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Повестка дня
Письмо Постоянного представителя Российской Федерации при
Организации Объединенных Наций от 13 апреля 2014 года на имя
Председателя Совета Безопасности (S/2014/264)

В настоящем отчете содержатся тексты выступлений на русском языке и тексты письменных
переводов выступлений на других языках. Окончательный текст будет включен в Официальные
отчеты Совета Безопасности. Поправки должны представляться только к текстам выступлений
на языке подлинника. Они должны включаться в один из экземпляров отчета и направляться
за подписью одного из членов соответствующей делегации на имя начальника Службы
стенографических отчетов (Chief, Verbatim Reporting Service, room U-0506). Отчеты с внесенными
в них поправками будут переизданы в электронной форме и размещены в Системе официальной
документации Организации Объединенных Наций (http://documents.un.org).
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Заседание открывается в 15 ч 05 мин.
Утверждение повестки дня
Повестка дня утверждается
Письмо Постоянного представителя Российской
Федерации при Организации Объединенных
Наций от 13 апреля 2014 года на имя
Председателя Совета Безопасности (S/2014/264)
Председатель (говорит по-испански): На основании правила 37 временных правил процедуры
Совета я приглашаю принять участие в этом заседании представителя Украины.
На основании правила 39 временных правил
процедуры Совета я приглашаю принять участие в
этом заседании следующих докладчиков: помощника Генерального секретаря по Европе, Центральной
Азии и Северной и Южной Америке из Департамента по политическим вопросам и вопросам миростроительства г-на Мирослава Йенчу; помощника
Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместителя Координатора чрезвычайной помощи г-жу Урсулу Мюллер; главного наблюдателя
Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на
Украине Его Превосходительство посла Эртугрула
Апакана и Специального представителя действующего Председателя Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе на Украине и Трехсторонней контактной группы Его Превосходительство
г-на Мартина Сайдика.
Г-н Апакан и г-н Сайдик принимают участие в
заседании в режиме видеоконференции из Минска.
Совет Безопасности приступает к рассмотрению пункта своей повестки дня.
Я предоставляю слово г-ну Йенче.
Г-н Йенча (говорит по-английски): В резолюции 2202 (2015), которая была единогласно принята
17 февраля 2015 года, Совет Безопасности одобрил
«Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» и призвал все стороны обеспечить полное выполнение данных мер, включая столь необходимое
всеобъемлющее прекращение огня. В заявлении
Председателя S/PRST/2018/12 от 6 июня 2018 года
Совет вновь единодушно подтвердил центральную
роль минских договоренностей.
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Спустя четыре года после их принятия Минские соглашения остаются единственной согласованной основой для достижения на основе переговоров мира на востоке Украины. Хотя дипломатические усилия на основе минских договоренностей
продолжаются, положения этого документа, в том
числе по ключевым вопросам безопасности и политическим аспектам, к сожалению, по-прежнему
во многом не выполняются. Переговоры, как представляется, утратили динамику: основные заинтересованные стороны или не имеют возможности и/
или не стремятся договориться об основных шагах
вперед, либо переносят внимание на другие вопросы, что мешает сосредоточиться на осуществлении
согласованных шагов.
Я хотел бы напомнить о том, что вопросы, касающиеся выполнения положений Минских соглашений, подробно обсуждаются в рамках отдельных
форумов, в работе которых Организация Объединенных Наций не участвует. Генеральный секретарь неизменно подчеркивает твердую поддержку
Организацией Объединенных Наций ведущей роли
«нормандской четверки», Трехсторонней контактной группы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других ключевых
субъектов в поиске способа мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Генеральный
секретарь также неоднократно призывал к активизации усилий в рамках этих переговорных форматов и двусторонних каналов.
Как неоднократно свидетельствовали инциденты, происходившие в течение последних пяти лет,
конфликт в восточной части Украины не является
латентным или замороженным. В результате этого
конфликта в самом сердце Европы продолжают появляться новые жертвы. В прошлому году основные стороны Трехсторонней контактной группы
пять раз подтверждали свои обязательства обеспечивать соблюдение прекращения огня, а значит за
все время с начала конфликта соответствующие
обязательства подтверждались уже более десяти
раз. И всякий раз режим прекращения огня, увы,
соблюдался недолго.
По сообщениям ОБСЕ, в так называемых «серых зонах» наблюдается сближение передовых
военных позиций по обе стороны от линии соприкосновения, а тяжелые вооружения реально применяются и развертываются в непосредственной
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близости от линии соприкосновения. На этой неделе в Минске состоится еще один раунд переговоров в формате Трехсторонней контактной группы.
Организация Объединенных Наций выражает искреннюю надежду и рассчитывает на то, что в ходе
этих заседаний соответствующие стороны достигнут реальных результатов и будут добросовестно и
в незамедлительном порядке выполнять решения.

ций будет и впредь не жалеть усилий для выполнения своих обязательств в области оказания гуманитарной помощи и мониторинга соблюдения прав
человека. Вместе с тем я хотел бы подчеркнуть, что
необходимо также не допускать, чтобы гуманитарные усилия Организации Объединенных Наций на
местах политизировались или использовались в корыстных целях любой из сторон.

Хотя в период с 2014 года наблюдалось в целом
снижение уровня насилия, в том числе уменьшение
числа новых погибших среди мирных жителей, почти еженедельно продолжают поступать сведения о
новых жертвах и разрушениях. Кроме того, число
внутренне перемещенных лиц продолжает составлять порядка 1,5 миллиона человек. Периодические
случаи эскалации напоминают нам о нестабильной
ситуации вдоль линии соприкосновения, которая
продолжает усугублять и без того тяжелую социально-экономическую ситуацию и приводить к еще
большему упадку инфраструктуры в затронутых
конфликтом районах. Настоятельно необходимо согласовывать дополнительные меры, чтобы обеспечить устойчивый и необратимый характер режима
прекращения огня. В качестве первоочередной задачи стороны должны обеспечить безотлагательный вывод тяжелых вооружений из населенных
районов, разъединение сил и защиту объектов
гражданской инфраструктуры.

В этом году пойдет шестой год конфликта в восточной части Украины. Не должно быть никаких
иллюзий: несмотря на то что переговоры перешли
в затяжную фазу, на сегодняшний день этот конфликт по-прежнему представляет собой реальную
угрозу для международного мира и безопасности.
Было бы неправильно считать, что со временем решения найдутся сами собой. Таким образом, Организация Объединенных Наций, присоединяясь
к членам Совета в этом вопросе, вновь призывает
добиться скорейшего прогресса в осуществлении
Минских соглашений. Организация Объединенных
Наций настоятельно призывает также все стороны
воздерживаться от любых односторонних шагов,
которые могут углубить раскол или не соответствуют духу и букве Минских соглашений.

Организация Объединенных Наций остается
всецело настроена выполнять свою роль, продолжая оказывать гуманитарную помощь, осуществлять мониторинг соблюдения прав человека и
поддержку в целях развития. Потребности, являющиеся следствием конфликта, остаются колоссальными по своему масштабу и чрезвычайно острыми.
В пределах пяти километров от линии соприкосновения проживают более полумиллиона людей, и
они в наибольшей степени страдают в результате
периодических обстрелов, огня из стрелкового оружия, наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов. Район вокруг линии соприкосновения остается
в списке районов наиболее плотного минирования
в мире. Необходимо, чтобы международное сообщество активизировало свои усилия в целях содействия удовлетворению гуманитарных потребностей на местах в рамках плана гуманитарного
реагирования для Украины, к чему призывал Совет
в заявлении его Председателя от 6 июня 2018 года
(S/PRST/2018/12). Организация Объединенных На19-03719

