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Уважаемая госпожа Председатель, 

В ходе отчетов перед Постоянным советом ОБСЕ 7 октября спецпредставитель 

Действующего председателя ОБСЕ по Украине и в Контактной группе М.Киннунен и 

глава Спецмониторинговой миссии на Украине (СММ) Я.Х.Чевик акцентировали 

ухудшающуюся ситуацию в сфере безопасности на востоке Украины. 

Многочисленные и безнаказанные нарушения действующих договоренностей о 

поддержании режима прекращения огня, новые фортификационные сооружения у 

линии соприкосновения в Донбассе, размещение тяжелой техники в жилых районах, 

рост количества случаев использования запрещенных Минскими соглашениями 

вооружений – всё это приводит к новым жертвам и разрушениям. Количество 

пострадавших мирных жителей Донбасса бьет печальные рекорды – из них три четверти 

за последние четыре месяца зафиксировано в отдельных районах Донецкой и Луганской 

областей. Там же повреждено вдвое больше гражданских объектов. 

25 сентября главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) 

генерал-лейтенант В.Залужный сделал заявление о присутствии снайперских групп ВСУ 

у линии соприкосновения. Очевидно, что их «работа» в нарушение мер по усилению 

режима прекращения огня от 22 июля 2020 года не способствует скорейшему политико-

дипломатическому урегулированию конфликта. Печальные результаты проявляют себя 

уже сейчас: по сообщениям муниципальных властей Донецка, 9 октября в результате 

одиночного выстрела с позиций ВСУ огнестрельное ранение получил житель 

н.п. Александровка, находившийся во дворе своего дома. Рассчитываем, что СММ 

сможет оперативно проверить эту информацию и отразить в своих отчетах. 

На этом фоне внешние кураторы нынешних украинских властей продолжают 

наводнять страну летальным оружием. 10 октября в киевский аэропорт «Борисполь» из 

США прибыла очередная партия вооружений, боеприпасов и военно-технического 
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имущества на сумму 60 млн долларов. По каким городам Донбасса будут стрелять этими 

боеприпасами? 

Военная операция Киева в Донбассе продолжается свыше семи с половиной лет. 

За это время по обе стороны от линии боевого соприкосновения родилось и выросло 

целое поколение детей, которые в прошлом месяце пошли в школу. Они не видели 

мирной жизни. Это дети донбассцев – в том числе и тех, кто был вынужден с оружием в 

руках отстаивать свое право не признавать итоги кровавого государственного 

переворота в Киеве в феврале 2014 года. Переворота, осуществленного в условиях 

беспрецедентного иностранного вмешательства во внутриполитические дела тогдашней 

Украины. 

Несмотря на предписания одобренного Советом Безопасности ООН минского 

«Комплекса мер» о необходимости до конца 2015 года наделить отдельные районы 

Донбасса особым статусом на постоянной основе, до сих пор ничего не сделано. Такой 

статус позволил бы обеспечить жителям региона их языковые, культурные и иные права 

в составе Украины. И в целом стал бы основой для устойчивого урегулирования 

внутриукраинского кризиса. Однако в Киеве и поныне не сбрасывают со счетов 

сценарий установления военного контроля над территорией региона без каких-либо 

политических гарантий его населению. Об этом свидетельствует, к примеру, активное 

«продавливание» правительством Украины законопроекта о так называемом 

«переходном периоде» – он сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады. 

Законопроект не предусматривает никакого особого статуса для Донбасса. Зато на тех 

территориях, которые, как ожидают в Киеве, займут украинские военные и силовики, 

предполагает создание неких военно-гражданских администраций. Это полностью 

противоречит Минским соглашениям. 

Сделав ставку в рамках государственного строительства на национализм в его 

худших проявлениях, все постмайданные власти Украины лишь углубляли гражданский 

раскол, способствовали большей поляризации общества. Нормализации ситуации не 

способствуют, в частности, эксперименты с переписыванием истории и государственная 

политика по возвеличиванию нацистских пособников.  

Не так давно мы обсуждали здесь тему 80-летия расстрелов мирных граждан в 

киевском Бабьем Яру. Говорили о недопустимости героизации украинских 

националистов, которые соучаствовали в гитлеровских преступлениях на территории 

Советского Союза. К сожалению, эта политика на Украине активно продолжается. 

На прошлой неделе депутаты Львовского областного совета объявили 2022-й год 

на территории области годом так называемой Украинской повстанческой армии (УПА). 

Напомним, что она запятнала себя массовыми кровавыми преступлениями, среди 

которых «волынская резня». Но на Украине членов этой военизированной структуры 

собираются чествовать как «героев». К 1 декабря планируется представить перечень 

мероприятий, приуроченных к 80-летию ее создания в 1942 году. При этом уже через 

три дня, 14 октября, с подачи центральных украинских властей годовщину создания 

УПА в стране отметят в рамках празднования Дня защитника Украины. 

Так называемым главнокомандующим УПА успел побывать, к примеру, Роман 

Шухевич, функционер «Организации украинских националистов». С началом 

нападения Вермахта на Советский Союз он в составе батальона абвера «Нахтигаль» 

перешел границу, участвовал в карательных операциях против мирного населения и 

боях с частями Красной армии. Под лозунгами украинского национализма он стал 

соорганизатором акций по истреблению мирных жителей запада Украины из числа 

поляков, евреев и представителей других национальностей. Сегодня фигура Р.Шухевича 

водружена на знамена тех, кто под этими же лозунгами стремится к военному 

подавлению инакомыслия на востоке Украины. 
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Но возражать против таких инициатив властей, раскалывающих украинское 

общество, становится все труднее. Системный характер политики по подавлению 

инакомыслия на Украине подтверждается, например, линией на препятствование работе 

тем СМИ, которые осмеливаются высказывать неугодную властям точку зрения. Их 

деятельность пресекается без всякого суда, следствия и права на законную защиту. 

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Т.Рибейру 25 августа выразила 

обеспокоенность практикой таких санкций в отношении изданий и журналистов. На 

прошлой неделе в ходе сессии Совета ООН по правам человека эту тему акцентировала 

и заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Н.Аль-Нашиф. 

Все перечисленные опасные тенденции – саботаж урегулирования конфликта в 

Донбассе, зажим прав и основных свобод, потворствование националистическим и 

неонацистским проявлениям – демонстрируют порочность реализуемого нынешними 

властями Украины курса страны. Призываем их внешних кураторов и профильные 

структуры ОБСЕ оказывать все возможное влияние для выполнения Киевом своих 

международных обязательств. 

Благодарю за внимание. 


