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Уважаемый господин Председатель, 
Примечательно, что в поддержку обвинений в адрес России здесь не приводится 

ни аргументов, ни возможных мотивов, ни доказательств. Эти обвинения абсолютно 
голословны. Вряд ли в этом зале найдется другая страна, которая больше России была 
бы заинтересована в урегулировании внутриукраинского кризиса. В отличие от многих, 
именно мы делаем все, чтобы добиться там снижения напряженности и политического 
урегулирования. 

Нынешняя эскалация насилия на Украине неприемлема. Мы глубоко сожалеем 
о всех жертвах среди мирного населения, страдающего от этого кризиса во всех без 
исключения городах и населенных пунктах, затронутых конфликтом – Горловки, 
Донецка, Луганска, Мариуполя и многих других. 

Мы заметили одну характерную деталь. Как только намечается прогресс в 
направлении мирного урегулирования кризиса, как только появляются шансы на 
достижение политической договоренности – сразу следует активизация сил, 
заинтересованных в срыве мирного процесса и продолжении войны.  

На берлинской встрече мининдел в «нормандском формате» 12 января все 
подтвердили твердую приверженность всеобъемлющему и исключительно мирному 
урегулированию кризиса, включая начало устойчивого политического процесса. И тут 
же, буквально по следам, последовали самые массированные обстрелы Донецка и 
Горловки – общее число жертв превысило сотню человек. На следующий день – 
трагедия под Волновахой. Киев и Вашингтон, не дожидаясь даже предварительных 
результатов анализа, выдвинули безапелляционные обвинения в адрес ДНР. 

Наблюдатели СММ осмотрели кратеры от взрывов. Они, к сожалению, ничего 
не сообщили о характере повреждений самого автобуса. Правда, президент 
П.Порошенко привез в Давос кусок пробитого под Волновахой кузова пассажирского 
автобуса. Жаль, что он не захватил с собой многочисленные фрагменты от корпусов 
автобусов, троллейбусов, маршрутных такси из Донецка, в которых погибли люди от 
артиллерийских ударов украинских силовиков.  
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15 января Президент России направил П.Порошенко послание с предложением 
отвести тяжёлое вооружение – артиллерию и системы залпового огня – на такое 
расстояние, с которого невозможно было бы наносить поражение населённым пунктам. 
Вместо адекватного ответа в Киеве последовали милитаристские заявления, началась 
новая «волна» мобилизации, отдан приказ об интенсификации вооруженных действий 
практически по всему периметру соприкосновения противоборствующих сторон. 

21 января – еще одна встреча в Берлине, где все высказались за срочный отвод 
тяжелых вооружений от линии соприкосновения, причем так, как она зафиксирована в 
Минском меморандуме от 19 сентября 2014 г. Это, собственно, то, что предлагалось в 
послании В.В.Путина. Была договоренность сформировать рабочие подгруппы с 
участием всех заинтересованных сторон для решения конкретных вопросов. 
Обсуждалась и перспектива проведения саммита в «нормандском формате» в Астане. 

Кому-то такие договоренности – как острый нож. Наутро – обстрел Донецка с 
десятками пострадавших мирных жителей. Убедить ополченцев ДНР вернуться к 
диалогу с Киевом, несмотря на их желание пресечь смертоносные обстрелы своих 
городов из-за линии соприкосновения, задача и так непростая. Теперь она усложняется 
в разы. 

 
Уважаемый господин председатель, 
Глубоко потрясены и возмущены трагедией в Мариуполе, гибелью десятков ни 

в чем не повинных людей. Решительно осуждаем обстрелы городов, с какой бы 
стороны они не велись, что приводит к многочисленным жертвам. Глубоко 
сочувствуем родным и близким погибших и пострадавших.  

Согласны с заявлением главы СММ Э.Апакана. Это опасное развитие событий 
должно быть незамедлительно остановлено. Народу Украины нужен мир. Требуется 
немедленное прекращение огня. Стороны должны вернуться за стол переговоров без 
промедления и приступить к выполнению минских договоренностей. 

Поддерживаем его призыв к проведению полного и беспристрастного 
расследования. Оно действительно должно быть проведено тщательно, с привлечением 
независимых экспертов с соответствующим оборудованием. Обращаем внимание на то, 
что за докладами СММ сейчас пристально следят в столицах наших государств, СБ 
ООН и других международных организациях. Они должны содержать выверенную 
информацию. До трагедии в Мариуполе СММ воздерживалась от того, чтобы по 
горячим следам придавать гласности выводы и, тем более, указывать на виновных. В 
докладе (spot report) от 24 января почему-то это было сделано на основе краткого 
осмотра местности, без тщательного экспертного расследования, невзирая на наличие 
большого количества противоречивой информации. Политическая цена скороспелых 
выводов сейчас высока. 

В заключение хотел бы обратить внимание на следующее. В последние недели 
все представители «нормандского» формата активно работали над тем, чтобы создать 
все условия для прямого диалога сторон и обеспечения мирного пути урегулирования 
кризиса. Все мы, включая, украинских представителей, высказывались на этот счет 
вполне однозначно. Сохраняющиеся разногласия между сторонами – в том числе по 
несовпадениям между фактической линией соприкосновения и той, которая была 
определена в Минске, поддаются урегулированию в рабочем порядке в прямом 
диалоге сторон и при поддержке «согласованных механизмов на земле». На прошлом 
заседании Постсовета мы выразили поддержку этому процессу и надежду на то, что 
удастся добиться прогресса в этом направлении.  

В этом плане нас весьма насторожил подход некоторых наших коллег, которые 
вместо того, чтобы присоединить свои голоса в пользу мирного процесса, стали 
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выражать скепсис в отношении эффективности «нормандского» формата, говорить, 
что минский формат больше не работает. 

Важно понимать, что реальные результаты могут быть достигнуты только через 
прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. И в этом плане минскому формату, 
Контактной группе, где присутствуют все противоборствующие украинские стороны, 
альтернативы нет. 

Устойчивое решение украинского кризиса, которое отвечало бы интересам 
всего населения Украины, возможно только через скорейшее начало прямого 
общенационального диалога по конституционной реформе с участием всех регионов и 
политических сил Украины для достижения национального примирения, а через него – 
национального согласия. 

Спасибо за внимание. 
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