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Уважаемый господин Председатель, 
Скорейшее выполнение «Комплекса мер» как безальтернативного плана 

урегулирования – это путь к миру и согласию на Украине, а не капитуляция, как его 
пытаются некоторые представить. Претворение в жизнь особенностей местного 
самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей даст гарантии 
надежного обеспечения прав их жителей и одновременно будет способствовать 
нормализации ситуации в стране в целом. В проигрыше останутся только радикальные 
националисты и т.н. «партия войны», которая наживается на страданиях людей.  

К сожалению, Киев не проявляет признаков готовности выполнять «Комплекс 
мер» и тянет время. Для этого и совершает регулярные провокации у линии 
соприкосновения. Особые опасения вызывает интенсификация обстрелов жилых 
кварталов. За последние две недели отмечены признаки опасного наращивания 
военной активности украинских вооруженных сил на разных участках линии 
соприкосновения в Донбассе. Есть информация о проводимых силовиками зачистках в 
населенных пунктах у линии соприкосновения – в Марьинке и Счастье. Обратили 
внимание на сведения о поставках иностранной военной техники на Украину, 
предназначенной для корректировки артиллеристского огня, включая беспилотники. 
Стали чаще звучать заявления о «невыполнимости» минского «Комплекса мер», о 
«неизбежности» возвращения Донбасса силой.  

Если за этими действиями стоит намерение провести силовую операцию, то это 
приведет к трагическим последствиям.  

Ограничусь одним конкретным примером. 29 июня зафиксирована вылазка 
силовиков из района Светлодарска в направлении Дебальцево. Применялись танки и 
тяжелая артиллерия. Налицо очевидная попытка захвата дополнительной территории, 
прощупывание линии обороны ополчения. Этот эпизод при всем желании никак нельзя 
списать на т.н. «самообстрелы» ополчения. 

Накануне снова подверглись обстрелам Зайцево, Ясиноватая, Куйбышевский 
район Донецка. Из всех попавших под обстрел населенных пунктов, отмеченных в 
докладах Спецмониторинговой миссии ОБСЕ, под контролем ополчения находятся 
около 80 процентов. Из мест хранения украинской армии пропало 804 единицы 
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вооружений из 1258 единиц заявленных, т.е. 64%. В зоне безопасности присутствуют 
украинские артустановки различных калибров, в том числе системы залпового огня. 
Вот лишь некоторые данные. С 24 июня по 5 июля Спецмониторинговой миссией 
ОБСЕ зафиксировано 18 гаубиц в Зеленом поле, 12 гаубиц в Богоявленке, 6 гаубиц и 3 
противотанковых орудия в Водяном, 9 противотанковых орудий в Авдеевке, 5 гаубиц в 
Тарасовке, 3 гаубицы в Багмуте, гаубица в Новожеланном, РСЗО «Град» в Затишном, 
2 противотанковых орудия во Врубовке, 2 гаубицы в Смоляниново, 4 гаубицы в 
Анадоле. Это только техника, подпадающая под «Комплекс мер». 

В таких условиях Киев продолжает блокировать переговоры по политическим 
аспектам урегулирования, препятствует созданию нормальных условий для работы 
Совместного центра координации и контроля, пытается саботировать работу в рамках 
Контактной группы. 

Украинская сторона стремится максимально затянуть даже согласование 
первых шагов и параметров деэскалации напряженности, которое ведется в рамках 
подгруппы по безопасности Контактной группы и в «нормандском» формате. То, что 
сторонам удалось договориться по первым участкам, на которых будут проведены 
разведение сторон и демилитаризация – важное достижение. Рассчитываем, что оно не 
будет перечеркнуто действиями украинской стороны, как это ранее произошло в 
Широкино. 

Очевидно, в реализации мер по укреплению безопасности в Донбассе придется 
применять последовательный и поэтапный подход. Это включает прекращение огня, 
разведение сил сторон, отвод вооружений и их складирование. Потребуется 
существенно нарастить возможности патрулирования Спецмониторинговой миссии 
ОБСЕ в зоне безопасности. Необходимы гарантии того, что после отвода сил сторон 
демилитаризованные зоны не будут опять захватываться. 

Эти шаги должны предприниматься синхронно с прогрессом на переговорах по 
политическим аспектам урегулирования, которые включают комплекс вопросов, 
связанных с вступлением в силу законов Украины об особом статусе отдельных 
районов Донбасса, амнистии, выборах, изменениях в конституцию. Все эти вопросы 
взаимосвязаны и не могут быть разделены. 

Напомним, что «Комплекс мер» предусматривает согласование целого ряда 
вопросов с представителями Донецка и Луганска в рамках Контактной группы. Для 
этого необходим прямой диалог сторон, который не может быть подменен никакими 
другими форматами. Задача «нормандской четверки» - реализовывать функции 
контрольного механизма, содействовать поиску реалистичных решений, которые 
могли бы быть использованы Контактной группой. Признательны европейским 
партнерами по этому формату за их усилия. Однако очевидно, что для существенного 
продвижения по пути выполнения Минских договоренностей необходимо сделать 
больше. 

Признательны Спецмониторинговой миссии ОБСЕ за работу. Было бы полезно 
развивать взаимодействие с СЦКК, налаживать более плотные контакты с 
представителями администрации Донецка и Луганска. Такие меры позволят на 
практике обеспечить больше свободы передвижения для наблюдателей, исключить 
недопонимания и недоразумения.  

СММ способна сыграть важнейшую роль в мониторинге и содействии 
деэскалации в Донбассе, в первую очередь, за счет максимально плотного мониторинга 
зоны безопасности, ее участков, которые будут демилитаризованы.  

Относительная свобода передвижения патрулей СММ по территории, 
контролируемой правительством, тем не менее не позволяет в полной мере пресекать 
провокационные действия украинской армии и националистических батальонов. К 
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тому же с их стороны также чинится немало препятствий. Обратили внимание, что 23 
июня украинские силовики запретили доступ наблюдателей СММ на пункт 
погранслужбы Украины на российско-украинской границе в Херсонской области.  

В заключение напомним коллегам, что цена уклонения Киева от выполнения 
«Комплекса мер» измеряется в первую очередь человеческими жизнями – жителей 
Донбасса, солдат ВСУ, бойцов ополчения. С каждым днем задача реинтеграции 
отдельных районов Донецкой и Луганской областей в политико-правовое пространство 
Украины становится все сложнее. 

Благодарю за внимание. 


