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Уважаемый господин Председатель,
Необходимость полного и добросовестного выполнения минского «Комплекса
мер» - один из вопросов, по которым на прошедшем в Белграде министерском
заседании проявилось безусловное совпадение мнений всех государств-участников
ОБСЕ. По крайней мере, на словах. В этом плане, однако, симптоматичен отказ
представителей Киева включить упоминание резолюции СБ ООН 2202 в проект
документа министерской встречи о поддержке усилий ОБСЕ в урегулировании
украинского кризиса. Очевидно, что реализация положений «Комплекса мер», в
особенности его политической части, неудобна киевским властям, и они делают все,
чтобы оттянуть или вовсе отменить необходимость их выполнения.
Один из шагов, направленных на то, чтобы «подправить» минские
договоренности в свою пользу, - захват киевскими силовиками дополнительных
территорий. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ подтверждает появление украинских
военных в населенных пунктах Павлополь и Пищевик. В Павлополе силовики заняли
жилые дома. ВСУ также заняли н.п. Широкино, Гнутово, Виноградное, Бахмутовка и
Жованка. Это крайне опасная провокация, которая, фактически, вскрывает
договоренности по линии соприкосновения сторон и значительно обостряет
обстановку в Донбассе. Это разрушает планы по демилитаризации наиболее опасных
участков линии соприкосновения.
Украинские силовики продолжают подтягивать тяжелые вооружения и технику
в зону безопасности. В конце ноября СММ доложила о движении к линии
соприкосновения военных конвоев ВСУ, которые были замечены в Авдеевке,
Смоляниново и Северодонецке. На днях наблюдатели зафиксировали появление
военной техники ВСУ в Марьинке, Курахово, Ольгинке (рядом с ЛС), а также в
Краматорске, Константинополе, Никольском, Павловке, Константиновке. 9 декабря
СММ сообщила об обстреле н.п. Донецкий под контролем формирований отдельных
районов Луганской области Украины из 120-мм миномета с «северного направления» т.е. с позиций ВСУ. СММ заостряет внимание на проводимых в Трехизбенке – на
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линии соприкосновения – учениях ВСУ с боевыми стрельбами. Сообщается об
исчезновении военной техники со складов ВСУ. С 27 ноября по 7 декабря СММ не
досчиталась 102 единиц украинских вооружений.
Поддерживаем усилия Спецмониторинговой миссии по наращиванию
патрулирования в зоне безопасности, по организации локальных перемирий,
необходимых для проведения ремонтно-восстановительных работ и разминирования.
Приветствуем достижение договоренности в рамках подгруппы по вопросам
безопасности Контактной группы о разминировании на нескольких объектах
критически важной инфраструктуры, которое потребует полного прекращения огня в
этих районах.
Дальнейшее укрепление кадровых и технических возможностей СММ должно
привести к более эффективному патрулированию, наращиванию практического
взаимодействия со сторонами и с Совместным центром контроля и координации.
Приветствуем открытие новой передовой базы патрулирования СММ в Горловке.
Подтверждена договоренность об открытии базы в Дебальцево. Так что более нет
никаких проблем с размещением наблюдателей ОБСЕ в подконтрольных отдельным
регионам Донецкой и Луганской областей. Отмечаем, что несмотря на отдельные
инциденты, ситуация со свободой передвижения патрулей СММ улучшается.
Наблюдатели стали регулярно посещать границу с Россией. С 27 ноября по 7 декабря
СММ побывала на погранпереходах в отдельных районах Луганской и Донецкой
областей 11 раз: на КПП «Мариновка», «Успенка», «Новоазовск», «Должанский» и
погранпереходах в районе н.п. Пархоменко и Новоборовицы.
Выступаем за интенсификацию работы Контактной группы и ее профильных
подгрупп в Минске. Важно, что встречи приобрели регулярный, еженедельный
характер.
К сожалению, практических результатов пока немного. Нет прогресса по
вопросу о согласовании модальностей проведения местных выборов в Донбассе.
