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и продолжающемся невыполнении 

украинскими властями Минских договоренностей 

 

Уважаемый господин Председатель,  

Зарубежные кураторы сегодняшней Украины активизировали попытки 

дестабилизировать обстановку внутри этой страны и подтолкнуть киевский режим к 

необдуманным и губительным военным решениям. Это становится абсолютно 

очевидным на фоне двух тенденций. 

Первое. Киеву намеренно не посылают никаких стимулов в целях реализации 

украинскими властями ключевого положения Минских соглашений, а именно – 

осуществления прямого диалога с представителями отдельных районов Донбасса о 

путях политического урегулирования внутриукраинского кризиса. Проще говоря, 

поощряют дальнейший саботаж реализации «Комплекса мер». Цена такого саботажа – 

боль невосполнимых человеческих утрат, искалеченные судьбы и новые разрушения в 

Донбассе. 

Второе. Некоторые страны НАТО резко активизировали «накачку» Украины 

вооружениями наступательного характера в якобы «оборонительных» целях. За 

прошедшую неделю в Киев прибыли не менее четырех самолетов с американскими 

военными грузами, включая летальные вооружения и боеприпасы для использования в 

Донбассе. Ранее на маршруте между Киевом и британскими островами «прописалась» 

челночная британская военно-транспортная авиация. 

По имеющимся данным, только в январе на Украину прибыли сотни американских 

«Джавелинов», тысячи британских ракетных комплексов, свыше 400 тысяч патронов, в 

том числе для крупнокалиберного оружия, и многое другое. Поступают сообщения о 

том, что в феврале запланированы передача оружия американского производства из 
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прибалтийских республик, гаубиц из Чехии, миллионов патронов из Словакии, свыше 

десятка турецких ударных беспилотников «Байрактар» и так далее. Стало быть, именно 

так выглядит поддержка мирного политико-дипломатического урегулирования кризиса 

на Украине на основе Минских соглашений? 

По словам Госсекретаря США Э.Блинкена, его страна «в ближайшее время 

поставит ещё больше вооружений». В прошлом 2021 году США выделили Украине в 

качестве «помощи» не менее 650 млн. долларов военных ассигнований, многие из 

которых были использованы для закупок вооружений, которые могут быть 

использованы в наступательных целях. Всего с 2014 года США «накачали» Украину 

такой «военной помощью» на сумму порядка 2,7 млрд. долларов.  

Все эти действия сопровождаются дезинформацией, а проще говоря – фейками 

наподобие созданного и распространенного 23 января британским внешнеполитическим 

ведомством некоего приписываемого России плана по «установлению на Украине 

пророссийского режима». Судя по всему, в Лондоне не смогли определиться, какой из 

продвигаемых там двух мифов привлекательнее – о «неизбежном вторжении России на 

Украину» или об «установлении пророссийского режима», которое, очевидно, никакого 

«вторжения» не предполагает. Ряд стран поспешили выступить с заявлениями об 

эвакуации с территории Украины членов семей дипломатов своих посольств. Все это 

призвано, очевидно, заставить поверить в самые негативные сценарии, посеять 

панические настроения. 

Очевидно одно: все эти инсинуации – попытка переключить внимание с 

невыполнения Киевом Минских соглашений и фактического банкротства властей во 

внутренней, прежде всего, социально-экономической политике.  

К слову, нынешняя Украина, испытавшая на себе почти восемь лет внешнего 

управления, всё больше напоминает тяжёлого пациента на аппарате «искусственной 

вентиляции легких». Ее экономика не способна выжить без выделяемых «в ручном 

режиме» кредитов, называемых «финансовой поддержкой». Так, 24 января было 

объявлено о выделении Европейским союзом очередного пакета на сумму 1,2 млрд. 

евро. Или, к примеру, решение Канады двумя днями ранее о выделении кредита в 

размере 120 млн. долларов. Примеров предоставления срочных кредитов для «латания 

дыр» в украинской экономике много, все вспоминать не будем.  

Примечательный момент. «Страшилки о вторжении», звучащие, прежде всего, из 

США, не разделяют даже в самом руководстве Украины, призывая не сеять панику. За 

прошедшую неделю на этот счет высказались Президент В.Зеленский, секретарь Совета 

национальной безопасности и обороны А.Данилов, министр обороны А.Резников, 

официальный представитель МИД Украины О.Николенко, руководитель фракции 

правящей партии в парламенте Д.Арахамия и другие. А.Данилов ещё в ноябре прошлого 

года называл такие слухи «сознательной дезинформацией» в рамках «информационно-

психологических спецопераций», а на днях просил журналистов «сбавить накал». Не 

говоря уже об их беспокойстве за ухудшение в стране макроэкономической обстановки 

и инвестиционного климата вследствие нагнетания с запада военной истерии. 

