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Уважаемый господин Председатель,
Отмечаем существенный прогресс в вопросах соблюдения режима прекращения
огня и отвода тяжелых вооружений украинских силовиков и ополченцев Донецка и
Луганска, хотя с обеих сторон продолжают поступать претензии. Стороны ждут
подтверждения от СММ, что тяжелые вооружения действительно отведены из зоны
безопасности на предусмотренные расстояния.
К сожалению, поступают сообщения о регулярно вспыхивающих столкновениях
в районе донецкого аэропорта и на юге Донецкой области. Согласно докладам СММ и
данным СЦКК, продолжает применяться ствольная артиллерия, которая должна была
быть отведена. Буквально каждый день донецкий аэропорт обстреливается от 20 до 40
раз. Отмечаем и продолжающуюся стрельбу в районе н.п. Широкино. Продолжаются
обстрелы гражданской инфраструктуры: 9 марта из 120-мм миномета была обстреляна
шахта «Первомайская», повреждено оборудование и шахта оказалась под угрозой
затопления.
Сохраняется взаимная подозрительность по поводу реальной готовности
реализовывать достигнутые в феврале договоренности. Ополченцы сигнализируют, что
ранее отведенные тяжелые вооружения силовиков возвращаются на позиции вблизи
линии соприкосновения. Доклады СММ это подтверждают. В частности, в докладе от
11 марта сообщается, что несколько раннее отведенных украинскими силовиками
самоходные артиллерийские установки потом странным образом «исчезли» из мест их
хранения.
В этих условиях СММ должна наращивать усилия по мониторингу и
верификации, включая регулярные ежедневные доклады с оценкой действий сторон по
соблюдению своих обязательств в соответствии с минскими договоренностями от 12
февраля с.г. Призываем обе стороны дать СММ возможность беспрепятственного
посещения мест хранения отведенной техники. С тревогой отмечаем, что доклады
СММ фиксируют очень высокий уровень отказов украинских силовиков на запросы

2
наблюдателей о посещении. Ополченцы взаимодействуют с миссией ОБСЕ гораздо
лучше. Почему-то наши западные партнеры, в частности уважаемый представитель
Евросоюза предпочитает это не замечать. Странная близорукость.
Сегодня главные усилия Миссии должны быть сосредоточены на интенсивном
патрулировании и мониторинге зоны безопасности. Эта зона должна быть полностью
очищена от тяжелой техники. Насколько мы понимаем, патрули СММ в Луганской
области не обнаруживают тяжелых вооружений.
Россия и Германия выступили с инициативой предоставить СММ возможность
увеличить долю ее гражданских наблюдателей до 1 тыс. человек. Рассчитываем также,
что уже в ближайшее время Миссия получит возможность в полной мере
воспользоваться дополнительными техническими средствами для мониторинга и
верификации режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения, как это
предусмотрено п.3 минского Комплекса мер. Важно также укреплять практическое
взаимодействие СММ с СЦКК, в т.ч. обмен информацией.
Приветствуем усилия СММ по упрочению локальных перемирий, которые
позволяют провести работы по восстановлению инфраструктуры и разминированию
территории, как это было в н.п. Коминтерново. Прочное прекращение огня должно
быть установлено на всей территории Донбасса.
Господин Председатель
В целом, вынуждены отметить, что, несмотря на определенный прогресс в
реализации «военных» аспектов минского Комплекса мер, последующие шаги, по сути,
не выполняются киевскими властями. Без этого невозможно полностью реализовать
минский пакет.
Особое значение имеют политические аспекты урегулирования – проведение
полной
амнистии,
подготовка
муниципальных
выборов,
осуществление
конституционной реформы на Украине. Без их решения не будет стабильности. По
этим вопросам Киев должен сотрудничать с СЕ. Примечательно, что в выступлении
представителя Украины в ответ на доклад Председательствующего в СЕ мининдел
Бельгии на этот счет ни слова не было.
Принципиально важно, чтобы деэскалация шла не только в плане прекращения
огня и отвода техники, но и в сфере восстановления социально-экономических связей,
решения гуманитарных вопросов. Должно быть восстановлено обращение гривны. Это
все положения минских соглашений. Каждый день должен быть использован для
ликвидации последствий силовой операции, улучшения условий жизни людей. Эти
действия будут работать на восстановления доверия противоборствующих украинских
сторон, создавать материальную основу для сохранения единства страны. К
сожалению, на этом треке ничего не делается. Линию Киева на дальнейшую изоляцию
Донбасса считаем деструктивной.
Необходимо также интенсифицировать работу по оказанию пострадавшим
регионам гуманитарной помощи и разработке международного механизма,
предусмотренного п.7 Комплекса мер.
В самое ближайшее время подходит срок для реализации еще нескольких
пунктов минских договоренностей. В частности, должен быть произведен обмен
удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех». Насколько нам известно, со
стороны ополчения соответствующие списки подготовлены и переданы Киеву.
Согласно п.4 Комплекса мер к 14 марта, т.е. послезавтра, должно быть принято
постановление Верховной Рады Украины, определяющее перечень районов Донбасса с
особым политическим и экономическим статусом. Рассчитываем, что оно будет
принято в срок.
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Мы ожидаем скорейшего начала диалога о модальностях проведения местных
выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины «О
временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и
Луганской областей», а также о будущем режиме этих районов на основании
указанного закона, как это предусмотрено пп. 4 и 12.
Вместо этого Верховная Рада приняла заявление о том, что не будет
сотрудничать с представителями провозглашенных республик при организации
местных выборов. Нам непонятно, как это будет соотноситься с минскими
обязательствами, в которых черным по белу сказано о сотрудничестве сторон.
Для снятия взаимных подозрений необходимо безотлагательно приступить к
формированию соответствующих рабочих групп в рамках Контактной группы в целях
выполнения «политического пакета» минских соглашений. Выдвижение препятствий
процедурного характера контрпродуктивно. К сожалению, все указывает на то, что
Киев стремится затормозить работу самой Контактной группы, рассчитывая, видимо, и
на заматывание политического процесса, ключевым элементом которого является
конституционная реформа. В п. 13 Минских соглашений от 12 февраля четко
обговаривается, что состав рабочих групп будет отражать состав Контактной группы.
Никаких дополнительных условий там нет.
Еще раз подчеркиваем, что устойчивое урегулирование конфликта на тех
принципах, которые были подтверждены в феврале в Минске, поддержаны лидерами
России, Германии, Франции и Украины, а также одобрены резолюцией Совета
Безопасности ООН, возможно только мирными средствами. Этим шансом необходимо
воспользоваться и реализовать достигнутые договоренности в установленном порядке.
Воинствующие заявления, которые мы часто слышим от некоторых политиков
из Киева о том, что сначала Донбасс надо освободить, а потом только начинать диалог
о конституционной реформе – это путь к катастрофе и хаосу. Наши заокеанские
коллеги любят говорить о цене. Так вот в таком случае цена не только для народа
Украины, но и для всех ее соседей возрастет.
Благодарю за внимание.

