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О ситуации на Украине и необходимости
срочных шагов по выполнению Минских договоренностей
Уважаемый господин Председатель,
Крайне обеспокоены развитием ситуации в Донбассе. Призываем все стороны
конфликта незамедлительно прекратить боевые действия и любые проявления насилия.
Варварскому уничтожению мирного населения Донбасса должен быть безотлагательно
положен конец.
Мы, безусловно, разделяем призыв Действующего председателя и Главы СММ
установить временное локальное перемирие по гуманитарным соображениям с целью
дать возможность гражданскому населению покинуть зону боестолкновений. Согласны
с тем, что СММ могла бы этому содействовать.
Убеждены при этом, что сейчас требуется незамедлительно прекратить огонь не
только в Дебальцево, а повсеместно, вдоль всей линии разъединения между
конфликтующими сторонами. Подход к острейшей угрозе гражданскому населению не
может быть избирательным. Перечень городов и населенных пунктов, подвергшихся
обстрелам - Донецк, Луганск, Горловка, Докучаевск, Комсомольское – каждый день
только растет.
Ситуация требует срочных, решительных и выверенных действий.
Это касается всех форматов, работающих над поиском путей стабилизации
ситуации, в том числе и «нормандского формата». Ключевую роль играет Контактная
группа, которая должна продолжать работу по поддержанию прямого диалога между
Киевом, Донецком и Луганском, содействовать сторонам в выработке
взаимоприемлемых решений.
Несмотря на серьезные расхождения сторон, необходимо как можно скорее
договариваться о прекращении огня, отводе вооружений, освобождении удерживаемых
лиц, по другим неотложным вопросам. Главное – обеспечить гарантии того, что
больше не будут погибать мирные жители, разрушаться инфраструктура
жизнеобеспечения городов.
Сторонам следует отказаться от состязания в громких взаимных обвинениях в
срыве переговоров. Совершенно очевидно, что эскалация конфликта – дело рук
сторонников силового решения, которым во что бы то ни стало необходимо
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поддержание на границе России очага постоянной нестабильности. Это путь в никуда.
Нужно перестать нагнетать воинствующую риторику и укреплять образ внешнего
врага, на которого списываются все провалы во внутренней политике. Сторонам нужно
садиться и договариваться.
Обстановка в зоне конфликта за прошедшую неделю только ухудшилась. Резко
интенсифицировались неизбирательные обстрелы городов. Растет число жертв среди
гражданских лиц. За январь украинскими силовиками убито 242 мирных жителей, 273
ранено, разрушено 434 здания. Вчера обстреляно здание городской больницы Донецка
в микрорайоне Текстильщик. Погибших может быть до 15 человек, много раненых.
Попали не только в больницу, но и в жилую многоэтажку. По имеющимся данным,
обстрел велся из РСЗО «Ураган» со стороны города Марьинка.
Продолжают применяться кассетные и зажигательные боеприпасы. На
использование кассетных боеприпасов украинскими силовиками против густо
населенных кварталов указывают не только местные жители, к голосу которых Киев
неизменно глух, международные правозащитные НПО, но уже и наблюдатели СММ.
Согласно их докладам, кассетными боеприпасами 27 января из крупнокалиберной
РСЗО «Смерч» обстрелян Луганск, а 2 февраля из системы «Ураган» - н.п.
Комсомольское.
Наши западные коллеги эти факты предпочитают не комментировать.
Требуют осуждения ополченцев, но про обстрелы украинскими силовиками мирных
жителей в крупных городах предпочитают говорить расплывчато, не всегда
признавая даже просто сам очевидный факт грубого нарушения норм
международного гуманитарного права даже без уточнения, кто за этим стоит,.
Все больше людей на Украине начинают в полной мере осознавать, к чему их
толкают одержимые войной лидеры, отказываются становиться соучастниками
преступлений против собственного народа. Тем более, когда их заставляют воевать,
используя «заградительные отряды» карательных батальонов. Несмотря на
предпринятые меры по ужесточению свободы передвижения внутри страны,
ограничению выезда за ее пределы, многие призывники стремятся укрыться за
рубежом. Бегут и в Россию. И это в дополнение к уже более 600 тыс. беженцам,
обратившимся с просьбой о предоставлении официального статуса. За неделю число
мужчин призывного возраста, приехавших в Россию с Украины, увеличилось на 20 тыс.
человек.
Мы пока не получали официального уведомления от украинской стороны о
переходе на режим взаимных поездок граждан по заграничным паспортам. Решение
отказаться от удобного и либерального режима поездок граждан России на Украину
вызывает глубокое сожаление, поскольку значительно осложнятся отношения между
родственниками, да и просто контакты между миллионами граждан двух государств,
приграничные связи. Напомню, только по официальным данным, на российской
территории находятся около 2,5 млн. граждан Украины Мы же, наоборот, исходя из
гуманитарных соображений, считаем важным сохранить нынешний порядок
пересечения границы.
