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Уважаемый г-н Председатель, 
В Донбассе сейчас самое серьезное обострение обстановки за последние 

месяцы. Речь уже идет не о спорадических нарушениях режима прекращения огня, а об 
угрозе возобновления полномасштабных боевых действий. 

Ответственность за происходящую эскалацию полностью лежит на украинских 
силовиках. Вместо выполнения обязательств по отводу техники и вооружений они, 
напротив, захватили часть нейтральной полосы в районе Ясиноватой, применили 
тяжелую артиллерию для её удержания, устроили обстрел дороги, соединяющей 
населенные пункты под контролем ополчения. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ 
неоднократно предупреждала об опасности, которую представляет сближение боевых 
позиций сторон. Тем не менее, Киев сознательно пошел именно на такой шаг. Вначале 
силовики заняли Павлополь и Пищевик, укрепили там свои позиции. Затем 
в нарушение договоренностей по демилитаризации Широкино ВСУ взяли под 
контроль окраину этого населенного пункта. Теперь дело дошло до Ясиноватой. 

Последствия обстрелов украинских силовиков зафиксированы в последних 
докладах Спецмониторинговой миссии ОБСЕ. Наблюдатели констатировали ранение 
трех местных жителей и разрушение двух домов в Горловке в результате 
массированного минометного обстрела 31 марта с направления «северо-северо-
восток», где расположены украинские позиции в Кодеме. Подтверждаются 
последствия обстрела Гольмовского из подлежащей отводу по минскому «Комплексу 
мер» 152-мм артиллерии также с направлений, где дислоцированы ВСУ. СММ ОБСЕ 
сообщает об обстрелах Коминтерново и окраины Зайцево 31 марта – 1 апреля 
с украинских позиций, вследствии которых были разрушены жилые дома, поврежден 
газопровод и линия электроснабжения. 31 марта зафиксирован минометный удар по 
Калиново-Борщеватой (Луганская область) с «юго-западного» направления (если 
посмотреть на карту, то видно, что там расположены ВСУ), а 3 апреля – последствия 
обстрела с. Ленинское (Донецкая область) с направления «запад-северо-запад» (это 
также позиции украинцев), в результате которого повреждения получили 6 домов. 
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Ежедневно фиксируются нарушения режима прекращения огня в районе Ясиноватой, 
Донецка и Горловки.  

За последние две недели – с 17 марта по 5 апреля – в нарушение минского 
«Комплекса мер» в зоне безопасности СММ зафиксировала следующие вооружения 
ВСУ: 8 РСЗО «Град» в районе Константиновки, 18 гаубиц в Дальнем, 5 гаубиц в 
Свободном, 5 крупнокалиберных орудий в Зеленом Поле, 4 гаубицы в Привольном, 
гаубицу в Новоайдаре, миномет в Авдеевке и танк в Опытном. При посещении складов 
ВСУ наблюдатели констатировали отсутствие 66 гаубиц, 76 орудий калибром менее 
100 мм, 43 минометов и 96 танков. В нарушение достигнутых в Контактной группе 
договоренностей ВСУ продолжают проводить учебные стрельбы в Трехизбенке, 
Новоайдаре, Николаевке и Спиваковке, а также устанавливать минные поля в районе 
Павлополя. 

 
Уважаемый г-н Председатель,  
Последние события еще раз подтвердили важную сдерживающую роль, 

которую играет присутствие наблюдателей СММ ОБСЕ и представителей российско-
украинского СЦКК на линии соприкосновения. Не всегда они успевают за событиями, 
поэтому ключевое значение имеет насыщение патрулями СММ ОБСЕ именно зоны 
безопасности – откуда и осуществляются обстрелы.  

Никакой объективной связи между мониторингом границы и наблюдением за 
соблюдением режима прекращения огня не существует. Эшелоны украинской военной 
техники и боеприпасов прибывают в район линии соприкосновения непосредственно 
из украинских тылов, не пересекая государственную границу. Если речь идет о 
мониторинге украинских военных аэродромов, портов и пунктов пропуска, через 
которые осуществляются поставки иностранных вооружений, инструкторов, 
наемников на Украину, то мы с интересом ознакомились бы с информацией СММ 
ОБСЕ на этот счет. 

Миссия по-прежнему не может обеспечить зеркальность наблюдения – 
значительно больше патрулей направляются на территории, не контролируемые 
правительством. В докладах мало информации о многочисленных и масштабных 
передвижениях украинской техники за пределами установленных Минскими 
договоренностями линий отвода. 

Наблюдатели регулярно посещают украинско-российскую границу. Если 
внимательно изучить их доклады, становится понятно, что препятствия, которые 
возникают для их свободы передвижения, не носят существенного характера и не 
влияют на способность наблюдателей выполнять свои функции. А зачастую связаны с 
заботой о безопасности самих наблюдателей. 

4 апреля ВСУ глушили БПЛА «Шибель» в Золотом и Попасной. В докладах 
перечисляются случаи запретов на проезд СММ ОБСЕ и задержек на украинских 
блокпостах. Особо впечатлило, что 5 апреля вооруженные боевики 
националистического батальона «Аскер» прогнали наблюдателей Миссии, заявив, что 
они «загораживают их огневые позиции».  

