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Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемый посол М.Сайдик, 
Благодарим за обстоятельный доклад о работе Контактной группы и 

состоявшихся встречах ее профильных подгрупп. Ценим Ваш вклад и усилия 
координаторов подгрупп по содействию сторонам в поиске взаимоприемлемых 
решений по выполнению минского «Комплекса мер». Альтернативы полной и 
добросовестной реализации этого документа не существует. Урегулирование на 
Украине может быть обеспечено исключительно мирным, политическим путем, через 
прямой диалог конфликтующих сторон.  

Такой диалог должен идти максимально предметно, с четкой нацеленностью на 
дальнейшую деэскалацию напряженности и перевод всех предусмотренных в Минске 
мер в «факты на земле». К сожалению, много времени было упущено из-за упорного 
нежелания Киева вести этот прямой диалог, находившего различные надуманные 
предлоги, лишь бы не искать совместные решения вместе с представителями Донецка 
и Луганска. 

Установившаяся относительная стабилизация обстановки в Донбассе дает шанс 
добиться реального прогресса в переговорном процессе. Важно его не упустить. 
Позитивным шагом была бы отмена украинскими властями т.н. 
«антитеррористической операции», которая привела к многочисленным жертвам, 
разрушениям и потокам переселенцев. Это позволило бы приступить к ликвидации ее 
последствий для возвращения к нормальной мирной жизни в Донбассе. 

Рассчитываем, что в самое ближайшее время будет, наконец, достигнута 
окончательная договоренность об отводе от линии соприкосновения танков и 
вооружений калибром до 100 мм. Она органично дополнила бы п.2 «Комплекса мер» 
от отводе тяжелых вооружений, который должен неукоснительно соблюдаться. Не 
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стоит забывать и об опыте переговоров по демилитаризации Широкино. Уверены, что 
Спецмониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) сможет за счет максимального насыщения 
зоны безопасности патрулями и постоянными наблюдательными пунктами на линии 
соприкосновения содействовать обеспечению выполнения этих мер. 

Будут полезны и другие шаги, направленные на обеспечение безопасности 
мирных жителей. Согласны с Вами, г-н М.Сайдик, в том, что серьезную опасность 
представляет минная угроза, отсутствие или неготовность предоставить карты уже 
установленных минных полей. 

Приветствуем активизацию консультаций в рамках подгруппы по политическим 
вопросам. Хотелось бы надеяться на достижение в ближайшие дни договоренностей по 
модальностям проведения местных выборов в Донбассе с соблюдением известных 
требований «Комплекса мер».  

В том, что касается реакции коллег на подготовку Донецка и Луганска к 
выборам некоторых органов местного самоуправления, то, они, судя по заявлениям 
представителей этих регионов, вовсе не исключают проведения выборов по 
украинскому законодательству с соблюдением соответствующих стандартов ОБСЕ и 
при наблюдении со стороны БДИПЧ. «Комплекс мер» не фиксирует дату местных 
выборов, которая по «Минску-2» должна быть согласована совместными усилиями, и 
не запрещает властям Донецка и Луганска организовывать выборы, если объективная 
ситуация в регионе того требует, а Киев упорно игнорирует диалог.  

Сегодня мы вновь услышали грубые выпады в адрес руководителей 
провозглашенных ДНР и ЛНР и обвинения в их якобы «нелегитимности». Позволю 
напомнить, что лидеры ДНР и ЛНР – по настойчивым требованиям Президента 
Украины – подписали минский «Комплекс мер» и являются участниками 
переговорных усилий с целью выполнения этого документа. Но нынешние киевские 
власти по-прежнему упорно не желают налаживать прямой диалог с Донбассом и 
решать по согласованию с Донецкой и Луганской областями практические вопросы 
продвижения политического процесса, налаживания мирной жизни и социально-
экономического восстановления этого региона. 

Напомним, что конкретные предложения по закону о местных выборах были 
представлены Донецком и Луганском еще несколько месяцев назад. Времени на 
раздумье было предостаточно. К сожалению, Киев вместо конструктивного 
обсуждения их в рамках Контактной группы, продолжал вести диалог сам с собой и 
тянуть время. Не Донбасс, а Киев отказался от проведения местных выборов в 
отдельных районах этого региона, в т.ч. и подконтрольных центральным властям. 
Именно Киев, а не Донбасс ограничил зону работы наблюдателей БДИПЧ, хотя 
средства для организации мониторинга были выделены еще в августе решением 
Постсовета. Киев, а не Донбасс отменил действие всех субстантивных положений т.н. 
«Закона об особом порядке в отдельных регионах», внеся в него не согласованные с их 
представителями искусственные увязки. 

В причитаниях о якобы срыве Минских договоренностей ясно слышится 
стойкое нежелание их выполнять, согласовывать какие-либо выборы в Донбассе, 
постоянное законодательство об особом статусе, проводить конституционную реформу 
и амнистию. Конечно, если бы Минские договоренности можно было отменить, то в 
Киеве многие испытали бы облегчение. 

Особенно странно все это звучит на фоне попыток выдать за выполнение 
Минских договоренностей внесение в Верховную Раду предложений по поправкам в 
конституцию Украины. Они не согласованы с Донецком и Луганском в части, их 
касающейся. Следовательно, этот «маневр» не соответствует Минским соглашениям.  
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Оставляет ли это возможность выполнить их до конца нынешнего года? 
Очевидно, да. Однако, если Киев будет продолжать взятую на переговорах линию, то 
результаты мы увидим не скоро. В установленные сроки уложиться будет крайне 
трудно. 

Особо остановлюсь на вопросах помилования и амнистии путем введения в 
силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, 
имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (п.5 
«Комплекса мер»). Как бы это ни было болезненно для жителей Донбасса, 
пострадавших от т.н. «антитеррористической» операции, но это необходимое условие 
национального примирения.  

Поддерживаем продолжение взаимодействия сторон по обмену заложниками и 
незаконно удерживаемыми лицами. Однако и здесь важно не только фактическое 
освобождение людей, но их юридическая «очистка». Закон об амнистии решил бы и 
эту проблему.  

Прямое влияние на положение населения в пострадавших регионах имеет 
диалог в рамках подгрупп по гуманитарным и экономическим вопросам. Уверены, что 
здесь можно сделать гораздо больше. В первую очередь, необходимо добиться снятия 
блокады Донбасса. Помимо своего изначально антигуманного характера она имеет еще 
и выраженное криминальное измерение, связанное с вымогательством денег с 
поставщиков товаров. В этом легко убедиться на примере действий экстремистских 
группировок по блокированию поставок продукции в Крым. Удивительная, казалось 
бы, тактика – отрезать от воды и пищи людей, которых Киев продолжает называть 
украинскими гражданами и призывает жить в «единой стране». Однако, похоже, за 
пустыми политическими лозунгами стоят реальные экономические выгоды по 
переделу рынка поставок товаров. 

В том, что касается перспектив создания т.н. пятой подгруппы по вопросам 
границы, то вынужден опять напомнить коллегам п.9 «Комплекса мер», который 
отсылает этот вопрос к моменту, когда завершится всеобъемлющее политическое 
урегулирование кризиса. Путь к этому оказался неблизким. 

В заключение хотелось бы пожелать г-ну М.Сайдику успехов в его очень 
ответственной работе, и призвать наших украинских коллег отбросить риторику и 
перейти, наконец, к прямому практическому диалогу с Донецком и Луганском. 
Рассчитываем, что и США, и Евросоюз направят Киеву необходимые сигналы, если 
они действительно заинтересованы в мирном урегулировании на Украине. 

Благодарю за внимание. 


