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украинскими властями Минских договоренностей
Уважаемый господин Председатель,
В последние недели в ходе дискуссий в Постсовете ОБСЕ представители ряда
государств-участников, которых с уверенностью можно назвать внешними кураторами
нынешних украинских властей, всё чаще маниакально спекулируют на тему якобы
грядущего «российского вторжения» на Украину. Доказательств никаких не приводится
– лишь тиражируемые с завидной настойчивостью не подтвержденные фактами
домыслы.
Всё меньше на этом фоне в ОБСЕ звучит упоминание Минских соглашений как
таковых. Некоторые и вовсе предпочитают не вспоминать, что ключевой документ
урегулирования кризиса на Украине – минский «Комплекс мер» от 12 февраля 2015 года
– был утвержден резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН и стал частью
международного права, обязательного к выполнению.
С подачи США пропагандистская шумиха на тему псевдовторжения была
развернута 31 января и в самом Совете Безопасности ООН. Однако даже на этой
площадке инициаторы рассуждали в контексте Украины не о ходе реализации
«Комплекса мер» – о нем умолчали. И не о содействии урегулированию. А лишь
использовали созыв заседания как повод для очередного антироссийского шоу.
Нам абсолютно ясны поставленные перед такой тактикой задачи. Прежде всего –
оправдать саботаж реализации Минских договоренностей властями Украины. Помимо
этого, подвести информационную основу под дальнейшее военное освоение НАТО
территории этой страны. Обосновать продолжение нелегитимных односторонних
действий в международной экономике. Наконец, сделать имплементацию резолюции
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2202 СБ ООН предметом торга в диалоге по иным, более масштабным международнополитическим вопросам. Характерно, что заняты всем этим именно те входящие в
военно-политический альянс НАТО страны, которые как раз и являются постоянными
членами Совета Безопасности ООН, где 17 февраля 2015 года был единогласно одобрен
минский «Комплекс мер».
В сценарий намеренной эскалации напряженности на востоке Украины
вписывается и активизация поставок Киеву иностранных вооружений и военной
техники, что не соотносится с п.10 «Комплекса мер». За прошедшую неделю прибыли
дополнительные самолеты из США и Великобритании. К примеру, только
американских летальных вооружений и боеприпасов, по данным Минобороны Украины,
за последнее время отгружено порядка 500 тонн. В этом контексте вспоминается мудрое
изречение известного русского писателя А.П.Чехова, сделанное ещё 130 лет назад:
нельзя ставить на сцене заряженное ружьё, если никто не имеет в виду выстрелить из
него. В кого и где собрались стрелять, уважаемые партнеры? В мирных жителей
Донбасса? К слову, боеприпасы применяемого в странах НАТО калибра уже
используются для обстрелов в Донбассе. Под угрозой, в том числе, инфраструктурные
объекты. Так, 29 января донецкие власти зафиксировали применение 60-мм минометных
снарядов по электроподстанции в Еленовке.
Вашингтон и Лондон направили на Украину не только тысячи различных
ракетных систем и гранатометов, но и организовали для украинских военнослужащих
тренировочные курсы по их применению в городской местности. Ранее в ходе
совместных с НАТО учений ВСУ отрабатывали наступательные действия в такой же
местности.
Представители стран НАТО в последнее время тиражируют тезис о якобы
«исключительно оборонительном» характере альянса. Не будем сейчас вспоминать
действия стран НАТО в Югославии, Ираке, Ливии и других государствах, которые
совершались в обход международного права и унесли множество жизней мирных
жителей. Напомним лишь, что тезис об «оборонительных» мотивах деятельности
НАТО, в том числе применительно к Украине, опровергается положениями
подписанного ещё в 2004 году меморандума о взаимопонимании между Кабинетом
Министров Украины и штабами верховных главнокомандующих объединенных
вооруженных сил НАТО в Европе и на Атлантике. В нем четко прописано, что формат
сотрудничества Украины с НАТО предусматривает поддержку не только тактических и
учебных задач альянса, но и стратегических, включая «наступательные действия».
Можно здесь вспомнить и о том, что в принятых под присмотром внешних
кураторов доктринальных документах Украины допускается возможность применения
военной силы в отношении территории сопредельного государства. Или о том, что
Президент Украины В.Зеленский на днях принял решение в обозримом будущем
увеличить численность вооруженных сил Украины ещё на 100 тысяч человек. Всё это
отнюдь не добавляет безопасности общеевропейскому пространству.
Сожалеем, что к «накачке» Украины летальными вооружениями на днях
присоединилась Польша, едва начав своё председательство в ОБСЕ. 30 января из
Варшавы прибыл военно-транспортный самолет с первым грузом. Одобрено решение о
поставках ПЗРК «Молния» («Piorun»). Премьер-министр Польши М.Моравецкий
упомянул даже возможность поставок беспилотников – при этом не стал акцентировать,
что их применение запрещено п.7 Минского меморандума и мерами по усилению
режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Укладываются ли такие действия в
роль, отводимую Действующему председательству в ОБСЕ? Не говоря о принятых в
рамках нашей Организации обязательствах воздерживаться от поставок летальных
вооружений в кризисные регионы.
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Уже стала публичной информация о предстоящем визите Действующего
председателя, министра иностранных дел Польши З.Рау на Украину, который, как
ожидается, начнется 9 февраля. Он собирается отправиться и в Донбасс – правда, лишь
в подконтрольную Киеву часть, без посещения Донецка и Луганска. Как видится,
оказание военной и политической поддержки одной из сторон конфликта и
игнорирование представителей Донбасса – не лучшее начало для того, чтобы проявить
себя «честным брокером» в вопросах содействия урегулированию. Призываем наших
польских коллег серьезно задуматься над этим.
