1189th Meeting of the Permanent Council
14 June 2018
Russian Federation on the situation in Ukraine and
the need to implement the Minsk agreements

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

PC.DEL/756/18
18 June 2018
Original: RUSSIAN

THE PERMANENT MISSION
OF THE RUSSIAN FEDERATION
TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY AND
CO-OPERATION IN EUROPE

Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.К.ЛУКАШЕВИЧА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
14 июня 2018 года
О ситуации на Украине и необходимости
выполнения Минских договоренностей
Уважаемый господин Председатель,
На состоявшейся 11 июня в Берлине встрече мининдел в «нормандском формате»
было проанализировано положение дел с выполнением сторонами конфликта Киевом, Донецком и Луганском - их обязательств по Минским соглашениям.
Достигнуто понимание об императиве выполнения «Комплекса мер», поддержанного
лидерами «четверки» в 2015 и 2016 гг., включая его политические положения.
Министры согласились с необходимостью срочной деэскалации ситуации в Донбассе,
установления режима прекращения огня разведения сил и средств, вывода тяжелых
вооружений, а также защиты критических объектов гражданской инфраструктуры.
Была подтверждена значимость решения гуманитарных проблем, освобождения
удерживаемых лиц.
6 июня в СБ ООН принято заявление Председателя Совета, которое четко
указывает на необходимость строгого выполнения «Комплекса мер», одобренного в
2015 г. резолюцией 2202 СБ ООН, а также мер, согласованных в «нормандском
формате» и Контактной группе.
Рассчитываем, что эти сигналы позволят добиться от Киева сдержанности, отказа
от военных авантюр и возврата к выполнению минского «Комплекса мер»,
являющегося безальтернативной основой мирного урегулирования.
13 июня на заседании Контактной группы в Минске достигнута договоренность
по обеспечению безопасности во время ротации рабочих Донецкой фильтровальной
станции. Рассчитываем, что украинская сторона транслировала необходимые сигналы
командирам ВСУ на местах. Поддерживаем предложение координатора подгруппы по
безопасности - главы СММ Э.Апакана принять неотложные меры по прекращению
огня. Публикация приказов о неприменении оружия, запрет на ответный огонь,
подтверждение обязательств по имеющимся договоренностям, запрет на
наступательные действия и засылку диверсионных групп могут стать важным шагом
на пути к деэскалации напряженности. Попытки замотать эти конструктивные
инициативы путем выдвижения искусственных увязок неприемлемы. Приветствуем
предложения координатора подгруппы по гуманитарным вопросам Т.Фриша по
декларации о неприменении пыток в отношении заключенных лиц. Призываем к
скорейшему решению вопроса о ремонте моста в Станице Луганской на основе
предложений МККК.
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Украинский кризис слишком затянулся. Его использование в целях нагнетания
русофобии обходится украинскому народу слишком дорого. Не можем не напомнить
об очередной, 4-й годовщине авианалета ВСУ на Луганск 2 июня, в ходе которого
погибли 8 и были ранены 28 человек. Украинские представители тогда пытались
выдать применение около 20 авиаснарядов за взрыв кондиционера в здании
госадминистрации. Типичный для нынешних киевских властей случай.
За 4 года суть карательной операции Киева не изменилась. Ее преступная цель запугать народ Донбасса, сеять ненависть и разрушения. К сожалению, сдерживающий
эффект от военных поражений ВСУ зимой 2015 г., приведших к подписанию
Минского «Комплекса мер», выветривается. Нужен консолидированный призыв к
добросовестному выполнению Киевом принятых на себя обязательств.
С началом «операции объединенных сил» ВСУ активизировали боевые действия
в Донбассе. Украинские силовики пытались осуществить локальные прорывы под
Горловкой и на мариупольском направлении, которые стоили им значительных потерь.
Киев захватывает демилитаризованные участки Золотое и Петровское. Вооруженные
формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей от этого
воздерживаются.
По данным СММ, с 31 мая в результате неизбирательных обстрелов ВСУ убито
три мирных жителя Донбасса и девять ранено. Наиболее вопиющий случай произошел
7 июня в Кировске, когда украинские военные нанесли минометный удар по
маршрутному автобусу. В результате ранены пять женщин и двое мужчин.
СММ подтверждает информацию о занятии силовиками поселка Чигари в «серой
зоне» под Горловкой. В результате развязанных Киевом боев в этом населенном
пункте разрушены или сгорели большинство домов, отсутствуют водопроводная вода
и предметы первой необходимости. В сохранившихся домостроениях квартируются
украинские солдаты, складируются боеприпасы. Мирные жители вынуждены покинуть
этот населенный пункт. Украинские силовики опасно приблизились к позициям
ополченцев. Возник новый очаг нестабильности.
В нарушение решения Контактной группы о разведении сил и средств от 21
сентября 2016 г. киевские силовики заняли участки отвода сил в Золотом и
Петровском. Необходимо безотлагательно восстановить статус-кво, сложившийся в
этих районах в 2016 г. и завершить разведение сил и средств в Станице Луганской.
СММ более 20 раз фиксировала там семи- и более дневные периоды полного