Конфликт на Украине — это в первую очередь
трагедия для украинского народа, но его продолжение приводит также к возникновению все более серьезных вызовов для международной архитектуры
мира и безопасности. Конфликт продолжает испытывать на прочность авторитет международных и
региональных организаций. В своем выступлении
в Совете два года назад по вопросу о конфликтах в
Европе (см. S/PV.7886), Генеральный секретарь подчеркнул необходимость не допускать возникновения новых кризисов и добиваться урегулирования
текущих конфликтов в регионе. В прошлом месяце,
в своем новогоднем послании членам Генеральной
Ассамблеи, Генеральный секретарь вновь отметил,
что конфликт на Украине остается одним из главных вызовов, стоящих перед международным сообществом. Государства-члены должны работать
вместе в интересах региональной стабильности.
Организация Объединенных Наций подчеркивает необходимость полного уважения суверенитета и территориальной целостности Украины в
пределах ее международно признанных границ, согласно соответствующим резолюциям Генеральной
Ассамблеи и Совета Безопасности. Мы вновь насто3/33
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ятельно призываем все стороны продемонстрировать необходимую политическую волю, с тем чтобы обеспечить скорейшее прекращение конфликта
и содействовать обеспечению мира и стабильности
на всей территории Украины.
Председатель (говорит по-испански): Я благодарю г-на Йенчу за его сообщение.
Сейчас я предоставляю слово г-же Мюллер.
Г-жа Мюллер (говорит по-английски): Я благодарю Вас, г-н Председатель, за предоставленную
мне возможность кратко проинформировать Совет
Безопасности о гуманитарной ситуации в восточной части Украины.
И самую высокую цену продолжают платить
мирные жители. За период с начала конфликта в
2014 году более 3300 мирных жителей были убиты
и до 9000 получили ранения. Внутренне перемещенными лицами стали около 1,5 миллиона человек. В результате сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация. В 2019 году в гуманитарной помощи и защите будут нуждаться 3,5 миллиона человек, многие из которых пожилые люди, женщины
и дети. Большинство из них все острее ощущают
последствия конфликта. Они лишились источников
средств к существованию, а имевшиеся у них ограниченные ресурсы в настоящее время уже исчерпаны. Они нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы удовлетворять свои самые базовые потребности.
Важнейшие объекты гражданской инфраструктуры по-прежнему повреждены или не работают,
что делает положение людей еще более тяжелым.
За один лишь 2018 год в результате 89 инцидентов
пострадали объекты водоснабжения и утилизации
отходов, а за последние 12 месяцев 12 работников
служб водоснабжения были ранены в результате
боевых действий и взрывов наземных мин. Они
просто выполняли свою работу, обеспечивая снабжение водой миллионов людей по обе стороны от
линии соприкосновения.
Стороны конфликта должны принимать все
возможные меры предосторожности, чтобы не допускать ущерба мирному населению или по крайне
мере свести такой ущерб к минимуму. Необходимо, чтобы все стороны постоянно и повсеместно
соблюдали нормы международного гуманитарного
права для защиты мирного населения и важнейших
объектов гражданской инфраструктуры.
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Выступая в Совете Безопасности в октябре прошлого года (см. S/PV.8386), я приветствовала усилия
правительства Украины, направленные на улучшение условий пересечения границы на контрольнопропускных пунктах. Несмотря на достигнутый
прогресс, я вновь призываю обе стороны прилагать больше усилий. В Луганской области мирные
жители могут пересечь линию соприкосновения
только через один-единственный контрольно-пропускной пункт — пешеходный мост в Станице
Луганской. Этого совсем недостаточно. В зимний
период, когда температура на Украине опускается
ниже ноля, критически важно улучшить работу основных служб контрольно-пропускных пунктов, на
которых люди по-прежнему вынуждены ждать по
несколько часов, чтобы пересечь линию соприкосновения. Число людей, скончавшихся в этом году
на контрольно-пропускных пунктах, уже достигло
10 человек, большинство из них престарелые. Более половины всех людей, проходящих через контрольно-пропускные пункты, являются пожилыми
лицами, которые уже давно испытывают трудности
с получением своих пенсий.
Я призвала правительство Украина также принять национальную стратегию по разминированию.
Сегодня я рада сообщить о том, что недавно был
принят закон о противоминной деятельности. Теперь это должно способствовать созданию условий
для оперативной активизации усилий, связанных
с разминированием. В 2018 году наземные мины и
другие взрывоопасные предметы стали причиной
примерно 43 процентов всех потерь среди гражданского населения. Я настоятельно призываю все
стороны немедленно прекратить использование наземных мин.
Несмотря на то что по сравнению с прошлым годом гуманитарные организации сейчас имеют чуть
более широкий доступ к нуждающемуся в помощи
гражданскому населению, особенно в районах, не
контролируемых правительством, предсказать, будет ли предоставлен гуманитарный доступ или нет,
зачастую невозможно. Как известно членам Совета
Безопасности, 6 июня 2018 года Совет с удовлетворением отметил работу учреждений Организации Объединенных Наций (см. S/PRST/2018/12),
направленную на преодоление трагической гуманитарной ситуации в восточной части Украины, и
подчеркнул необходимость наращивания усилий
по облегчению страданий гражданского населения,
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затронутого конфликтом. Обеспечение беспрепятственного и постоянного доступа для гуманитарных организаций имеет ключевое значение.
Вместе с тем, несмотря на проблемы, связанные
с доступом, сложной оперативной обстановкой и
ограниченностью финансовых средств, гуманитарные работники вносят реальный вклад, оказывая
помощь по обе стороны от линии соприкосновения.
Они продолжают руководствоваться общепризнанными принципами гуманности, беспристрастности,
нейтральности и независимости. Только в 2018 году
гуманитарным организациям удалось доставить
критически важную помощь для 1,3 миллиона наиболее уязвимых людей.
В настоящее время мы занимаемся созданием
инновационного механизма финансирования для
поддержки усилий в рамках плана гуманитарного
реагирования на 2019 год — Объединенного фонда
гуманитарной помощи Украине — в целях удовлетворения острых потребностей, которые финансируются в наименьшей степени. Я воздаю должное
донорам за их взносы в этот Фонд. Настоятельно
призываю других последовать их примеру. В прошлом месяце Координатор чрезвычайной помощи
утвердил выделение 6 млн долл. США из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные
ситуации в рамках ассигнований, предусмотренных для кризисных ситуаций в условиях дефицита
финансирования.
В прошлом году для реализации плана гуманитарного реагирования не было мобилизовано
более 60 процентов требуемых средств. В результате некоторые гражданские лица, которые остро
нуждались в помощи, оказались лишены доступа к
питанию, водоснабжению и санитарии, здравоохранению и лекарственным препаратам, а также к услугам по защите. В этом году для оказания помощи
2,3 миллиона человек нам требуется мобилизовать
162 млн долл. США в рамках плана гуманитарного реагирования на 2019 год. Основное внимание в
этом плане уделяется защите пострадавших людей
и восстановлению их доступа к источникам средств
к существованию, основным услугам и важнейшим
объектам. Хотя в условиях конфликта оказание гуманитарной помощи по-прежнему имеет жизненно
важное значение, наша цель состоит в удовлетворении потребностей людей посредством осуществления более последовательной деятельности в увязке
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с усилиями по восстановлению и развитию в тех
случаях, когда это возможно.
Мирные граждане, проживающие в районах
вдоль линии соприкосновения, переживают тяжелые физические и эмоциональные последствия, обусловленные регулярными и зачастую интенсивными боевыми действиями. Обстрелы, снайперский
огонь и наземные мины стали частью повседневной
реальности для миллионов людей. Давайте помнить о том, что за всеми упомянутыми цифрами
стоят семьи — мужчины, женщины и дети, — которые уже более пяти лет изо дня в день подвергаются страданиям. Многие из них сталкиваются с
трудностями в получении доступа к школам, больницам и другим основным услугам. Многие из них
лишились работы, крова, членов семьи и друзей.
Мы можем и должны делать больше для поддержки
этих людей.
Я хотела бы сказать стойкому народу Украины,
что мы о нем не забыли. Мы будем и впредь делать
все, что в наших силах, для облегчения ежедневных
страданий, и призывать к установлению прочного
мира.
Председатель (говорит по-испански): Я благодарю г-жу Мюллер за ее брифинг.
Слово имеет г-н Апакан.
Г-н Апакан (говорит по-английски): Я хотел
бы поблагодарить Вас, г-н Председатель, за предоставленную мне возможность кратко проинформировать членов Совета Безопасности о положении в
области безопасности в восточной части Украины.
Я представлю членам Совета обновленную информацию о проблемах, связанных с осуществлением
минских договоренностей, в частности комплекса
мер, в свете годовщины их подписания.
В последний раз новые обязательства в отношении прекращения огня были взяты 29 декабря. За
этим последовало существенное сокращение числа
случаев нарушения режима прекращения огня, а
это свидетельствует о том, что при наличии воли
насилию может быть положен конец. Однако затем их число вновь резко увеличилось. Масштабы
насилия продолжают постоянно меняться. Например, 5 февраля Специальная мониторинговая миссия (СММ) зарегистрирована почти 2000 случаев
нарушения режима прекращения огня, а вчера мы
зарегистрировали около 1300 таких случаев. Как
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и прежде, наиболее интенсивные вспышки насилия по-прежнему наблюдаются в районе Авдеевки,
Ясиноватой и аэропорта Донецка, в Попасной, Первомайске и Золотом, в районах к востоку и северовостоку от Мариуполя, а также в районах к югу от
Светлодарска. Тяжелые вооружения так и не были
полностью отведены и продолжают использоваться.
Мы сейчас находимся в Минске, где завтра состоится встреча Трехсторонней контактной группы.
В рамках Рабочей группы по вопросам безопасности я намерен еще раз подчеркнуть необходимость
обеспечения всеобъемлющего прекращения огня.
Требуется добиться прогресса в определении мер
для укрепления режима прекращения огня. Разведение сил и средств, согласованное в рамочном решении от сентября 2016 года, до сих пор не обеспечено. Наоборот, мы наблюдаем обратный процесс
на участках разведения в Петровском и Золотом. В
частности, насилие в Золотом распространяется на
соседние деревни по обе стороны от линии соприкосновения, что приводит к жертвам среди гражданского населения и наносит ущерб гражданской
инфраструктуре.
Гражданские лица должны быть защищены.
Необходимо в срочном порядке принять меры, которые помогут улучшить условия жизни тех, кто
проживает в затронутых конфликтом районах или
рядом с ними. В 2018 году СММ представила информацию об обстоятельствах, в которых 43 мирных жителя были убиты и 194 получили ранения.
За первые несколько недель 2019 года, по нашим
данным, погибло четыре мирных жителя. Необходимо сделать все возможное для предотвращения
дальнейших потерь. Одной из приоритетных задач
должен быть полный отвод тяжелых вооружений,
прежде всего из населенных пунктов. Это позволит уменьшить негативное воздействие конфликта
на гражданское население. Требуется предпринять
конкретные позитивные шаги в рамках гуманитарной деятельности, связанной с разминированием, в частности в районах школ, детских садов
и контрольно-пропускных пунктов. Это могло бы
способствовать предотвращению новых случаев
гибели мирных граждан в результате взрывов мин
и неразорвавшихся боеприпасов. Важное значение
имеет повышение уровня осведомленности о таких
угрозах, особенно среди детей.
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Должна быть обеспечена защита гражданской
инфраструктуры. К сожалению, по-прежнему имеют место инциденты, затрагивающие ключевые
объекты гражданской инфраструктуры, такие как
Донецкая фильтрационная станция или, совсем
недавно, Васильевская насосная станция. Они наносят ущерб и ставят под угрозу жизни отважных
мужчин и женщин, которые работают на этих объектах на благо своих общин. СММ продолжает содействовать диалогу для обеспечения ремонта и
технического обслуживания важнейших объектов
гражданской инфраструктуры. Именно стороны
должны принять соответствующие меры для защиты таких объектов. Они должны выполнить согласованные местные договоренности о прекращении
огня и мирные соглашения. В противном случае
