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26 февраля 2015 года
О ситуации на Украине и
необходимости выполнения Минских договоренностей
Уважаемый господин Председатель,
Складывается впечатление, что выступления представителей Евросоюза и США были
написаны две недели назад по старым лекалам без всякого учета происходящего, с тех пор их
не пытались освежить.
Парижская встреча четырех министров иностранных дел в «нормандском формате»,
посвященная обзору выполнения минских договоренностей от 12 февраля была выдержана в
другой тональности.
Было признано, что в целом режим прекращения огня соблюдается, частота обстрелов
существенно снизилась. Главное сейчас – консолидировать прекращение огня. К сожалению, в
ряде мест по-прежнему фиксируются спорадические нарушения с обеих сторон. Это
отмечается в докладах Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и Совместного центра
координации и контроля.
Убеждены, что отвод тяжелых вооружений должен осуществляться на взаимной основе
и без всяких проволочек, не дожидаясь, «когда не будет ни одного выстрела», как убеждает
украинская сторона. О таких предварительных условиях в Минских договоренностях, которые
поддержал, в том числе, и П.Порошенко, ничего не говорится. Все условия для отвода имеются.
Согласован график и порядок отвода. Есть решение о создании совместной контрольной
комиссии с участием представителей сторон, а также СЦКК и ОБСЕ для проверки процесса
вывода.
Хотели бы обратить особое внимание Постсовета на то, что уже в течение нескольких
дней ополчение осуществляет отвод тяжелой техники в одностороннем порядке. На вчерашний
день из зоны соприкосновения выведено порядка 400 единиц тяжелых вооружений. Жаль, что
этого упорно стремятся не замечать представители Евросоюза и США. Согласно
представленным в СЦКК графикам, подразделения ополчения 27 февраля рассчитывают
завершить отвод артиллерийских систем калибром 100 мм и более на установленные
расстояния. ЛНР уже несколько дней выводит свое тяжелое вооружение. Сегодня она это
делает в присутствии наблюдателей из н.п. Стаханов. Жаль, что и этого не знает представитель
Евросоюза. Мы приветствуем решимость ополченцев Донбасса пойти на эти шаги в целях
создания зоны безопасности согласно минским соглашениям.
К сожалению, у нас нет подтвержденной информации о том, что украинские силовики
отводят тяжелые вооружения. Есть только заявления о том, что это будет сделано после
определенной, достаточно большой паузы и после сил ополчения. Такой последовательности
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минские договоренности, прямо скажем, не предусматривают, и такой подход им
противоречит.
Содействие процессу отвода вооружений должна оказывать ОБСЕ при поддержке
Контактной группы (п.2). П.3 минского Комплекса мер предусматривает «эффективный
мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со
стороны ОБСЕ». Министры «нормандской четверки» в Париже подтвердили, что эту роль
должна выполнять именно ОБСЕ. С этой целью было решено продлить мандат СММ и усилить
ее возможности персоналом, оборудованием и финансами. При этом не нужно придумывать
какие-то новые форматы мониторинга.
Мы озадачены тем, что Спецмониторинговая миссия далеко не сразу включилась в
непосредственное наблюдение за процессом отвода.
Наблюдатели неоднократно специально приглашались пронаблюдать за выводом
тяжелой техники. Им были предоставлены данные, которые имеют отношение к выводу и
доступ во все соответствующие районы. План отвода тяжелого вооружения согласован в
СЦКК и миссии ОБСЕ он известен.
Констатируем, что сегодня наблюдатели ОБСЕ активно приступили к выполнению
возложенных на них функций мониторинга отвода тяжелых вооружений в целом ряде пунктов.
Для эффективной верификации отвода тяжелых вооружений СММ должна будет осуществлять
регулярное и равномерное патрулирование всей зоны безопасности, находящейся как под
контролем ополченцев, так и украинских вооруженных сил. Рассчитываем на регулярные и
информативные отчеты о результатах этой работы. Было бы полезно, чтобы руководство
миссии лично посетило места отвода тяжелых вооружений. Руководство ДНР и ЛНР готовы
обеспечить им безопасность.
Еще раз напоминаем о сугубо гражданском характере СММ, что является одним из
важнейших факторов доверия к ней с обеих сторон.
