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Уважаемый господин Председатель, 
Обстановка в зоне конфликта на Украине остается напряженной. Ежедневно 

фиксируются нарушения режима прекращения огня. Гибнут мирные жители. 
Продолжаются обстрелы населенных пунктов и территории под контролем ополчения 
со стороны ВСУ. В частности, СММ зафиксировала разрушение домов в Стаханове и 
Коминтерново. Последствия многих других обстрелов зафиксировать не удалось. 
Информация с камер СММ в Авдеевке и Широкино указывает, что интенсивные 
перестрелки на этих участках были спровоцированы стрельбой с территории под 
контролем ВСУ.  

Ограничения в патрулировании, введенные по соображениям безопасности, 
сказались на полноте докладов СММ. Выражаем поддержку миссии, которая 
продолжает работать, несмотря на трудности. Миссия играет важную 
стабилизирующую роль в зоне конфликта. Сохранение пристального наблюдения за 
линией соприкосновения и прилегающими районами принципиально важно.  

Подрыв автомобиля СММ, который произошел 23 апреля на самой линии 
соприкосновения у села Пришиб Луганской области, требует тщательного, 
непредвзятого и объективного расследования. Важно подключение всех вовлеченных 
сторон – ОБСЕ, властей Украины, отдельных районов Луганской области, Контактной 
группы, СЦКК. Были бы признательны Председательству и Генеральному секретарю 
за более подробную информацию о том, что на этот счет предпринимается со стороны 
ОБСЕ. 

Свободу передвижения СММ ограничивают обе стороны. Обвинения в адрес 
ополченцев об организации «кампании против СММ» несостоятельны. Доклады СММ 
свидетельствуют, что ополченцы предупреждают СММ об опасности. Так 28 апреля на 
блокпосту в Луганске (в Молодежном) один из ополченцев подал наблюдателям знак, 
чтобы те немедленно уезжали. После того, как сотрудники сели в бронированную 
машину они услышали разрыв снаряда в воздухе в 50-100 метрах к северо-западу. Кто 
стрелял по блокпосту, всем должно быть очевидно. 27 апреля команда луганских 
саперов и российские офицеры СЦКК оказали наблюдателям содействие в 
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возвращении мини-беспилотника, который совершил неконтролируемое приземление в 
минно-опасном районе в Станице Луганской. 

Высоко ценим усилия СММ по содействию ремонтно-восстановительным 
работам, благодаря которым жители районов у линии соприкосновения могут 
надеяться на восстановление электро- и водоснабжения. 2 мая Донецкая 
фильтровальная станция вновь была обстреляна ВСУ – пришлось эвакуировать ее 
персонал. Электроснабжение, насколько известно, до сих пор не восстановлено. 

Уважаемые коллеги, 
Бесчинства украинских радикалов остаются безнаказанными. 2 мая исполнилось 

три года со дня трагедии в Одессе. Некоторые здесь предпочли бы об этом забыть, но 
мы напомним. 2 мая 2014 г. украинские националисты загнали беззащитных людей в 
Дом профсоюзов и заживо их сожгли. Виновные до сих пор не привлечены к 
ответственности. Киевские власти сделали все возможное, чтобы запутать следы, 
уничтожить улики – так же, как и со стрельбой снайперов на «майдане». Совсем 
возмутительно, что киевские власти арестовали пострадавших. Не тех, кто кидал 
бутылки с зажигательной смесью, а тех, кто осуществлял мирный протест против 
антиконституционной смены власти в Киеве. Это – настоящие полизаключенные на 
Украине. Они должны быть освобождены как можно скорее.  

За три года киевская власть так и не смогла придумать, как ни старалась, какую-
нибудь вразумительную версию произошедшего. Снова вынуждены, присоединяясь к 
голосу международного сообщества, повторить в этом зале требование провести 
транспарентное и справедливое расследование, наказать виновных. Однако нет 
никакой веры в то, что нынешняя власть на это способна. СММ неоднократно 
информировала о воздействии радикальных элементов на судебные инстанции. 
Касается это и дела о поджоге в Доме профсоюзов в Одессе.  

Сожжение несогласных в Одессе – поворотное событие в развитии гражданской 
войны на Украине. Оно показало всей стране, всему миру, что представляет собой 
украинский радикальный национализм. Все увидели, что националисты готовы сделать 
с несогласными, и как на это будут реагировать новые власти. Последующие события в 
Донбассе это полностью подтвердили. От этого беспредела защищаются жители 
Донбасса.  

Сегодня радикальные националисты на Украине чувствуют себя абсолютно 
безнаказанно. Некоторые, вероятно, предчувствуют, что так будет не всегда, и 
скрывают лица масками и тряпками. Уверены, что время, когда они будут привлечены 
к ответственности, придет.  

Радикальные националисты и «партия войны» в Киеве остаются главными 
противниками мирного урегулирования на Украине, делают все возможное, чтобы 
Минские договоренности оставались нереализованными как можно дольше. Очевидно, 
что их не устраивает возвращение в украинское правовое пространство миллионов 
людей, которые остаются привержены дружественным отношениям с другими 
народами, в том числе с народами России, которые отторгают идеалы неонацистов – 
поклонников С.Бандеры.  

По мере того, как в Киеве осознают, что еще одна попытка зачистить Донбасс 
силой приведет к катастрофе, власти все более последовательно проводят линию на 
окончательное отторжение Донбасса, отсечение этого региона вместе с проживающим 
там населением от остальной Украины. Была прекращена работа украинских 
финансовых учреждений, остановлена выдача пенсий и других социальных платежей, 
установлена торговая, затем транспортная блокада региона. Жителям региона 
предельно затруднено получение украинских документов вплоть до продления 
паспорта или регистрации автомобилей. Разорваны экономические связи между 
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хозяйствующими субъектами по разные стороны линии соприкосновения. 
Отключается подача электричества, на очереди - водоснабжение.  

Фактически, только Минские договоренности сейчас гарантируют сохранение 
территориальной целостности Украины. Однако без решительного и 
скоординированного давления на националистическое крыло в Киеве добиться их 
выполнения будет трудно.  

Тем не менее, Минские соглашения остаются безальтернативной основой 
урегулирования ситуации. В числе главных задач должна быть стабилизация на линии 
соприкосновения, прекращение обстрелов населенных районов и объектов 
инфраструктуры, чего можно добиться разведением сил и средств сторон конфликта. 
Необходимо активизировать работу над политическими аспектами «Комплекса мер», 
наладить прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском, законодательно 
закрепить особый статус регионов, провести выборы, конституционную реформу. 

Благодарю за внимание. 