под угрозой окажутся ремонтные бригады и наблюдатели СММ.
Для того чтобы продолжать жить нормальной
жизнью, тысячи людей вынуждены каждый день
совершать дальние поездки. Им приходится проходить через те немногие контрольно-пропускные
пункты, которые функционируют, для того чтобы воспользоваться базовыми услугами, получить
пенсии или навестить родных, с которыми они
оказались разлучены в результате конфликта. Мы
отмечаем последствия непрекращающихся трудностей, особенно для пожилых людей, которым приходится стоять в длинных очередях при минусовых
температурах. С декабря СММ зарегистрировала
14 случаев гибели людей от естественных причин в
период ожидания на контрольно-пропускных пунктах. Необходимо принять меры для облегчения
доступа медицинского персонала к «серой зоне»
между этими контрольно-пропускными пунктами
в целях оказания помощи гражданским лицам. Необходимо улучшить условия пересечения линии соприкосновения и открыть больше таких контрольно-пропускных пунктов, особенно в Луганской области. В ходе своего недавнего визита в Восточную
Украину действующий Председатель Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
министр иностранных дел Словакии Лайчак подчеркнул опасные условия, в которых гражданским
лицам приходится пересекать поврежденный мост
в Станице Луганской. Необходимо принять меры
для проведения необходимого ремонта моста.
Миссия продолжает следить за развитием ситуации на фоне сложной обстановки в плане без19-03719
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опасности и сообщать о происходящих событиях.
Невооруженные летательные аппараты СММ попрежнему подвергаются нападениям, и продолжается глушение их сигнала во время полетов. Совсем недавно, 4 февраля, примерно в 100 метрах
от патруля СММ произошел взрыв. Сохраняются
ограничения для нашей свободы передвижения, в
частности в районах, не контролируемых правительством, на юге Донецкой области.
Стороны обязаны выполнить свои обязательства и обеспечить эффективный мониторинг и верификацию со стороны ОБСЕ - таково обязательство, взятое ими в рамках Комплекса мер. Миссия
продолжит оказывать поддержку в осуществлении
Минских соглашений и содействовать ему. СММ
также продолжит в соответствии с ее мандатом
следить за положением в области безопасности
и сообщать о нем, содействовать диалогу в целях
ослабления напряженности и поощрять стабилизацию и нормализацию обстановки на всей территории страны. В этой связи мы активизировали мониторинг на суше для выявления возможного воздействия на социально-экономическую ситуацию и
потенциальных последствий событий в Азовском
море.
Я хотел бы вновь поблагодарить Совет за предоставленную мне возможность поделиться наблюдениями СММ ОБСЕ. Я хотел бы также выразить
мою признательность за тесное сотрудничество с
учреждениями Организации Объединенных Наций
в Украине — и в Киеве, и на местах. В заключение я хотел бы высоко оценить усилия моих коллег,
сотрудников СММ, и самоотверженных мужчин и
женщин, с которыми я имею честь работать. Я хотел бы также поблагодарить моего коллегу и друга
посла Сайдика за его тесное сотрудничество.
Председатель (говорит по-испански): Я благодарю г-на Апакана за его брифинг.
Сейчас я предоставляю слово г-ну Сайдику.
Г-н Сайдик (говорит по-английски): Для меня
и посла Апакана большая честь провести брифинг
для членов Совета из Минска накануне очередного раунда переговоров Трехсторонней контактной
группы и четырех рабочих групп, созданных в соответствии с Минскими соглашениями. Это свидетельствует о том, что минские механизмы работают
на регулярной основе и что существует множество
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различных вопросов, которые необходимо обсудить, и проблем — в том числе насущного характера, — которые требуют решения.
Участниками Трехсторонней контактной группы являются представители России и Украины и
Специальный представитель действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - в настоящее время,
как уже отметил посол Апакан, это министр иностранных дел Словакии Его Превосходительство
г-н Мирослав Лайчак, Председатель Генеральной
Ассамблеи на ее семьдесят второй сессии. Минская
платформа предусматривает участие в ее заседаниях представителей отдельных районов Донецкой и
Луганской областей. В резолюции 2202 (2015) от
17 февраля 2015 года, в которой приветствуется заявление, принятое четырьмя лидерами «нормандской четверки» 12 февраля 2015 года, предусмотрен
контроль «нормандской четверки» за нашими обсуждениями в Минске. Последнее совещание такого рода состоялось в ноябре 2018 года.
В опубликованном сегодня заявлении по случаю четвертой годовщины подписания Минских
соглашений, я отметил, что
«к сожалению, несмотря на единодушное
подтверждение
приверженности
осуществлению Минских соглашений, мы так и
не приблизились к урегулированию конфликта.
В регионе продолжаются столкновения,
которые причиняют страдания гражданскому
населению и приводят к гибели людей, хотя за
прошедший год число погибших значительно
сократилось».
Тот факт, что мы вместе с Австрией, председательствовавшей в ОБСЕ в 2017 году, сделали защиту гражданских лиц главной темой наших обсуждений, — в тесном сотрудничестве со Специальной
мониторинговой миссией ОБСЕ и международными гуманитарными организациями — способствовал более чем двукратному сокращению числа
жертв среди гражданского населения в 2018 году,
и данная тенденция сохраняется и в текущем году.
Благодаря умелому руководству посла Апакана
рабочей группой по вопросам безопасности, — за
что я ему весьма признателен — Трехсторонняя
контактная группа смогла принять решения в области безопасности, предусмотренные в Минских
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соглашениях, в частности дополнение к Комплексу мер, касающееся вывода тяжелых вооружений,
в сентябре 2015 года; решения о деятельности,
связанной с разминированием, и запрете учений с
боевой стрельбой в непосредственной близости от
линии соприкосновения в марте 2016 года; и рамочное решение о разведении сил и средств в сентябре
2016 года.
Положительные сдвиги могут также быть достигнуты в экономической сфере, особенно в отношении поставок воды, проведения соответствующих платежей в Луганской области и ремонта
инфраструктуры водоснабжения. Также в 2018 году
мы отметили обнадеживающие усилия, направленные на обеспечение действия мобильной связи через линию соприкосновения, что особенно важно
для пожилых людей, которые получают пенсию на
счета, зарегистрированные на подконтрольной правительству территории. Кроме того, важным политическим достижением стало принятое Верховной
Радой Украины в сентябре прошлого года решение
о продлении срока действия особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей
до конца текущего года. Положение о предоставлении особого статуса является одной из важнейших
составляющих Минских соглашений.
Однако были и неудачи. Проведение так называемых выборов 11 ноября 2018 года в некоторых
районах Донецкой и Луганской областей не способствовало укреплению общего духа Минских соглашений, а именно направленности на поддержание
единства и территориальной целостности Украины.
Не были выполнены важные обязательства. До сих
пор не было проведено разъединение сил в Станице Луганской, являющейся одной из зон разъединения, о которых ранее договорились стороны. До
сих пор не были отремонтированы пути на северном берегу реки Северский Донец, ведущие к мосту
через реку на важнейшем контрольно-пропускном
пункте вблизи Станицы Луганской, что приводит к
крайне тяжелым последствиям, в частности для пожилых людей. Учитывая рост числа лиц, пересекающих линию соприкосновения — на 20 процентов
в одном лишь 2018 году, в результате чего, по данным Международной организации по миграции,
среднее ежемесячное число пересекающих линию
лиц достигло уровня в 1,1 миллиона — улучшение
условий на контрольно-пропускных пунктах и открытие новых контрольно-пропускных пунктов
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въезда/выезда приобрело весьма неотложный характер, что уже отмечали предыдущие ораторы.
К сожалению, с конца 2017 года не проводился
обмен лицами, задержанными в связи с конфликтом. Мы также отмечаем тупик в рабочей группе по
политическим вопросам. Я призываю стороны при
помощи неутомимого координатора группы посла
Пьера Мореля содействовать расширению обсуждаемого этой группой круга вопросов.
Я являюсь участником Минского процесса уже
более трех с половиной лет. За это время я пришел к
выводу о том, что залогом мирного урегулирования
конфликта в восточной части Украины является
безоговорочное и полное выполнение Минских соглашений. Альтернативы попросту не существует.
Председатель (говорит по-испански): Я благодарю г-на Сайдика за его брифинг.
Сейчас я предоставляю слово тем членам Совета, которые желают выступить с заявлениями.
Г-н Небензя (Российская Федерация): Вопервых, мы благодарим наших сегодняшних докладчиков — г-на Мирослава Йенчу, г-жу Урсулу
Мюллер, г-на Эртугрула Апакана и г-на Мартина
Сайдика — за их брифинги.
Мы выступили с инициативой о созыве сегодняшнего заседания с тем, чтобы обсудить ход реализации важнейшего для урегулирования внутриукраинского кризиса документа — «Комплекса
мер по выполнению Минских соглашений». Он был
подписан 4 года назад, 12 февраля 2015 года, представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Украины, России,
Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской
Народной Республики (ЛНР).
У нас есть все основания поднимать данную
тему в Организации Объединенных Наций, поскольку этот документ является неотъемлемой частью (приложением) резолюции 2202 (2015) Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций
от 17 февраля 2015 года, которая в первом же постановляющем параграфе его «одобряет». Более того,
поддержка реализации Комплекса мер подтверждена в Заявлении Председателя Совета Безопасности
от 6 июня 2018 года (S/PRST/2018/12). Некоторые
наши партнеры в Совете Безопасности почему-то
пребывают в заблуждении (не только на эту тему,
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но на эту, в частности), что нам неудобно обсуждать украинскую тему. Это не только совсем не так
— это наоборот. Наоборот, мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы весь мир лишний раз услышал о том, как западные страны сначала срежиссировали антигосударственный переворот в этой
стране, а затем и выдали Киеву индульгенцию на
абсолютно любые действия, предпринимаемые под
ширмой мнимой российской угрозы и «агрессии».
Двадцать первого февраля исполнится ровно
пять лет с того момента, как в присутствии высоких представителей Европейского союза, Германии, Польши и Франции, выступавших в качестве
гарантов, тогдашний Президент страны Янукович
подписал соглашение с оппозицией о мирном урегулировании кризиса. Его почти сразу же обманули, заставив в итоге покинуть Украину. Кто знает,
может быть, если бы он действовал так, как нынешняя украинская власть или, скажем, как лидеры
демократических стран, не стесняющиеся использовать силу против манифестантов, Украина не погрузилась бы в глубокий экономический кризис,
бесправие и беззаконие и не оказалась бы сырьевым
придатком Европейского союза и поставщиком рабочей силы на его рынок. Тем более, что основания
действовать таким образом у него были — манифестанты, как сегодня уже доподлинно известно,
были вооружены и настроены на захват власти ценой любых, в том числе кровавых провокаций. Что
они в конечном итоге сделали.
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ла урегулирования. В мае 2018 года в ходе заседания Совета Безопасности, созванного нашими польскими коллегами (см. S/PV.8270), мы максимально
подробно остановились на Минском комплексе мер.
Поэтому сегодня я заниматься этим не буду. С тем
чтобы этот документ был у вас перед глазами, мы
решили распечатать и раздать вам резолюцию 2202
(2015) Совета Безопасности. Я каждый раз призываю вас: прочитайте этот документ внимательно.
Не повторяйте заученную фразу: «Россия должна
выполнить Минские соглашения». В них о России
нет ни слова. Мы уже неоднократно говорили —
это абсурд. Киев саботирует «Минск», а расплачиваться за это пытаются заставить Москву.
Скажу еще раз главное: все упомянутые в этой
резолюции шаги неслучайно расположены в данном
порядке, по пунктам с 1 по 13, поскольку ключевое
значение имеет очередность выполнения данных
шагов. Повторю, что выполнение пункта 9 о передаче украинской стороне контроля за границей с
Россией в Донецкой и Луганской областях возможно лишь после реализации всех остальных пунктов,
среди которых разведение сил и средств, принятие
закона об особом статусе Донбасса, формирование
на его основе органов самоуправления, амнистия,
обмен пленными и ряд других мер.