соблюдения прекращения огня.
Критическая ситуация сохраняется вокруг Донецкой фильтровальной станции.
ВСУ нацелены на её силовой захват. СММ зафиксировала приближение укрепленных
позиций силовиков к станции на расстояние 500 метров. Подтверждает бездействие
украинской стороны в вопросах разминирования. Из-за непрекращающихся
перестрелок с 7 июня была приостановлена работа ДФС. Это сказалось на
водоснабжении более 350 тыс. чел. Ополчение Донбасса заявляет о готовности к
согласованию дополнительных мер безопасности вокруг объектов инфраструктуры.
Уважаемый господин Председатель,
Без выполнения политических пунктов «Комплекса мер» спровоцированный
«майданом» в 2014 г. кризис не разрешить. Это возможно только через прямой диалог
Киева Донецка и Луганска без дополнительных уловок.
На встрече министров в Берлине детально обсуждался весь комплекс
политических аспектов урегулирования, в т.ч. вопрос о порядке вступления в силу
закона об особом статусе Донбасса. Контактная группа должна зафиксировать
достигнутую еще на саммите в «нормандском формате» в Париже 2 октября 2015 г. и
подтвержденную в Берлине 19 октября 2016 г. т.н. «формулу Штайнмайера»,
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сопрягающую проведение местных выборов в Донбассе и вступление в силу закона об
особом статусе. Схема политического урегулирования проработана. Киев под ней
подписался, но в украинском руководстве не достает политической ответственности,
чтобы сделать первый шаг в практической реализации договоренности.
В Киеве сильны позиции выступающих за силовое решение гражданского
конфликта. Командующий операцией объединенных сил генерал Сергей Наев (в
интервью «Украинским национальным новостям» 12 июня) заявил, что ВСУ готовы
применить в Донбассе весь спектр имеющегося вооружения, включая авиацию.
Командирам предоставлено право самостоятельно принимать решения относительно
применения оружия на линии соприкосновения. Было бы интересно услышать оценку
этих суждений от уважаемых коллег по «нормандскому формату» из Франции и ФРГ.
Логика знакома. В Вашингтоне тоже пытаются «обезопасить» украинские власти
от выполнения «Комплекса мер» ложной увязкой отдельных его положений с
введением в Донбасс миротворческой операции ООН в русле логики Киева. Попытки
установления в регионе некой военно-политической комендатуры, которая возьмет под
контроль территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей,
противоречит минскому «Комплексу мер». Любые форматы международного
содействия урегулированию внутриукраинского кризиса, в т.ч. по линии ООН, должны
опираться на согласие сторон этого конфликта - Киева, Донецка и Луганска. Только
путем их прямого диалога возможно мирное политическое урегулирование. Эта
концепция заложена в основу российского проекта резолюции СБ ООН в поддержку
ОБСЕ и минского «Комплекса мер», на которую Киев и Вашингтон до сих пор так и не
отреагировали.
Уважаемый господин Председатель,
Ситуация за пределами юго-востока Украины лишь подтверждает, что в
нынешних украинских реалиях добиться прогресса в урегулировании в Донбассе будет
непросто. В стране продолжают культивировать этно-культурный национализм. Не
отменены дискриминационные положения закона «об образовании», который наравне
с русским населением поставил в уязвимое положение проживающих в стране венгров,
румын, поляков. Продолжаются гонения служителей Украинской православной
церкви. Криминальная хроника пестрит практически ежедневными преступлениями на
почве национальной и религиозной ненависти. Очередной инцидент зафиксирован
СММ 7 июня. Группа радикалов из «Национальной дружины» с топорами и молотками
разгромила лагерь цыган в Киеве. Об увеличении случаев нападения ультраправых
националистов на представителей меньшинств с начала 2018 г. и их безнаказанности
бьет тревогу «Фридом Хаус».
Усиливается зажим свободы слова, преследования журналистов. По нелепому
обвинению в государственной измене в рамках сфабрикованного уголовного дела под
арестом по-прежнему находится руководитель портала «РИА Новости-Украина»
Кирилл Вышинский. 2 июня Служба безопасности Украины пыталась завербовать
корреспондента «РИА Новости» в Литве Ирину Выскович. Давление, угрозы,
провокации спецслужб, физическая расправа и политические судилища над
журналистами стали на Украине привычным делом. Наряду с печально известным
сайтом «Миротворец», киевские силовики стали запугивать представителей прессы
«расстрельными списками». После убийств Олеся Бузины и Павла Шеремета мало кто
отважится усомниться, что именно ему выпадет жребий стать новой «ритуальной
жертвой».
Надеемся, что нарушения Киевом прав журналистов и нацменьшинств не
остаются без внимания Запада. Хотя в совместном пресс-релизе по итогам прошедших
31 мая в Брюсселе консультаций ЕС-Украина по правам человека не содержится
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осуждения вышеназванных преступлений
и нарушений, надеемся, что
соответствующие сигналы были все же доведены до украинской стороны. Необходима
консолидированная международная позиция, чтобы предупредить Киев не только от
инфантильных игр вроде «инсценировки убийства А.Бабченко», но и масштабных
вооруженных провокаций в Донбассе.
Благодарю за внимание

