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Уважаемый господин Председатель,
Киев, Донецк и Луганск в целом придерживаются договоренности о
прекращении огня на Донбассе. По оценкам Спецмониторинговой миссии ОБСЕ,
обстановка «в основном спокойная». Это внушает надежду, что и остальная часть
Минских договоренностей будет выполнена. Альтернативы их реализации для
достижения мира и согласия на Украине не существует. Приветствуем активизацию
диалога сторон в Контактной группе и ее рабочих подгруппах. Отмечаем усилия
представителей ОБСЕ в этих механизмах.
Важно обеспечить условия для невозобновления обстрелов жилых кварталов.
Ждем от СММ обобщенного доклада о целях, по которым применялись тяжелые
вооружения в ходе конфликта, и последствиях для мирного населения.
Необходимо больше усилий, в первую очередь от Киева, для предотвращения
инцидентов на линии соприкосновения.
Доклады Спецмониторинговой миссии ОБСЕ опровергают утверждения, что
режим прекращения огня нарушают исключительно ополченцы Донбасса. 25 октября
украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия из н.п. Пески. 27 октября
произошел многочасовой обстрел Донецкого аэропорта, в т.ч. из крупнокалиберных
минометов. Имеются случаи, свидетельствующие о плохой управляемости войсками.
19 октября группа нетрезвых украинских военнослужащих пошла на прорыв обороны
ополчения в районе Донецкого аэропорта.
С 23 по 26 октября наблюдатели СММ не досчитались у украинских военных
трех 152-мм гаубиц «МСТА-Б» и одиннадцати РСЗО «Град». Куда вывезена эта и
другая техника с мест складского хранения, украинская сторона не поясняет.
25-27 октября в зоне безопасности СММ обнаружила 4 РСЗО «Град» в
Чабановке, 4 САУ «Акация» 152 мм в Попасной – прямо у линии соприкосновения, а
также передвижение колонны еще 3 САУ «Акация».
За последние две недели СММ побывала на границе 7 раз: 14, 16 и 19 октября
наблюдатели посетили КПП «Успенка» в Донецкой области; 22 октября – КПП
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«Новоазовск» под контролем ДНР; 25 октября пункты пропуска «Должанский» и
«Червонопартизанск»; 26 октября – погранпереход в с.Новоборовицы. Таким образом
СММ ездит к границе каждый второй день и неизменно фиксирует отсутствие
передвижений военной техники, «спокойную» ситуацию и поток мирных жителей
Украины, въезжающих на территорию России.
Требуют проверки со стороны СММ сообщения о появлении в зоне
безопасности печально известного батальона «Айдар», о концентрации тяжелой
техники и артиллерии украинских силовиков на направлении Донецка.
Необходимо продолжать добросовестно и своевременно выполнять Дополнение
к «Комплексу мер» об отводе танков, артиллерии и минометов, что пока проходит без
заметных нарушений.
Приоритет для СММ видим в плотном и зеркальном мониторинге зоны
безопасности, в т.ч. техническими средствами и БПЛА, по обе стороны линии
соприкосновения. Отмечаем подготовку к развертыванию передовых баз СММ в
Горловке и Дебальцево.
Гуманитарная ситуация в Донбассе остается сложной. Т.н. меры безопасности
на линии соприкосновения не блокируют потоки оружия и боеприпасов из Донбасса,
которые растекаются по всей Украине. Они не препятствуют мародерству
военнослужащих и членов добровольческих батальонов. 25 октября это заметили даже
наблюдатели СММ – военнослужащие вывозили личные вещи, мебель и даже оконные
рамы из разграбленных домов.
Эти меры затрудняют доступ населения к социальным выплатам,
продовольствию, медикаментам, товарам первой необходимости. Это еще и источник
коррупции на украинских блокпостах. Блокада должна быть снята. За открытием
пешеходного пункта пропуска в Луганской области должно последовать дальнейшее
расширение свободы передвижения людей и товаров.
Решается вопрос с доставкой в Донбасс международной гуманитарной помощи,
с работой там агентств ООН. Идет диалог по разминированию. Обмен небольших
групп пленных – важный шаг, однако, необходимо добиваться обмена пленными по
формуле «всех на всех».
Нет движения вперед по вопросу об амнистии, а без нее невозможно обеспечить
организацию местных выборов в отдельных районах Донбасса. Прямой диалог в
Минске по согласованию модальностей избирательного процесса на основе
предложений сторон надо интенсифицировать.
Призываем СММ не забывать про анализ ситуации не только в Донбассе, но и
на остальной части Украины. Бесчинства радикалов продолжаются, в т.ч. нападения на
представителей православной церкви.
Благодарю за внимание.