Я специально говорю об этом подробно, чтобы
стало понятно, что Запад в целом и три упомянутые
мною страны-псевдогаранта несут за все произошедшее и происходящее прямую ответственность.
Как несут ее и Соединенные Штаты — настоящие
«кукловоды» всего этого «майданного театра», которые сегодня поощряют и покрывают любые провокации Киева, включая недавнюю в Черном море,
и с готовностью поставляют оружие в эту страну,
подталкивая ее на безрассудные действия. К сожалению, для нас очевидно, что Запад абсолютно не
интересует сама Украина, ее судьба и благополучие
ее граждан. Эта страна им интересна исключительно в качестве пешки в геополитическом противостоянии с Россией.

Однако сегодня мы, к сожалению, с полным
основанием вновь можем сказать, что Минские договоренности Киев последовательно и сознательно
не выполняет и саботирует, а наши западные партнеры все его противоправные действия покрывают. Лучшей иллюстрацией этой ситуации является
тот факт, что 5 февраля Генеральная прокуратура
Украины объявила о начале уголовного преследования одного из лидеров украинской оппозиции
Медведчука, выставившего свою кандидатуру на
предстоящих президентских выборах, которые запланированы на 31 марта. Причина такого преследования — его призыв к прописанному в Минском
комплексе мер прямому диалогу Киева с Донбассом
и предоставлению региону особого статуса в составе Украины. Иными словами, выполнение Минских
договоренностей на Украине сегодня приравнивается к государственной измене и карается уголовным преследованием.

Казалось бы, четыре года назад международное
сообщество и стороны украинского конфликта сошлись во мнении о том, какой должна быть форму-

Прописанная в Минских договоренностях необходимость прямого диалога с властями ЛНР и
ДНР вызывает у Киева прямо-таки идиосинкразию.
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А наши западные коллеги делают вид, что этого не
замечают, проявляя столь умело применяемые ими
«двойные стандарты». Почему «двойные»? Да потому что во всех других конфликтах на повестке
Совета Безопасности мы все вместе бьемся над тем,
чтобы усадить противоборствующие стороны за
стол переговоров с целью прекратить противостояние или боевые действия и начать политический
процесс.
Давайте вспомним Сирию. Что есть «притча
во языцех» наших усилий? Правильно — создание
Конституционного комитета с участием правительства и оппозиции и достижение договоренностей на
основании «ведомого сирийцами и принадлежащего сирийцам» политического процесса. Вспомните
Йемен. Все вы аплодировали достижению Стокгольмских договоренностей между правительством
Йемена и «Ансар Алла». А сейчас вы (и мы тоже)
бережно держите пальцы скрещенными, чтобы, дай
Бог, эти пока хрупкие договоренности были реализованы. Все мы приветствовали достижение Хартумских договоренностей по Центральноафриканской Республике, где целью тоже было примирение
до этого непримиримых.
Цель любого миротворческого процесса — и вы
с этим не будете спорить — добиться политического, а не военного решения конфликта путем прямых
переговоров конфликтующих сторон. Так почему
на Украине должно быть по-другому? Почему вы
тогда не добиваетесь от Киева, чтобы он согласился, наконец, сесть за стол переговоров с прямыми
участниками этого противостояния, а потчуете
нас заезженными и набившими оскомину выступлениями о том, что Россия «должна», «должна»,
«должна»? Не утруждайте себя. Я сам отвечу на
этот вопрос. Тем более, что вы и не удосужитесь
это сказать.
Это происходит потому, что вас устраивает избранная киевской властью лукавая парадигма: «Это
не гражданский конфликт, это война с Россией». А
на войну, как известно, многое можно списать. Вот
президент Порошенко и списывает. Оказывается,
все беды и несчастья Украины, не только последних
лет, а, считай, последних трех столетий, — это последствия «оккупации Украины Россией». Под эту
лживую парадигму на Украине ударными темпами создается новая фальсифицированная история,
слепленная из вынутых из шкафа скелетов. По этой
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парадигме киевские власти не обязаны ни о чем договариваться: ведь, с их точки зрения, сторона конфликта — не ее собственные граждане, а «странаагрессор». Соответственно, и Минские соглашения
можно порвать и выбросить в корзину, что украинская власть и сделала. В такой придуманной парадигме со своими гражданами, жителями Донецка
и Луганска, тогда и не нужно разговаривать. Но
жители Донецка и Луганска почему-то не замечают у себя этого «агрессора», не протестуют против
своих фактических властей и не умоляют Киев их
«спасти». Зато Киеву можно, проливая лицемерные
«крокодиловы слезы» о своих гражданах, огульно
окрестить их «террористами». А ведь с террористами не разговаривают. Их уничтожают. Вот вам
и вся примитивная конструкция киевских властей.
Примитивная, но эффективная. А эффективная потому, что вы их в этом покрываете. И это позор!
Ситуация на юго-востоке Украины остается
взрывоопасной. Киев не соблюдает договоренности
о прекращении огня, продвинулся вглубь «серой
зоны» — это недавно подтвердил советник президента Порошенко, г-н Бирюков. Дело дошло до того,
что на некоторых участках позиции сторон сблизились очень опасно. Недавние отчеты Специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ подтверждают прибытие в Донбасс новых составов с украинскими
танками и артиллерией. Упорно уклоняется Киев и
от выполнения своих политических обязательств,
пытается маргинализировать механизмы Минской
контактной группы и запустить «по второму кругу» обсуждение уже согласованных вопросов. Ему
в этом опять-таки потакают наши западные партнеры, заявляя, например, как Курт Волкер, что провозглашенным республикам Донбасса «нет места в
Минских соглашениях» и что «они должны исчезнуть». А президент Порошенко заявляет, что «Минского формата не существует». Какой реакции от
Донбасса вы ждете на такую риторику?
Вследствие полного потакания западных государств любым действиям Киева в стране сложилась
устойчивая атмосфера беззакония, процветает экстремизм, махровый национализм, разжигается ненависть к России, жесточайшим образом подавляется инакомыслие. Неготовность Киева к неукоснительному следованию стандартам ОБСЕ на протяжении последних лет становится все более очевидной. Вы всего этого стараетесь не замечать, отчасти
потому что вам объективно сложно разобраться в
19-03719

