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Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые послы Э.Апакан и М.Сайдик, 
Рады приветствовать вас на спецзаседании Постсовета ОБСЕ. Благодарим за 

обстоятельные доклады о шагах по содействию мирному урегулированию 
внутриукраинского конфликта, о работе Контактной группы и ее профильных 
подгрупп. 

Высоко ценим деятельность Спецмониторинговой миссии ОБСЕ, в первую 
очередь, ее усилия, направленные на содействие выполнению минского «Комплекса 
мер». Согласны с уважаемым послом Э.Апаканом, что среди ключевых задач СММ на 
ближайшее будущее – тщательный мониторинг ситуации в зоне безопасности, 
верификация отвода вооружений в соответствии с минским «Комплексом мер» и 
Дополнением к нему, содействие сторонам по разминированию и демилитаризации 
Широкино. 

Обстановка, в особенности в районе Донецка, по-прежнему тревожная, говорить 
о полной стабилизации еще рано. Инциденты на линии соприкосновения 
продолжаются. Нельзя допускать, чтобы внутриполитическое «бурление» после 
первого тура местных выборов на Украине оказало дестабилизирующее влияние на 
ситуацию на линии соприкосновения.  

В первых числах ноября резко возросло число и интенсивность перестрелок в 
районе Донецкого аэропорта. За последние две недели наблюдатели зафиксировали 
приток радикалов «Правого сектора» на линию соприкосновения, появление в зоне 
безопасности не менее 30-ти единиц украинской крупнокалиберной артиллерии, 
включая РСЗО. Все это подчеркивает необходимость более плотного мониторинга 
зоны безопасности по обе стороны линии соприкосновения, размещения там 
«передовых баз патрулирования», круглосуточного присутствия СММ в «горячих 
точках». Важную роль призван сыграть и механизм срочных консультаций в рамках 
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Контактной группы, который вчера провел свое заседание в формате видео-
конференции. 

Отмечаем активность СММ по верификации отвода вооружений. Повторим – 
надо не только проверять наличие техники на складах, но и, в первую очередь, 
удостовериться в её отсутствии в зоне безопасности, в т.ч. с использованием 
технических средств, включая стационарные камеры. Полеты БПЛА должны в равной 
степени покрывать территорию по обе стороны ЛС и осуществляться на одинаковых 
условиях в плане согласования маршрутов полетов. Создание преимуществ для одной 
из сторон недопустимо. 

СММ регулярно докладывает о военной технике за пределами линий отвода, 
обозначенных минским «Комплексом мер» и Дополнением. При этом наблюдатели 
гораздо более пристально следят за территорией под контролем ополчения вплоть до 
украинско-российской границы, которую они посещают каждый второй день, теперь и 
в Луганской области. Это видно даже по статистике СММ. Такой подход неверен. 
Значительная угроза эскалации исходит от концентрации военной техники ВСУ, в т.ч. 
в соседних областях, в частности, на востоке Днепропетровской области. Это требует 
распространения полетных заданий для беспилотников и на эти территории, 
увеличения числа наблюдателей в Днепропетровской и Харьковской областях, которое 
бы позволило обеспечить их ежедневное патрулирование, включая посещение складов 
и частей ВСУ. 

Отмеченная СММ проблема роста нелегального оборота оружия, активизация 
различных форм протеста в западных и центральных областях Украины требует 
дополнительного внимания со стороны наблюдателей. Внимательно ознакомились с 
докладом СММ о положении нацменьшинств в отдельных областях Украины. Еще 
более полезными были бы тематические доклады о деятельности экстремистских 
организаций, ситуации со свободой СМИ. 

Ожидаем от СММ обобщенного доклада о последствиях артобстрелов 
населенных пунктов за время конфликта. Повышенное внимание должно и дальше 
уделяться гуманитарной ситуации. Поддерживаем усилия Миссии по налаживанию 
контактов на местах для решения практических вопросов – ремонтно-
восстановительных работ, проезда граждан и провоза гуманитарной помощи, 
разминированию. Было бы полезно организовать постоянное присутствие 
наблюдателей на пунктах пропуска, в т.ч. в связи с многочисленными жалобами на 
поборы и вымогательство со стороны украинских военнослужащих. С учетом 
информации СММ о разграблении частного сектора в Песках украинскими военными 
призываем Миссию внимательно отслеживать проявления мародерства в Донбассе. 

Высоко ценим вклад СММ и лично ее руководства в работу минской 
Контактной группы, в частности, координируемой уважаемым послом Э.Апаканом 
подгруппы по безопасности. Уверены, что накопленный опыт позволит эффективно 
содействовать сторонам в решении стоящих перед ними задач, в т.ч. по 
разминированию и демилитаризации Широкино. 

