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О необходимости срочных шагов
по выполнению Минских договоренностей
Уважаемый господин Председатель,
Прежде всего, благодарим посла Э.Апакана и Х.Тальявини за сообщение о
состоянии дел в работе по украинскому кризису.
Резкое обострение обстановки на юго-востоке Украины вызывает глубокую
тревогу, фактически ставит под угрозу срыва процесс мирного урегулирования.
Возобновились массированные обстрелы Донецка, Горловки, других городов Донбасса
украинскими силовиками. Вчера в Горловке в результате авиаударов украинских
силовиков погибли 30 жителей, в том числе дети. Сегодня в центре Донецка снаряд
попал в автобусную остановку, в результате 2 человека погибли и 11 серьезно
пострадали. Обращаем внимание на то, что стрельба по жилым районам центра
Донецка и объектам инфраструктуры ведется регулярными частями украинской армии.
Российская сторона добивается неукоснительного выполнения украинскими
сторонами положений Минских договоренностей. Эта задача является главной в наших
контактах с руководством Украины, лидерами провозглашенных Донецкой и
Луганской народных республик, представителями заинтересованных стран в том числе
в нормандском формате. Мы были близки к тому, чтобы провести результативное
заседание Контактной группы в Минске 16 января, однако, украинские представители
не появились в столице Белоруссии, и заседание было сорвано. Тем не менее, делаем
все возможное, чтобы Контактная группа собралась как можно скорее.
Теперь давайте разберемся в том, что на самом деле происходит вблизи Донецка.
Аэропорт города в соответствии с Минскими договоренностями и линией разведения
должен быть передан под контроль ополченцев. Этот вопрос долго не мог разрешиться
из-за споров вокруг других участков этой линии. Тем временем украинские силовики
продолжали обстреливать из аэропорта Донецк и другие населенные пункты. Гибли
мирные жители, разрушалась гражданская инфраструктура. Для пресечения этих
преступных действий ополченцы силой взяли аэропорт под свой контроль. Однако
украинские войска теперь пытаются отбить этот стратегический объект с тем, чтобы
иметь возможность и дальше продолжать обстрелы районов Донецка.
Президент России В.В.Путин на днях направил Послание Президенту Украины
П.А.Порошенко. В послании предлагается срочно начать отвод тяжелых вооружений
сторон – как украинских силовых структур, так и ополченцев Донбасса – от линии
соприкосновения в соответствии с минскими договоренностями и согласно тем
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координатам, на которых настаивает украинская сторона. Подчеркну еще раз –
согласно именно тем координатам, на которых настаивает украинская сторона. Была
также передана таблица с перечислением действий сторон по срокам отвода каждого
вида ствольной и реактивной артиллерии.
Предлагаемые в таблице параметры аналогичны графику отвода тяжелых
вооружений, содержащемуся в рабочем документе от 13 ноября 2014 года, к
выполнению которого призывает МИД Украины в своем заявлении от 18 января с.г.
Если Киев действительно искренне готов к взаимному с ополченцами отводу
тяжелых вооружений в соответствии с параметрами такого отвода, зафиксированными
в Минском меморандуме от 19 сентября и подтвержденными в рабочем документе от
13 ноября 2014 г., то необходимо немедленно приступить к практическим действиям
на месте. Тем более что руководители ДНР и ЛНР уже поставили свои подписи под
согласованным графиком. Совместный центр по контролю и координации совместно с
Миссией ОБСЕ призван обеспечить мониторинг процесса отвода тяжелых вооружений
украинских силовых структур и сил ополчения, и, при необходимости, оказать
содействие в досогласовании технических деталей. Для этого представитель Украины в
Совместном центре должен получить необходимые полномочия из Киева.
Именно такой подход, предусматривающий конкретные шаги, позволит снять
риски возобновления вооруженного противостояния. Настоятельно призываем
стороны воспользоваться открывшейся реальной возможностью для вывода из зоны
конфликта смертоносных вооружений и тем самым отвести угрозу дальнейших жертв
среди мирного населения. Реализация этого абсолютного приоритета позволит
укрепить доверие и создаст благоприятные условия для выполнения других положений
минских договоренностей. Собственно именно на это нацелено принимаемое нами
сегодня совместное заявление.
Уважаемый господин Председатель,
Мы всячески поддерживаем деятельность посла Х.Тальявини. Считаем
Минский формат уникальным и незаменимым, поскольку только в нем представлены
все конфликтующие стороны при участии России и ОБСЕ. Он позволяет центральным
властям и представителям юго-востока Украины вести прямой диалог и
договариваться по наиболее важным вопросам. Рассчитываем, что Контактная группа в
самое ближайшее время примет необходимые решения, в первую очередь, по
восстановлению перемирия.
Высоко ценим работу Спецмониторинговой миссии и разделяем точку зрения,
что безопасность наблюдателей является важным приоритетом.
Еще раз обращаем внимание, что необходимо дать четкий сигнал о
безальтернативности исключительно мирного урегулирования кризиса. К сожалению,
украинская сторона продолжает наращивать свое военное присутствие на юго-востоке
страны. Об этом свидетельствует, в частности, начавшаяся сегодня новая волна
мобилизации населения Украины, усиленная милитаризация, звучащие из Киева
призывы взять реванш за ситуацию на земле. Недопустимо и чревато катастрофой
любое поощрение сил, стремящихся вернуться к силовому сценарию.
Устойчивое решение кризиса, которое отвечало бы интересам всего населения
Украины, возможно только через организацию прямого общенационального диалога
по конституционной реформе с участием всех регионов и политических сил Украины
для достижения национального примирения, а через него – национального согласия о
том, в каком государстве все украинцы будут чувствовать себя комфортно и безопасно.
Спасибо за внимание.