12/02/2019

Украина

дебрях сюрреалистичной украинской внутриполитической жизни без перевода и из первых рук, и
вы продолжаете пользоваться заезженными клише
о «демократическом выборе» и праве на «светлое
будущее» в «семье демократических стран», лишь
изредка ласково пожуривая Киев за отсутствие
прогресса в продвижении реформ и борьбе с коррупцией. На самом же деле — и это главное — вы
сознательно игнорируете вопиющие нарушения демократических, да и просто цивилизованных норм
и вакханалию беззакония, вранья и поднимающего
голову неонацизма.
Совсем недавно Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) получило от
Министерства иностранных дел Украины официальный отказ в аккредитации российских наблюдателей за выборами президента Украины, которые состоятся в марте. А министр внутренних дел
Украины Аваков пообещал проверять не только
российских, но и всех международных наблюдателей по базе экстремистского сайта «Миротворец»,
запрещенного в некоторых странах. Для тех, кто
не знает, поясню, что этот сайт в нарушение действующих правил о защите персональных сведений размещает личные данные людей, неугодных
киевским националистам. Некоторые из них уже
были убиты. Это, по сути, раздача «пиратских черных меток» — или «расстрельный список». И если
кому-то кажется, что в этом списке одни россияне,
то скажу, что там сегодня размещены данные политиков из Великобритании, Франции, Германии,
Италии, Чехии, Словакии, Венгрии. Такие шаги
Киева — очередное грубейшее нарушение международных обязательств, которое к тому же наносит
серьезный урон БДИПЧ, которое претендует на
«золотой стандарт» наблюдения за выборами. Здесь
уместно упомянуть и о том, что решением майданной власти не открывать избирательные участки
в России миллионы украинцев были лишены возможности проголосовать на территории России,
что ставит под сомнение прозрачность и объективность предстоящего голосования.
Разумеется, не будет никаких шансов проголосовать и у населения Донбасса, а это почти
4 миллиона человек, то есть, считай, 10 процентов
от населения Украины, которое составляет примерно 42,3 миллиона человек. Как вы думаете, за
кого проголосовали бы, а точнее никогда не проголосовали бы, эти граждане Украины? Да они ны19-03719
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нешней киевской власти, лицемерно проливающей
о них слезы, и не нужны. Они уже давно стали для
Киева отрезанным ломтем в его нечистоплотных
политических играх. Напомню, кстати, что Киев,
очевидно, «заботясь» о своих гражданах, установил
экономическую, транспортную, энергетическую и
социальную блокаду Донбасса.
Хотели бы услышать от западных наставников
Киева, которые находятся в этом зале, принципиальную оценку демократического развития Украины. Разумеется, в эту оценку надо включить и ситуацию с религиозными свободами на Украине, где
православные храмы наглым образом отбираются
при прямом содействии законодательной и исполнительной власти. В пылу предвыборных баталий
украинская власть напрочь забыла о том, что в
цивилизованных странах государство отделено от
церкви и что на Украине эта норма гарантирована
Конституцией. А действующая власть беспардонно
разыгрывает религиозную карту, раздирая верующих и грубо попирая религиозную свободу.
В заключение хотел бы еще раз предельно ясно
сказать, что ключевое препятствие на пути разрешения кризиса и нормализации жизни простых людей — отсутствие внятной реакции западных стран
на нежелание Киева выполнять комплекс мер, которому сегодня исполнилось уже четыре года. По
сути, как мы говорили, речь идет о саботаже резолюции 2202 (2015) Совета Безопасности. В результате Киев провоцирует новые авантюры, которые
грозят лишь обострить ситуацию и разрушить мирный процесс. Рассчитываем — хотелось бы в это
верить, — что участники сегодняшнего заседания
направят украинским властям призыв неукоснительно выполнять свои международные обязательства. В Киеве должны наконец понять, что реализация Минского комплекса мер — это единственный
шанс на мир и урегулирование на Украине.
И еще хотим предостеречь всех — как Киев, так
и его покровителей — от надежд на план «Б», особенно если кто-то питает иллюзии о военных способах решения внутриукраинского конфликта.
Г-н Хойсген (Германия) (говорит по-английски):
После выступления Василия Небензи у меня сложилось впечатление, будто это Украина вторглась в
Россию, а не наоборот.
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Прежде всего я хотел бы поблагодарить всех докладчиков — г-на Йенчу, г-жу Мюллер, посла Апакана и посла Сайдика. Я особо признателен г-ну
Апакану за работу, проводимую им на протяжении
уже более пяти лет в составе Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе на Украине. За эти годы
наблюдатели проделали впечатляющую работу,
действуя в исключительно трудных условиях. Я хотел бы также поблагодарить г-на Сайдика, который
вновь заявил о своей приверженности Минскому
процессу, Трехсторонней контактной группе и рабочим группам.
Хотел бы напомнить г-ну Небензе о том, что
прямые встречи действительно проводятся в рамках этих рабочих групп, и именно там ведутся и
должны вестись дискуссии с различными сторонами в конфликте. Когда я узнал, что наши российские друзья внесли этот вопрос в повестку дня,
мне также это не показалось странным, совсем наоборот. Я считаю совершенно правильным, что мы
обсуждаем этот вопрос сегодня, спустя ровно четыре года после подписания Минских соглашений.
Однако это не единственная важная годовщина. В
частности, в этом году мы отмечаем двадцать пятую годовщину Будапештского меморандума. Для
тех, кто не знает, о чем идет речь, поясню, что он
был подписан в 1994 году. В то время у Украины
еще оставалось ядерное оружие, от которого она
отказалась в обмен на гарантии своей территориальной целостности и суверенитета со стороны
России. Мы знаем, что с тех пор произошло с ее
суверенитетом и территориальной целостностью, и
знаем, к каким последствиям это привело для процесса глобального разоружения, основанного на
нормах права международного порядка и международного права.
Наши российские партнеры продолжают нарушать международное право. Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве
в использовании Азовского моря является самым
последним договором, который четко гарантирует свободу мореплавания. Украинские солдаты —
моряки, — которые использовали свободу мореплавания в Азовском море, до сих пор находятся в
тюрьме, что является нарушением международного
права. На протяжении многих лет наши российские
друзья говорят — и Василий сказал — о внутреннем государственном перевороте с целью сверже12/33
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ния правительства. Однако мы должны понимать,
что на самом деле имело место вторжение России.
Российские солдаты принимали непосредственное
участие в оккупации Луганска и Донецка.
В одном российском документальном фильме,
показанном на телевидении, четко говорится о том,
что 23 февраля 2014 года президент Путин отдал
службам безопасности приказ вернуть контроль
над Крымом. Крым все еще оккупирован. Донбасс
все еще оккупирован — «зелеными человечками»,
— и его судьба находится в их руках: руках российских солдат. В 2014 и 2015 годах, когда стало совершенно ясно, что многие российские солдаты погибли, в российских социальных сетях появилось
много критики. Тогда, в августе 2014 года, Россия
запретила Комитет «Солдатские матери СанктПетербурга» и объявила его иностранным агентом.
В связи с участием российских солдат в том, что
происходило на Донбассе, было много жалоб. Впоследствии своим указом, изданным в мае 2015 года,
президент Путин запретил публиковать информацию о гибели военнослужащих министерства обороны в мирное время. Россия разрешила эту ситуацию именно таким путем.
Теперь давайте перейдем к Минску и его истории. Я не знаю, можно ли это назвать привилегией,
но я был в Минске и участвовал в переговорах, которые длились примерно 16 часов. В повестке дня
было несколько пунктов. Я коротко напомню о некоторых из них. Главным элементом на том этапе
был вопрос о прекращении огня. Тогда российские
войска продвигались вглубь Донбасса. Они перешли линии, определенные предыдущим Минским
соглашением, и стремились захватить город Дебальцево, который является автотранспортным и
железнодорожным узлом и имеет стратегическое
значение. Дискуссия была преимущественно сосредоточена на том, когда должен быть введен режим
прекращения огня. Российская армия хотела, чтобы это произошло как можно позже. Члены «нормандского формата», кроме России, настаивали на
скорейшем введении режима прекращения огня. В
конечном итоге прекращение огня было согласовано утром 12 февраля 2015 года, после ряда консультаций между г-ном Захарченко и г-ном Плотницким, подписавшими соответствующее соглашение. Режим прекращения огня должен был начаться в полночь 15 февраля. Я согласен с Василием в
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том, что этот комплекс мер следует рассматривать
последовательно.
В первом пункте предусматривается незамедлительное и полное прекращение огня с 15 февраля 2015 года. Однако огонь прекращен не был,
поскольку российский военные были фактически
правы, и они не смогли добраться до Дебальцево
ко времени, определенном в соглашении. Для этого
им понадобилось несколько дней. Вместо соблюдения режима прекращении огня российские войска
продолжали боевые действия до тех пор, пока они,
наконец, не заняли Дебальцево. И это было в определенном смысле изначальное нарушение, если говорить о выполнении Минских соглашений. Вместе
с моим французским коллегой в то время я посетил
Украину несколько раз. Мы побывали в Раде и говорили с членами парламента о принятии законов и т.
д. Скептицизм был весьма заметен. Никто не верил
в то, что после изначального несоблюдения режима прекращения огня Россия будет делать то, что
должна. На сегодняшний день тяжелые вооружения
так и не отведены. Относительно раздела минского Комплекса мер, который касается обеспечения
свободного доступа Специальной мониторинговой
миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Украине, посол Апакан также
отметил, что Мониторинговая миссия не имеет
свободного доступа прежде всего на оккупированной территории Украины. Поддержанные Россией
выборы, которые состоялись 11 ноября прошлого
года, также показали, что Россия не готова выполнять минский Комплекс мер.
На Украине царит атмосфера недоверия, тем не
менее Рада приняла утвердила несколько весьма
важных элементов, предусмотренных в Минских
соглашениях. Состоялось первое чтение конституционных поправок, касающихся децентрализации.
Приняты закон об особом статусе и закон об амнистии. Они являются важнейшими элементами. Убедить членов Рады и заручиться необходимой поддержкой было крайне трудно.
Германия вместе с Францией будут и впредь в
«нормандском формате» принимать активное участие во всех усилиях, направленных на достижение
прекращения огня и урегулирования, и будут поддерживать такие усилия. Мы также готовы поддержать идею учреждения миссии Организации Объединенных Наций, которая обсуждалась. Мандат
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такой миссии предложила Россия, и согласно ему
миротворцы Организации Объединенных Наций
должны охранять Специальную мониторинговую
миссию. Я думаю, что это — шутка, поскольку для
того, чтобы эта миссия имела свободный доступ и
могла свободно передвигаться, достаточно лишь
одного звонка президента России. Мы готовы поддержать участие Организации Объединенных Наций, но ее миссия должна иметь серьезный мандат.
Позвольте мне коротко остановиться на наихудших последствиях того, что произошло на Украине,
— на гуманитарной ситуации в Крыму и на Донбассе. В этом плане Урсула Мюллер нарисовала ужасную картину — много убитых, раненых, больных,
обездоленных и много разлученных семей; практически уничтожена промышленность; затопляются
шахты и существуют огромные экологические риски. Я думаю, что теперь нам нужно рассматривать гуманитарные вопросы. Я не понимаю, почему
Украина и Россия не могут достичь договоренности
по пешеходному мосту в станице Луганской, о котором упомянули все докладчики. Есть сообщения
о положении дел на этом участке и о том, как пожилым людям приходится преодолевать этот мост. В
свете заявления посла Украины я хотел бы просить
его дать обещание, что для введения этого моста в
эксплуатацию будет сделано все возможное. Обмен
заключенными и заложниками, который был возможен в конце 2017 года, когда стороны обменяли
300 человек, должен быть возможным и сегодня.
Как уже говорилось, объекты критической инфраструктуры необходимо беречь и ремонтировать.
Минские соглашения подвергаются острой
критике, и для такой критики есть все основания,
поскольку они с самого начала были нарушены.
Тем не менее, они являются единственным действенным инструментом. «Нормандский формат»
по-прежнему привержен этим соглашениям, и мы
хотим, чтобы они успешно выполнялись. Поэтому мы готовы работать над этой проблемой и не
в последнюю очередь в интересах людей, которые
ужасно страдают.
Г-н аль-Отейби (Кувейт) (говорит по-арабски):
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить помощника Генерального секретаря г-на Мирослава Йенчу
и помощника Генерального секретаря г-жу Урсулу
Мюллер за их брифинги. Я хотел бы также приветствовать моих бывших коллег посла Эртугрула
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Апакана и посла Мартина Сайдика, а также поблагодарить их за их содержательные сообщения об
осуществлении резолюции 2202 (2015) и Минских
соглашений и о ситуации в восточных районах
Украины.
Организация Объединенных Наций была создана для того, чтобы избавить грядущие поколения
от бедствий войны. Ее основополагающая роль заключается в предотвращении конфликтов. В соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций Совет Безопасности несет главную ответственность за поддержание международного мира
и безопасности. Совет берет на себя инициативу
выявлять угрозы миру и безопасности и побуждать
государства-участники конфликта урегулировать
свои разногласия мирными средствами для недопущения вооруженного конфликта.
Нынешнее заседание приходится на четвертую
годовщину Минских соглашений, которые представляют собой дорожную карту урегулирования
конфликта на Украине. В этой связи мы хотели бы
надеяться на достижение прочного мира. Однако
по-прежнему имеют место нарушения режима прекращения огня с применением вооружений, которые в соответствии с указанными соглашениями
должны были быть выведены. Однако эти вооружения никуда не делись, и сложившаяся ситуация
характеризуется отсутствием безопасности и низким уровнем доверия, что приводит к новым актам насилия. Поэтому мы призываем все стороны
немедленно прекратить боевые действия и взять
на себя обязательство в полном объеме соблюдать
режим прекращения огня и воздерживаться от
провокаций, которые могут привести к усилению
напряженности.
Мы вновь заявляем о нашей поддержке единства, суверенитета и территориальной целостности
Украины в пределах ее международно признанных
границ, а также невмешательства в ее внутренние
дела. Мы надеемся, что все заинтересованные стороны будут полностью соблюдать резолюцию 2202
(2015), Минские соглашения и заявление Председателя S/PRST/2018/12 от 6 июня 2018 года. Мы призываем эти стороны к достижению всеобъемлющего и сбалансированного решения этого вопроса
на основе диалога, как это предусмотрено в статье
33 Устава Организации Объединенных Наций, а
также в рамках нормандского формата и Трехсто14/33
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ронней контактной группы, чтобы добиться незамедлительного прогресса во всех согласованных
сферах.
Мы высоко оцениваем работу, выполняемую
Специальной мониторинговой миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на
местах, в частности ее усилия по содействию диалогу между участниками конфликта. Мы призываем Украину и Российскую Федерацию активизировать диалог между собой и принять меры к укреплению доверия и продемонстрировать более твердую политическую волю не только к укреплению
нынешних договоренностей о прекращении огня и
осуществлению предыдущих, но и к возобновлению долгосрочного и всеобъемлющего процесса
переговоров для мирного урегулирования кризиса.
Что касается гуманитарной ситуации, то кризис
в восточной части Украины продолжается вот уже
пятый год. Его последствия ощущаются все сильнее
из-за ежедневных боевых действий, которые сказываются на инфраструктуре и на повседневной жизни людей в регионе. Конфликт также отражается на
жизни более 5,2 миллионов человек, 3,5 миллиона
из которых нуждаются в неотложной гуманитарной
помощи и защите, о чем уже говорила г-жа Мюллер. Кроме того, согласно докладу Управления по
координации гуманитарных вопросов от 31 декабря
2018 года, насчитывается 1,5 миллиона внутренне
перемещенных лиц.
Гуманитарная ситуация остается неустойчивой
по причине многочисленных препятствий на пути
оказания помощи и по причине недостаточного финансирования плана гуманитарного реагирования.
Положение в восточной части Украины до сих пор
нестабильное, несмотря на некоторые улучшения.
Мы подчеркиваем важность оказания гуманитарной помощи всем пострадавшим районам, с тем
чтобы улучшить условия жизни их населения.
В заключение мы настоятельно призываем к
мирному урегулированию кризиса в восточной
части Украины, руководствуясь положениями соответствующих резолюций Совета Безопасности и
соглашений, подписанных сторонами. Сюда входят
Минские соглашения, которые представляют собой
единственную согласованную основу урегулирования кризиса в регионе вместе с посредническими
усилиями всех игроков, пользующихся уважением
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и авторитетом у обеих сторон конфликта и у международного сообщества в целом.

