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 Уважаемые коллеги! 

 

Наступивший год ставит перед нашим Комитетом новые задачи. 

Вопреки Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, которые 

требуют незамедлительного и всеобъемлющего прекращения огня в 

отдельных районах Донбасса продолжаются обстрелы населенных пунктов, 

гибнут мирные граждане, люди бегут от войны.  

Украинская сторона не только не соблюдает Минские соглашения, но и 

предпринимает попытки их ревизии. Украинские политики продолжают 

делать заявления, идущие вразрез с духом и буквой Минских соглашений. 

Позиция Российской Федерации по вопросу урегулирования ситуации 

на Украине не меняется. Россия требует от руководства Украины сесть за 

стол переговоров, предварительно прекратив любые враждебные действия на 

территории Юго-Востока Украины.  

Комитет общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины 

полагает необходимым содействовать реализации Минских соглашений и 

внимательно следит за ходом их выполнения. 

Наш Комитет, объединивший различные общественные институты, 

членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, продолжит 

наблюдать за ситуацией в этом регионе соседней страны, анализировать 

происходящие там изменения, следить за продвижением процесса 

согласования с Донбассом поправок в Конституцию Украины и принятия 

этих поправок, как того требуют Минские соглашения.  

Нас, членов Комитета общественной поддержки граждан Юго-Востока 

Украины, также заботят вопросы принятия закона об Особом статусе 

Донбасса и закона о выборах на данной территории, которые тоже должны 

быть согласованы с регионом, вопросы обмена пленными.  

В связи с невыполнением Украиной отдельных пунктов Комплекса  

мер по выполнению Минских соглашений, касающихся амнистии и обмена 

заложников и незаконно удерживаемых лиц, Комитет, как общественная 



организация, рассчитывает на углубление взаимодействия с Международным 

Комитетом Красного Креста по оказанию помощи и содействию в 

освобождении политзаключенных и другими международными и 

общественными организациями. 

Ситуация с тлеющим военным конфликтом на Юго-Востоке Украины 

приводит к тому, что поток беженцев не прекращается, и люди не спешат 

вернуться в свои дома. У многих из них, при этом, дома разрушены. 

В этой ситуации  полагаю, что одной из задач деятельности Комитета в 

этом году является оказание поддержки в решении социальных вопросов тех 

жителей Юго-Востока Украины, которые вынуждены бежать от войны на 

территорию России, кто спасает своих детей, своих близких от обстрелов, 

мародерства, голода и всего того, что несет война, и содействовать их 

возвращению. 

Одной из приоритетных задач нашего Комитета в 2016 году -  

содействие в решении экономических проблем Донбасса, расширение 

экономического взаимодействия с ДНР и ЛНР.  

Продолжим участвовать в решении гуманитарных и социальных 

проблем людям, которые находятся на территории Юго-Востока Украины.  

Планируем расширить взаимодействие со средствами массовой 

информации  в освещении событий на Юго-Востоке Украины с целью 

привлечения внимания ситуации в регионе и к проблемам тех, кто вынужден 

покинуть свои дома. В ближайшее время, например, на канале Совета 

Федерации «Вместе – РФ» будет представлена премьера фильма о 

деятельности нашего Комитета в 2015 году. 

Комитет обращал внимание всех, для кого война на Украине не 

является чужой бедой, о необходимости оказания всеобъемлющей помощи 

людям, которые остались на территории Юго-Востока Украины, и тем, 

которые прибыли из этого региона на территорию России. Мы и в 

дальнейшем будем привлекать внимание общественности на необходимость 

оказания помощи оказавшемся в трудном положении жителям Донбасса и 

всячески им помогать. 

В целом для повышения эффективности деятельности Комитета 

представляется необходимым активизировать работу в гуманитарной, 

правоохранительной, информационной, международной и других областях. 

Комитет останется площадкой для тесного и доверительного общения и 

обмена мнениями представителей Донецкой и Луганской Народных 

Республик и российской общественности.  

Отмечу, что налаживание тесного взаимодействия между регионами, 

принимающими беженцев, и органами исполнительной власти останется 

одним из приоритетных направлений деятельности Комитета. Продолжим 

заслушивать на наших заседаниях представителей регионов, несущих 

наиболее социально значимую нагрузку по размещению беженцев, с 

привлечением представителей исполнительных органов власти. 

Уважаемые коллеги, у нашего Комитета много задач и все они сводятся 

к одной – главной: сделать всё, чтобы никто из жителей Юго-Востока 

Украины не остался без внимания, заботы и поддержки. 