Ценим личный вклад уважаемого посла М.Сайдика и усилия координаторов 
подгрупп по содействию сторонам в поиске взаимоприемлемых решений по 
выполнению минского «Комплекса мер». Особую признательность выражаем 
белорусской стороне за предоставление переговорной площадки и обеспечение 
благоприятных условий для работы Контактной группы и ее профильных подгрупп. 

Решение всего комплекса вопросов урегулирования ситуации в Донбассе 
напрямую зависит от готовности Киева, Донецка и Луганска вести прямой и 
прагматичный диалог. Исходим из того, что работа во всех подгруппах должна 
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ориентироваться на достижение прогресса на своих участках без увязки с прогрессом в 
других подгруппах. Считаем важным сохранение конфиденциальности переговоров. 

Большую опасность для процесса урегулирования, который должен идти 
исключительно мирным политическим путем, представляют попытки 
дискредитировать минский «Комплекс мер». Абсолютно неприемлемы рассуждения о 
том, что этот документ якобы не носит правового или обязательного характера, что его 
подписали какие-то физические лица без официального статуса. Конечно, титул 
«второй Президент Украины», насколько мы можем судить, не является официальной 
государственной должностью, за которой закреплены властные полномочия. Это не 
означает, что «Комплекс мер» не создает обязательств для Украины. Это не означает, 
что другие подписанты – А.Захарченко и И.Плотницкий – не взяли на себя 
обязательства выполнять те договоренности, которые входят в их компетенцию. 

«Комплекс мер» - результат сложного компромисса. Он не может полностью 
устраивать все стороны, в том числе и тех, кто его не подписывал, но «стоял за 
плечом». Тем не менее, именно этот документ представляет собой единственную 
основу для запуска устойчивого процесса мирного урегулирования и восстановления 
Донбасса. Альтернативы ему не существует. Считаем необходимым, чтобы это каждый 
раз четко и недвусмысленно доводилось до всех собеседников.  

Руководству отдельных районов Луганской и Донецкой областей непросто 
убедить население в необходимости шагов навстречу украинским властям, которые 
применили против него вооруженные силы и натравили батальоны экстремистов за 
несогласие с курсом т.н. «правительства победителей». Это вдвойне трудно, когда 
люди видят, что бесчинства радикалов продолжают оставаться безнаказанными. К 
примеру, 2 ноября экстремисты напали на людей, которые пришли почтить память 
погибших в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе. Сожжены фотографии тех, 
кого они уже сожгли живьем полтора года назад. Такое глумление не может пройти 
бесследно. 

В то же время Донецк и Луганск последовательно идут по пути реализации 
«Комплекса мер», т.к. его полное выполнение, включая все элементы конституционной 
реформы, призвано обеспечить жителям Донбасса мир и спокойствие, гарантии 
защиты их прав и законных интересов. Россия использует свой авторитет и влияние 
для того, чтобы убедить Донецк и Луганск следовать именно этим путем. Будем 
продолжать это делать и дальше. 

К сожалению, на Украине все еще сильны позиции тех, кто противится 
реализации «Комплекса мер» в принципе или пытается исказить его положения. 
Потакать таким устремлениям крайне опасно и недопустимо. Некоторые меры, 
предпринятые в последнее время официальными властями по привлечению к 
ответственности отдельных радикальных и откровенно преступных элементов – это 
шаг в правильном направлении. Однако предстоит сделать гораздо больше. Убеждены, 
что у многих ведущих западных стран есть необходимые рычаги управления 
ситуацией в Киеве. Их необходимо использовать для того, чтобы договоренности и 
модальности, которые должны быть согласованы в минской Контактной группе, 
получили соответствующее закрепление в украинском законодательстве. 

Считаем важным в полной мере использовать содействие, которое оказывается 
минскому процессу со стороны «нормандского формата». Достигнутые в Париже 2 
октября договоренности приближают нас к общей цели. Рассчитываем, что 
предстоящая встреча на уровне министров иностранных дел придаст этому 
дополнительный импульс. 

Еще раз повторим: первостепенное значение имеет устранение угрозы 
дестабилизации на линии соприкосновения. Нельзя допустить провокаций, которые бы 
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использовались для затягивания или срыва пока еще хрупкого политического 
процесса, в первую очередь, по согласованию модальностей местных выборов, 
решению первоочередных экономических и гуманитарных задач. 

В заключение хотелось бы пожелать уважаемым послам Э.Апакану и 
М.Сайдику успехов в их очень ответственной работе и заверить в нашей поддержке. 

Благодарю за внимание. 