живает суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе ее морских районов.

Г-жа Вронецкая (Польша) (говорит поанглийски): Я хотела бы поблагодарить помощника
Генерального секретаря Мирослава Йенчу, помощника Генерального секретаря Урсулу Мюллер, посла Эртугрула Апакана и посла Мартина Сайдика
за их обстоятельные брифинги, особенно с учетом
того, что нынешнее заседание пришлось созывать в
срочном порядке.

Мы серьезно обеспокоены неоправданным применением Россией 25 ноября военной силы против
украинских кораблей и персонала военно-морских
сил на фоне усиления милитаризации этих районов. Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и соблюдать
права судоходства в Азовском море и Керченском
проливе. Кроме того, мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению украинских
судов и членов их экипажей.

Мы всегда подчеркиваем необходимость выполнения Минских соглашений в полном объеме
всеми подписавшими их сторонами. Однако всегда
следует помнить о том, кто является жертвой, а кто
агрессором в данном конкретном случае. Несмотря на то, что мы могли услышать сегодня, было
бы большой ошибкой считать, что именно страна,
которая стала жертвой агрессивной внешней политики России, не соблюдает Минских соглашений.
Ведь никто иной как Россия допустила проведение
незаконных выборов в ноябре прошлого года в так
называемых сепаратистских районах Донбасса,
грубое нарушив тем самым Минские соглашения.
Ее тактика очевидна и проста: число нарушений, о
которых сообщают наблюдатели Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ),
значительно уменьшится, если доступ в находящиеся под контролем сепаратистов районы Украины в
Донбассе будет оставаться ограниченным. Таково
реальное положение дел на местах. Для того чтобы действительно деэскалировать ситуацию в Донбассе, нам потребуется более эффективное участие
в этом со стороны ОБСЕ, в частности, обеспечить
беспрепятственное осуществление мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.
ОБСЕ должна иметь возможность постоянно осуществлять мониторинг украинско-российской государственной границы.
Российская агрессия против Украины попрежнему представляет собой угрозу для всего
региона. Как мы уже неоднократно заявляли в Совете, конфликт на Украине и вокруг нее не является внутренним украинским кризисом. Он является
следствием российской агрессии против соседнего
суверенного государства и, как это часто говорит
сам агрессор, братского народа. Эта агрессия подрывает основные принципы Устава Организации
Объединенных Наций. Польша полностью поддер19-03719

Россия должна прекратить дестабилизировать
социально-экономическую ситуацию в восточной
части Украина и положить конец неоправданной
дискриминационной практике досмотра судов, направляющихся в порты Бердянск и Мариуполь или
идущих из этих портов.
Незаконная аннексия Россией Крыма, неотъемлемой части Украины, является наглядным примером нарушения принципов международного права.
Именно это произошло 16 марта 2014 года, когда
был проведен незаконный референдум, определивший статус Крыма, и именно так обстоит дело в
настоящее время. Притязания России на суверенитет морских районов или на суверенные права на
эти районы Крымского полуострова не имеют под
собой никаких юридических оснований. Решение
Украины возбудить арбитражное разбирательство
в отношении России в соответствие с Конвенцией
Организации Объединенных Наций по морскому
праву является шагом, который, хочется надеяться,
приведет к мирному урегулированию ее споров с
Россией.
В то время как мы всегда признательны помощнику Генерального секретаря Урсуле Мюллер
за информацию о гуманитарной ситуации, считаем необходимым принять незамедлительные меры
для облегчения сложной гуманитарной ситуации в
восточной части Украины. Во-первых, необходимо,
чтобы Россия предоставила международным гуманитарным организациям возможность свободно передвигаться в районах Донбасса, контролируемых
ополченцами.
Гуманитарная ситуация в районах конфликтов
является очень сложной. Благодаря информации,
представленной Управлением по координации гу15/33

S/PV.8461

Украина

манитарных вопросов, мы знаем, что в гуманитарной помощи и защите нуждаются приблизительно
3,5 миллионам человек. Мишенью для нападений
также являются объекты гражданской инфраструктуры, которые преднамеренно уничтожается. Поддерживаемые Россией вооруженные силы отказываются от базового обустройства пограничных переходов на контрольно-пропускных пунктах въезда и выезда в районе линии соприкосновения, где
тысячи гражданских лиц в течение многих часов
ожидают возможности увидеться с членами семьи
или получить лекарственные препараты и продовольствие. Специальная мониторинговая миссия
сообщает о трехкратном росте смертности по естественным причинам на контрольно-пропускных
пунктах по сравнению с предыдущим годом. В
середине декабря прошлого года при температурах ниже нуля местные трубопроводы в Донецке
были обстреляны и повреждены, что вызвало перебои с водоснабжением приблизительно 43 000 жителей Торецка, в том числе примерно 5000 детей в
21 учебном заведении. Через пять дней водоснабжение было восстановлено, после того как стороны
в конфликте договорились не вести огонь по объектам водоснабжения, чтобы отремонтировать поврежденные трубопроводы. Кроме того, несмотря
на гарантии безопасности, работники сферы водоснабжения попали под сильный обстрел 25 декабря.
Это попросту неприемлемо.
С 2014 года помимо оказания Украине поддержки на политическом уровне Польша занимается доставкой необходимой гуманитарной помощи
лицам, перемещенным внутри страны из затронутых вооруженным конфликтом районов на востоке Украины, а также наиболее уязвимым группам
местного населения. Украина в приоритетном порядке получает от Польши помощь в целях развития, и так будет продолжаться, пока наши партнеры
считают такую помощь необходимой.
В заключение среди позитивных моментом хотели бы отметить последние поправки к Конституции Украины, свидетельствующие о проводимом
ею курсе на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Они пользуются широкой поддержкой
у парламента и народа Украины. Несмотря на все
факторы неопределенности, которые могут возникнуть на каком-то из этапов, мы уверены в том, что
эта поддержка позволит многого добиться. Мы го16/33
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товы к преодолению любых препятствий плечом к
плечу с нашими друзьями.
Г-н Коэн (Соединенные Штаты Америки) (говорит по-английски): Я благодарю помощников Генерального секретаря Йенчу и Мюллера, а также послов Апакана и Сайдика за их брифинги и за их призыв к полному выполнению Минских соглашений.
Прошло почти пять лет с начала агрессии России против Украины, в результате которой более
10 400 человек погибли, 1,6 миллиона человек покинули свои дома и еще 3,5 миллиона человек остро
нуждаются в помощи.
Давайте внесем ясность. Именно Россия должна
прекратить этот конфликт. Вывод ее вооруженных
сил из восточной части Украины и Крыма является
единственным приемлемым итогом — единственным, с которым мы можем согласиться. Соединенные Штаты занимают однозначную позицию в отношении Украины. Мы не признали и никогда не
признаем пресловутую аннексию Крыма Россией.
Мы никогда не согласимся на что-либо меньшее,
чем полное восстановление контроля Украины над
ее собственной территорией, будь то в Восточной
Украине или в Крыму, а также над ее территориальными водами.
Санкции в отношении Донбасса будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не выполнит
Минские соглашения в полном объеме. Наши санкции в отношении Крыма также будут действовать
все время, пока Россия не вернет Украине контроль
над полуостровом.
Россия созвала сегодняшнее заседание для обсуждения Минских соглашений. Это парадоксально, ведь Россия явно не соблюдает и не выполняет
минские договоренности. В них, в частности, содержится призыв к сторонам соблюдать режим прекращения огня, позволить Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе контролировать
его соблюдение, а также оказать поддержку в выводе всех вооруженных формирований. Россия явно
нарушает все эти три ключевых положения. Россия
продолжает вооружать и обучать свои марионеточные силы на востоке Украины, командовать ими и
вести вместе с ними боевые действия, явно нарушая свои обязательства по Минским соглашениям,
в том числе в части незамедлительного обеспечения всеобъемлющего прекращения огня. Россия иг19-03719
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норирует свои обязательства с момента заключения
указанных соглашений, используя подконтрольные
ей военные силы для захвата новых территорий. В
то время как Россия игнорирует и подрывает Минские соглашения, Украина, Франция, Германия и
Соединенные Штаты по-прежнему выступают в
поддержку их полного осуществления. Мы приветствуем неизменную приверженность правительства
Украины мирному урегулированию конфликта и
полному осуществлению Минских соглашений.
Украина демонстрирует эту приверженность разными способами, в том числе распространила действие Закона об особом статусе на контролируемые
Россией районы на востоке Украины.
Со своей стороны, Россия, вместо того чтобы
использовать Минские соглашения как путь к урегулированию конфликта, старается отвлечь внимание от своей явной и не имеющей оправдания центральной роли в его разжигании. Москва лицемерно
выступает за создание сил, которые формировались
бы из дорогостоящих международных сил и в конечном итоге использовались для защиты российских ставленников и закрепления статус-кво.
В ходе серьезной ноябрьской эскалации Россия,
в очередной раз нарушив нормы международного
права, не позволила украинским судам пройти через Керченский пролив, открыла огонь по судам и
задержала их экипажи. Мы вновь призываем Россию освободить задержанных, вернуть украинские
суда и снять ограничения на международные морские перевозки в украинские порты в Азовском
море.
Соединенные Штаты вместе с Европейским союзом и его государствами-членами и многими другими странами осуждают Россию за ее неприемлемое поведение в Крыму, на востоке Украины и на
Черном море. Мы будем продолжать поддерживать
народ Украины в его борьбе против российской
агрессии.
Ради поддержания международного мира и безопасности, в котором заинтересованы члены Совета, мы призываем Россию соблюдать суверенитет
и территориальную целостность Украины в рамках
ее международно признанных границ, включая ее
территориальные воды.
Г-н Джани (Индонезия) (говорит по-английски):
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Экватори19-03719
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альную Гвинею за созыв этого очень важного заседания. Я также хотел бы поблагодарить помощника Генерального секретаря по гуманитарным
вопросам и заместителя Координатора чрезвычайной помощи из Управления по координации гуманитарных вопросов г-жу Урсулу Мюллер, главного
наблюдателя Специальной мониторинговой миссии
Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе на Украине посла Эртугрула Апакана, специального представителя действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Украине посла Мартина Сайдика,
а также представителя Департамента по политическим вопросам и вопросам миростроительства и
Департамента миротворческих операций г-на Мирослава Йенчу за их выступления. Все выступавшие говорили о сложившейся ситуации.
Я же, со своей стороны, хотел бы высказать следующие замечания.
Во-первых, подтвердить неизменную и принципиальную позицию Индонезии, в соответствие
с которой соблюдение суверенитета и территориальной целостности государств, в том числе суверенитета и территориальной целостности Украины,
является основополагающим принципом в отношениях между государствами.
Во-вторых, Индонезия призывает конфликтующие стороны полностью соблюдать и выполнять
Минские соглашения в соответствии с целями и
принципами Устава Организации Объединенных
Наций. Это могло бы помочь в формировании необходимого доверия, которое в конечном итоге
проложило бы путь к устойчивому политическому урегулированию и восстановлению мира
и стабильности в пострадавших районах. Кроме
того, добросовестное осуществление Минских соглашений также имеет жизненно важное значение
для обеспечения безопасного доступа, доставки,
хранения и распределения гуманитарной помощи
нуждающимся на основе международного механизма. Подчеркивая необходимость последовательных
мирных мероприятий, Индонезия призывает к отводу всех тяжелых вооружений соответствующими
сторонами на равные расстояния в целях создания
зоны безопасности.
Мы принимаем к сведению работу по осуществлению этих соглашений, проделанную Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе
17/33
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(ОБСЕ) и Трехсторонней контактной группой. Мы
также призываем к обеспечению эффективного наблюдения и контроля со стороны ОБСЕ за соблюдением режима прекращения огня и отводом тяжелых
вооружений.
В-третьих, Индонезия вновь призывает все соответствующие стороны проявлять максимальную
сдержанность, придерживаться ответственного
подхода к разрешению кризиса, содействовать его
мирному урегулированию и постоянно соблюдать
нормы международного права.
Мы подчеркиваем важность диалога и дипломатических усилий между заинтересованными государствами для решения нынешних проблем. При
этом Индонезия призывает соответствующие государства принять необходимые меры для разрядки напряженности. Мы выступаем против любых
действий, ведущих к усилению враждебности и к
ухудшению и без того нестабильной ситуации на
местах. Пусть мы представляем разные географические регионы, мы искренне убеждены в ценности
диалога и необходимости урегулирования споров
мирными средствами. Поэтому Индонезия призывает Совет Безопасности выполнять свои обязанности по поддержанию международного мира и безопасности в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций.
Со своей стороны, Индонезия полностью поддержит все конструктивные усилия, направленные
на урегулирование конфликта на Украине мирным
путем в соответствии с нормами международного
права и принципами Устава.
В заключение позвольте мне также вновь заявить о том, что соблюдение в полном объеме
принципов невмешательства во внутренние дела,
суверенитета и территориальной целостности государств является фундаментальной основой отношений между государствами и что все государства-члены Организации Объединенных Наций
должны придерживаться этих принципов, как в
связи с данным вопросом, так и в связи с любыми
иными вопросами, стоящими на повестке дня Совета Безопасности.
Г-н У Хайтао (Китай) (говорит по-китайски):
Китай внимательно выслушал выступления помощника Генерального секретаря г-на Йенчи, помощника Генерального секретаря г-жи Мюллер, главного
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наблюдателя Специальной мониторинговой миссии
Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе на Украине посла Апакана и специального
представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Украине и Трехсторонней контактной группы посла Сайдика.
Четыре года назад были подписаны и впоследствии одобрены Советом Безопасности Минские
соглашения. Эти соглашения играют решающую
роль в политическом посредничестве в рамках
украинского кризиса. Последние четыре года все
стороны с большим уважением относятся к этим
договоренностям, а различные механизмы, связанные с их осуществлением, по большей части успешно функционируют.
Однако, к сожалению, всестороннее и эффективное выполнение многих положений этих соглашений до сих пор не обеспечено. Процесс политического посредничества в рамках украинского
кризиса зашел в тупик, при этом какие-либо эффективные гарантии безопасности гражданских лиц и
гражданского имущества в районе конфликта отсутствуют. В целях содействия обеспечению мира,
стабильности и развития на Украине Китай призывает все заинтересованные стороны к эффективному осуществлению договоренностей, к сохранению
приверженности общему направлению политического урегулирования и к поиску всеобъемлющего
решения на основе диалога и консультаций.
Кардинальное и долгосрочное решение украинского вопроса требует, с одной стороны, всестороннего учета законных прав, интересов и чаяний
всех регионов и этнических групп на Украине, а с
другой — внимания к проблеме устранения обоснованных опасений всех сторон в целях обеспечения
баланса интересов.
Китай последовательно занимает объективную
и беспристрастную позицию в отношении кризиса
на Украине. Мы всегда считали, что этот кризис
не может быть урегулирован силой и что диалог
и переговоры — это единственный выход. Китай
по-прежнему преисполнен решимости играть конструктивную роль в политическом урегулировании
этого кризиса.
Г-н Матжила (Южная Африка) (говорит поанглийски): Г-н Председатель, я благодарю Вас за
созыв этого заседания и за содействие проведению
19-03719
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этих обсуждений на основании письма Российской
Федерации от 13 апреля 2014 года (S/2014/264).

