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Уважаемый господин П.Маурер, 

Рады вновь приветствовать Вас в Постоянном совете. Благодарим за 

информативное выступление. 

Россия уделяет большое внимание партнерским контактам с Международным 

комитетом Красного Креста. Наше сотрудничество носит традиционно конструктивный, 

содержательный характер. Профессионализм, мотивация и беспристрастность Ваших 

сотрудников – залог успешной реализации стоящих перед Комитетом благородных 

задач. Высоко ценим мужество и самоотверженность всех тех, кто находятся «на 

передовой». Особенно в условиях неутихающей пандемии коронавирусной инфекции. 

На этом фоне отмечаем высокую востребованность работы Красного Креста в 

зоне нагорнокарабахского урегулирования. В тесной координации с российским 

миротворческим контингентом, развёрнутым там в соответствии трёхсторонним 

заявлением лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, ведётся 

адресная работа по реагированию на гуманитарные вызовы, включая поиск пропавших 

без вести и тел погибших. Взаимодействие осуществляется как с командованием 

российских миротворцев, так и с офицерами и солдатами «на земле». Для 

финансирования расходов, связанных с принятием мер по купированию последствий 

нагорнокарабахского конфликта, в конце 2020 года решением Правительства 

Российской Федерации в бюджет МККК внесён добровольный взнос в размере 2 млн. 

швейцарских франков.  

Острым гуманитарным кризисом на пространстве ОБСЕ остаётся внутренний 

конфликт на востоке Украины. К сожалению, прогресс в урегулировании не 

наблюдается из-за полного отсутствия политической воли в Киеве к прямому диалогу с 

другой стороной – Донбассом. Отмечаем последовательные усилия Красного Креста по 

оказанию помощи миллионам жителей Донецкой и Луганской областей, которые 

оказались в бедственном положении в связи установлением Киевом бесчеловечной 

блокады. Помощь Комитета, наряду с российскими гуманитарными конвоями – один из 

немногих источников доставки предметов первой необходимости населению региона. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Власти Украины должны выполнить свои обязательства по пункту 8 минского 

«Комплекса мер» и обеспечить адресные выплаты пенсий и социальных пособий 

жителям отдельных районов, в том числе маломобильным категориям населения. 

Следует найти соответствующие решения в диалоге с Донецком и Луганском. В целом, 

конечно, требуется полное восстановление разорванных социально-экономических 

связей. 

Приветствуем, что Комитету удалось наладить возможность транспортировки 

гуманитарных грузов в Луганскую область через пункт пропуска в Счастье на линии 

соприкосновения. Регулярное безопасное использование МККК этого кратчайшего пути 

в Луганск может стать примером для других международных присутствий, включая 

Спецмониторинговую миссию ОБСЕ на Украине. 

Требуется сохранять внимание к проблемам единой водораспределительной сети 

Донбасса, нарушенной боевыми действиями. При содействии Красного Креста удалось 

наладить действующий, пусть и с перебоями, механизм платежей наличными за 

поставки воды в Луганской области. К сожалению, в Донецком регионе вопрос расчётов 

за водоснабжение до сих пор не урегулирован. Разумеется, интересам местного 

населения отвечало бы, чтобы такие поставки и их оплата осуществлялись на основе 

внятных контрактов с чёткими условиями. В вопросе безналичного расчёта за воду – 

«мяч» по-прежнему на стороне Киева. 

Отдаем должное стремлению МККК создать эффективный механизм по поиску 

лиц, пропавших без вести в ходе конфликта в Донбассе. Востребованы и импульсы в 

работе по подготовке дальнейших обменов удерживаемыми лицами между Киевом, 

Донецком и Луганском, а также в содействии гуманитарному разминированию. 

Отмечаем Ваши личные, господин П.Маурер, усилия в этой сфере, предпринятые в ходе 

визита на Украину в ноябре 2020 года. 

В завершение хотелось бы пожелать всему персоналу МККК крепкого здоровья 

и успехов в реализации высоких задач. На прошедшей в июне нынешнего года IX 

Московской конференции по международной безопасности Вы, господин П.Маурер, 

справедливо говорили о необходимости «действовать сообща на фоне меняющейся 

динамики современного мира». Это крайне важный и своевременный призыв. Позвольте 

заверить в неизменной поддержке со стороны России начинаний Комитета, которые 

будут способствовать сотрудничеству, миру и безопасности. 

Благодарю за внимание 