Бегут украинские призывники и в другие соседние государства. Хотя по
сообщениям СМИ, страны Евросоюза весьма неохотно принимают у себя беженцев с
Украины, сделавших «европейский выбор».
Ужесточается финансово-экономическая блокада Донбасса. Перекрыт доступ
населения к пенсиям и пособиям, затруднены поставки продовольствия и
медикаментов. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов
констатирует, что решение Киева о введении сложной и явно плохо работающей
системы пропусков, не позволяет мирным жителям покидать опасные районы.
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Сходные оценки содержатся и в докладах СММ. Мы, кстати, помним, как украинские
власти смаковали возможные «голодные бунты» в Донбассе. Слышали об этом и здесь,
на заседании Постсовета. По сути же все эти действия направлены на доведение
положения населения этих регионов до катастрофического.
А результат такой политики один - пострадавшие регионы все больше
отрываются от Киева. К чему ведут дело центральные власти такой целенаправленной
политикой, нам непонятно. Но очевидно, что такая политика вряд ли умножает
симпатии к Киеву со стороны населения Донбасса, и вряд ли будет способствовать
укреплению территориальной целостности Украины.
Понятно, что направление пострадавшим регионам гуманитарной помощи из
России не вписывается в политику блокады Донбасса. Доставка гуманитарных грузов
позволяет обеспечивать его гражданское население жизненно необходимыми
продуктами питания, медикаментами и иными товарами первой необходимости,
проводить восстановительные работы на объектах жизнеобеспечения, хоть как-то
стабилизировать социально-экономическую и эпидемиологическую обстановку в
пострадавших регионах.
Двенадцатью российскими гуманитарными конвоями с августа 2014 года
доставлено около 16 тыс. тонн грузов гуманитарной помощи. Из них более 10 тыс.
тонн продуктов питания, станции очистки воды, медицинское имущество и
медикаменты, другая гуманитарная помощь. Все доставленные грузы были переданы
органам власти пострадавших территорий.
Наблюдатели ОБСЕ присутствовали при разгрузке гумконвоя и могли лично
убедиться в том, что никаких грузов военного назначения там не обнаружилось.
Уважаемый господин Председатель,
США, наконец, признали, что с самого начала были непосредственно вовлечены
в антиконституционный переворот в Киеве. Президент Б.Обама прямо сказал, что
США «оказывали посреднические услуги при передаче власти». Теперь это уже «не
секрет», как выразилась представитель Госдепартамента США. Ждем новых
откровений. Но все же главное, чего мы ожидаем от Вашингтона – это четкого призыва
к Киеву прекратить обстрелы городов, отказаться от военного сценария, перейти на
путь диалога в интересах мирного политического урегулирования.
Нельзя не обратить внимание и на тревожные явления на Украине за пределами
зоны конфликта – ужесточение законодательства о СМИ, преследования журналистов.
Целую парламентскую фракцию - «Оппозиционный блок» - предлагают волевым
решением распустить, а саму партию запретить лишь за то, что осмелились не
поддержать одиозный законопроект о признании России агрессором.
23 января Служба безопасности Украины отрапортовала, что выслала из страны
88 российских журналистов. Украинские власти запрещают трансляцию российской
теле- и кинопродукции, даже развлекательного содержания. Против Луганского
филиала украинского Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения местной
прокуратурой заведено уголовное дело по факту трансляции российских телеканалов.
Обвиняемым может грозить лишение свободы от 8 до 15 лет.
Продолжение «охоты на ведьм» – закрытие информационного центра
российского Фонда поддержки публичной дипломатии имении А.М.Горчакова в Киеве.
Фонд открыто занимался сугубо уставной деятельностью, которая заключается в
изложении российских подходов к актуальным проблемам международной политики, в
общении с местными аудиториями, студентами, общественностью.
На Украине, безусловно, есть силы, которые заинтересованы в восстановлении
мира и стабильности в стране, проведении необходимых реформ для национального
примирения и сохранения единого политического, экономического и гуманитарного
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пространства страны. Обратили внимание на заявление Президента П.А.Порошенко о
намерении в ближайшее время сформировать конституционную комиссию для
внесения изменений в Основной закон в части децентрализации. Востребована, как мы
понимаем, и помощь Венецианской комиссии Совета Европы.
Именно такие силы нуждаются в поддержке, а не те, кто раздувает пожар войны,
опять жжет покрышки в центре Киева и готов на очередные провокации в преддверии
крупных международных встреч на высоком уровне, таких как Мюнхенская
конференция по безопасности.
Благодарю за внимание.