Большим, еще не полностью раскрытым потенциалом обладает СЦКК. Это 
важный двусторонний механизм контроля и координации, который призван 
способствовать снижению напряженности. К сожалению, работа СЦКК в последнее 
время наталкивается на серьезные препятствия с украинской стороны, которая не 
заинтересована в его деятельности по объективной фиксации обстрелов. СММ ОБСЕ 
сообщает, что после того, как российский офицер СЦКК стал свидетелем артобстрела 
ВСУ из Авдеевки, его вынудили покинуть наблюдательный пункт. Лишь благодаря 
усилиям СММ ОБСЕ удалось возобновить совместную работу российских и 
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украинских офицеров СЦКК в Авдеевке. Призываем украинскую сторону сделать все 
возможное – в том числе в кадровом плане – для того, чтобы этот Центр работал 
эффективно и действительно совместно по обе стороны линии соприкосновения.  

Поддерживаем выработку дополнительных мер укрепления доверия между 
сторонами, налаживание прямых контактов между полевыми командирами для 
организации локальных перемирий и предотвращения инцидентов. 

Призываем коллег, обладающих серьезным влиянием на Киев, добиваться 
возвращения ситуации в переговорное русло. Никакие предварительные условия здесь 
неуместны. Пора интенсифицировать работу во всех подгруппах Контактной группы в 
Минске. Это касается в том числе политических вопросов – согласования 
модальностей местных выборов, введения в действие законов об особом статусе, 
амнистии и других. 

Киев использует напряженность на линии соприкосновения, которую сам же и 
провоцирует, в качестве предлога для отказа от диалога по ключевым проблемам 
урегулирования. Не существует объективных причин, которые мешали бы украинским 
властям всерьез взяться за выполнение Минских договоренностей через прямой диалог 
с Донецком и Луганском. Проблема в том, что в случае их выполнения Киеву придется 
полностью признать свою ответственность за происходящее в стране и держать ответ 
перед своим народом и международным сообществом без возможности списать 
проблемы на российский фактор или другие внешние условия. 

Уважаемые коллеги, 
Мы последовательно призываем отказаться от тупиковой тактики безоглядной 

поддержки курса Киева, которая не только лишает его стимула работать над мирным 
решением кризиса, но и укрепляет чувство безнаказанности у нынешних украинских 
властей и различных экстремистских и националистических группировок.  

Под прикрытием псевдопатриотических лозунгов можно творить любое 
беззаконие по всей стране, не только в зоне конфликта в Донбассе. Националисты 
указывают, что делать судам, правоохранительным органам. Они уверены в отсутствии 
преследования за свои грабежи и убийства, потому что видят перед глазами 
абсолютную безнаказанность, например, организаторов снайперской стрельбы на 
«майдане». Больше двух лет прошло, но расследование убийств не одного, не 
двадцати, а около ста человек остается бесперспективным. 

Более того, сами представители правоохранительных органов и службы 
безопасности зачастую являются самыми злостными преступниками, которые не 
гнушаются ни убийствами, ни грабежами, ни пытками. 

Призываем всех вас самостоятельно ознакомиться с украинскими – 
не российскими – опросами общественного мнениями об уровне доверия к системе 
правосудия и правоохранительных органов. 

Приближается вторая годовщина событий в Одессе – массового сожжения 
людей в Доме профсоюзов. Результатов нет. Убийство Олеся Бузины – задержанные по 
горячим следам «патриоты» отпущены на свободу. Серия загадочных самоубийств 
общественно-политических деятелей не раскрыта. Не было даже попытки украинской 
стороны расследовать убийства российских журналистов в Донбассе. 

Один из последних вопиющих случаев – похищение, пытки и убийство адвоката 
Юрия Грабовского, который выступал защитником гражданина России по 
резонансному делу. Можем ли мы рассчитывать на объективное расследование и 
наказание виновных – остается под большим вопросом. Крайне удивлены молчанием 
представителей БДИПЧ ОБСЕ по этому делу. Неужели те, кто защищают российских 
граждан или Россию, недостойны столь пристального внимания? 
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Случаи массового криминального беспредела националистических 
группировок, начиная с зимы 2013 года, задокументированы весьма подробно. С ними 
можно ознакомиться – было бы желание раскрыть глаза и посмотреть, кого вы 
покрываете. Уже даже международные структуры, которые занимали изначально 
однобокую, прокиевскую позицию, не могут больше держать в себе все то, что они 
видят. 

Есть и другая сторона медали – спросите у победителей т.н. «революции 
достоинства», за что находится в заключении журналист Руслан Коцаба? Насколько 
адекватно европейским ценностям четыре с половиной года лишения свободы за то, 
что человек порвал портрет президента Украины? А сотни людей, арестованных за 
«бытовой сепаратизм», за симпатии к России, за активность в социальных сетях? 

Наконец, нельзя не обратить внимание на попытки в век Интернета заглушить 
на Украине голоса несогласных. Это касается не только государственных российских 
СМИ, но даже художественной литературы или кинематографа. В черный список как-
то ненадолго попали даже западные журналисты, а сейчас орудием «гибридной войны» 
стала и «Нью-Йорк таймс». Так сказать, «огонь по своим» - friendly fire. 

Благодарю за внимание. 


