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Уважаемый господин Председатель,
Вчера у нас уже было достаточно субстантивное обсуждение ситуации на
Украине и перспектив мирного урегулирования внутриукраинского конфликта с
участием Спецпредставителя Действующего председателя Х.Тальявини. Мы
ограничимся только тем, что подтвердим нашу позицию о безальтернативности
разрешения кризиса на юго-востоке политическим путем через прямой диалог Киева,
Донецка и Луганска. Механизм Контактной группы и рабочих подгрупп для этого и
создан. Он должен эффективно работать.
Подтверждаем
нашу
неизменную
поддержку
деятельности
Спецмониторинговой миссии на Украине. Считаем, что она играет важную роль в
усилиях по содействию выполнению минских договоренностей. СММ обладает
возможностями оказывать сдерживающее влияние на стороны конфликта и должна
пользоваться ими в полной мере. Зона безопасности вдоль линии разделения сторон
должна быть максимально насыщена наблюдателями. На наиболее горячих
направлениях в этом районе надо создавать постоянные наблюдательные пункты,
которые могли бы отслеживать ситуацию круглосуточно. Возможно, следует
организовать такие пункты не только в точках повышенной напряженности, но и там,
где ситуация более спокойная.
Безопасность наблюдателей остается приоритетом. В этой связи с сожалением
отмечаем, что 24 мая СММ была вынуждена покинуть свой наблюдательный пост под
Широкино из-за обстрела стрелковым оружием со стороны украинских сил.
Призываем наблюдателей продолжать взаимодействие с СЦКК. Крайне
опасным инцидентом считаем нападение на автомобиль российского представителя в
СЦКК 23 мая. По счастливой случайности никто не пострадал. Попытки сорвать
работу этого важного механизма должны быть пресечены. Ожидаем, что украинская
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сторона оперативно проведет расследование данного инцидента, а виновные будут
наказаны.
Отмечаем, что украинские силовики продолжают требовать указать
гражданство наблюдателей СММ.
Как мы уже отмечали, обстановка вдоль линии разграничения сторон остается
напряженной. Нас крайне беспокоит интенсификация перестрелок и расширение их
географии.
Украинские силовики – будь то вооруженные силы, нацгвардия незаконные
вооруженные формирования типа «Правого сектора» или кто-то еще – продолжают
неспровоцированные обстрелы в том числе с применением тяжелой артиллерии.
Доклады СММ фиксируют и исчезновение тяжелой техники из мест складирования, и
ее появление в зоне безопасности.
В результате обстрела 26 мая Горловки погибли 3 человека, в том числе 11летняя девочка и ее отец. Из-под завалов разрушенного украинским снарядом дома
спасены еще двое детей, в том числе новорожденный младенец. Они находятся в
больнице с ранениями. Обстрел велся с подконтрольных Киеву территорий из тяжелых
орудий, которые, согласно Минским договоренностям, должны быть отведены.
Причем в этом районе нет ни подразделений ополченцев, ни военной техники. Знаем,
что Горловку посетила группа наблюдателей СММ. Ожидаем принципиальных
выводов относительно этого варварского акта.
Имеются сведения о концентрации украинскими силовикам тяжелых
вооружений, в том числе артиллерии вблизи линии разведения сторон. Растет число
диверсий и провокаций. Идет «прощупывание» обороны ополченцев, поиск уязвимых
мест. Это чревато эскалацией конфликта. В этом контексте вызывает опасение
информация о решении Верховной Рады воспользоваться возможностью отступать от
обязательств по Европейской Конвенции о защите прав человека. Не является ли это
подготовкой к новому обострению обстановки на юго-востоке Украины? США и ЕС
должны оказать имеющееся у них существенное влияние на Киев с целью не допустить
эскалации напряженности на Донбассе.
Придуманные истории, которые некоторые коллеги рассказывают про
многотысячную группировку российских войск, якобы развернутую на Донбассе,
служат, к сожалению, весьма неблаговидной цели – выпрашиванию денег на войну,
поставок вооружений, военной техники, иностранных военных специалистов,
наемников частных военных компаний.
При этом, объемы уже предоставленной Украине со стороны США и Канады
военной помощи впечатляют. Не будем удивлены, если вскоре вооружение и техника,
которыми некоторые западные страны подпитывают киевских силовиков, окажутся
задействованы против ДНР и ЛНР. К чему готовят украинских силовиков иностранные
специалисты, также сомневаться не приходится.
Мы слышали оправдания и отговорки, что такая помощь якобы не нарушает
минские договоренности. На США и Канаду, мол, эти документы не накладывают
никаких обязательств. Любые международные договоренности перекрываются
решением Конгресса США. Слышали мы и о том, что все это – реализация суверенных
прав Украины.
В апреле прошлого года реализация такого «права» привела к началу
карательной операции против несогласных с неконституционной сменой власти в
Киеве. Ее результатом стали тысячи жертв, многочисленные разрушения городов и сел
Донбасса, только на территорию России бежало под миллион человек. Нынешнее
законодательство Украины под страхом тюремного заключения запрещает объяснять
эту трагедию иначе как т. н. «российской агрессией». Однако все больше украинцев не
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желают воевать под таким лозунгом и бегут от призыва на территорию России, в том
числе в Крым, в том числе крымские татары.
Без того тяжелое положение украинцев на Востоке страны усугубляет
продолжающаяся блокада Донбасса. Показательно, что даже созданное в сентябре
прошлого года так называемое Государственное агентство по вопросам
восстановления Донбасса по-прежнему существует только «на бумаге». Более того, это
до сих пор не функционирующее ведомство сейчас переориентируется на помощь ВПЛ
с востока Украины. Этот факт иллюстрирует реальное отношение украинских властей
к собственным согражданам на Донбассе и соответствующему положению минского
Комплекса мер.
В заключение хотел бы подчеркнуть, что залог прочного урегулирования
ситуации на Украине – обеспечение конституционных преобразований через
инклюзивный диалог с участием всех групп населения страны и всех ее регионов.
Очевидно, что далеко не все жители Украины разделяют те ценности и идеалы,
основанные на национализме, которые им навязываются, сегодняшней властью.
Многие уже поняли, что те лозунги, которыми их завлекли больше года назад на
майдан, на практике обернулись совсем другими последствиями. Мы помним, в чем
обвиняли коллеги руководство Украины при В.Януковиче. Законы 16 января 2014 года
давно выглядят чуть ли не образцом либерализма на фоне сегодняшней охоты на
«бытовых сепаратистов», на оппозиционных политиков, общественных деятелей и
журналистов. Насколько изменилась ситуация в сфере борьбы с коррупцией, судить,
конечно, самим украинцам, но никакого позитива здесь не просматривается. Вчера
ВВС сообщили, что только декларированные доходы президента П.Порошенко
увеличились за последний год в семь раз.
Президент Украины П.Порошенко год назад победил на выборах в первом туре
с обещанием установить на Украине мир. Это обещание еще можно выполнить. Но это
невозможно без налаживания национального диалога и восстановления доверия внутри
страны.
Благодарю за внимание.

