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В связи с совместным заявлением 

Франции и ФРГ по Украине 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Хотел бы воспользоваться правом на ответ в связи с прозвучавшим совместным 

выступлением уважаемых постоянных представителей Франции и Германии. 

Призываем коллег внимательнее читать основополагающие документы. Ни в 

одном из них применительно к урегулированию кризиса на Украине нет каких-либо 

обязательств, которые должна была бы выполнить Россия. Начиная с минских 

протокола и меморандума от сентября 2014 года и завершая недавними мерами по 

усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. В ключевом документе по 

урегулированию – минском «Комплексе мер» от 12 февраля 2015 года, который 

утвержден резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН, – также отсутствуют отсылки к 

каким-либо специальным обязательствам России. При этом наша страна с высокой 

ответственностью подходит к задаче сопосредничества в урегулировании внутреннего 

кризиса на Украине, оказывая максимально возможное содействие прямому диалогу 

между представителями Киева, Донецка и Луганска. 

Что же касается участия представителей отдельных районов Донецкой и 

Луганской областей, то на этот счет есть весьма четкие положения. Начиная, опять-таки, 

с протокола и меморандума 2014 года, которые подписаны представителями Донецка и 

Луганска. Взгляните, к примеру, на текст меморандума от 19 сентября 2014 года – в нем 

прямо говорится об их участии в составлении этого документа. Кроме того, в 

«Комплексе мер» содержится однозначное упоминание о том, что политическое 

урегулирование должно осуществляться в консультациях и по согласованию с 

представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках 
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Контактной группы (п.9). Взгляните, пожалуйста, на «Комплекс мер» – там стоят 

подписи представителей Донецка и Луганска. Между прочим, на их участии в 

подписании документа настоял тогдашний президент Украины П.Порошенко.  

Поэтому мы призываем уважаемых французских и германских коллег корректнее 

относиться к документам и их прочтению. Выражаем сожаление по поводу озвученной 

ими сегодня позиции, которая ставит под сомнение их роль в качестве непредвзятых 

сопосредников в урегулировании. Судя по всему, их цель заключается в том, чтобы 

«выгородить» Киев, а не играть роль честного брокера в процессе разрешения 

внутриукраинского кризиса. 

Благодарю за внимание. 


