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Уважаемый господин Председатель, 
Позвольте поблагодарить Вас за исключительное терпение, с которым Вы на 

протяжении всего года руководили нашими дискуссиями в Постоянном совете по 
вопросу об урегулировании украинского кризиса. К сожалению, такие дискуссии часто 
были далеки от взаимоуважительного дипломатического диалога, ориентированного на 
поиск конструктивных решений, который должен отличать нашу общеевропейскую 
организацию. На первый план объективно выходят двусторонние или узкие форматы, 
где разговор ведется прагматично, с нацеленностью на результат. Это мы, в частности, 
наблюдали в ходе визита в эти дни Госсекретаря США Дж.Керри в Москву. Такой 
стиль характерен и для встреч в «нормандском формате». 

Все-таки хотелось бы, чтобы наша работа в рамках Постсовета шла на пользу 
минскому процессу, способствовала бы нахождению решений в рамках 
соответствующих профильных подгрупп Контактной группы, а главное, их реализации 
на практике. 

Необходимы реальные шаги по деэскалации ситуации в Донбассе. Напомним, 
что 4 декабря украинские военные захватили семь населенных пунктов в буферной 
зоне, которые не контролировались ни одной из сторон. Это уже привело к обострению 
столкновений и взаимным обстрелам. В одном из них – Красногоровке, как 
подтверждает СММ, проведена карательная зачистка населения, арестовано 85 
местных жителей по обвинению в симпатиях к ополчению Донбасса. Подобные меры 
лишь ожесточают местное население и уж никак не работают на реинтеграцию региона 
в остальную Украину. Для стабилизации обстановки важно добиться того, чтобы все 
эти пункты были освобождены от украинских войск. 

Рассчитываем на еще более активную работу наблюдателей 
спецмониторинговой миссии ОБСЕ в зоне безопасности. Развертывание баз 
наблюдателей в Дебальцево и Горловке должно придать миссии дополнительные 
возможности. Вызывает обеспокоенность последовательное наращивание украинского 
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военного присутствия вблизи линии соприкосновения, в особенности, активизация 
бесконтрольных группировок «Правого сектора» и им подобных. 

Прекращение огня должно способствовать доведению до логического 
завершения процесса отвода всех видов вооружений, по которым были достигнуты 
договоренности в Минске. Это также позволит активнее заняться восстановлением 
объектов критически важной инфраструктуры, обеспечивающей население Донбасса 
теплом, электричеством, водой. Необходимо восстанавливать и жилой фонд, 
пострадавший от обстрелов украинских силовиков. 

Приветствуем прогресс в плане договоренностей о разминировании 
12 отдельных участков и объектов в Донбассе при подключении СЦКК и содействии 
со стороны СММ. В этом вопросе принципиально важно укреплять прямые контакты 
между сторонами на местах.  

Нужно приложить больше усилий для улучшения положения населения 
Донбасса. Помимо поставок гуманитарной помощи необходимо добиваться 
увеличения числа пунктов пропуска на лини соприкосновения. Было бы полезно 
установить на них регулярное или постоянное присутствие СММ. 

В целом ключом к достижению прогресса в урегулировании украинского 
кризиса является налаживание прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, 
готовность центральных властей к совместной работе и согласованию всех вопросов, 
предусмотренных минским «Комплексом мер». Понимаем, что Киеву, переживающему 
период обострения внутренних противоречий между различными фракциями 
«победителей майдана», это непросто. Однако, мы все видели, насколько велико 
влияние на Киев со стороны заокеанских спонсоров «революции». Самое время 
применить это влияние в полной мере для того, чтобы добиться полного выполнения 
«Комплекса мер». Пора отказаться от деструктивной линии на безосновательное 
выгораживание действий киевских властей. Зачем создавать иллюзию, будто Киев 
полностью и добросовестно выполняет свою часть обязательств, когда этого даже 
близко не наблюдается?  

Чувствуя такую поддержку, Киев не стесняется прибегать к абсурдным 
утверждениям. Еще с прошлого года мы слышим о том, что силовики и 
добровольческие батальоны якобы не обстреливают украинские города. Все 
разрушения, мол, - на совести «гастролеров» из-за рубежа и т.п. На этой неделе мы 
услышали от представителя Украины, что оказывается, украинские вооруженные силы 
вообще не устанавливали в Донбассе никаких минных заграждений, так как Украина – 
подписант соответствующей конвенции, запрещающей использование 
противопехотных мин.  

Призываем коллег отказаться от тиражирования лозунга, будто реализация 
«Комплекса мер» зависит исключительно от России. Во-первых, это утверждение 
ложно, а, во-вторых, это дает Киеву повод и дальше затягивать выполнение минских 
договоренностей. 

На данный момент нет прогресса по вопросам согласования модальностей 
местных выборов, амнистии, закрепления особого статуса Донбасса, проведения 
реальной конституционной реформы. Даже по тем вопросам, где вроде бы намечались 
компромиссы в политической подгруппе на основе предложений П.Мореля, 
украинская сторона отходит назад. Достигнутые на высшем уровне в «нормандском 
формате» 2 октября договоренности, которые, в числе прочего, предусматривают 
составление нового отдельного закона Украины для проведения местных выборов, уже 
чуть ли ни на следующий день подверглись ревизии Киевом. 
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Прямые контакты необходимы и для качественной реализации договоренности 
об обмене пленными по принципу «всех на всех», для составления полных списков, в 
т.ч. лиц, числящихся пропавшими без вести. 

Еще раз напомним коллегам, которые считают ключевым восстановление 
контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей 
зоне конфликта, что такой этап наступит только вместе с завершением 
всеобъемлющего политического урегулирования. Это, в свою очередь, 
предусматривает введение в действие закона об особом статусе, проведение выборов, 
конституционную реформу. 

Стоит еще раз подчеркнуть, что для достижения прочного урегулирования 
украинского кризиса не существует альтернативы выполнению минского «Комплекса 
мер». Очевидно, что работу по его реализации придется продолжать и в следующем 
году. Рассчитываем, что наши западные коллеги сумеют оказать на Киев необходимое 
влияние для реального прогресса на этом пути.  

Благодарю за внимание. 


