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О ситуации на Украине и необходимости
выполнения Минских договоренностей
Уважаемый господин Председатель,
Отмечаем состоявшиеся во вторник в Минске дискуссии в Контактной группе и
ее рабочих подгруппах. Прежде всего, приветствуем достижение в рамках Контактной
группы принципиальной договоренности об отводе ВСУ и ополчением от линии
соприкосновения своих танков, минометов и артиллерийских вооружений калибром до
100 мм. Но это только один шаг, пускай и важный. К сожалению, по другим вопросам
существенного прогресса добиться не удалось.
На пути к мирному и устойчивому урегулированию ситуации на Украине еще
немало препятствий. Главное из них – это неготовность Киева четко и в полном объеме
выполнять то, что было скреплено его подписью в минском Комплексе мер.
Вместо того чтобы наделить Донбасс всеми предусмотренными в Минске
гарантиями соблюдения прав его жителей, ищутся новые толкования и обходные пути.
Внесение ни с кем не проговаривавшихся поправок в Конституцию, отказ от
введения в действие закона об особом статусе в его первоначальном виде, принятие
собственных правил проведения выборов – это не шаг навстречу, а симуляция
выполнения взятых на себя обязательств. Предложения со стороны Донецка и
Луганска так и не рассмотрены. Киев прилагает все усилия, чтобы уклониться от
диалога с ними в формате Контактной группы. К сожалению, это было вновь
продемонстрировано в этот вторник.
Если Киев не хочет сорвать выполнение пп. 4 и 12 минского Комплекса мер о
местных выборах, ему необходимо срочно вступить в субстантивный диалог с
представителями Донецка и Луганска в Контактной группе, ее рабочей подгруппе по
политическим вопросам. В том числе по параметрам украинского отдельного закона о
выборах на Донбассе и по датам их проведения.
Вынуждены вновь и вновь повторять, что ключ к мирному урегулированию
внутриукраинского кризиса – это налаживание прямого и реального диалога Киева с
Донецком и Луганском. Все вопросы, которые по Минску-2 подлежат согласованию с
представителями Донецка и Луганска, должны быть именно согласованы с ними. Это
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касается вопросов и избирательного законодательства, и конституционной реформы, и
предстоящих выборов.
С неготовностью на деле выполнять минские договоренности связываем и
продолжающиеся обстрелы украинскими силовиками Донецка, Горловки и других
городов Донбасса. Мы не видим никакой военной цели у таких обстрелов жилых
кварталов, которые ведутся вслепую, «по площадям», в т.ч. из танков. Зато видим их
результаты. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ докладывала об обстреле Донецка 19
июля, в результате которого погиб мирный житель, повреждены здания, включая
больницу № 23. Наблюдатели СММ – заметим, не СМИ – установили, что огонь вели
силовики с позиций в н.п. Пески. В понедельник накануне последнего заседания
Контактной группы практически вдоль всей линии соприкосновения было затишье.
Это можно было бы только приветствовать. Но за ним, к сожалению, опять
последовало возобновление обстрелов городов Донбасса, в частности жилого дома на
ул.Куйбышева в Донецке, о чем сообщают наблюдатели Миссии ОБСЕ. Всем понятно,
что пока поддерживается напряженность на линии соприкосновения, это предлог для
саботажа политического процесса.
Не наблюдаем никакого прогресса по выполнению п.5 Комплекса мер об
обеспечении помилования и амнистии путем введения в силу закона, запрещающего
преследование и наказание лиц в связи с событиями, которые имели место в отдельных
районах Донецкой и Луганской областей Украины.
Киев тормозит реализацию инициативы по созданию мобильных банковских
пунктов. Донецк и Луганск ее поддерживают. В регионе острая нехватка национальной
валюты. Если так будет продолжаться, то гривна будет вытеснена из оборота долларом
США, евро и российским рублем. А это еще один шаг к отторжению этих двух
районов от остальной Украины.
