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Совет 
Г осударственной Думы 

Прошу включить в проект порядка работы Государственной Думы 9 
октября 2018 года проект постановления Государственной Думы «О 

заявлении Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации «Об обострении ситуации на Украине», внесенный Комитетом 

Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 

соотечественниками. 

Приложение: по тексту, на 

Председатель Комитета /А//1л/') Л.И.Калашников 

О.А.Воробьёв 
(495)692-16-45 



Вносится Комитетом Государственной Думы по делам 
Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ч 

О заявлении Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

«Об обострении ситуации на Украине» 

Г осударственная Дума Федерального Собрания Российской 

Ф е д е р а ц и и  п о с т а н о в л я е т :  

1. Принять заявление Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации «Об обострении ситуации на Украине». 

2. Направить настоящее Постановление и указанное Заявление в 

Правительство Российской Федерации, Организацию Объединенных 

Наций, Межпарламентскую Ассамблею государств - участников 

Содружества Независимых Г осударств, Парламентскую ассамблею 

Организации Договора о коллективной безопасности, Парламентскую 

ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 



Парламентскую ассамблею Совета Европы, Генеральному секретарю 

Совета Европы, в Верховную Раду Украины, Конгресс Соединенных 

Штатов Америки, парламенты государств - членов Европейского союза. 

3. Направить настоящее Постановление и указанное Заявление в 

«Парламентскую газету» для официального опубликования. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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О заявлении Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

«Об обострении ситуации на Украине» 

Рассмотрев проект Заявления Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации «Об обострении ситуации на Украине», 
Комитет 

р е ш и л :  

1. Одобрить и рекомендовать Г осударственной Думе принять 

Заявление Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации «Об обострении ситуации на Украине». 

2. Рекомендовать выступить на заседании Государственной Думы по 

этому вопросу первому заместителю Председателя Комитета по делам СНГ, 

евразийской интеграции и связям с соотечественниками К.Ф.Затулину. 

Председатель Комитета / . Л.И. Калашников 



ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О проекте постановления Государственной Думы 
«О заявлении Г осударственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
«Об обострении ситуации на Украине» 

(вносится Комитетом Г осударственной Думы по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками) 

Принято решение: 

1. Включить указанный проект постановления в проект порядка работы 

Г осударственной Думы 3 октября 2018 года. 

2. Направить проект постановления в комитеты и комиссии 

Государственной Думы, во фракции в Государственной Думе. 

3. Поручить выступить на пленарном заседании Государственной Думы по 

данному вопросу первому заместителю председателя Комитета Государственной 

Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 

К.Ф.Затулину. 

Председатель Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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^ЗАЯВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Об обострении ситуации на Украине 

На фоне варварских обстрелов городов и поселков Донбасса, 

репрессий против мирного населения и инакомыслящих на Украине, 

ставших буднями киевских властей, убийство 31 августа 2018 года лидера 

Донецкой народной республики Александра Захарченко выделяется своим 

цинизмом и изощренностью. 

Украина, претендующая на достойное место в ряду других 

европейских государств, уже не в первый раз прибегла к 

террористическому акту для достижения своих целей. Хотя следствие не 

завершено и поиск конкретных преступников продолжается, не подлежит 

никакому сомнению, что пришедшие в результате государственного 

переворота к власти правители сегодняшней Украины несут 

ответственность за гибель Александра Захарченко и многих других 

сыновей и дочерей Донбасса. Об этом ясно свидетельствуют как 

публичная реакция представителей власти в Киеве на террористический 

акт 31 августа 2018 года в Донецке, так и последующие провокационные 

действия, включая наращивание военных сил и средств в зоне конфликта. 



Вслед за обострением ситуации и намеренным нагнетанием военной 

угрозы на Востоке Украины украинские власти, попирая собственную 

конституцию, резко активизировали свое вмешательство в церковно-

религиозные вопросы, провоцируя раскол и конфликт между 

православными верующими. 

Грубо игнорируя волю братских русского и украинского народов, 

власти Украины предприняли конкретные меры по прекращению действия 

Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской 

Федерацией и Украиной. Дело доходит до того, что русский язык попадает 

под полный запрет в ряде западных регионов Украины. Тем самым 

украинские власти форсируют разрыв всех видов связей между нашими 

странами и народами, превращают Украину в плацдарм борьбы с Россией, 

русскими и русскоязычными. 

Г осударственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации заявляет, что историческая ответственность за курс на разрыв 

российско-украинских отношений ложится на руководство современной 

Украины. 

Государственная Дума обращает внимание на действия 

Соединенных Штатов Америки и других стран НАТО, которые, 

предоставляя Украине оружие и поощряя ее антироссийскую политику, 

прямо толкают власти Украины к агрессивным действиям против 



собственного народа, к межнациональным и межконфессиональным 

конфликтам. 

Государственная Дума уверена, что попытка нового 

широкомасштабного военного наступления Украины на Донбассе вкупе с 

новыми фактами убийств и террористических актов против его населения 

получит с российской стороны адекватный ответ. 

Еще не поздно остановиться. 

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 


