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В ответ на выступление главы Спецмониторинговой
миссии ОБСЕ на Украине Э.Апакана
Уважаемый господин Председатель,
Отмечаем своевременный созыв сегодняшнего специального заседания
Постсовета ОБСЕ с приглашением на него главы Спецмониторинговой миссии ОБСЕ
посла Э.Апакана. Прозвучавшие в его письменном докладе и выступлении оценки
соответствуют нашим тревожным ощущениям. Констатируется резкое обострение
ситуации в зоне конфликта.
Крайне обеспокоены сообщениями СММ о резком росте обстрелов на линии
соприкосновения, участившимися фактами нарушения режима прекращения огня. По
имеющимся у нас данным, вооруженные силы Украины в последние дни подтягивают
к линии соприкосновения на Донбассе не только дополнительную технику и
вооружения, но и развертывают новые пункты управления, перемещают линии
тылового обеспечения из глубины территории ближе к передовой. Складывается
впечатление, что Киев готовит очередную крупномасштабную вооруженную
провокацию на юго-востоке Украины, как это было уже в августе прошлого года.
Последствия таких шагов могут быть непредсказуемыми.
Продолжающиеся варварские обстрелы украинскими силовиками жилых
кварталов Донецка, Горловки и других населенных пунктов, в результате которых
гибнут мирные жители. Только с начала августа наблюдатели СММ зафиксировали
неоднократные обстрелы Горловки с направления, где расположены огневые позиции
ВСУ. Нам об этом хорошо известно, поскольку там находятся российские журналисты
и телевизионщики, передающие сообщение в эфир ежедневно. Мы не раз предлагали
партнерам направить свои телевизионные группы, чтобы понять, что именно там
происходит.
По-прежнему продолжает «исчезать» со складов ВСУ отведенная по минскому
Комплексу мер крупнокалиберная артиллерия, включая РСЗО. Только с 30 июля по 18
августа наблюдатели СММ не досчитались около 90 украинских артустановок.
Видимо, именно из этих «пропавших» тяжелых вооружений и убивают мирных
жителей на Донбассе.
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Украинская сторона несет прямую ответственность за срыв подписания
достигнутых в рамках Контактной группы 3-4 августа в Минске договоренностей о
демилитаризации Широкино. В ответ на жест доброй воли ополченцев, которые в
одностороннем порядке отвели на 3 км от линии соприкосновения в Широкино свои
формирования и военную технику калибром менее 100 мм – наблюдатели
Спецмониторинговой миссии ОБСЕ это зафиксировали, - украинская сторона не
только не ответила на него, но еще больше наращивает свою военную группировку.
Там сейчас регулярные войска, усиленные свежими подразделениями морской пехоты.
Возвратились и печально известные добровольческие части.
Выдвинув новые условия, украинская сторона в последний момент отказалась
подписать фактически уже объявленную договоренность об отводе от линии
соприкосновения вооружений калибром менее 100 мм.
Все это говорит о нежелании Киева реализовывать военные аспекты Минского
комплекса мер и переходить к выполнению политических аспектов договоренностей.
Вместо поиска развязок и диалога с теми представителями Донецка и Луганска, кто
подписал минские соглашения – откровенная симуляция или имитация процесса. И
навешивание вины за срыв договоренностей на ополченцев и Россию.
Это может подорвать все те дипломатические усилия, которые были потрачены
для продвижения мирного урегулирования в рамках минского процесса, существенно
отбросить ситуацию назад, привести к возобновлению полномасштабных военных
действий. Этого допустить нельзя.
Для нас, как и для посла Э.Апакана, вопросы безопасности наблюдателей СММ
являются абсолютным приоритетом, которому необходимо уделять повышенное
внимание. Разделяем озабоченность в связи с участившимися угрозами безопасности
сотрудников миссии. Неприкосновенность наблюдателей должна быть всемерно
гарантирована всеми сторонами конфликта. Должны быть предприняты все
необходимые меры для недопущения повторения инцидентов, о которых говорится в
докладе главы СММ. Беспристрастная и объективная работа миссии – главный залог
доверия к ней украинского народа, соответственно – и безопасности ее наблюдателей.
