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Уважаемый господин Председатель, 
Позитивно оцениваем состоявшуюся на прошлой неделе в Берлине встречу 

лидеров стран «нормандского» формата. Она позволила сверить часы по проблеме 
украинского кризиса, наметить дальнейшие шаги по его мирному урегулированию на 
основе минского «Комплекса мер», причем во всей его полноте и в той 
последовательности, о которой было условлено в Минске и на предыдущем 
«нормандском» саммите в Париже. Это касается в том числе и известной всем 
«формулы Ф.-В.Штайнмайера» о порядке вступления в силу закона об особом статусе 
отдельных районов Донбасса. Было подтверждено, что Минские договоренности 
остаются безальтернативной основой политического решения кризиса. Мы поддержали 
идею о составлении четкой «дорожной карты» по дальнейшим шагам. Рассчитываем, 
что уже на следующем заседании Контактной группы, намеченной на 9 ноября, удастся 
добиться осязаемых результатов.  

К сожалению, на земле Киев по-прежнему уклоняется от добросовестного 
выполнения обязательств. Несостоятельны его попытки свалить вину за нарушения 
режима прекращения огня в Донбассе на народную милицию Донецка и Луганска. 

По докладам СММ мы видим, что количество обстрелов опять растет. За период 
с 10 по 25 октября наблюдатели зафиксировали более 6 тыс. нарушений режима 
прекращения огня. Камера СММ в Широкино зафиксировала, что эскалации 
напряженности в южной части Донецкой области предшествовала продолжавшаяся 
несколько дней интенсивная стрельба с запада на восток – т.е. обстрелы со стороны 
ВСУ, на которые ополченцы поначалу не отвечали. В результате неизбирательного 
применения оружия киевскими силовиками были ранены мирные жители Донецка, 
Старомихайловки, Крутой Балки, Зайченко и Раевки, убита женщина в Саханке 
повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры в Саханке, Первомайске, 
Коминтерново, Ясиноватой, Зайцево, Ленинском, Александровке, Васильевке, 
Калиново-Борщеватой.  
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Все еще ожидаем от СММ сводного доклада об обстрелах жилых кварталов и 
инфраструктуры, начиная с бомбардировок Донецка, Луганска, Славянска.  

Отмечаем последовательное наращивание живой силы, техники и вооружений 
ВСУ в районах вблизи линии соприкосновения. За период с 10 по 25 октября СММ 
зафиксировала в нарушение «Комплекса мер» и Дополнения к нему 124 артустановки 
ВСУ и 12 танков. Помимо этого, в «зоне безопасности» наблюдатели обнаружили 
около 200 украинских БТРов. Из тыла подтягивается украинская техника, в т.ч. через 
ж/д станцию Рубежное, и это не связано с ротацией. За две недели сразу за пределами 
линий отвода наблюдатели насчитали 377 единиц украинской военной техники, 
преимущественно арторудий и РСЗО.  

Фиксируются неоднократные попытки захватить дополнительные участки т.н. 
«серой зоны» в зоне к югу от Донецка. В нарушение минских договоренностей ВСУ 
используют авиацию и беспилотники. СММ зафиксировала взлет самолетов с военного 
аэродрома в Краматорске и запуск украинскими военными БПЛА в Счастье. 

Приветствуем возросшую активность наблюдателей СММ, в особенности в зоне 
безопасности. Понимаем, что не всем это нравится – на прошедшей неделе 
большинство препятствий для свободы передвижения патрулей СММ отмечено со 
стороны ВСУ (доклад СММ за 26 октября). Почему-то на это западные страны не 
захотели обратить внимание. 

Выполнение Минских договоренностей – о безальтернативности которых 
говорил в Берлине и Президент Украины П.А.Порошенко – потребует реальных 
усилий и политической воли, а с этим – явно проблемы. А вот вариант военного 
подчинения Донбасса в Киеве не только не исключается, но и имеет могущественных 
сторонников. Есть еще один путь – ничего не делать, саботировать реальную работу, а 
если уж и двигаться вперед, то со скоростью улитки.  

