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Уважаемый господин Председатель, 
Обстановка на Украине продолжает деградировать, власть все больше теряет 

контроль над ситуацией, идет на уступки радикалам. ВСУ обстреливают населенные 
пункты Донбасса. Атакованы банки с российским капиталом, на которые приходится 
около 15 процентов всей банковской системы Украины. В Верховной Раде готовятся 
законопроекты, ущемляющие свободу слова и права русскоязычного населения и 
нацменьшинств. Начатая «активистами» блокада торговли с Донбассом 
официализирована правительством.  

Ситуация на линии соприкосновения грозит обернуться возобновлением 
масштабных боестолкновений. 20 марта ВСУ спровоцировали очередную эскалацию 
напряженности под Коминтерново. СММ подтверждает, что масштабные 
боестолкновения в районе Лебединского начались с выстрелов (в т.ч. из РСЗО) в 
северо-восточном и северо-северо-восточном направлениях - т.е. с позиций ВСУ по 
территории под контролем ополчения. 

Продолжаются неизбирательные обстрелы Донбасса. За неделю 13-20 марта, 
только по данным СММ, пострадали 11 населенных пунктов. Ранено четверо рабочих в 
Куйбышевском районе Донецка, женщина в Лозовом, двое строителей в Зайцево, 
сторож в Ясиноватой, поврежден пункта обогрева МККК в Станице Луганской, 
разрушены и повреждены дома в Горловке, Докучаевске, Золотом-5, Ирмино, 
нанесены артудары по Калиновому и Крутой горе. СММ подтверждает использование 
украинскими силовиками РСЗО (в Гнутово 17 марта и Лебединском 20 марта). 

Действия ВСУ представляют и угрозу химического заражения местности. 
Наблюдатели СММ снова попали под обстрел у Донецкой фильтровальной станции 17 
марта в присутствии российских офицеров СЦКК и ополченцев, которые пытались 
провести очередные ремонтные работы.  

Киев препятствует разведению сил. СММ информировала о появлении 
вооруженных силовиков внутри участка в Золотом (13 марта), установке новых мин в 
Золотом и Катериновке.  

Украинская сторона чинит препятствия работе российских офицеров СЦКК. 
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Обстановка в Донбассе, перспектива выполнения Минских договоренностей 
прямо зависят от внутриполитической ситуации на Украине. Сиюминутные задачи 
внутриполитической борьбы могут привести к вспышке насилия на линии 
соприкосновения. Чем больше и громче будут в мире говорить не про реальные 
жертвы и разрушения в Донбассе, а про т.н. гибридные угрозы, тем сложнее добиться 
деэскалации.  

Байки про российскую угрозу, подкрепленные провокациями ВСУ на линии 
соприкосновения, остаются главным способом отвлечения населения и западных 
спонсоров от реальных проблем Украины.  

СММ периодически информирует нас о демонстрациях под социально-
экономическими лозунгами: 7 марта в Ивано-Франковске 1,8 тыс. человек 
протестовали против повышения коммунальных платежей и политики правительства; 8 
марта в Киеве прошел митинг «нет насилию всех форматов от роддомов до 
военкоматов», в тот же день в Харькове состоялось шествие антифашистов и т.д. 

Противоречивые заявления руководства страны - то осуждающие блокаду 
Донбасса, то ее узаконивающие - вызывают уже не удивление, а глубокую тревогу.  

Правительство - точно также, как и с блокадой Донбасса - не только 
попустительствует атакам радикалов на банки с российским капиталом, но и 
поддерживает их. По информации СММ, только в последние дни выведен из строя 
банкомат в Харькове, измазан краской и обклеен плакатами офис российского банка в 
Днепропетровске, залиты монтажной пеной и краской, забросаны камнями и 
заблокированы офисы «Сбербанка» и «Альфа-банка» в Киеве. В октябре 2016 г. Киев 
уже запретил работу на Украине ряда российских платежных систем, которые 
использовались в т.ч. для переводов заработков украинцев из России домой. Очевидно, 
что все это не просто хулиганская акция, а спланированная кампания под 
националистическими лозунгами. 

Мы обратили внимание, что, несмотря на различные сигналы из западных 
столиц, здесь, на площадке ОБСЕ, представители США и Канады не выразили своего 
отношения к блокадной политике Киева.  

К пресловутому символу майданного госпереворота - к горящей покрышке 
добавляется бетонный блок, которым радикалы замуровывают отделения банков, 
бывает, что и вместе с находящимися внутри сотрудниками. Не стоит удивляться, если 
вскоре на Украине любые предприятия и заведения с российским участием будут 
помечаться особым знаком (как, например, уже товары в украинских магазинах). 
Аналогии, полагаем, слишком очевидны, чтобы их игнорировать. 

Еще один тревожный момент - предварительное одобрение в Верховной Раде 16 
марта законопроекта о языковых квотах, который призван урезать вещание на русском 
и языках нацменьшинств на украинском телевидении до 25%. Это ограничивает права 
русскоязычного населения получать информацию на родном языке и участвовать в 
общественной и политической жизни. Такой шаг открыто противоречит ст.10 
украинской конституции, которая гарантирует свободное использование и защиту 
русского языка. Напомним, что в 2014 г. попытка изменить закон об основах языковой 
политики стала одним из ключевых факторов, вдохновивших жителей юго-востока 
Украины на протест против «майданного» правительства. 

Решение киевских властей запретить въезд в страну российской участнице 
конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой прискорбно и даже позорно. Упущен 
хороший шанс продемонстрировать миру пример гуманизма и деполитизированного 
отношения к культуре.  

Однако, гуманизм - это не про сегодняшние украинские власти. Стиль Киева - 
перекрывать воду, газ, электроэнергию, блокировать поставки товаров, запрещать 
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телеканалы, телепередачи, фильмы и книги, выступления российских артистов, сажать 
в подвалы СБУ и секретные тюрьмы «бытовых сепаратистов».  

Уважаемые коллеги, 
Поддерживать и тем более развивать русофобию крайне опасно - проявления 

агрессивного национализма трудно удерживать в каких-либо рамках.  
Властям в Киеве пора осознать, что единственный путь к миру на Украине - 

последовательное выполнение военно-политических и экономических положений 
«Комплекса мер». Предложения руководства СММ - обеспечить скорейший отвод 
тяжелой техники и разведение сил сторон - логичны и очевидны. Пора прекратить 
бесплодные попытки отвоевать Коминтерново, Ясиноватую и Дебальцево, а также не 
менее деструктивные потуги тотальной блокадой вынудить Донбасс к капитуляции. 
Цена этим авантюрам - человеческие жизни. 

«Комплекс мер» - это не капитуляция Украины, а шанс, возможно, 
единственный, преодолеть кризис, сохранить единство и суверенитет страны. Для 
этого необходимо проявить волю, прекратить зашедшую в тупик карательную 
операцию, в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска согласовать 
практические аспекты политического урегулирования, касающиеся местных выборов, 
постоянного законодательства об особом статусе, конституционной реформы, 
амнистии и т. д. Пока же Киев идет в обратном направлении, так что удивляться 
последствиям не стоит. 

Благодарю за внимание. 


