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Уважаемый господин Председатель, 

 

«Хлебное перемирие» привело к значительному сокращению перестрелок на 

линии соприкосновения. Необходимо его укреплять, придать ему устойчивый 

характер. С 1 по 10 июля СММ по-прежнему фиксировала спорадические нарушения 

режима прекращения огня. В большинстве случаев стрельба велась со стороны ВСУ по 

позициям ополчения. В результате обстрелов 1 и 4 июля повреждены дома в 

Докучаевске и Ясиноватой. Силовики уничтожили посевы злаковых на площади 120 

гектаров на юге Донецкой области. 

Для предотвращения новой эскалации нужен не только контроль, но и 

механизм, обеспечивающий принятие дисциплинарных мер в отношении нарушителей. 

В Киеве должны сдерживать «горячие головы» в ВСУ и карательных батальонах. 

Необходимо наконец опубликовать приказы о запрете на применение оружия всеми 

силовыми структурами Украины, передать их копии в распоряжение СММ, привлекать 

виновных в нарушениях к ответственности. Поддерживаем предложения главы СММ 

Э.Апакана и его заместителя А.Хуга по укреплению режима прекращения огня на 

линии соприкосновения.  

Следует добиться от Киева выполнения рамочного решения Контактной группы 

о разведении сил и средств. ВСУ заняли участки разведения в Золотом и Петровском, 

неоднократно срывали разведение сил в Станице Луганской. На заседании Контактной 

группы 11 июля украинская сторона вновь замотала вопрос разведения сил. Данные 

СММ о последнем нарушении режима прекращения огня на участке в Станице 

Луганской оспорены Киевом. Налицо неприкрытый саботаж ранее достигнутых 

договоренностей. 

Призываем ВСУ отвести военную технику от линии соприкосновения. С 1 по 10 

июля СММ насчитала 64 единицы техники силовиков в нарушении линий отвода. В 

непосредственной близости от участков разведения размещены украинские РСЗО 

«Ураган». Техника стоит рядом с действующими школами в Артеме и Троицком. 

Украинские солдаты квартируются в жилых домах в Песках. ВСУ провели учения с 

боевыми стрельбами в Орехово-Донецком в нарушение решения Контактной группы 

от 3 марта 2016 г. Новое минное поле обнаружено у н.п. Водяное. 

Непреложным требованием устойчивого урегулирования конфликта остается 

1192
nd

 Meeting of the Permanent Council 

12 July 2018 

Russian Federation on the situation in Ukraine and 

the need to implement the Minsk agreements 
 

PC.DEL/957/18 

13 July 2018 

 

Original: RUSSIAN 



2 

выполнение политических положений минского «Комплекса мер» в русле 

подтвержденной главами «нормандского формата» на саммитах в Берлине и Париже 

концепции параллельных шагов. Тем не менее, Киев ничего до сих пор не сделал, 

чтобы претворить её в жизнь. Блокирует переговоры в политической подгруппе 

Контактной группы. Завис вопрос о включении «формулы  

Ф.-В.Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Т.н. закон «о реинтеграции» 

создал юридические предпосылки для военного решения в Донбассе. Закон Украины 

«Об образовании» лишает русскоязычное население права обучаться на родном языке, 

подрывает соответствующее положение «Комплекса мер» о языковом 

самоопределении. Требуется четкий сигнал Киеву о необходимости приступить к 

выполнению взятых на себя обязательств. 

Неотложного решения требует комплекс гуманитарных проблем. Помимо 

глобальных вопросов восстановления разорванных торгово-экономических связей и 

отмены транспортной блокады Киев заматывает решение значимых для местного 

населения тем. Украинские переговорщики в Контактной группе блокируют принятие 

решения о начале ремонта моста в Станице Луганской, несмотря на подтверждения СММ 

о сохранении там критической ситуации. Пандус деревянной конструкции в аварийном 

состоянии, люди часами стоят на украинской стороне линии соприкосновения. Отмечены 

случаи смертей в очередях. 

Уважаемый господин Председатель, 

Вместо попыток урегулировать конфликт с согражданами в Донбассе Киев 

продолжает попытки навязать собственному обществу и иностранным партнерам 

ложную русофобскую парадигму т.н. «российской агрессии». 

Продолжается зачистка медиапространства. Под арестом по-прежнему 

находится глава «РИА Новости Украина» К.Вышинский. 10 июля Погранслужба 

Украины не пустила в страну еще одного журналиста - британца Джона Уоррена Грэма 

Бродерипа. Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 

инициировал введение санкций против 12 российских издательств и сайтов. По 

состоянию на 10 июля в «стоп-лист» внесены 184 наименования книжной продукции. 

Под предлогом «неоднократных нарушений стандартов» закрыто вещание программы 

«Доброе утро, страна», в эфире которой лидер партии «Батькивщина» Юлия 

Тимошенко заявила, что П.Порошенко планирует сорвать президентские выборы в 

стране с помощью эскалации военных действий в Донбассе. Где реакция США и ЕС? 

Где реакция исполсктуктур ОБСЕ? 

В Верховной Раде инициировано рассмотрение законопроекта «о 

противодействии угрозам нацбезопасности в медиапространстве», который 

предполагает легализацию блокировки информресурсов без судебного постановления. 

Это противоречит положениям украинского и международного законодательства в 

части прав граждан на доступ к информации, свободу выражения взглядов и 

убеждений, размывает общественный контроль за действиями власти, сужает 

возможность публичной дискуссии. 

Удивлены, что всем этим фактам, равно как и проявлениям радикального 

национализма не нашлось адекватной оценки на саммите Украина-EC в Брюсселе. В 

т.ч. одиозному закону «Об образовании», который не учитывает рекомендации 

Венецианской комиссии. Насыщение итогового заявления оторванными от реальности 

антироссийскими пассажами лишь поощряет Киев к продолжению линии на саботаж 

принятых на себя обязательств в рамках минских договоренностей. Вряд ли такая 

линия отвечает задаче скорейшего урегулирования внутриукраинского конфликта. 

Благодарю за внимание 

 