Продолжает усугубляться социально-экономическая блокада региона. Люди
вынуждены сутками стоять в очередях на блокпостах, число которых было резко
ограничено украинской стороной. Из-за полного блокирования поставок коммерческих
грузов, в т.ч. продовольствия и медикаментов, опять страдают наименее защищенные
группы населения.
Другая серьезная проблема состоит в отсутствии у киевского руководства
политической воли обеспечить полный, действенный контроль над всеми силовыми
структурами и формированиями, которые должны находиться под командованием
центральных властей. Речь идет, в первую очередь, о различных экстремистских
неофашистских формированиях вроде «Правого сектора», «Азова», «Айдара» или
«Торнадо». События в Мукачево убедительно доказывают, что бандитская сущность
этих незаконных вооруженных формирований осталась неизменной со времен
майдана. Если верить сообщениям СМИ, вооруженный инцидент в Мукачево
квалифицируется, как бандитизм и терроризм. Зато в Авдеевке отказ «Правого
сектора» подчиняться приказам украинского командования, о чем докладывалось
СММ, почему-то не вызвал никакой реакции киевских властей.
Наглядное подтверждение неспособности или нежелания Киева контролировать
своих силовиков – ситуация в Широкино. Это пока не пройденный тест на готовность
к деэскалации. Ополчение в одностороннем порядке оставило позиции в этом
населенном пункте – лишь бы упростить финализацию договоренности о его
демилитаризации. Киев на словах тоже за демилитаризацию. Но на деле силовики все
еще стоят на позициях на западной окраине Широкино и уходить не собираются.
Кстати, не дают восстановить один из близлежащих наблюдательных пунктов СММ.
Ополчение Донбасса в одностороннем порядке отвело танки и некоторые виды
артвооружения калибром менее 100 мм на 3 километра от линии соприкосновения еще
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до того, как такая договоренность была достигнута в Контактной группе. Уверены, что
без этого шага со стороны ополчения еще долго находились бы предлоги, чтобы Киев
ни на что не соглашался. Теперь необходимо обеспечить скорое и полное выполнение
достигнутой договоренности. Рассчитываем, что она на деле станет шагом к
деэскалации напряженности и насилия. В этом контексте ожидаем, что СММ не
ограничится констатацией перемещений техники обеих сторон, но и обеспечит
интенсивное патрулирование собственно зоны безопасности, сможет фиксировать
фактическое отсутствие в ней подлежащих отводу вооружений.
Неизменно исходим из того, что обеспечение безопасности и
беспрепятственного доступа для наблюдателей СММ является приоритетной задачей.
Убеждены, что украинские правоохранительные органы и вооруженные силы
должны и, надеемся, способны оперативно ликвидировать все экстремистские и
бандитские формирования, которые раскачивают ситуацию, требуют отмены минских
соглашений. На их счету многочисленные преступления как военного, так и просто
уголовного характера. Призываем наших заокеанских коллег, которые, как
подтвердили недавние события, обладают весомым влиянием на Киев, позволить
украинским властям отдать соответствующие приказы.
В заключение, хотели бы подчеркнуть, что альтернативы минским
договоренностям нет. Они не идеальны, далеко не полностью отвечают запросам
обеих сторон, но другого варианта мирного урегулирования конфликта не существует.
Ополчение Донбасса, несмотря на сильное внутреннее сопротивление, огромные
жертвы, согласилось с необходимостью реализации минских договоренностей,
предпринимают практические шаги в этом направлении, готовы к диалогу. Ожидаем,
что и в Киеве осознают, что в его наилучших интересах идти тем же путем. Еще раз
повторим – дорога к миру на Украине лежит только через прямой реальный диалог со
своими гражданами, в том числе и прежде всего с теми, кто выступает от имени
отдельных районов Донецкой и Луганской областей страны.
Благодарю за внимание.