Последний вариант мы наблюдаем уже полтора года. Даже процесс разведения 
сторон на трех согласованных участках искусственно тормозится. Ополченцы ЛНР 
разминировали дорогу, ведущую к Золотому, о чем просила СММ. Киев же 
аналогичных действий не предпринимает. Силы народной милиции Луганска 
ежедневно докладывают о готовности к отводу сил на участке в Станице Луганской. С 
украинской стороны используется любой повод, чтобы этого избежать.  

Раз в неделю СММ фиксирует единичные разрывы на участке разведения в 
Станице Луганской. Кто нарушает там режим тишины, почему по такому графику? 
Достаточно задаться вопросом, кому это выгодно. Кто протестовал против соглашения 
о разведении сил? Националисты «Азова» и «Правого сектора» - и это зафиксировала 
СММ. Присутствуют ли их боевики в районе Станицы Луганской? Очевидно, 
присутствуют. 

То же самое происходит с режимом прекращения огня вдоль всей линии 
соприкосновения. Если он приобретет всеобъемлющий и устойчивый характер, если 
начнется процесс отвода вооружений, то Киеву придется приступать к выполнению 
политического блока «Комплекса мер». 

Впрочем, и здесь мы видим тактику «шаг вперед и два назад». Закон об особом 
статусе, отвечающий в целом требованиям «Комплекса мер», подготовлен, но затем 
вносятся уничтожающие его смысл поправки. Закон об амнистии также имеется, но 
вступление его в силу заблокировано. Про конституционную реформу и говорить не 
приходится.  

Нужно срочно исправлять гуманитарную ситуацию в Донбассе. На прошлом 
заседании мы поддержали призыв ускорить открытие дополнительных пунктов 
пропуска вдоль линии соприкосновения. Однако, мы видим, что украинская сторона 
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максимально затруднила пропуск людей через свои пункты въезда. СММ указывает, 
что на них скапливаются двухтысячные очереди (например, у Станицы Луганской). 

Улучшение жизни жителей Донбасса (в особенности в преддверии зимы) не 
обеспечить открытием лишь одного пункта пропуска в Золотом или в другом месте. 
Надо полностью отказаться от гуманитарной блокады региона, вспомнить о 
социальных обязательствах центрального правительства перед жителями Донбасса. 
Наконец, нынешний пропускной режим на линии соприкосновения является 
источником коррупционных доходов для украинских силовиков – СБУ, ВСУ, 
националистических батальонов. А ведь, борьбу с коррупцией наши западные коллеги 
провозглашают одним из приоритетов на Украине. 

Сегодня для населения Донецкой и Луганской областей Украины российскими 
автомобильными колоннами доставляется более 400 тонн продуктов питания, 
медикаментов, пожарно-технического имущества. Когда будет предусмотренный п.7 
«Комплекса мер» международный механизм доставки гумпомощи, он будет 
использоваться. Но с такой позицией Киева ждать нам придется до греческих календ. 
А население остро нуждается в помощи прямо сейчас. Пользуемся случаем, чтобы 
поблагодарить тех коллег, которые участвуют в оказании гуманитарной помощи 
Донецку и Луганску. 

В заключение хотел бы заметить, что невозможно бесконечно долго 
прикрываться обвинениями в адрес России для оправдания своих провалов и неудач. 
Запрет множества российских телеканалов, использования русского языка в 
аэропортах, на транспорте, ограничение на ввоз литературы на русском языке, запрет 
использования российских платежных систем, которыми пользуются миллионы 
работающих в России украинцев – ничего из этого не поможет вернуть мир и согласие 
на Украину. Скорейшее выполнение Минских договоренностей – поможет. 

Благодарю за внимание. 