Несмотря на всё это, в США как из уст официальных лиц и представителей, так и 

через подконтрольные государству СМИ продолжают называть заявления 

представителей украинских властей «противоречивыми», уверяя в том, что видят «все 

признаки подготовки военных действий» в ближайшие недели. Неслучайно на днях ряд 

украинских парламентариев потребовали дать оценку действиям сотрудницы 

посольства США на Украине Е.Кравцив, в действиях которой они усмотрели 

«пропаганду войны». Как ранее сообщала сама Е.Кравцив, она вместе с другими 

сотрудниками американского посольства намеревается разъяснять украинцам 

«неизбежность войны с Россией» и раздавать некие методички. 
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В то же время не менее примечательно и то, что, рассуждая об отсутствии мнимой 

угрозы «вторжения» из-за рубежа, военно-политическое руководство Украины 

продолжает наращивать военную группировку не где-нибудь, а именно вдоль линии 

соприкосновения в Донбассе. Вблизи нее уже находятся порядка 150 тысяч 

военнослужащих. Недавно министр обороны Украины А.Резников заявил об 

увеличении численности ВСУ ещё на 11 тысяч человек. Прибывают в Донбасс и 

представители военизированных националистических формирований. В том числе и 

«Правого сектора», так и не разоруженного во исполнение п.10 минского «Комплекса 

мер». Всё это свидетельствует об активной проработке в Киеве планов по подготовке 

вооруженных провокаций в Донбассе. 

Обеспокоены нахождением у линии соприкосновения иностранцев – 

профессиональных военнослужащих под видом «инструкторов», а также сотрудников 

частных военных компаний, наемников и иных лиц. Обратили внимание на вышедший 

25 января материал «Sky News», в котором продемонстрированы кадры пребывания в 

районе п.н. Павлополь Донецкой области вооруженных «солдат-контрактников» 

Дж.Вуда и Ш.Пиннера, прибывших на Украину из Великобритании. 

В этих условиях особая роль ложится на Спецмониторинговую миссию ОБСЕ на 

Украине, ее возможности в рамках раннего предупреждения опасной эскалации. 

Необходимо тщательно отслеживать подвозы и перемещения военной техники и 

вооружений, устанавливать случаи их размещения в нарушение линий отвода, 

отслеживать факты применения, своевременно фиксировать разрушения гражданских 

объектов в результате обстрелов. Необходимо предпринять энергичные усилия, прежде 

всего в гуманитарных целях, по восстановлению коммуникации между представителями 

сторон конфликта и перезапуску механизма предоставления гарантий безопасности, 

свернутого в результате наступательных действий украинских военных осенью 

прошлого года. Всё это, разумеется, не в ущерб мониторингу СММ на остальной 

территории страны в рамках подмандатных задач.  

26 января прошло видеозаседание Контактной группы. В тот же день в Париже 

состоялся контакт внешнеполитических советников лидеров стран «нормандской 

четверки». Дипломатические усилия были направлены на то, чтобы придать импульс 

реализации Минских соглашений. Сожалеем, что на обоих треках на сей раз вновь не 

удалось достичь практических результатов. Киев продолжает нескрываемый саботаж 

минского процесса по урегулированию – прежде всего, не предоставляя никаких ответов 

на многочисленные предложения Донецка и Луганска по имплементации «Комплекса 

мер» от 12 февраля 2015 года, одобренного резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН. 

Кроме того, очевидна линия Украины на маргинализацию Контактной группы, попытки 

адресовать вопросы, находящиеся в ее компетенции, «нормандскому формату». 

Как уже многократно отмечалось, ключевым обязательством Киева в рамках 

минского «Комплекса мер» является прямой диалог с представителями Донецка и 

Луганска по всем аспектам урегулирования, включая особый статус Донбасса. Тем не 

менее, отправляясь на встречу в «нормандском формате», глава офиса Президента 

Украины А.Ермак демонстративно сообщил, что в Киеве не намерены выполнять 

конкретные предписания Минских соглашений и конкретные «нормандские» 

договоренности. Характеризуя события последних дней, он оценил их как «повышение 

ставок с целью склонить Украину к амнистии и «формуле Ф.-В.Штайнмайера». И тут же 

добавил: «Этого не будет». Нужно ли напоминать, что амнистия предусмотрена п.5 

«Комплекса мер», а «формулу Ф.-В.-Штайнмайера» необходимо интегрировать в 

украинское законодательство в соответствии с итоговым документов саммита лидеров 

«нормандской четверки» 9 декабря 2019 года? Вышеупомянутые действия 
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представителей Украины раскручивают ситуацию по очень опасной спирали, чреватой 

новым разгоранием вооруженного конфликта. 

Пара слов о работе «нормандского формата». Безусловно, он может и должен 

сыграть конструктивную роль в содействии урегулированию. Однако этот формат будет 

эффективен лишь тогда, когда среди его участников будет согласованное понимание и 

трактовка Минских соглашений. Без устранения нынешних разночтений относительно 

восприятия Минских соглашений «нормандский формат» не сможет направить 

конструктивные сигналы Контактной группе, в которой и ведется основная работа по 

реализации минского «Комплекса мер». 

В этих условиях призываем внешних кураторов властей в Киеве прекратить 

дестабилизирующую милитаризацию Украины и оказать всё возможное содействие 

политико-дипломатическому пути выхода из кризиса в этой стране. Прочный и 

устойчивый мир возможен только на основании исчерпывающей и добросовестной 

реализации сторонами конфликта – Киевом, Донецком и Луганском – всех положений 

«Комплекса мер» во всей их полноте, последовательности и взаимосвязи. 

Благодарю за внимание 


