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Уважаемый господин Председатель,
Подтасовка фактов, искажение генезиса внутриукраинского конфликта,
селективное прочтение Минских соглашений становятся визитной карточкой
украинской дипломатии и ряда ее спонсоров. Вместе с тем реальные факты говорят
сами за себя, а их объективная оценка по прошествии времени пробивает себе дорогу.
Внутриполитический кризис на Украине был инспирирован группой государств,
грубо вмешавшихся в ее внутренние дела и решивших поставить над украинским
обществом очередной геополитический эксперимент. Мы помним, кто раздавал
бутерброды на «майдане» и способствовал росту радикального национализма на
Украине. Да, в протестах 2013-2014 гг. принимали участие разные люди, однако их
основной движущей силой являлись наиболее оголтелые радикал-националисты. Их
усилия были направлены исключительно на антиконституционное свержение власти, и
они не скрывали этого с самого начала.
Хорошо известно, в каких трудных условиях было подписано Соглашение об
урегулировании кризиса между правительством и оппозицией от 21 февраля 2014 г.
Однако оно было растоптано именно национал-радикалами уже на следующий день
после его подписания. Выступившие гарантами соглашения страны фактически ушли
от своих посреднических функций, не только не осудив насильственный захват власти,
но и наоборот – поспешив констатировать ее якобы логичную «смену». Не получили
жесткой оценки западных стран и дальнейшие действия радикал-националистов с
«майдана», перешедших к запугиванию и физическим расправам над «побежденными»
оппонентами по всей стране. Все это привело к резкой поляризации украинского
общества, что создало предпосылки для вооруженного гражданского конфликта на
востоке страны.
На этом фоне вместо диалога с жителями отдельных регионов новые
«майданные» власти анонсировали силовое подавление инакомыслия. Они направили
туда войска, развязав с началом т.н. «антитеррористической операции» по сути
гражданскую войну. Против мирных жителей применялись авиация и тяжелые
вооружения. Реакции наших западных партнеров, аналогичной звучавшим ранее
призывам к В.Ф.Януковичу «воздерживаться» от применения силы по протестующим,
на развязывание «майданными» властями силовой операции в Донбассе мы не
наблюдали.
По мере развития конфликта минский «Комплекс мер» от 12 февраля 2015 г.
выступил единственной международно признанной безальтернативной «дорожной
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картой» его урегулирования. Этот документ был одобрен резолюцией 2202 Совета
Безопасности ООН, его актуальность подтверждена в Заявлении Председателя Совета
Безопасности ООН от 6 июня 2018 г. Однако ОБСЕ, претендующая на особую роль в
урегулировании конфликта, до сих пор не смогла поддержать этот основополагающий
документ. Так и не проведен сопоставительный анализ соответствия законодательства
о «реинтеграции Донбасса» положениям минского «Комплекса мер». Детальное
изучение его положений высвечивает неготовность украинской стороны к
урегулированию.
Киев продолжает систематически нарушать п.1 «Комплекса мер» о
прекращении огня. 11 ноября ВСУ обстреляли н.п. Доломитное, Зайцево,
Александровка, Ясиноватая, Спартак и Крутая Балка. В результате повреждены два
дома. Для корректировки огня силовики применяют беспилотники. 11 ноября в районе
н.п. Раевка Луганской области ополченцы сбили БПЛА «Фантом», переделанный в
целях сброса ручных гранат. Аппарат был продемонстрирован СМИ 12 ноября.
Рассчитываем, что СММ оперативно проверит эту информацию. Доклады миссии за 112 ноября подтверждают обстрелы Михайловки Докучаевска и Старомихайловки, в
результате которых был убит мирный житель и пострадали не менее 6 домов.
Киев грубо нарушает п.2 «Комплекса мер» об отводе вооружений и Рамочное
решение Контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 г. За 1-12
ноября в нарушении линий отвода наблюдатели СММ насчитали 24 единицы военной
техники ВСУ. К линии соприкосновения вновь стягиваются ЗРК «Бук». Обнаружены 8,
9 и 12 ноября в районе Петропавловки, Новоалександровки и Шевченко. К ним
добавились мощные комплексы С-300, переброску которых СММ засекла в районе
Володарского 12 ноября. На складах ВСУ наблюдатели не досчитались 130 единиц
украинской военной техники. Участки разведения в Золотом и Петровском заняты
украинскими солдатами. 3 ноября в Петровском СММ засекла новые траншеи ВСУ. 6
ноября в Золотом наблюдатели видели украинский БМП. Договоренность о разведении
сил в Станице Луганской по-прежнему остается лишь «на бумаге», хотя СММ
фиксировала необходимые для того условия более 55 раз.
Препятствия наблюдательной деятельности СММ происходят по обе стороны
линии соприкосновения. Под предлогом минной опасности полностью закрыт доступ
Миссии к контролируемым Киевом районам Станицы Луганской, Золотого и Счастья.
6 ноября силовики ограничили свободу передвижения СММ в районе Троицкого. С
начала ноября половина препятствий беспилотникам Миссии отмечалось на
контролируемой Киевом территории. Силовики обстреляли два беспилотника СММ - 1
ноября между н.п. Лопаскино и Желтым и 11 ноября в районе Новотошковского;
«глушили» БПЛА около Славного, Малоянисоля и Чермалыка.
