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Уважаемый господин Председатель, 
На востоке Украины по-прежнему не заметно признаков улучшения обстановки. 

Обещания нового руководства Украины прекратить военные действия против 

собственного народа пока не претворяются в жизнь. Украинские военные, судя по 

всему, не получали никаких приказов и инструкций о прекращении огня. Жители 

Донбасса продолжают страдать под обстрелами со стороны ВСУ. Отчёты 

Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в последние дни приносят 

безрадостные вести. В н.п. Голубовка в Луганской области в результате обстрела ранен 

мирный житель. В н.п. Весёлое от обстрела из противотанкового комплекса «Конкурс» 

с западного направления повреждены гаражи у жилых домов, ранен местный житель.В 

н.п. Сентяновка от обстрела повреждены шесть домов. Жилые дома были обстреляны 

и в Горловке. Там в больнице оказалась пожилая женщина с осколочными ранениями, 

а также девочка в шоковом состоянии. Повреждён также жилой дом в Ясиноватой. 
По сообщениям СМИ, 3 июня районы Донецкой фильтровальной станции и 

Васильевской насосной станции подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Под огонь 

попал автобус рабочей смены ДФС. 4 июня была обстреляна мечеть в Донецке в то 

время, как внутри здания и во дворе находились около 100 верующих, отмечавших 

праздник Ураза-байрам. Здание было повреждено, один человек ранен. Обстрел 

продолжился даже когда на место прибыли представители СММ, было зафиксировано 

девять разрывов от мин калибром 82 мм в непосредственно близости от мечети. 

Рассчитываем на оперативное расследование со стороны нашей Спецмониторинговой 

миссии. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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В Донецке и Луганске подсчитали количество детей, пострадавших от 

развязанного киевскими властями конфликта. За время силовой операции в Донбассе 

по вине украинских силовиков погибли 119 детей, ещё 310 получили ранения. Такова 

цена отсутствия политической воли в Киеве по урегулированию внутриукраинского 

кризиса и безразличия к этому в западных столицах. Вдумайтесь в эти цифры! Вновь 

призываем СММ подготовить доклад о жертвах среди гражданского населения с 

начала конфликта. 
Уважаемый господин Председатель, 
Рассчитываем, что возвращение Л.Д.Кучмы в качестве представителя Украины 

в минской Контактной группе, а также появление других украинских переговорщиков 

позволит сдвинуть процесс урегулирования с мёртвой точки. Отмечаем, что диалог, 

действительно, пошёл лучше. На состоявшемся вчера заседании Контактной группы 

была достигнута договорённость о подготовке нового соглашения о прекращении огня 

для подписания на встрече 19 июня. Состоялись предметные дискуссии о разведении 

сил и средств в Станице Луганской (запланировано на 10 июня) и ремонта там моста, а 

также об обмене задержанными лицами и восстановлении социально-экономических 

связей Донбасса с остальной Украиной. Это движение в правильном направлении. 

Надеемся, что оно не останется на уровне деклараций, а последуют реальные шаги, 

которые приблизят мир в Донбассе. 
В Контактной группе востребованы срочное принятие сторонами мер 

укрепления режима прекращения огня, полное разведение сил и средств в трех 

пилотных участках, а затем и по всей линии соприкосновения, отвод тяжелых 

вооружений. Необходимо добиваться реального прогресса по политическим аспектам 

урегулирования, в первую очередь, письменно зафиксировать «формулу 

Штайнмайера», реализовать амнистию, осуществить обмен задержанными по 

принципу «всех на всех». 
Приветствуем начало работы нового главы Спецмониторинговой миссии ОБСЕ 

на Украине (СММ) посла Я.Х.Чевика. Рассчитываем, что он продолжит усилия своего 

предшественника посла Э.Апакана по снижению напряжённости в Донбассе. Залогом 

эффективности СММ будет сбалансированный мониторинг по обе стороны от линии 

соприкосновения, чёткое фиксирование ответственных за развязывание обстрелов и 

разрушений гражданских объектов. Важно также отслеживать последствия 

сохраняющейся социально-экономической блокады Донбасса. Миссия не должна 

обходить вниманием ситуацию и на остальной территории Украины. Тщательного 

мониторинга требуют все случаи нарушений прав человека, включая права 

национальных меньшинств, преследования Украинской Православной церкви, разгула 

агрессивного национализма и неонацизма, зажима свободы СМИ и репрессий против 

журналистов. Последнее особенно актуально в контексте Дня журналистов на Украине 

сегодня, 6 июня. 
События последних дней доказали, что неонацисты по-прежнему свободно 

чувствуют себя на Украине. 2 июня в Харькове был совершён очередной акт 

глумления над исторической памятью о победе советского народа над нацизмом и 

освобождении Украины - при бездействии полиции националисты уничтожили 

памятник выдающемуся советскому полководцу Георгию Жукову На этом фоне в эти 

дни в Ивано-Франковске открыли памятник Роману Шухевичу, лидеру Украинской 

повстанческой армии (УПА), запятнавшему себя зверствами по отношению к мирному 

населению и сотрудничеством с нацистами. Протест по этому поводу уже выразили 

Польша и Израиль. Получается, что несмотря на смену власти, политика 

переписывания истории и курс на героизацию нацистских преступников 

продолжаются. Рассчитываем, что новое руководство Украины реализует полученный 
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от избирателей кредит доверия и прекратит опасное заигрывание с националистами и 

радикалами. 
Безальтернативной основой достижения долгосрочного мира на Украине 

остаётся минский «Комплекс мер», одобренный резолюцией 2202 СБ ООН, а также 

договоренности, согласованные в рамках Контактной группы и «нормандского 

формата». Дело только за полным выполнением всех этих положений в прямом 

диалоге Киева с Донецком и Луганском. Призываем международных партнёров 

настраивать украинское руководство именно на этот путь. 

Благодарю за внимание 


