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Уважаемый господин Председатель, 

Радикальный украинский национализм набирает все новые обороты. Растет 

число нападений на активистов и политиков, журналистов и православные храмы. 

Криминальные методы стали обычным делом в политической борьбе. Все это 

происходит при полном попустительстве, если не поддержке властей. 

Продолжаются нападки на каноническое православие. В ночь на 5 ноября в 

Одессе зафиксирована очередная попытка поджога храма – на этот раз объектом 

нападения стала колокольня храма в честь иконы Божьей Матери «Призри на 

смирение» при детском реабилитационном центре им. Януша Корчака. К сожалению, 

не наблюдаем действенных шагов украинских правоохранителей по приведению к 

правосудию тех, кто ответственен за эти и другие акты вандализма в отношении 

имущества церкви. Судя по всему, радикалы воодушевлены действиями украинского 

руководства, которое активно вмешивается в церковную жизнь, преследуя 

собственные политические цели. Совершенно очевидно, что форсирование 

П.Порошенко вопроса создания на Украине новой церковной структуры не имеет 

ничего общего с религиозными делами, а лишь углубляет и без того болезненный 

раскол в украинском православии, усиливает противоречия в обществе. 

Давление со стороны националистов испытывают региональные власти, судьи и 

журналисты. 1 ноября радикалы жгли дымовые шашки перед зданием областной 

прокуратуры в Херсоне и даже врывались в ее кабинеты. 4 ноября осквернили 

очередной памятник в Одессе. В этот же день в больнице скончалась советник мэра 

Херсона, общественная активистка Екатерина Гандзюк, которую радикалы облили 

серной кислотой 31 июля. В разделы экстремистского сайта «Миротворец» включены 

новые имена несогласных с политикой киевской власти. Несколько человек из тех, чьи 

данные ранее оказались указаны на этом сайте, как вы помните, уже убиты. 

Проявления украинского радикального национализма выходят за пределы 

Украины. Сегодня с ним можно столкнуться на улицах мирных европейских городов. 

От него страдают люди, весьма далекие от политики: так, 2 ноября двое украинских 

неонацистов, выкрикивая ксенофобские лозунги, избили в метро Рима мужчину за его 

внешность. Нападавшие демонстрировали фашистские приветствия и выкрикивали 
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расистские лозунги. Пострадала и вступившаяся за избитого женщина. Сегодня ни 

власти Украины, ни международное сообщество не спешат останавливать 

распоясавшихся украинских национал-радикалов, преследующих в своей стране людей 

по признаку этнической или языковой принадлежности. Чувствуя безнаказанность, они 

направляются в другие страны устанавливать те же порядки.  

Стоит вспомнить, что ранее немецкий журнал “Spiegel” (11 ноября 2017 г.) и 

британское издание “The Guardian” (2 марта 2018 г.) публиковали статьи о попытках 

украинских неонацистов рекрутировать европейскую молодежь для участия на войне в 

Донбассе. Основатель националистического батальона «Айдар» С.Мельничук 18 мая 

с.г. выступал в венской Дипакадемии с просьбой оказать ему политическую 

поддержку.  

Все эти тенденции весьма тревожны и требуют неотложной коллективной 

реакции. Удивлены молчанием государств-участников ОБСЕ по этим сюжетам. 

Неужели политика перевешивает принципы? Ожидаем от Спецмониторинговой 

миссии ОБСЕ в Украине соответствующего тематического доклада. 

В угоду националистам власти различных уровней принимают откровенно 

дискриминационное законодательство. Продолжается линия на тотальную 

украинизацию. 6 ноября вслед за Львовом и Житомиром в Тернопольской области был 

принят мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. 

Эти акты никак не стыкуются с обязательствами Украины в правочеловеческой сфере.  

Киев скрывает масштабные нарушения прав человека путем зажима свободы 

СМИ, преследования неугодных журналистов. Несмотря на серьезную озабоченность 

Представителя ОБСЕ по свободе СМИ А.Дезира, в очередной раз продлен срок 

содержания под стражей редактора «РИА Новости - Украина» К.В.Вышинского, 

арестованного только за то, что он выполнял свои профессиональные журналистские 

обязанности. По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека на 

Украине, с мая по август 2018 г. количество нападений на журналистов на Украине 

выросло более чем на 200 %. 

Известная украинская правозащитница, руководитель Института правовой 

политики и социальной защиты Елена Бережная была госпитализирована после того, 

как к ней домой грубо вломились сотрудники СБУ. При обыске безоружную женщину 

ударили сапогом в живот. Е.Бережная ранее принимала участие в организации мирного 

митинга возле памятника генералу Н.Ф.Ватутину в Киеве. В ОБСЕ обычно оперативно 

реагируют на случаи притеснения правозащитников. Почему же сейчас полная 

тишина? Получается, есть «свои», а есть «чужие» правозащитники? 