Украинские переговорщики в Минске заматывают диалог с представителями
Донбасса о модальностях проведения местных выборов, который предусмотрен пп.4 и
12 «Комплекса мер». Киев отказывается фиксировать на бумаге предложенную Ф.В.Штайнмаером компромиссную формулу, сопрягающую вступление в силу закона об
особом статусе и дату выборов. В этих условиях лицемерно звучат осуждения выборов
11 ноября в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, не связанные с
Минскими договоренностями, обусловленные необходимостью элементарной
организации жизнеобеспечения этих территорий и недопущения «вакуума» власти
после убийства А.В.Захарченко.
«Майданные» власти принимают законодательные акты, прямо противоречащие
«Комплексу мер» и международным обязательствам Украины. Закон о т.н.
«реинтеграции» Донбасса от 18 января 2018 г. исключает возможность амнистии,
предусмотренной п.5 «Комплекса мер». Законы «Об образовании» от 5 сентября 2017
г. и «О государственном языке» от 4 октября 2018 г. идут вразрез с п.11 «Комплекса
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мер» в части, касающейся постоянного законодательства об особом статусе Донбасса в
соответствии с правом на языковое самоопределение. При поощрении властей в стране
насаждается радикально-националистическая идеология. В новостях фигурирует
сюжет о детском лагере в Тернопольской области, где бывшие участники «АТО» учат
детей убивать ополченцев. Ущемляются права русскоязычного населения и
нацменьшинств, ограничивается свобода слова, создаются предпосылки для раскола
общества по языковому и конфессиональному признаку. В этих условиях участились
нападения националистов на православные храмы, сопровождающиеся рейдерскими
захватами церковного имущества, угрозами в адрес священнослужителей и прихожан.
При этом те, кто пытаются привлекать внимание к этим проблемам или просто
высказывает точку зрения, отличающуюся от установок Киева, в итоге оказываются в
списках экстремистского сайта «Миротворец», призывающего к расправе с «врагами
Украины». Но здравомыслящие силы в Европе начинают прозревать. МИД Германии
на днях призвал украинские власти закрыть этот одиозный сайт.
В нарушение п.6 Киев саботирует обмен удерживаемыми лицами по принципу
«всех на всех». Ключевые украинские переговорщики в профильной подгруппе
минской Контактной группы проигнорировали уже три ее заседания подряд. Более
того, Киев пытается увязать решение этой проблемы с обменом заключенными между
Россией и Украиной, который с минским процессом не имеет ничего общего.
Сохраняется введенная украинскими властями торгово-транспортная блокада
Донбасса и контрольно-пропускной режим на линии соприкосновения. Киев увиливает
от выполнения социальных обязательств (нарушение п.8 «Комплекса мер»). Выплата
пенсий пожилым жителям Донбасса увязана с регистрацией в статусе ВПЛ. Несмотря
на решение Верховного суда Украины о незаконности практики безосновательного
отказа отделениями пенсионного фонда выплачивать пенсии, проблема не решается.
Банковская система Украины на территории отдельных районов Донецкой и Луганской
областей не функционирует. Украинские власти отказываются предпринимать даже
малые шаги, направленные на облегчение положения жителей Донбасса. Блокируют
согласование в Контактной группе решения о восстановлении разрушенного Киевом
моста в Станице Луганской. По данным СММ, 5 ноября у стоявшего в очереди на
блокпосту ВСУ в Станице Луганской мужчины был инсульт. Случай далеко не
единичный.
В этих условиях гуманитарная помощь России жителям Донбасса используется
для манипуляций с целью обвинения России в мифической агрессии. Напомним, в
начале августа 2014 г. наше предложение о направлении гуманитарной помощи в
Донецк и Луганск под эгидой МККК было заблокировано США и Украиной. Первый
российский гуманитарный конвой простоял на границе в ожидании оформления
украинскими таможенниками и пограничниками семь дней с 14 по 22 августа. Сегодня
мы заблаговременно направляем в Секретариат ОБСЕ, СММ и Группу наблюдателей
на двух погранпунктах на российско-украинской границе подробную информацию о
гуманитарных грузах. Украинские таможенники, размещенные в качестве жеста
доброй воли на территории России у КПП «Донецк», имеют возможность её проверять.
Бросаясь пропагандистскими заявлениями о «российском военном
вмешательстве», Киев и Вашингтон игнорируют тот факт, что именно на территории
под контролем ВСУ наблюдатели СММ фиксировали разговаривавших на грузинском
языке солдат с нашивками «грузинский легион» в район н.п. Троицкое 20 сентября
2016 г., запускавших беспилотник без распознавательных знаков лиц в форме с
нашивками
флага
Великобритании
вблизи
н.п.
Орехово
26 сентября 2018 г., произведенную в США передвижную радиолокационную станцию
контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 возле Северодонецка 27 октября и т.д. Кстати, в
начале октября Верховной Радой принят закон об упрощении предоставления
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украинского гражданства иностранным наемникам, воюющим в Донбассе на стороне
ВСУ. Это про п.10 «Комплекса мер».
Главная же проблема - нежелание Киева вести субстантивный диалог с
представителями Донбасса для обсуждения практических вопросов выполнения
«Комплекса мер». В этих условиях весьма востребован четкий сигнал украинским
властям о необходимости мирного урегулирования внутреннего конфликта на основе
резолюции Совета Безопасности ООН 2202. Рассчитываем, что ОБСЕ, являющаяся
региональным соглашением по смыслу главы VIII Устава ООН, сможет выработать
объединительную повестку дня, чтобы поддержать минский «Комплекс мер».
Благодарю за внимание

