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Уважаемый господин Председатель,
К нашему сожалению, на Украине продолжается настоящая гражданская война.
Можно, конечно, пытаться прикрыть этот непреложный факт благозвучными
терминами: «антитеррористическая операция», «меры по защите территориальной
целостности», «меры по обеспечению правопорядка» и т.д. Сути это не меняет. Если
посмотреть на происходящее непредвзято, без политических лозунгов, станет очевидно,
что украинские регулярные вооруженные силы применяют весь имеющийся у них
арсенал вооружений. В ход идет и штурмовая авиация, и тяжелая артиллерия, и танки,
и реактивные системы залпового огня. Средства и методы ведения войны, которые они
используют, подлежат расследованию. В частности, должны быть проверены
сообщения об использовании кассетных боеприпасов, снарядов с отравляющими
веществами, зажигательного оружия в населенных районах.
Если верить президенту П.Порошенко, то украинская армия имеет
категорический приказ не обстреливать города, поселки, жилые кварталы и не
подвергать бомбардировке мирных граждан. Кто же тогда обстреливает Луганск,
Донецк, Кондрашевку, Станицу Луганскую? Нас пытаются опять убедить, что
ополченцы, как всегда, обстреливают сами себя.
К чему приводят обстрелы со стороны украинской армии, мы видим.
Гуманитарная ситуация на Востоке Украины очень тяжелая. Люди продолжают
гибнуть. Перебои с продовольствием, медикаментами, водой, электричеством. Не
прекращается поток вынужденных переселенцев, которые покидают опасные районы,
в том числе и те, которые сейчас находятся под контролем украинских властей. По
официальным данным на 8 июля, количество граждан Украины, обратившихся в
территориальные органы ФМС России за помощью, превысило 113 тыс. чел. Это
включает различные просьбы о предоставлении статуса беженца, временного убежища,
приеме в гражданство РФ, разрешении на временное проживание. Но это только те, кто
официально обратился за получением статуса. Беженцев во много раз больше. Только
вчера в Ростовскую область за сутки с Украины прибыло 6200 человек.
До сих пор не созданы гуманитарные коридоры для выхода гражданского
населения из кризисных регионов, а также для доставки туда товаров первой
необходимости. Хотя это было несколько раз обещано Киевом. Вместо этого
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создаются фильтрационные лагеря для проверки на лояльность тех граждан, которые
остались в городах, захваченных украинскими военными.
Считаем проблему крайне важной. Предпринимаем усилия по всем доступным
нам каналам. В частности, предложили украинской стороне предоставить возможность
всем пациентам, которые нуждаются в получении медицинской помощи, пройти
лечение в России. Готовы к направлению гуманитарной помощи всех видов, в т.ч.
продовольствия и топлива.
Ранее, в ответ на выступление главы Спецмониторинговой миссии ОБСЕ
уважаемого посла Апакана мы отметили, что наблюдатели могут и должны видеть всю
картину происходящего и без прикрас донести до Постсовета реальные последствия
военной операции. Главное, чтобы у них было желание и возможности это делать.
Пока же мы полагаемся на работу журналистов в зоне конфликта, а также на
обычных граждан. Современные технологии позволяют любому человеку с телефоном,
видеокамерой и доступом в Интернет собирать и распространять доказательства,
причем в прямом эфире. Свидетельств о многочисленных жертвах среди мирного
населения и масштабных разрушений более чем достаточно. Замалчивать их все
труднее. Готовы представить очередной набор фактов. Они сегодня были
представлены в ходе сегодняшнего брифинга Посла по особым поручениям
К.К.Долгова.
Наверное, настало время и для независимых западных СМИ отправиться в
Луганск и Донецк, чтобы дать объективную картину. Уверены, что украинские власти
в аккредитации не откажут, даже если работать придется на территории, которую они
не контролируют. Впрочем, судя по нападению на редакцию издания «Вести»,
контролировать ситуацию в центре Киева тоже не вполне удается.
Вывод очевиден. Мы говорим об этом с самого начала бесчинств «майдана».
Насилие – с какой бы стороны оно не шло – недопустимо и должно быть немедленно
остановлено. Главное – как можно скорее договориться об устойчивом и
долговременном прекращении огня, которое будет соблюдаться всеми сторонами.
Такой призыв содержится в четырехстороннем Заявлении министров иностранных дел
России, Франции, ФРГ и Украины. Безусловное прекращение огня – вот под чем
подписалась Украина вместе с партнерами.
Однако кто-то убедил президента Украины продолжить кровавое подавление
несогласных, даже ценою человеческих жизней и разрушения городов. Именно
граждане Украины, причем не только с Донбасса, но и из других регионов страны
вынуждены расплачиваться жизнью, здоровьем, ухудшением своего благосостояния за
то, что власть выбрала путь войны, а не переговоров.
Тем не менее, основа для движения вперед есть – это Женевское и Берлинское
заявления, «дорожная карта» швейцарского председательства. Важно оказать полную
поддержку возобновления полноформатной Контактной группы для поиска мирного
решения конфликта на Украине на этой основе.
Удивительно, что у наших коллег сохраняются иллюзии относительно т.н.
«мирного плана Порошенко». Он предусматривает окончательное решение
донбасского вопроса через предоставление противоположной стороне выбора:
капитуляция или уничтожение. Такой ультиматум – вряд ли может служить основой
для прекращения огня. Призыв к сложению оружия будет воспринят только, если
будут гарантии неприменения насилия с противоположной стороны и предложена
альтернатива. Таких гарантий пока нет. Для этого нужны консультации с участием
всех заинтересованных сторон.
Уважаемый господин председатель,
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Ранее мы предлагали принять в ОБСЕ решение в поддержку «дорожной карты»
швейцарского председательства. Оно поддержано не было.
Действительно есть приглашение России направить наблюдателей ОБСЕ на
российские пункты пропуска Гуково и Донецк, как это сказано в заявлении от 2 июля,
на период соблюдения взаимно согласованного прекращения огня. К сожалению,
прекращение огня пока не происходит.
Накануне мы предложили идею решения Постсовета, направленного на
предотвращение ухудшения гуманитарного положения на востоке Украины, с
призывом к прекращению огня, запуску национального диалога, созданию
гуманитарных коридоров. Это был бы «документ 57 стран-участниц» в поддержку тех
договоренностей, которые были зафиксированы в более узких форматах Женевы и
Берлина. Сразу сказали, что готовы проявить гибкость по формулировкам и
рассмотреть встречные предложения.
Мы не наивны, чтобы полагать, что можно добиться прекращения огня на
Украине одним решением Постсовета. Тем не менее, исходим из того, что единая
позиция всех государств-ОБСЕ по ключевым аспектам нынешней ситуации на востоке
Украины необходима для того, чтобы поддержать линию на мирное урегулирование
ситуации, на прекращение насилия с обеих сторон конфликта, на облегчение страдания
людей.
Первый ответ на наши предложения, к сожалению, не обнадеживает. Вместо
конструктивного обсуждения – голословные обвинения в адрес России. Похоже, ни
украинским властям, ни их спонсорам мир и переговоры не нужны. Ставка делается на
военное подавление. К чему это приводит, мы видим сегодня в Ливии, Ираке, Сирии,
Афганистане. Это – дорога в никуда.
Благодарю за внимание.

