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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
26 марта 2015 года
К брифингу Главы СММ Э.Апакана и Спецпредставителя
Действующего председателя ОБСЕ Х.Тальявини
о ситуации с выполнением Минских договоренностей
Уважаемый господин Председатель,
Рады приветствовать Главу Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине
Э.Апакана и Спецпредставителя Действующего председателя ОБСЕ в Контактной
группе Х.Тальявини.
Ценим оперативные усилия Спецмониторинговой миссии ОБСЕ, направленные
на содействие реализации февральского «Комплекса мер». Нам сегодня подтвердили,
что режим прекращения огня на линии соприкосновения соблюдается не везде. Весь
последний месяц наблюдатели ОБСЕ сообщают, что по позициям ополченцев в
Донецком аэропорту велся огонь из контролируемых украинскими силовиками н.п.
Пески и Авдеевка. Наносились удары и по жилым кварталам Донецка, в частности 1, 3,
4, 18 и 22 марта. В этот понедельник от них в Донецке и Горловке погибло двое детей.
С позиций силовиков в н.п. Бердянское и Сопино продолжаются обстрелы
контролируемого ДНР с.Широкино. Это четко зафиксировано в отчетах СММ от 14, 16,
17 и 18 марта. Согласно статистике российско-украинского Совместного центра
контроля и координации (СЦКК), с 22 февраля по 19 марта были убиты 34 и ранены 77
ополченцев ДНР.
Видим причины сохраняющейся напряженности, прежде всего, в нежелании
украинской стороны добросовестно реализовывать февральский «Комплекс мер по
выполнению Минских договоренностей», прежде всего его пункты по прекращению
огня и отводу тяжелых вооружений. Наблюдатели СММ фиксируют, что танки и
артустановки ВСУ все ещё остаются в зоне безопасности. В частности, под
Мариуполем – в н.п. Бердянское и Сопино, а также в Старобешево, Муратово, Мирном,
Константиновке, Троицком. Надеемся, что добровольческие батальоны «Правого
сектора», которые в основном и провоцируют перестрелки, уйдут в ближайшие дни из
буферной зоны в соответствии с полученным ими приказом. Два дня назад боевики
«Правого сектора» пытались запугать команду СММ, работающую в г. Мангуш с
беспилотниками «Шибель». Об этом можно прочитать в докладе миссии.
Призываем СММ докладывать обо всех замеченных в зоне безопасности
тяжелых вооружениях, уделять пристальное внимание проверке отведенной военной
техники в местах её хранения по обе стороны линии соприкосновения. Тревожат
данные СММ об отсутствии части военной техники ВСУ на складах. Так, 10 марта
наблюдатели зафиксировали отсутствие в одном из украинских мест хранения
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вооружений четырех 152-мм гаубиц, а 12 марта на другом складе ВСУ были не
обнаружены шесть ранее отведенных туда 122-мм гаубицы и такое же количество
БТРов. 14 марта украинские военные не пропустили сотрудников СММ к месту
хранения вооружений в с.Первомайское, сославшись на приказ командования и
добавив, что «вооружений там больше нет». 22 марта на складе ВСУ не оказалось двух
крупнокалиберных миномета. 23 марта СММ планировала проверить еще два пункта
хранения ВСУ, но вооружений там уже нет. Участились случаи, когда наблюдателей
просто разворачивают на блокпостах ВСУ на подъезде к украинским складам.
Настаиваем на обеспечении свободы передвижения СММ при учете ситуации в
области безопасности. Считаем неприемлемыми чинимые наблюдателям препятствия,
угрозы их безопасности. Анализ докладов Миссии показывает, что в большинстве
случаев свободу передвижения СММ ограничивают украинские силовики. Серьезную
озабоченность вызывают остановки наблюдателей для установления их
национальности, обыски автомобилей ОБСЕ., о чем говорится почти в каждом докладе
за последнюю неделю. Причем, ясно, что это не «самодеятельность» рядовых ВСУ и
нацгвардейцев, которые оправдываются ссылками на приказы командования.
Вопиющий случай произошел 22 марта на блокпосту близ Муратово, где украинский
офицер потребовал от наблюдателей предъявить паспорта, угрожая «убить любого
российского наблюдателя СММ по приезде в этот район». Абсолютно неприемлем
инцидент 19 марта в Краматорске, когда наблюдатель Миссии ОБСЕ был схвачен
сотрудниками СБУ на выходе из поезда. Ему надели не только наручники, но и мешок
на голову. Несмотря на предъявленное удостоверение СММ, его отпустили лишь через
2 часа. Еще один вопиющий инцидент произошел 21 марта в Мариуполе, двух
показавшихся подозрительными сотрудников СММ – граждан США и Киргизии –
«уложили лицом на землю».
Решительно настаиваем на немедленном прекращении такой неприемлемой
кампании беспредела силовиков. Украинская сторона должна обеспечить безусловное
выполнение подписанного с ОБСЕ Меморандума о взаимопонимании, гарантировать
соблюдение привилегий и иммунитетов всего международного персонала СММ.
Разумеется, безусловный приоритет сегодня – наблюдение за соблюдением
режима прекращения огня и отводом тяжелых вооружений. Миссия существенно
повысила качество своих докладов – они стали более регулярными. Ожидаем, что они
будут оперативно, без каких-либо задержек поступать государствам-участникам.
Призываем СММ плотно отслеживать и подробно докладывать обо всех случаях
нарушения прав человека не только на юго-востоке, но и на всей территории Украины.
Нельзя упускать из вида проявления ксенофобии, агрессивного национализма,
насильственного экстремизма и других видов этнической и религиозной нетерпимости,
нарушений права на свободу слова и СМИ. Не менее важно отслеживать случаи
преследования
граждан
Украины
по
политическим
мотивам,
судьбу
политзаключенных, складывающуюся вокруг многих приходов Русской православной
церкви нетерпимую ситуацию.
Для выполнения такого широкого круга задач повышаются потребности СММ в
людских и технических ресурсах. Приветствуем решение руководства миссии
запустить процесс набора наблюдателей до 1000 человек, как это предусмотрено
решением Постсовета. Поддерживаем
необходимость
наделения
Миссии
дополнительными техническими средствами. Готовы оказать СММ все необходимое
содействие в этом. Подбираем кандидатов для работы в Миссии с необходимым
опытом и квалификацией.
Неизменно исходим из того, что СММ, согласно её мандату, является сугубо
гражданской миссией, в состав которой не может входить военный персонал.
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Уважаемый господин Председатель,
Высоко ценим и поддерживаем деятельность посла Х.Тальявини. Разделяем
мнение о том, что сейчас необходимо наращивание взаимодействия сторон в
Контактной группе, как этого требуют минские договоренности. Поддерживаем Ваши
предложения о незамедлительном запуске рабочих групп по политическим вопросам,
вопросам безопасности, а также гуманитарным и социальным вопросам. Создание
групп не может быть обусловлено никакими дополнительными обстоятельствами.
Срочность задачи их формирования обусловлена и принятыми Верховной Радой
Украины постановлениями, которые вызывают очень серьезные вопросы и
озабоченности.
Приоритет сейчас – наладить между Донбассом и Киевом прямой диалог.
Уклоняться от него бесперспективно. Реализация Комплекса мер через односторонние
шаги не получится. Это только заводит ситуацию в тупик.
Благодарю за внимание.