К слову, наблюдаем очередную волну «политического туризма» на Украину. На
фоне глубокого внутриполитического кризиса в своей стране такую возможность
не упустил премьер Великобритании Б.Джонсон. Посетили Киев уже упомянутый
польский премьер М.Моравецкий и президент Турции Р.Т.Эрдоган. На этой и
следующей неделе там также планируют побывать министры иностранных дел ФРГ,
Франции, Австрии, Чехии и Словакии.
Задаемся вопросом: будет ли с их стороны всё же хоть какая-то реакция на
озвученную на днях секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины
А.Даниловым позицию о том, что власти в Киеве вообще не собираются выполнять
Минские договоренности? 31 января в интервью «Associated Press» он заявил, что
«реализация Минских соглашений означала бы разрушение страны», и что в момент их
подписания «всем думающим людям было ясно, что выполнить их невозможно». Более
того, украинский чиновник взялся предостерегать Запад от оказания давления на Киев в
целях такого выполнения, поскольку это, по его мнению, «будет опасно для страны» и
«спровоцирует очень сложную внутриполитическую ситуацию».
1 февраля Президент В.Зеленский усилил этот тезис, заявив, что «не удовлетворен
всеми пунктами “Минска”». Тут же уточнил: «Мы взрослые мальчики и должны делать
что-то, что может деоккупировать наши территории, в частности, защищает наше
государство в том или ином виде». В тот же день в интервью польскому изданию
«Rzeczpospolita» министр иностранных дел Украины Д.Кулеба, говоря о Донбассе, и
вовсе заявил, что «никакого особого статуса» регион не получит.
Как видится, «взрослым мальчикам», к которым причисляет себя и В.Зеленский,
подобало бы более ответственно относиться к выполнению резолюции 2202 СБ ООН и
скорейшим образом реализовать минский «Комплекс мер», нацеленный на
восстановление территориальной целостности Украины на основе прямого диалога с
Донецком и Луганском в интересах прочного и устойчивого мира.
Итак, спрашиваем вновь: будет ли хоть какая-то публичная оценка, в том числе от
Действующего председательства ОБСЕ, заявлений о де-факто выходе из Минского
процесса, прозвучавших в исполнении секретаря возглавляемого Президентом
В.Зеленским Совета национальной безопасности и обороны? Примечательно, что эти
заявления сделаны спустя всего несколько дней после встречи 26 января в Париже
внешнеполитических советников нормандской четверки – там представитель Украины,
наоборот, декларировал приверженность «Минску».
Дихотомия в подходах украинских властей, представители которых одновременно
говорят о необходимости дать дорогу дипломатии и тут же отказываются от Минских
соглашений и обосновывают силовое решение т.н. «проблемы Донбасса», весьма
показательна. Кто-то скажет, что это «болезнь неопытности» новоиспеченных
политиков, проблемы «молодой демократии», неотлаженность вертикали
государственной власти и пр.
Реальность свидетельствует о другом: сделанные ими заявления о приверженности
«Минску» – лишь ширма. Нынешние украинские власти, пришедшие на волне
общественного запроса на мир и диалог с Донбассом, продолжают, напротив, делать
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ставку на силовое решение конфликта на востоке Украины. Под давлением
воинствующих националистов и по наущению иностранных кураторов они уклоняются
от политического урегулирования на основе Минских соглашений, подписанных семь
лет назад. Ясно одно: единственная альтернатива «Минску» – начать новый виток
братоубийственной войны на востоке Украины. И в Киеве, судя по всему, нацелились
именно на это, о чем свидетельствуют признаки подготовки вооруженных провокаций в
Донбассе.
Примечательно, кстати, что на этом фоне никакой угрозы «вторжения» с
территории соседних государств в Киеве сегодня не видят. Речь идет о раздуваемой,
прежде всего, из США и Великобритании, информационной кампании. В этой связи
показательны комментарии на этот счет Президента В.Зеленского 28 января. Он
отметил, что западные лидеры и СМИ намеренно нагнетают панику,
дестабилизирующую Украину. И добавил, что из-за таких разговоров в последние
недели с Украины было выведено не менее 12,5 млрд. долларов (это свыше 6%
номинального ВВП страны), а сейчас страна нуждается в сумме порядка 4-5 млрд.
долларов для срочной стабилизации экономики. В.Зеленский также назвал ошибкой то,
что в американском Белом доме постоянно поддерживают и обостряют эту тематику.
Примечательно, кстати, что в Вашингтоне тут же поспешили публично не согласиться с
украинским президентом – очевидно, там явно не хотят отказываться от использования
украинского сюжета в качестве инструмента раздувания антироссийской истерии.
В этих условиях не устаем призывать внешних кураторов режима в Киеве
прекратить дестабилизирующую милитаризацию Украины и нагнетание ожиданий
«войны». Следует оказать всё возможное содействие политико-дипломатическому пути
выхода из кризиса в этой стране. Прочный и устойчивый мир возможен только на
основании исчерпывающей и добросовестной реализации сторонами конфликта –
Киевом, Донецком и Луганском – положений «Комплекса мер» во всей их полноте,
последовательности и взаимосвязи.
Благодарю за внимание

