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На доклад главы Спецмониторинговой
миссии ОБСЕ на Украине Э.Апакана
Уважаемый г-н Председатель,
Рады приветствовать уважаемого посла Э.Апакана на сегодняшнем заседании
Постсовета. Благодарим за обстоятельный доклад о работе Спецмониторинговой
миссии и ситуации на Украине.
Внимательно следим за работой полевого присутствия. Вносим свой вклад в его
укрепление. На сегодня в составе СММ работают 12 россиян, и мы представили новых
кандидатов.
Поддерживаем вашу нацеленность на укрепление СММ, которую мы хотели бы
видеть в роли беспристрастного помощника украинскому народу, стремящегося найти
выход из острого внутриполитического кризиса.
Миссии предстоит сыграть важную роль во всеукраинском примирении.
Рассчитываем, что она сможет быстро и эффективно встроиться в работу по
последовательной реализации «дорожной карты», предложенной швейцарским
Председательством.
Путь к выходу из кризиса лежит через широкую дискуссию на Украине
относительно её будущего государственного устройства с участием всех политических
сил и регионов страны. Мы отмечаем, что вчера в Киеве состоялось первое
мероприятие в этом контексте, но в нем не участвовали подлинные представители юговосточных регионов страны. Исходим из того, что в круглых столах будут участвовать
все регионы востока, юга и запада Украины. Результаты этой дискуссии должны найти
четкое отражение в конституционной реформе.
Хотели бы еще раз подчеркнуть, реализация «дорожной карты» зависит в
первую очередь от украинских властей, их готовности учесть озабоченности жителей
на юго-востоке страны. Чтобы остановить насилие на Украине необходимо
немедленное прекращение Киевом военной деятельности на юго-востоке и отказ от
запугивания гражданского населения применением силы. Следует разблокировать
населенные пункты, отвести регулярные войска и иные вооруженные формирования,
включая силы «Правого сектора» и наемников. Только в случае осуществления Киевом
таких шагов могут появиться шансы на то, что лидеры самообороны Донбасса и
Луганска отреагируют адекватно. Этот сигнал содержится и в заявлении МИД России.
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Ожидать, что они сами разберут баррикады и будут спокойно дома ждать арестов, по
меньшей мере, наивно.
Призываем миссию ОБСЕ использовать свой потенциал и в сфере
расследования актов насилия. Абсолютным приоритетом здесь является организация
беспристрастного и транспарентного международного сопровождения расследования
трагедий в Одессе, Мариуполе и всех других случаев вооруженного нападения на
гражданских лиц в последние дни.
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемый г-н Апакан,
Мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине многое уже удалось сделать. С
учетом ограниченных пока возможностей миссии и обстановки в сфере безопасности
она, в целом, справляется с задачами мониторинга ситуации. Рассчитываем, тем не
менее, что её доклады будут становиться всё более глубокими и информативными.
Сейчас некоторые важные события в докладах остаются незамеченными. Ожидаем
увидеть более полную картину происходящего не только на юго-востоке страны, но и в
других регионах.
Наблюдатели должны уделить самое пристальное внимание действиям
украинских силовиков, которые в ходе военной операции используют бронетехнику и
боевую авиацию. К сожалению, в докладах об этом почти ничего не говорится.
Призываем наблюдателей ОБСЕ быстрее установить рабочие контакты со всеми
силами, контролирующими ситуацию на местах. Помимо прочего, это позволит
избежать досадных инцидентов, как во время задержания наблюдателей ОБСЕ в
Енакиево 27 апреля. Это также сделает возможным, чтобы команды СММ вовремя
оказывались на месте происшествий и могли бы своим присутствием способствовать
деэскалации.
В связи с этим считаем важным, чтобы наблюдатели были обеспечены
необходимыми документами, предоставляющими им иммунитеты и гарантии
безопасности в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, который, как мы
понимаем, Верховная Рада до сих пор не ратифицировала.
Поддерживаем усилия миссии, направленные на заботу о судьбе
политзаключенных, арестованных и захваченных лиц. Их имена миссии известны.
Рассчитываем, что в итоге все протестующие будут амнистированы и выпущены на
свободу, также как и другие незаконно удерживаемые лица.
Представленный вами доклад свидетельствует, что протестующие, которые
недовольны киевскими властями, в своем подавляющем большинстве –
невооруженные граждане, обеспокоенные, в том числе, проблемами коррупции и
экономического спада. Очевидно, что представлять их в виде террористов и «врагов
народа» неверно и недопустимо. Их требования необходимо выслушивать и учитывать.
Обращаем внимание на информацию о наращивании численности боевиков
«Правого сектора» в районе Днепропетровска, перебрасываемых с запада Украины.
Исходим из необходимости пристального отслеживания этого вопроса, в том числе с
точки зрения мониторинга проявлений расизма, ксенофобии, агрессивного
национализма, насильственного экстремизма и других видов этнической и религиозной
нетерпимости.
К сожалению, до сих пор так и не налажена работа с обращениями граждан, что
не только существенно повысило бы информированность наблюдателей, но и укрепило
бы доверие населения к ним. Необходимо как можно скорее открыть «общественные
приемные» во всех 10 городах, где работает миссия, создать единую «горячую линию»,
почтовый и электронный адреса. Эта информация должна быть доступной для всех
жителей Украины.
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Повышению авторитета миссии среди граждан Украины также способствовала
бы более тщательная работа со СМИ. Пресс-релизы должны быть краткими, быть
ориентированны на широкую аудиторию. Повторю, это должен быть отдельный жанр,
а не простое копирование ситуационных докладов миссии.
В заключение хотелось бы поблагодарить уважаемого посла Э.Апакана и
пожелать ему и сотрудникам миссии успехов в их непростой, но благородной работе.
Благодарю за внимание.