гулирования ситуации в соответствии с Минскими
соглашениями.

Я хотел бы поблагодарить докладчиков: помощника Генерального секретаря по Европе, Центральной Азии и Северной и Южной Америке г-на
Мирослава Йенчу, представляющего Департамент
по политическим вопросам и вопросам миростроительства и Департамент миротворческих операций;
помощника Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместителя Координатора чрезвычайной помощи г-жу Урсулу Мюллер; главного
наблюдателя Специальной мониторинговой миссии
Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе на Украине г-на Эртугрула Апакана и специального представителя действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Украине и Трехсторонней контактной группы г-на Мартина Сайдика. Я также
приветствую своего коллегу, Постоянного представителя Украины.

Кроме того, важно предоставить Специальной
мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Украине беспрепятственный доступ для того, что она могла в
соответствии со своим мандатом осуществлять наблюдение и контролировать выполнение Минских
соглашений. Южная Африка призывает различные
стороны активизировать все политические усилия в
целях нахождения устойчивого и мирного решения.

Из заслушанных нами брифингов со всей очевидностью следует, что острая необходимость немедленного прекращения боевых действий в восточной части Украины сохраняется. Продолжающиеся нарушения соглашения о прекращении огня,
в том числе наличие тяжелых вооружений и их применение вопреки Минским соглашениям, вызывают
серьезную озабоченность. Кроме того, значительное беспокойство вызывает то обстоятельство, что
сохраняющаяся напряженность и продолжающийся
конфликт усугубляют тяжелую гуманитарную ситуацию на местах. Стороны должны в срочном порядке обеспечить деэскалацию напряженности путем выполнения Минских соглашений, с тем чтобы
сформировались условия, которые способствовали
бы ослаблению гуманитарного кризиса.
В этой связи по-прежнему необходимо, чтобы
все стороны в полной мере выполняли все свои
соответствующие обязательства по Минским соглашениям. На данные момент минские договоренности, включая комплекс мер, согласованный в
соответствии с положениями «Минска-2», обеспечивают наиболее перспективную «дорожную карту» мирного процесса. Также крайне важно, чтобы стороны воздерживались от действий, которые
могут считаться провокационными и способными
создать еще больше препятствий для мирного уре19-03719

В заключение я хотел бы отметить, что мы
очень внимательно выслушали замечания, высказанные некоторыми нашими коллегами по вопросу об Украине. Мы надеемся, что эти же коллеги
будут руководствоваться теми же принципами и в
отношении Венесуэлы: во-первых, уважать территориальную целостность и суверенитет Венесуэлы, во-вторых, соблюдать пункт 4 статьи 2 Устава
Организации Объединенных Наций относительно
необходимости воздерживаться от военной агрессии против других государств-членов Организации
Объединенных Наций и, в-третьих, не допустить
подрыва венесуэльской экономики посредством
удержания крупных сумм венесуэльских средств
на счетах своих банков и в банках своих союзников.
Этим они завоюют наше уважение.
Г-н Дуклоc (Перу) (говорит по-испански): Мы
приветствуем созыв этого заседания по случаю четырехлетней годовщины подписания Минских соглашений. Выражаем благодарность помощнику
Генерального секретаря г-ну Мирославу Йенче за
его информативное выступление. Его слова напомнили нам о том, что данная годовщина, которая вовсе не является поводом для празднования, должна
побудить стороны подтвердить свою приверженность выполнению указанных соглашений. Мы хотели бы также выразить свою признательность за
участие в этой работе помощнику Генерального секретаря Урсуле Мюллер и послам Эртугрулу Апакану и Мартину Сайдику, представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Перу полагает, что Минские соглашения являются правовой основой для достижения политического урегулирования, которое позволит положить
конец конфликту в восточной части Украины. В
этой связи мы поддерживаем комплекс мер по их
выполнению в полном объеме, который был одо19/33
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брен Советом в феврале 2015 года. Мы призываем
заинтересованные стороны в полной мере соблюдать эти обязательства.

координации гуманитарных вопросов (УКГВ) оказать помощь 2,3 миллионам человек, живущих в
крайне неблагоприятных условиях.

В этой связи в соответствии с принципом мирного разрешения споров мы хотели бы приветствовать усилия, предпринимаемые в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы
в целях содействия диалогу между сторонами и
восстановлению мира на Украине и региональной
стабильности.

Подтверждая нашу приверженность независимости, территориальной целостности и суверенитету Украины в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций и Минскими соглашениями,
мы подчеркиваем важность восстановления контроля украинского правительства над всей зоной
конфликта и, как следствие, возобновления основных социальных и экономических связей с целью
обеспечить благосостояние ее народа.

Мы считаем жизненно необходимым соблюдение режима прекращения огня, согласованного
сторонами и поддержанного Советом, а также договоренности о выводе тяжелой артиллерии, которая очень часто располагается вблизи населенных
пунктов. В этой связи мы признаем решающую
роль Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Украине, о которой сегодня в этом зале напомнили ее представители. Вызывает тревогу тот
факт, что только в январе Миссия зафиксировала
более 16 000 случаев нарушения соглашения о прекращении огня, во многих из которых применялись
те виды вооружений, которые должны были быть
выведены и которые запрещены в соответствии с
нормами международного права, такие как противопехотные мины.

Г-н Делаттр (Франция) (говорит по-французски):
Я благодарю помощника Генерального секретаря по
политическим вопросам г-на Мирослава Йенчу, помощника Генерального секретаря по гуманитарным
вопросам г-жу Урсулу Мюллер, главного наблюдателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
на Украине г-на Эртугрула Апакана и Специального
представителя действующего Председателя ОБСЕ
на Украине и Трехсторонней контактной группы
г-на Мартина Сайдика за их содержательные брифинги о кризисе, который длится на Украине уже
почти пяти лет.

Мы также озабочены тем, что такая ситуация
чрезвычайно негативно воздействует на работу
государственных органов и на развитие страны, в
частности тяжело сказывается на жизни гражданского населения, особенно людей, живущих по обе
стороны от линии соприкосновения. Всего за пять
лет конфликта погибло более 3 300 мирных жителей, более 9 000 человек получили ранения. Еще
4,4 миллиона человек, в том числе 1,6 миллиона
внутренне перемещенных лиц, были вынуждены
покинуть свои дома и остро нуждаются в гуманитарной помощи. Поэтому мы подтверждаем необходимость обеспечения беспрепятственно предоставления помощи под международным контролем.

