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О ситуации на Украине и нарушении
Минских договоренностей центральными властями
Уважаемый господин Председатель,
Хотел бы констатировать, что при имеющихся расхождениях в оценках причин
украинского кризиса в Базеле, тем не менее, удалось наметить общие подходы.
Основной элемент заключается в том, что у этого кризиса нет военного решения.
Надо признать, что пришедшее в феврале к власти в результате
антиконституционного переворота правительство в Киеве имело на этот счет другое
мнение. Вместо обещанной борьбы с коррупцией начался бурный передел сфер
влияния, а справедливое народное недовольство прежними властями было
канализировано в националистическое русло. Против несогласных с политикой новых
властей на востоке страны вместо политического диалога была использована грубая
военная сила, включая тяжелое вооружение и даже запрещенные виды оружия.
Результат этих действий – многочисленные жертвы среди мирного населения,
огромный поток беженцев и вынужденных переселенцев, которые бежали в
большинстве своем в Россию. Масштабные нарушения норм гуманитарного права на
Украине еще больше углубили раскол в обществе.
После провала военной авантюры на востоке центральные власти в нарушение
минских договоренностей, которые, напомню, предусматривают экономическое
возрождение Донбасса, перешли к тактике его экономического удушения, отрезав
Донбасс от единой финансовой системы, перекрыв снабжение продовольствием и
медикаментами.
Наши коллеги стыдливо называют все это «сложной ситуацией». Пытаются
переложить вину на Россию за то, что сами подталкивали Киев бомбить города,
разрушать инфраструктуру жизнеобеспечения. Такая попытка извратить реальность не
пройдет. Не поможет и созданное в новом правительстве министерство
информационной политики, которое уже сами украинцы сравнивают с оруэлловским
«министерством правды».
Уважаемый господин Председатель,
В Базеле была выражена общая поддержка усилиям ОБСЕ по содействию
урегулированию кризиса, в том числе в контексте деятельности Контактной группы и
Спецмониторинговой миссии.
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Продолжение прямого диалога между противоборствующими сторонами под
эгидой Контактной группы является наиболее эффективным способом добиться
мирного урегулирования ситуации. Ожидаем с надеждой новой встречи в Минске.
Рассчитываем, что на этот раз договоренности будут составлены таким образом, чтобы
их реализация могла быть обеспечена всеми сторонами.
Сейчас самое срочное – добиться установления прочного прекращения огня,
остановить гибель людей, развести силы сторон, прежде всего, тяжелые вооружения.
Отмечаем некоторые позитивные предпосылки – объявлен «день тишины», поступают
сведения о начале отвода тяжелых вооружений ополчения от линии соприкосновения.
ОБСЕ предстоит заняться мониторингом этого процесса по обе стороны линии
разъединения. К сожалению, ополченцы отмечают продолжающиеся обстрелы со
стороны украинских силовиков, хотя их интенсивность снизилась.
Люди на Донбассе гибнут не только от снарядов, но и от голода, от нехватки
медикаментов. Блокада Донбасса только усугубляет недоверие сторон. Она должна
быть незамедлительно снята, а обязательства государства по выплате пенсий и зарплат
выполнены в полном объеме и без задержек.
Выборы 2 ноября, которые некоторые коллеги ставят в кавычки только потому,
что они прошли не по киевскому сценарию, позволили местным властям самим
приступить к решению неотложных проблем, стоящих перед регионом. Их публичные
заявления говорят о готовности к взаимодействию с центральными властями, к
восстановлению общего экономического и политического пространства страны. Это не
подрывает минские договоренности, а напротив, создает условия для их подлинной
реализации, включая гарантии безопасности, программу экономического возрождения
и восстановления жизнедеятельности региона и запуск общенационального
политического диалога.
Необходимость инклюзивного национального диалога с участием всех без
исключения регионов и политических сил Украины была зафиксирована в Соглашении
от 21 февраля, Женевском заявлении России, Украины, США и Евросоюза от 17 апреля,
Минских договоренностях от 5 сентября. Пока все это не выполняется. В рамках
такого диалога необходимо предметно обсудить конституционное устройство, в целом
будущее страны, в которой было бы комфортно и безопасно жить всем гражданам, где
бы в полном объеме соблюдались права человека во всем их многообразии, где не
было бы разгула радикализма и национализма.
Уважаемый господин председатель,
Относительно роли России в урегулировании украинского кризиса.
Напомним, что Россия, в отличие от многих других, вносит реальный
практический вклад в деэскалацию кризиса. В качестве одной из сторон переговорного
процесса в Минске активно помогаем налаживанию и поддержанию прямого диалога
между сторонами конфликта. Содействуем реализации минских договоренностей, в
первую очередь, наиболее актуального положения – первого пункта протокола – о
достижении прекращения применения оружия. Наши военные специалисты по
приглашению украинской стороны выполняют важную задачу по содействию
сторонам в определении на местности линии разграничения, графика отвода тяжелых
вооружений. Помогаем в обмене пленными.
Считаем жизненно важным оказание помощи жителям пострадавших регионов,
в том числе направлением конвоев с гуманитарной помощью. Украинские
таможенники и пограничники каждый раз приглашаются досматривать. Восьмой
конвой они осмотрели и увидели там только гумпомощь. Жаль, что представитель ЕС
этого не замечает. Рассчитывает, что и 9 конвой также будет осмотрен ими.
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По просьбе украинской стороны возобновляются поставки газа, угля.
Обсуждаются поставки электроэнергии.
Из примерно миллиона людей, вынужденно покинувших зону конфликта,
значительное большинство нашли приют на территории России.
Рассчитываем, что наши западные партнеры в контактах с украинским
руководством, на которое они имеют решающее влияние, приложат все усилия для
того, чтобы события развивались по мирному сценарию.
Президент П.А.Порошенко не раз публично заявлял о недопустимости
возобновления боевых действий на Донбассе. Надеемся, что его слова будут
подкреплены практическими шагами по деэскалации напряженности и установлению
прочного мира в Донецкой и Луганской областях, началом инклюзивного
внутриукраинского политического диалога. Без достижения самими украинцами
взаимоприемлемых договоренностей урегулировать внутриукраинский кризис
невозможно.
Спасибо за внимание.