Очередное заседание подгруппы по политическим вопросам не привело к сближению
позиций сторон, несмотря на усилия координатора от ОБСЕ. Требуется прийти к
согласию и по вопросам амнистии, предоставления Донбассу особого статуса,
конституционной реформы в целом.
В связи с тем, что коллеги вновь говорят об особой важности вопроса о
восстановлении полного контроля над государственной границей со стороны
правительства Украины во всей зоне конфликта, напомним, что оно может состояться
только после всеобъемлющего политического урегулирования при условии проведения
конституционной реформы на Украине со вступлением в силу новой конституции,
предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом
особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с
представителями этих районов), а также принятия постоянного законодательства об
особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Таким образом, если наши западные коллеги действительно желают скорейшего
выполнения Минских договоренностей, то они должны послать более четкий сигнал
Киеву о необходимости соблюдать взятые на себя обязательства. В том числе это
касается и положений о конституционной реформе. Пока эти вопросы не будут
закрыты так, как это предусмотрено «Комплексом мер» - по согласованию с Донецком
и Луганском – речи о выполнении Киевом своих обязательств быть не может.
Важным шагом к нормализации обстановки стала бы реализация
договоренности об обмене между Киевом, Донецком и Луганском удерживаемыми
лицами по формуле «всех на всех».
Уважаемый господин Председатель,
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Призываем СММ продолжать уделять пристальное внимание событиям,
происходящим и на остальной территории Украины. Вызывает обеспокоенность
продолжающиеся
проявления
политического
экстремизма,
преследование
несогласных, удержание в заключении людей по обвинениям в «бытовом сепаратизме»
- т.е. несогласии с политикой нового киевского руководства, а то и вовсе без
предъявления обвинений.
Мы обратили внимание на последний доклад Комиссара ООН по правам
человека о ситуации на Украине.
В частности, именно неизбирательные обстрелы населенных пунктов Донбасса
– основная причина страданий местного населения. От карательной операции Киева,
бросившего на Донбасс авиацию, танки и тяжелую артиллерию, по самым скромным
подсчетам, погибли более 9 тыс. чел (9098 на 15 ноября) и пострадали более 20 тыс.
(20732 на 15 ноября). Показательна статистика. Подавляющее большинство
гражданских жертв на территории, подконтрольной Киеву, - это пострадавшие от
подрыва на минах или неразорвавшихся боеприпасов. В отличие от населенных
пунктов, подконтрольных ополчению, где большинство пострадавших – от
артиллеристского огня, минометов и танков.
В докладе подтверждаются факты, о которых коллеги говорили как о
«российской пропаганде». Это совершенные украинскими силовиками и
добровольцами убийства, расстрелы без суда, насильственные исчезновения,
задержания без предъявления обвинения, пытки и жесткое обращение, мародерство и
грабежи.
Характерно, что украинские силовики активно перенимают опыт американских
военных в применении «усовершенствованных методов допроса», в т.ч. пресловутой
имитации утопления. Используются и «неофициальные места содержания
задержанных», куда нет доступа ни правозащитным, ни международным
организациям.
К сожалению, представители властей и так называемых патриотов пользуются
безнаказанностью, а их преступления не расследуются. При этом независимость
судебной власти на Украине остается под большим вопросом, так как судьи (и как мы
знаем не только судьи, но и сотрудники любых правоохранительных органов) часто
подвергаются давлению и угрозам со стороны так называемых «политических
активистов». Если лицо, совершившее преступление или подозреваемое в его
совершении, - это «патриот Украины», то такое лицо априори считается невиновным.
Подобную логику, впрочем, мы часто слышим и в этом зале.
Неоправданно широкие ограничительные меры применяются без четких
процедур и критериев к доступу иностранных журналистов на Украину. Более 400
журналистов лишены права заниматься профессиональной деятельностью на Украине.
Второй подозреваемый в убийстве Олеся Бузины выпущен вчера на свободу, а
журналист Руслан Коцаба уже почти год находится под стражей.
В целом в докладе есть еще немало деталей, на которые наши коллеги, упоенно
ретранслирующие через «Твиттер» любые антироссийские фобии, предпочитают
закрывать глаза.
Благодарю за внимание.

