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Уважаемый господин Председатель, 
Хотели бы выразить сдержанный оптимизм в связи с намечающимся 

прогрессом в стабилизации обстановки на Украине и обозначившимися на последнем 
заседании Контактной группы 6 октября предпосылками к выполнению положений 
минского «Комплекса мер». При этом прямой диалог Киева с Донецком и Луганском 
остается ключевым, безальтернативным условием успешного выполнения тех 
положений этого документа, которые прямо предусматривают совместную работу по 
согласованию политических аспектов украинского урегулирования. 

Режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения в Донбассе становится 
все более устойчивым. Его дальнейшему укреплению будет способствовать полная 
реализация договоренности по отводу от линии соприкосновения всех видов танков, 
артиллерии калибром менее 100 мм и минометов калибром менее 120 мм. 
Приветствуем начало практического осуществления ее первого этапа – отвод 
вооружений сил ЛНР и украинских силовиков и активное подключение СММ к 
верификации отвода вооружений.  

Гарантия отсутствия в зоне безопасности этих, а также тяжелых видов 
вооружений является необходимым условием для невозобновления обстрелов городов 
и населенных пунктов Донбасса. Поэтому еще раз подчеркиваем, что СММ должна 
сосредоточить свои усилия на патрулировании именно в зоне безопасности.  

Отмечаем необходимость строжайшего соблюдения наблюдателями ОБСЕ 
паритетного, «зеркального» подхода к обеим сторонам. Наблюдение и верификация 
отвода вооружений, контроль мест складского хранения должны осуществляться 
равномерно по обе стороны линии соприкосновения и соответственно отражаться в 
отчетах СММ. К сожалению, в отдельных докладах просвечивает разница в подаче 
информации об однотипных нарушениях со стороны киевских силовиков и 
ополченцев. 

Это в полной мере относится и к использованию технических средств 
наблюдения, задействование которых «в поле» должно согласовываться со всеми 
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сторонами. Необходимо исключить практику, когда маршруты полетов БПЛА заранее 
и подробно обговариваются с одной стороной, а другой стороне лишь предоставляются 
некие общие ориентиры. 

Насыщение наблюдателями зоны безопасности, в том числе за счет создания 
постоянных пунктов наблюдения и передовых пунктов патрулирования, должно 
содействовать и скорейшему выполнению п.2 «Комплекса мер» об отводе тяжелых 
вооружений.  

Согласны с оценками СММ, что серьезную угрозу жителям Донбасса 
представляют неразорвавшиеся снаряды и минные поля. Данную проблему 
необходимо решать комплексно, исключительно по согласованию со сторонами 
конфликта в рамках переговоров в Контактной группе.  

Стабилизация обстановки на линии соприкосновения позволяет активизировать 
работу по другим пунктам «Комплекса мер». Встреча на высшем уровне в 
«нормандском формате» в Париже 2 октября позволила устранить недопонимания 
относительно отдельных требований минского «Комплекса мер», подтвердить его 
безальтернативность как основы мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Этот 
документ, одобренный резолюцией Совета Безопасности ООН, остается единственной 
работоспособной «дорожной картой» с четкой логикой и последовательностью 
взаимосвязанных шагов по разрешению внутреннего конфликта на Украине.  

Основные усилия теперь необходимо направить на реализацию политических 
аспектов «Комплекса мер», которые Киев под разными предлогами откровенно 
заматывал. Закон об особом статусе Донбасса не действует, закон об амнистии 
отсутствует. Поправки в конституцию, которые должны иметь в качестве центрального 
элемента децентрализацию с учетом особенностей Донбасса, с представителями 
региона не согласованы.  

Такой же подход украинские власти демонстрируют и в отношении пункта 10 
«Комплекса мер». Вместо разоружения незаконных групп их ввели в состав силовых 
структур Украины, а теперь узаконили службу в них иностранных наемников. К 
Минским договоренностям такое новаторство отношения не имеет. 

Сейчас, после встречи в Париже мы рассчитываем увидеть со стороны Киева 
реальные дела, а не имитацию. Дальше затягивать процесс не в интересах ни 
украинского народа, ни его европейских партнеров. Увиливая от прямого диалога с 
Донецком и Луганском, от согласования с ними модальностей выборов, Киев уже 
упустил шанс провести местные выборы по всей стране в единый день голосования в 
октябре.  

После решения Донецка и Луганска о переносе выборов в отдельных регионах – 
шаг, который был положительно оценен и в Москве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне – 
Киев получает дополнительный шанс и время для выполнения всех необходимых 
политических обязательств в соответствии с минским «Комплексом мер».  

Хотели бы, однако, напомнить, что отсрочка с проведением местных выборов 
не означает, что Киев может до бесконечности тянуть с выполнением политических 
договоренностей «Минска-2». Других собеседников для согласования модальностей 
выборов, кроме тех, кто реально контролирует ситуацию в отдельных регионах 
Донецкой и Луганской областей и чьи подписи стоят под «Комплексом мер», у Киева 
нет. 

В этом контексте ожидаем от киевских представителей в Контактной группе и 
ее профильных подгруппах конструктивного подхода к диалогу. Проверкой 
добросовестности подхода станет работа по закону о проведении местных выборов в 
отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по согласованию постоянного 
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закона об особом статусе Донбасса, по выполнению минских положений об амнистии 
и непреследовании в связи с событиями в Донбассе. 

Полагаем, что дополнительный импульс мирному процессу должны придать и 
позитивные подвижки на гуманитарном и экономическом направлениях. Есть прогресс 
в вопросах обмена пленными, стала возможной доставка международной 
гуманитарной помощи. За прошлую неделю уже десятки грузовиков смогли доставить 
гумпомощь нуждающимся. 

Однако антигуманная блокада Донбасса сохраняется, местные жители лишены 
доступа к чистой питьевой воде, что является грубейшим нарушением норм 
международного гуманитарного права. Остаются в силе ограничения на свободу 
передвижения граждан. 

Тем не менее, последние встречи по Украине позволяют надеяться, что 
многомесячные международные усилия по содействию урегулированию 
внутриполитического кризиса, в т.ч со стороны ОБСЕ, не пройдут даром. Шансы на 
успех зависят от дальнейших действий Киева по добросовестному выполнению 
обязательств, прописанных в минском «Комплексе мер», его готовности на деле искать 
совместные решения проблем на Востоке страны в интересах сохранения единства и 
территориальной целостности Украины.  

Благодарю за внимание. 