Вместе с тем, соображения безопасности не должны стать препятствием для
выполнения СММ главной задачи – объективного мониторинга положения дел в сфере
безопасности, наблюдения за выполнением положений минского Комплекса мер. Не
должна выпадать из фокуса внимания миссии и ситуация в других регионах Украины.
Это особенно важно сейчас, когда обстановка в зоне безопасности серьезно
обострилась и стала, как фиксирует сама миссия, более шаткой и непредсказуемой.
Хотели бы также обратить внимание на политические аспекты урегулирования.
Уже очевидно, что широко разрекламированные Киевом усилия по внесению
изменений в Конституцию страны ни коим образом не соотносятся с «буквой и духом»
Минского комплекса мер. Более того, в этих декларативных шагах просматривается
стратегия Киева на размывание и искажение минских договоренностей, нарушающая
логику политического урегулирования кризиса, да и нормы международного права.
Власти Украины не только не стали, как это предусмотрено минскими
договоренностями, согласовывать предложения по изменению Конституции страны с
представителями Донецка и Луганска, но и скрыли за витиеватыми юридическими
формулировками нежелание проводить реальную децентрализацию и наделять
отдельные районы Донецка и Луганска особым статусом. Обсуждение этого вопроса,
по сути, откладывается на неопределенную перспективу.
Очередной иллюстрацией пренебрежения к собственным гражданам на
Донбассе стало постановление Верховной Рады от 17 июля в отношении местных
выборов на Украине. По сути, населению отдельных районов Донецкой и Луганской
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областей отказано в праве выбирать собственных представителей на местном уровне,
исключая, таким образом, выполнение пункта 12 Минского комплекса мер. И на этом
фоне украинские коллеги лицемерно пытаются доказать, что они, якобы,
заинтересованы в проведении выборов на Донбассе и их мониторинге БДИПЧ.
Пожалуй, единственным направлением, где есть хоть какие-то результаты,
можно назвать достигнутые по итогам переговоров 3-4 августа договоренности о
восстановлении насосной станции и электростанции в Попасненском районе и на
фильтровальной станции в Ясиноватой.
В этом контексте хотели бы отметить усилия Спецмониторинговой миссии
ОБСЕ по установлению локальных перемирий для проведения ремонтновосстановительных работ на водопроводе Горловка-Майорск и в районе н.п. Спартак.
Призываем руководство миссии не ослаблять внимание к развитию
гуманитарной ситуации на Донбассе, особенно в контексте углубления социальноэкономической блокады региона. Люди по-прежнему вынуждены сутками стоять в
очередях в опасной зоне на блокпостах ВСУ. Ввиду сокращения под надуманными
предлогами числа пунктов пропуска на ЛС и блокирования коммерческих грузов,
резко сократились поставки продовольствия и медикаментов для населения Донецка и
Луганска.
Выступаем за повышение роли СММ в наблюдении за соблюдением
выполнения сторонами внутриукраинского конфликта обязательств по минскому
Комплексу мер. Первоочередной задачей считаем качественное улучшение
наблюдательной деятельности на линии соприкосновения. Необходимо как можно
скорее установить постоянные наблюдательные пункты в «горячих точках» по обе
стороны линии соприкосновения, обеспечить сбалансированный мониторинг и
фиксацию всех случаев обстрелов, в первую очередь, их последствий для мирного
населения и гражданской инфраструктуры.
В заключение, хотели бы вновь подчеркнуть безальтернативность мирного
урегулирования внутриукраинского конфликта путем прямого диалога Киева с
Донецком и Луганском при должном учете их интересов. В этом должны быть
заинтересованы прежде всего сами украинские власти, стремящиеся сохранить
единство страны. К сожалению, последнее развитие ситуации свидетельствует об
обратном.
Благодарю за внимание.