Не во всех районах в зоне отведения тяжелых вооружений обеспечиваются
необходимые условия безопасности для наблюдателей ОБСЕ. На 24 и 25 февраля были
запланированы инженерные работы по расчистке терминала аэропорта Донецка и эвакуации
тел погибших украинских военнослужащих. Должны были присутствовать представители
СММ и Международного комитета Красного Креста (МККК). Однако добиться гарантий
безопасности от украинской стороны не удалось, а донецкий аэропорт вновь был обстрелян
украинскими военными.
Уважаемый господин Председатель,
Напоминаем, что в Париже была подтверждена необходимость выполнения и всех
остальных пунктов минских договоренностей от 12 февраля. Контактной группе необходимо
как можно скорее заняться их практическим рассмотрением, сформировать соответствующие
рабочие группы.
Решающее значение для устойчивого урегулирования имеют конституционная реформа,
согласование вопросов проведения муниципальных выборов и подключение этих территорий к
остальной экономике Украины.
В качестве особого приоритета была отмечена необходимость налаживания диалога по
вопросам восстановления социально-экономических связей, предоставления банковских услуг
населению отдельных территорий Донбасса. Принципиально важно обеспечить
беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в пострадавшие регионы.
К сожалению, мы видим обратные процессы. Политика финансово-экономической
блокады Донбасса со стороны Киева продолжается. Вдоль линии разграничения установлен,
фактически, пограничный режим. Передвижение людей крайне затруднено сложной системой
пропусков. Доставка грузов, в том числе продовольствия, либо блокируется, либо облагается
незаконными поборами со стороны добровольческих батальонов, которые занимаются
грабежом и вымогательством.
Приветствуем прогресс в процессе обмена пленными. Однако и здесь обратили
внимание на то, что среди захваченных украинскими силовиками много лиц, никогда не
державших в руках оружие, а многие освобожденные ополченцы подвергались в плену пыткам.
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Со своей стороны поддерживаем интенсивные контакты с МККК. Призываем Киев не
препятствовать доставке гуманитарной помощи в Донбасс. Украинские представители попрежнему имеют все возможности для того, чтобы лично удостовериться в гуманитарном
характере грузов, направляемых из России.
Уважаемый господин Председатель,
Не можем не привлечь внимание коллег к очередной провокации против российских
журналистов на Украине. Вчера в Киеве без объяснения причин были задержаны, а затем
выдворены из страны журналисты «Первого канала» Елена Макарова и Сергей Коренев, а
также телекомпании «НТВ» Андрей Григорьев. Территория всей Украины становится все
более опасным местом для журналистов. Очевидно, что этот инцидент идет в русле последних
решений о лишении аккредитации российских СМИ при органах госвласти Украины. Налицо
попытка создать полностью контролируемое информационное пространство, чем активно
занимается не только «Министерство правды» Украины и набираемая им «Интернет-армия»,
но и правоохранительные органы.
Требуем прекратить охоту на представителей СМИ. Ожидаем внятной и оперативной
реакции со стороны Представителя ОБСЕ по свободе СМИ.
В целом, состояние правоохранительных органов и судебной системы на Украине
вызывает серьезную тревогу. Видимо, фактор люстрации оказывает влияние на независимость
следствия и правосудия. В расследовании «дела снайперов» на майдане выдвигаются версии
настолько удивительные, сколь и нелепые. По трагедии в Одессе также не было представлено
внятных результатов. Зато продолжают исчезать свидетели и участники этих событий.
В стране разворачивается настоящая охота на ведьм. Вызывает обеспокоенность судьба
журналиста Р.Коцабы, обвиненного в государственной измене. Похожая судьба может ожидать
еще многих журналистов, учителей, общественных деятелей, и даже Интернет-блоггеров или
простых пользователей социальных сетей, защите прав которых наши западные коллеги
уделяют столь повышенное внимание.
Полагаем, что наблюдатели от ОБСЕ могли бы более плотно интересоваться хотя бы
наиболее резонансными делами, вести статистику задержаний и приговоров по «политическим
статьям», посещать судебные заседания.
В заключение хотел бы отметить, что в Киеве, в том числе и на официальном уровне,
звучат очень важные и правильные слова о том, что необходимо найти формулу, которая
позволит сотрудничать и сосуществовать всем жителям Украины в рамках одной страны.
Независимо от региона проживания, политических предпочтений, национальности,
вероисповедания, языка.
Такую формулу должны найти сами жители Украины. Но для этого важно перестать
заниматься саморазрушением и братоубийством. Год, прошедший после того, как активисты
майдана осуществили смену режима, - достаточный срок, чтобы осмотреться и серьезно
задуматься.
Благодарю за внимание.