Очевидно, что в Киеве избран путь подавления инакомыслия и репрессий, а к 

диалогу со своими гражданами власть не стремится ни в Донбассе, ни в других 

регионах. В преддверии выборов все громче звучат голоса представителей т.н. «партии 

войны». Видим, что в Киеве отсутствует политическая воля для принятия важных 

решений.  

На этом фоне неудивительна стагнация процесса урегулирования конфликта на 

востоке страны. Киев по-прежнему уклоняется от выполнения конкретных положений 

минского «Комплекса мер». Такая обструкционистская линия проявилась на заседании 

Контактной группы 6 ноября. Киевские переговорщики в очередной раз отказались 

зафиксировать на бумаге «формулу Ф.-В.Штайнмайера» о порядке введения в действие 

закона об особом статусе Донбасса – ключевого элемента политического 

урегулирования. Жителям Донбасса отказывают в гарантиях безопасности. 

Законодательно закреплены отказ от амнистии и лишение права на языковое 

самоопределение. Это противоречит обязательствам украинской стороны по минскому 

«Комплексу мер» от 12 февраля 2015 года. 
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Действия Киева не позволяют стабилизировать обстановку в сфере 

безопасности. Сорвана реализация Рамочного соглашения о разведении сил и средств 

от 21 сентября 2016 г. в Станице Луганской, Петровском и Золотом. 6 ноября 

украинские переговорщики в Минске отвергли предложение ополченцев Донбасса 

сделать заявление Контактной группы о необходимости устранить все 

зафиксированные СММ нарушения сторон, препятствующие такому разведению. 

Украинская армия продолжает наращивать силы и средства на линии соприкосновения 

и накалять обстановку в Донбассе. По данным СММ от  

5-6 ноября, повреждено 5 домов в Старомихайловке и дом в Докучаевске. В обоих 

случаях направление огня указывает на ответственность ВСУ. С 1 по 6 ноября 

наблюдатели зафиксировали 18 единиц украинской военной техники в нарушение 

минского «Комплекса мер». 3 ноября обнаружены 10 новых огневых позиций на 

восточной окраине подконтрольного ВСУ н.п. Золотое-4. 2-4 ноября СММ 

зафиксировала стрельбу со стороны ВСУ на участке разведения в Станице Луганской. 

Рассчитываем, что Киеву все же будет послан сигнал со стороны ОБСЕ о 

необходимости принятия неотложных мер по деэскалации напряженности: разведению 

сил и средств, отводу вооружений, публикации приказов о прекращении огня, 

применения дисциплинарной ответственности к нарушителям. 

К сожалению, в тупике в Минске переговоры подгрупп по экономическим и 

гуманитарным вопросам. Из-за введенной Киевом блокады Донбасса и контрольно-

пропускного режима на линии соприкосновения продолжают гибнуть люди. 4 ноября 

на блокпосту ВСУ в Станице Луганской у ожидавшего в очереди мужчины случился 

инсульт. 31 октября на деревянной конструкции, соединяющей разрушенные 

украинскими силовиками части моста в Станице Луганской, умер пожилой мужчина. 

На этом фоне украинские переговорщики заматывают решение вопроса с 

восстановлением разрушенного моста. Что же касается самого переговорного 

процесса, то Киев его просто имитирует, не будучи заинтересованным в каком-либо 

результате. На заседания гуманитарных и политической подгрупп 6 ноября украинской 

стороной был делегирован лишь 1 человек, в то время как ключевые украинские 

переговорщики в гуманитарной подгруппе пропускают уже третье ее заседание 

подряд. В этих условиях нет прогресса ни по обмену удерживаемыми лицами, ни по 

вопросам выплаты пенсий, ни в деле нормализации жизнеобеспечения Донбасса. 

Уважаемый господин Председатель, 

Потакание безответственной политике украинского руководства, увлекшегося 

самосохранением во власти, отдаляет перспективы разрешения кризиса на Украине. 

Процесс урегулирования не должен становиться заложником чьих-либо политических 

амбиций. Минский «Комплекс мер», подтвержденный резолюцией СБ ООН 2202, 

является единственной международно-признанной и безальтернативной основой 

мирного урегулирования кризиса на Украине. Востребован четкий политический 

сигнал со стороны ОБСЕ о необходимости выполнения всех его положений. 

Благодарю за внимание 


