внутриукраинского диалога лежит в полном 
выполнении минского «Комплекса мер». Необходимо начать прямой диалог с 
Донецком и Луганском. Обеспечить жителям правовые и материальные гарантии 
соблюдения их прав. Требуются введение в действие закона об особом статусе и его 
закрепление в конституции Украины; проведение местных выборов; предоставление 
гарантий непреследования лиц в связи с событиями на востоке Украины; 
восстановление разорванных гуманитарных, экономических и финансовых связей. 

Призываем коллег и наблюдателей СММ уделять более пристальное внимание 
ситуации на всей территории Украины, а не только в зоне конфликта. Ресурсов для 
этого у Миссии в избытке. Важно, что СММ старается присутствовать на значимых 
общественных мероприятиях. 

Отмечаем мужество, верность своим идеалам и ценностям тысяч и тысяч 
украинцев, которые вышли на памятные мероприятия 9 мая в честь Победы над 
нацизмом. Сегодня на Украине – это подвиг.  

Последователи приспешников нацистов – современные украинские 
националисты из ОУН, т.н. полка «Азов», «Правого сектора» и др. – активно старались 
этому противодействовать. Нападали на участников мирных шествий, ветеранов 
войны. В некоторых городах это осталось безнаказанным.  

А в тех случаях, где представители правоохранительных органов сумели 
защитить демонстрантов от нападения националистов-провокаторов, это вызвало 
негативную реакцию со стороны Киева. В современном украинском государстве за 
противодействие радикалам и националистам можно лишиться не только должности, 
но и свободы, а то и жизни. 

Ничего кроме возмущения не может вызывать введенный на Украине запрет на 
использование символов Победы. В этом году Украина оказалась единственной среди 
более чем 50 государств мира, где полиция задерживала мирных демонстрантов из-за 
ненасильственного использования советской символики.  

Так называемая «декоммунизация» на Украине идет рука об руку с кампанией 
по реабилитации нацизма, искажению и фальсификации истории. Зверства ОУН-УПА, 
загубивших тысячи мирных жителей, в т.ч. украинцев, евреев и поляков, подаются как 
борьба за свободу. Ошеломляют попытки причислить УПА к тем, кто победил нацизм.  

Среди недавних примеров – уголовное дело, возбужденное в апреле украинской 
прокуратурой против 94-летнего ветерана ВОВ Бориса Стекляра. Его обвиняют в 
ликвидации в 1952 г. активного члена УПА, нацистского коллаборациониста Нила 
Хасевича. Что будет дальше? Может украинская прокуратура возьмется и за 
«охотников за нацистами»? Убеждены, что оружие «декоммунизаторов» неизбежно 
обернется против них самих. 

Проявления агрессивного национализма и неонацизма на Украине полностью 
подпадают под мандат СММ. Факельные шествия неонацистов, нападения на 
ветеранов Великой Отечественной войны, нацистские символы на шевронах 
«добровольческих батальонов», осквернение памятников советским воинам, 
мемориала Бабий Яр, другие проявления антисемитизма – все это на Украине, к 
сожалению, стало обыденностью.  

Призываем наблюдателей не закрывать на это глаза, подробно докладывать обо 
всех таких случаях, также как о преследованиях журналистов, нападках на церковь. 
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Давно пришло время опубликовать на этот счет обобщенный тематический доклад 
СММ. 

В заключение позвольте поблагодарить уважаемых послов М.Сайдика и 
Э.Апакана и пожелать успехов наблюдателям. 

Благодарю за внимание. 


