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Уважаемый господин Председатель, 
На недавней встрече в Минске Президентов стран-членов Таможенного Союза, 

Украины и представителей Евросоюза 26 августа была достигнута договоренность, 
чтобы в рамках Контактной группы постараться найти общеприемлемое решение 
внутриукраинского кризиса.  

Первоочередные действия по прекращению кровопролития в Донецкой и 
Луганской областях обсудили в ходе телефонного разговора Президенты России и 
Украины. При этом точки зрения глав обоих государств в значительной степени 
совпали. 

В качестве таких действий, которые обеим сторонам конфликта необходимо 
согласовать и осуществить, Президент России В.В. Путин предложил следующие. 
(Полный текст предложений распространен нами среди делегаций вчера вечером) 

Первое – это прекратить активные наступательные операции вооруженных сил, 
вооруженных формирований ополчения юго-востока Украины на донецком и 
луганском направлениях. 

Второе – отвести вооруженные подразделения силовых структур Украины на 
расстояние, исключающее возможность обстрела населенных пунктов артиллерией и 
всеми видами систем залпового огня. 

Третье – предусмотреть осуществление полноценного и объективного 
международного контроля за соблюдением условий прекращения огня и мониторингом 
обстановки, создаваемой таким образом в зоне безопасности. И здесь, как мы полагаем, 
важная роль будет принадлежать ОБСЕ. 

Четвертое – исключить применение боевой авиации против мирных граждан и 
населенных пунктов в зоне конфликта.  

Пятое – организовать обмен насильственно удерживаемых лиц по формуле 
"всех на всех" без каких-либо предварительных условий. 

Шестое – открыть гуманитарные коридоры для передвижения беженцев и 
доставки гуманитарных грузов в города и другие населенные пункты Донбасса - 
Донецкую и Луганскую области. 
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Седьмое – обеспечить возможность направления в пострадавшие населенные 
пункты Донбасса ремонтных бригад для восстановления разрушенных объектов 
социальной и жизнеобеспечивающей инфраструктуры, оказание помощи им. 

Окончательные договоренности между Киевом и представителями юго-востока 
Украины могли бы быть достигнуты и закреплены в ходе намеченной встречи 
Контактной группы 5 сентября. 

Рассматриваем это как поворотный момент. Инициатива В.В.Путина нацелена 
на то, чтобы помочь Киеву и юго-востоку скоординировать необходимые действия для 
деэскалации обстановки на Украине. Рассчитываем, что эти призывы будут услышаны, 
особенно Киевом, Донецком и Луганском. Готовы вместе с ОБСЕ обеспечивать 
практические шаги по деэскалации.  

Ожидаем, что на заседании Контактной группы, которое запланировано на 
завтра, удастся добиться реального прогресса. Надеемся, что на этот раз США и 
Евросоюз поддержат усилия по прекращению огня и началу субстантивного 
национального диалога. 

Уважаемый господин Председатель, 
3 сентября получено подтверждение, что пропавший в начале августа 

российский журналист Андрея Стенин был убит 6 августа во время обстрела колонны 
ополченцев украинской армией, предположительно 79-я аэромобильной бригадой. 
Огонь на поражение велся из танков фугасными снарядами и из пулеметов. Помимо 
автомобиля, в котором находился А.Стенин, было уничтожено более 10 машин с 
мирным населением.  

Это – военное преступление. Требуем от Киева проведения тщательного 
расследования убийства А.Стенина и сурового наказания виновных. За несколько 
месяцев Россия потеряла на Украине четверых своих журналистов - ситуация 
неслыханная, в том числе по сравнению с другими кровавыми вооруженными 
конфликтами последних лет. Ожидаем соответствующего решительного воздействия 
на Киев со стороны международного сообщества, в том числе США и стран 
Европейского союза, так пекущихся о свободе СМИ в других странах и регионах мира.  

Карательная операция Киева на востоке страны представляет смертельную 
опасность для населения Донбасса. Она уже привела к огромным жертвам среди 
мирных жителей. Их число продолжает расти. В результате бомбежек украинской 
армией разрушены жилые дома, школы, больницы, детские сады. Во многих 
населенных пунктах перебои или полное отсутствие электричества, остро ощущается 
нехватка воды, медикаментов, продуктов питания. Растут потоки беженцев и ВПЛ. По 
данным ООН, количество украинцев, покинувших свои дома, достигло 1 млн. По 
данным ФМС России на 2 сентября, свыше 285 тыс. украинских граждан официально 
запросили убежище в России. Только вдумайтесь, сколь велико количество людей, 
которым сломали судьбы. 

Наблюдатели СММ в своих докладах подтверждают катастрофическое 
положение в Луганске, где осталось чуть более половины населения. Призываем СММ 
продолжать внимательно следить за ситуацией и информировать, не приукрашивая 
действительность. Мимо вопиющих фактов уже не могут пройти мимо ни наблюдатели 
миссии ООН по правам человека на Украине, ни международные правозащитные 
организации, в частности, Human Rights Watch.  

В последние дни, как отмечают в т.ч. наблюдатели ОБСЕ, интенсивность 
обстрелов Донецка и Луганска несколько снизилась. В некоторых населенных пунктах 
люди, наконец, смогли выбраться из подвалов и получить элементарную 
гуманитарную помощь, чистую воду, медикаменты. Кое-где появляется возможность 
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заняться восстановлением критически важной для жизнеобеспечения инфраструктуры. 
Открылось несколько школ. 

Однако, заслуги Киева здесь нет. Ополчение своими силами отодвигает огневые 
позиции украинских силовиков от обстреливаемых ими городов. Все больше 
трофейных тяжелых вооружений и боеприпасов переходит в руки ополчения в 
результате окружения и сдачи в плен украинских военных. Территория Донбасса 
превратилась в огромный арсенал оружия и военной техники. Это счастье, что т.н. 
антитеррористическую операцию не удалось довести до конца, то есть убить еще 
больше людей в Донецке и Луганске. 

Тем не менее, гуманитарная ситуация на востоке Украины остается крайне 
тяжелой. Со стороны МККК, ОБСЕ, Совета Европы, гуманитарных учреждений ООН, 
от руководства многих государств звучат призывы к продолжению оказания помощи. 
Будем продолжать наши усилия на этом направлении, в частности, совместно с 
украинской стороной и МККК готовить условия для новых гуманитарных конвоев.  

 
Уважаемый господин Председатель,  
На прошлом заседании и сегодня мы слышим очередные рассказы о мнимом 

«российском вторжении» на Украину, присутствии российских регулярных войск на ее 
территории. Никаких серьезных доказательств мы не видим. Подтверждений нет ни у 
наблюдателей ОБСЕ, ни у других заслуживающих доверия источников. За последнюю 
неделю никаких реальных доказательств так и не появилось. Кстати, вчера об этом 
заявил и представитель Госдепартамента. Фабрикацию новых провокационных и все 
более фантастических домыслов нельзя расценивать иначе как попытку оправдать 
действительный перелом в военной ситуации и поражения последних дней нынешних 
украинских различных военных и добровольческих формирований.  

К сожалению, это стало уже фирменным знаком Киева – искать виноватого на 
стороне. На майдане «Беркут» стрелял в себя сам, в Одессе люди сами себя сожгли, а 
затем еще и застрелились, по колоннам беженцев, мол, стреляют ополченцы, т.е. свои 
стреляют по своим. В трагедии с «Боингом» виновные были определены еще до начала 
какого-либо расследования. По всем этим и другим вопиющим делам было обещано 
беспристрастное и транспарентное расследование. Ожидаем его итогов. 

Благодарю за внимание. 
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