
 
 

 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ 
 
PERMANENT MISSION OF THE  
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE 

 
Выступление 

Постоянного представителя Российской Федерации  
А.В.КЕЛИНА 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
20 ноября 2014 года 

 
В ответ на выступление Х.Тальявини 

 

Уважаемый господин Председатель, 
Мы рады видеть посла Х.Тальявини на сегодняшнем заседании Постсовета и 

благодарим за интересный и содержательный доклад.  
Приветствуем оказываемое швейцарского председательства, содействие 

мирному урегулированию внутриукраинского кризиса в рамках минского процесса. 
Это уникальный и незаменимый формат, поскольку только в нем представлены обе 
конфликтующие стороны при участии России и ОБСЕ. Он позволяет центральным 
властям и представителям юго-востока Украины вести прямой диалог и 
договариваться по наиболее сложным вопросам.  

На сегодня минские договоренности являются единственными, которые 
поддерживаются самими украинскими сторонами, странами Евросоюза, США, Россией, 
другими государствами ОБСЕ. Минские договоренности содержат весь набор 
первоочередных и среднесрочных шагов, включая прекращение огня, гарантии 
безопасности и политический диалог. Считаем, что сейчас есть все основания, чтобы 
твердо добиваться их выполнения. Мы будем делать все возможное в интересах 
последовательного выполнения Минского протокола и меморандума. 

В сегодняшней ситуации невозможно решать ключевые вопросы без 
представителей всех конфликтующих сторон. История учит, что в отсутствии 
непосредственных контактов сторон невозможно продвижение в решении 
конфликтных ситуаций.  

Напомним, что в заявлении США, ЕС, Украины и России, принятом в Женеве, 
украинская власть обязалась немедленно начать конституционный процесс с участием 
всех регионов и политических сил страны. Слово «немедленно» прозвучало 17 апреля, 
но спустя 8 месяцев такой процесс даже и не планируется.  

Необходимо, чтобы в диалоге Киева с Донецком и Луганском учитывался 
контекст прошедших выборов на Украине и в отдельных регионах Донецкой и 
Луганской области. 

Понимаем, что оценки состоявшихся выборов бывают разными. Украинские 
СМИ приводят цитату министра внутренних дел Украины А.Авакова об избрании 
депутатов Веховной Рады. Он говорит о «грязной безобразной ситуации с 
мажоритарной возней, с борьбой олигархов», о том, что заведено более 400 дел по 
фальсификациям в ходе выборов.  
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Главное, чтобы внутриполитическая борьба за капитализацию результатов 
выборов на Украине не привела к ужесточению воинственной риторики, 
раскручиванию призывов похоронить минские договоренности и перейти к силовому 
решению проблемы. 

Выборы 2 ноября никакой угрозы Минским договоренностям и мирному 
процессу не несут. Напротив, они создают возможность для налаживания устойчивого 
диалога на взаимоуважительной и равноправной основе в рамках минского формата. 
Готовы вместе с нашими международными партнерами этому конструктивно 
содействовать.  

Рассчитываем, что и центральные власти в Киеве предпримут шаги навстречу 
политическому сближению с Юго-Востоком. Должен быть принят закон об особом 
статусе отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Должен вступить в силу 
закон об амнистии. Должны быть представлены гарантии личной безопасности для 
участников минских консультаций. 

Считаем, что первоочередным вопросом является установление подлинного 
прекращения огня, которое бы ответственно соблюдалось обеими сторонами. К 
сожалению, на сегодня оно не выполняется. Группы наблюдателей 
Спецмониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали множество подтвержденных 
случаев применения тяжелых вооружений, в т.ч. по контролируемым ополченцами 
населенным пунктам. Украинские военные стреляют даже по машинам СММ. 

Важным практическим шагом в прекращении кровопролития должно стать 
определение четкой линии разграничения и отвод тяжелых вооружений и 
подразделений сторон на безопасное расстояние, как это предписано в пунктах 4 и 5 
Минского меморандума, что сделает возможным полноценный мониторинг 
прекращения огня силами СММ. Это первейшая задача, над которой сейчас работают 
представители сторон «на земле». Российская сторона активно этому содействует, в т.ч. 
в рамках совместной работы с украинскими коллегами в Совместном центре по 
координации и контролю.  

Наши западные партнеры много говорят о мониторинге российско-украинской 
границе, ссылаясь на п.4 Минского протокола. Некоторые намеренно пытаются 
исказить его суть, требуя немедленного размещения наблюдателей ОБСЕ, в т.ч. на 
российской стороне границы.  

Они там уже присутствуют. Сегодня будет обсуждаться решение о продлении 
пребывания наблюдателей на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк». Приглашение 
наблюдателей, а также украинских пограничников - жест доброй воли с российской 
стороны, дополнительная мера укрепления доверия. Однако, складывается ощущение, 
что некоторые наши коллеги не очень заинтересованы в ее сохранении.  

Российско-украинская граница и так является предметом особого пристального 
внимания и легко просматривается, в т.ч. из космоса. Она надежно охраняется 
Пограничной службой Российской Федерации и ни в каком усилении не нуждается.  

 
Уважаемый господин Председатель, 
Считаем, что следующим непременным шагом после прекращения боевых 

действий должна стать совместная работа по налаживанию экономических и 
политических связей, как это предусмотрено Минским протоколом, где говорится о 
необходимости национального и политического диалога между сторонами. Считаем, 
что ОБСЕ, в том числе через Контактную группу может и должна оказать процессу 
инклюзивного общенационального диалога самое активное содействие. Долгосрочной 
стабилизации обстановки на Украине нельзя добиться без достижения национального 
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согласия, единства и примирения, проведения конституционной реформы, 
децентрализации власти.  

В заключение, позвольте выразить слова глубокой признательности уважаемой 
Хайди Тальявини и пожелать ей дальнейших успехов в её непростой миссии. 

Благодарю за внимание. 


