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О ситуации на Украине и необходимости 

выполнения Минских договоренностей 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Прошедшая неделя не принесла кардинальных перемен в Донбассе. Ситуация 

остается напряженной. СММ продолжает фиксировать нарушения режима 

прекращения огня, использование запрещенных Минскими соглашениями 

вооружений. ВСУ по-прежнему стреляют в сторону населенных пунктов Донбасса – 

новые разрушения жилых домов отмечены в Докучаевске и Золотом-5/Михайловке. 

Согласно содержащимся в отчетах Миссии данным о направлении огня, количество 

случаев, когда он открывался со стороны ВСУ, за последнюю неделю значительно 

превышает аналогичный показатель у ополчения. 

Поездка Президента Украины В.Зеленского 28 мая в Донбасс и на линию 

соприкосновения не способствовала установлению там «полной тишины». Не 

последовало и публичных приказов о прекращении огня. Ожидания миллионов людей, 

проголосовавших против милитаристского курса прежней администрации, пока 

остаются лишь ожиданиями. Именно сейчас новое руководство Украины имеет шанс 

своими действиями придать импульс всему процессу урегулирования, способствовать 

разрядке обстановки в Донбассе.  

Необходимо добиваться реальной деэскалации. Единственный путь к ней – 

обеспечение прекращения огня и отвод техники в соответствии с минским 

«Комплексом мер», разведение сил и разминирование, как предписано решениями 

Контактной группы. Между тем Вашингтон продолжает опасный курс на 

милитаризацию Украины. По информации американских СМИ, треть от 300 млн. 

долларов, заложенных в проект бюджета Пентагона на 2020 финансовый год на 

военную помощь Украине, пойдёт на закупку «летального оружия». С недоумением 

восприняли слова спецпредставителя США по Украине К.Волкера в ходе брифинга в 
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Брюсселе 28 мая, что «Украина выполнила свою часть Минских соглашений». 

Напомним, что полностью пока выполнен лишь пункт 13 минского «Комплекса мер» 

(о запуске рабочих подгрупп в Минске). Все остальное – в тупике именно по вине 

Киева. 

В ходе поездки в Донбасс В.Зеленский посетил Станицу Луганскую, где уже 

свыше двух с половиной лет ВСУ саботируют разведение сил и средств. Он побывал 

на тех позициях украинских силовиков, которые давно следовало отвести. Ранее СММ 

десятки раз подтверждала соблюдение необходимых для начала этого процесса 

условий. Напомню, Станица Луганская, наряду с Петровским и Золотым, были 

определены в качестве трех «пилотных точек» для начала реализации Рамочного 

соглашения о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года, одобренного в 

Контактной группе. ВСУ не просто заблокировали этот процесс в Станице Луганской, 

но и вернулись вглубь участков в Петровском и Золотом уже после осуществленного 

там разведения, укрепив свои позиции техникой и личным составом. Важно, чтобы 

новое украинское руководство понимало, что обязательства, ранее взятые на себя 

Киевом, не прекращаются с уходом прежних властей и должны быть выполнены. 

Лучшей формой «перезагрузки» Минских соглашений, о чем в последнее время 

все чаще поговаривают в Киеве, станет отход от саботажа и добросовестное 

выполнение положений минского «Комплекса мер» в честном и прямом диалоге с 

представителями Донецка и Луганска. Этому призваны способствовать и достигнутые 

в рамках «нормандского формата» договоренности лидеров ФРГ, Франции, России и 

Украины о необходимости синхронизации усилий по урегулированию в сфере 

политики и безопасности. Помимо разведения на трех пилотных участках, в числе 

первоочередных мер они предусматривают письменную фиксацию в рамках 

Контактной группы порядка введения в действие закона об особом статусе Донбасса 

по «формуле Ф.-В.Штайнмайера». Рассчитываем, что новая украинская администрация 

не намерена перечеркивать эти договоренности. 

Продолжается бесчеловечная блокада Донбасса. Она идет вразрез с пунктом 8 

минского «Комплекса мер», который предусматривает возобновление социально-

экономических связей, включая восстановление управления сегментом банковской 

системы в регионе. Кстати говоря, оказать содействие созданию международного 

механизма для облегчения денежных переводов в регион некогда вызвались наши 

германские и французские партнеры по «нормандскому формату». Однако 

возможность проводить безналичные расчеты через линию соприкосновения 

отсутствует до сих пор. Не получила развития и идея организации передвижных 

банковских пунктов обслуживания вдоль линии соприкосновения. 

Условия, которые Киев продолжает предъявлять жителям Донбасса, желающим 

получить свои законные выплаты, вынуждают их на тяжелые и опасные поездки через 

линию соприкосновения. Они часами простаивают в очередях в пунктах пропуска. 

Некоторым это стоит жизни. Очередной трагический случай произошел 22 мая на 

украинском пункте пропуска «Марьинка», где скончался пенсионер. СММ описывает 

ситуации, когда на подконтрольной ВСУ территории люди находились в ожидании по 

три дня, как, например, было недавно в Майорске. 

Процесс мирного урегулирования на востоке Украины вступил в рискованную 

фазу. Прекращение работы ключевых украинских представителей в Контактной 

группе, в том числе тех, кто занимались проблемой освобождения удерживаемых лиц, 

ставит под вопрос динамику всего переговорного процесса. Напомню, именно в рамках 

минской Контактной группы был выработан ряд решений, призванных способствовать 

деэскалации. Надеемся, что в Киеве осознают риски, связанные с возможным 

подрывом переговорных усилий. Рассчитываем, что украинские власти максимально 
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быстро определятся с назначением своих представителей, чтобы запланированное на 5 

июня заседание Контактной группы в Минске смогло состояться, а ее деятельность 

принесла практические результаты. 

Крайне важно, чтобы в пылу предвыборной борьбы за места в обновленном 

парламенте нынешние украинские лидеры не забывали о своей ответственности перед 

людьми, голосовавшими за перемены, за отказ от милитаристской риторики и 

агрессивных попыток изолировать часть украинского общества. Наконец, за 

прекращение вооруженного противостояния и за мир в Донбассе. В этих условиях 

призываем СММ активизировать мониторинговые усилия, тщательно фиксировать все 

нарушения Минских соглашений. Пристального внимания СММ требуют и другие 

темы согласно мандату Миссии, в частности, грубые и массовые нарушения прав 

человека властями Украины, включая языковые, образовательные и религиозные 

права.  

Киев должен получить четкий сигнал о необходимости выполнения имеющихся 

обязательств. Необходимы решительные и незамедлительные меры, которые 

способствовали бы реализации Минских соглашений, а также договоренностей, 

достигнутых на саммитах в «нормандском формате» в Париже в 2015 году и Берлине в 

2016 году. 

Благодарю за внимание. 