Хочу напомнить, что на сегодняшний день
украинский конфликт остается одним из самых
смертоносных на Европейском континенте. Стоит
также привести некоторые шокирующие цифры.
В общей сложности с апреля 2014 года в Донбассе
погибли 12 800 человек, в том числе 3 300 мирных
жителей. Несмотря на обязательство соблюдать режим прекращения огня, ситуация на линии соприкосновения остается такой же напряженной, как и
прежде. Только в январе Миссия ОБСЕ зарегистрировала более 30 жертв. Давайте не будем забывать,
что Украина сейчас занимает третье место в мире
по количеству мин после Ирака и Афганистана
и что на расчистку территорий уйдет несколько
десятилетий.

В этой связи мы высоко оцениваем работу международного сообщества в целом и Организации
Объединенных Наций в частности по поддержке
усилий властей Украины по облегчению страданий
гражданского населения, затронутого конфликтом.
Кроме того, мы присоединяемся к призыву в адрес
Управления Организации Объединенных Наций по

Как заявил мой немецкий коллега и друг, с начала боевых действий Франция и Германия совместно с ОБСЕ прилагают максимум усилий в так
называемом нормандском формате для сближения
сторон и содействия полному выполнению ими
Минских соглашений и, тем самым, прекращению
конфликта. Для того чтобы добиться этой этого,
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нам следует сосредоточить все наше внимание на
трех моментах.
Во-первых, многое еще предстоит сделать для
выполнения обязательств, взятых несколько лет
назад в целях улучшения условий в плане безопасности, включая соблюдение режима прекращения
огня, вывод тяжелых вооружений с линии соприкосновения, уход из трех экспериментальных областей, которые были определены в рамочном соглашении от сентября 2016 года, обезвреживание мин,
где до сих пор не достигнуто существенного прогресса, и, наконец, защиту критически важных объектов гражданской инфраструктуры и ее работников. Мы выражаем сожаление в связи с отсутствием политической воли к выполнению обязательств,
взятых на самом высоком уровне.
Помимо Донбасса Франция вновь выражает
свою обеспокоенность по поводу незаконного использования Россией военной силы в Керченском
проливе. Нас также тревожит чрезмерное количество инспекций, проведенных службой береговой
охраны России в Азовском море с весны этого года.
После серьезного инцидента на море в ноябре как
никогда остро ощущается необходимость обеспечить безопасный, свободный и беспрепятственный
проход для коммерческих и военных судов, а также
немедленно и без каких-либо условий освободить
24 незаконно удерживаемых украинских моряка.
Во-вторых, ввиду наличия открытого конфликта в восточной части Украины и напряженности, связанной с незаконной аннексией Крыма,
гражданское население находится на передней
линии фронта. Украина сталкивается с одним из
крупнейших гуманитарных кризисов за последние
10 лет. В целом, как отметил помощник Генерального секретаря Мюллер, от гуманитарной помощи
зависят 3,5 миллиона мужчин и женщин, то есть
почти 10 процентов от общей численности населения, особенно пожилые люди, Франция вновь призывает стороны облегчать перемещение гражданского населения через линию соприкосновения и
оградить его от страданий, связанных с ожиданием
своей очереди в бесчеловечных условиях, особенно ввиду открытия новых контрольно-пропускных
пунктов. Мы не должны забывать о том, что в последние недели из-за крайне суровых условий пересечения границы и долгого времени ожидания по
обе стороны от линии соприкосновения погибло
19-03719
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более 10 человек. Аналогичным образом, необходимо приложить все усилия для обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарных
организаций и учреждений Организации Объединенных Наций, в особенности на территории, контролируемые сепаратистскими образованиями.
В заявлении Председателя S/PRST/2018/12 от
6 июня 2018 года Совет Безопасности призвал Организацию Объединенных Наций принять меры
для надлежащего реагирования на гуманитарный
кризис. В этой связи мы с удовлетворением принимаем к сведению план гуманитарного реагирования
на 2019 -2020 год, подготовленный Управлением по
координации гуманитарной деятельности, а также
предстоящее начало работы общего фонда финансирования для Украины. Эта инициатива является
шагом вперед на пути к повышению информированности, и мы полностью ее поддерживаем.
В-третьих и последнее. Прекращение кризиса
является в первую очередь обязанностью сторон, в
особенности России. Мы призываем их отказаться
от жесткой риторики и выполнить все свои обязательства по Минским соглашениям, что отвечало
бы интересам гражданского населения, страдающего от применения тяжелого оружия и мин. Вопреки
тому, что мы услышали несколько минут назад, реальный конфликт не является результатом так называемого заговора Запада. За столом сейчас сидят
страна-агрессор и страна-жертва агрессии. Миссия
ОБСЕ, чью выдающуюся работу мы очень ценим,
играет центральную роль в достижении цели урегулировании кризиса. Мы настоятельно призываем
стороны, в частности сепаратистские образования,
позволить наблюдателям свободно передвигаться
по территории Украины к российско-украинской
границы. До восстановления прочного мира, к чему
мы неустанно стремимся, украинский народ может
рассчитывать на полную и всеобъемлющую поддержку Франции.
Г-н Аллен (Соединенное Королевство) (говорит по-английски): Хотел бы поблагодарить всех сегодняшних докладчиков. Представляя тему заседания, посол Российской Федерации много красочно
и образно разглагольствовал о многих других игроках, но ни словом не обмолвился о роли России. Посол Германии, присутствовавший при заключения
Минских соглашений, своим рассказом о событи21/33

S/PV.8461

Украина

12/02/2019

ях того времени и действиях России объяснил нам
причину такого умолчания.

ществлять наблюдение. Я хотел бы спросить, что
есть такого, что нужно скрывать?

Соединенное Королевство приветствует возможность обсудить неоднократные нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России. Агрессия России против
Украины не ограничивается Донбассом и Крымом.
Россия стремится использовать любую возможность, чтобы ослабить Украину, подрывая режим
прекращения огня, поставляя оружие поддерживаемым Россией сепаратистам и призывая к проведению незаконных выборов — все это в нарушение
Минских соглашений. Эти действия имеют трагические последствия для гражданского населения
Украины. Как заявил посол Франции, за пять лет,
прошедших с начала конфликта, погибло более
12 800 человек. Почти 25 000 человек получили
ранения, и 3,4 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи. Россия несет огромную ответственность за продолжающуюся гибель людей.

Еще одним примером попыток России дестабилизировать Украину является проведение незаконных выборов на неконтролируемых правительством
территориях так называемых Донецкой Народной
Республики и Луганской Народной Республики в
Донбассе в ноябре 2018 года. Эти выборы представляют собой явное нарушение Минских соглашений
и ведут к ненужной эскалации напряженности. Россия могла бы использовать свое значительное влияние на поддерживаемых ею сепаратистов, чтобы
побудить их к выполнению взятых в Минске обязательств. Вместо этого Россия подпитывает конфликт, поставляя вооруженным формированиям
оружие и персонал.

Несмотря на то, что 29 декабря 2018 года стороны подтвердили свою приверженность соблюдению режима прекращения огня, число нарушений
постоянно растет, а в стране не прекращаются военные действия в зонах разъединения. Однако мы
плохо представляем, что происходит на территории, не контролируемой правительством, поскольку Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) не в состоянии выполнить своего мандата.
Она не в состоянии сделать это, потому что Россия
неоднократно отказывала в поддержке Специальной мониторинговой миссии. Это ставит под угрозу
режим прекращения огня и в конечном счете безопасность Украины и всего региона. Этот вывод подтверждает целый ряд инцидентов, которые России
еще предстоит объяснить, например, случай с принадлежащим Миссии беспилотным летательным
аппаратом большой дальности, который в прошлом
году был сбит вблизи украинско-российской границы за пределами территории, контролируемой правительством Украины. Только на прошлой неделе
Миссия дважды фиксировала использование российской электронной системы глушения «Житель»
в Донбассе. Я хотел бы попросить посла Российской
Федерации обеспечить поддержку деятельности
Специальной мониторинговой миссии со стороны
России и дать ее сотрудникам возможность осу22/33

В следующем месяце исполняется пять лет с начала незаконной аннексии Россией Крыма, в связи с
чем целесообразно напомнить о фактах. В ответ на
планы России провести незаконный и нелегитимный референдум в Крыму 15 марта 2014 года Совет Безопасности провел голосование по проекту
резолюции S/2014/189, в котором подтверждались
суверенитет, единство и территориальная целостность Украины, и отметил то обстоятельство, что
Украина не разрешила проведение референдума и
что он не имеет юридической силы. Россия наложила вето на этот проект резолюции. После проведенного в Крыму 16 марта 2014 года незаконного
и нелегитимного референдума Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 68/262, поддержанную
100 государствами-членами, в которой Генеральная
Ассамблея подтвердила свою приверженность территориальной целостности Украины в пределах ее
международно признанных границ и подчеркнула
недействительность референдума.
Мы возражаем против незаконной аннексии
Крыма не только потому, что она незаконная. Мы
также возражаем против нее из-за ужасного обращения российского правительства со многими
проживающими там людьми. Широкое распространение получили нарушения прав человека. Этнические и религиозные группы, такие как крымские
татары, подвергаются преследованиям. Несмотря
на содержащиеся в соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи призывы к посещению
Крыма Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека, Россия по19-03719
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прежнему отказывается откликнуться на них. Международное сообщество должно выступить единым
фронтом и призвать Россию освободить всех политических заключенных и немедленно предоставить
организациям остро необходимый неограниченный
доступ для наблюдения за положением в области
прав человека. Опять-таки, что есть такого, что
Российская Федерация хочет скрыть от остального
мира?
Менее трех месяцев тому назад российские власти признались в использовании силы для захвата
трех украинских морских судов в Черном море, в
результате чего были ранены трое украинских моряков. Эти действия не согласуются с положениями
Конвенции Организации Объединенных Наций по
морскому праву и представляют собой явную попытку дестабилизировать Украину путем нанесения ущерба хозяйственной деятельности других
портов Бердянска и Мариуполя и тем самым помешать Украине управлять своей экономикой.
Позвольте я проясню. Действия России на Украине не имеют международно-правовых оснований.
Мы не можем и не будем игнорировать такие действия. Они представляют собой серьезную проблему для международного правопорядка. Этот правопорядок отвечает интересам всех нас и обеспечивает нашу безопасность. Для того чтобы защитить
его, международное сообщество должно продолжать выступать единым фронтом и по-прежнему
уделять первоочередное внимание поведению России и ее попыткам интегрировать Крым в свой состав, в том числе путем строительства моста через
Керченский пролив.
В заключение я хотел бы вновь заявить о полной поддержке Соединенным Королевством независимости, суверенитета и территориальной
целостности Украины, в том числе в пределах ее
международно признанных границах и территориальных вод. Мы рассчитываем обсудить ситуацию
на Украине в ходе предстоящих прений в Генеральной Ассамблее 20 февраля. Я принимаю к сведению
энтузиазм российского посла по поводу заседаний
Совета Безопасности по Украине и надеюсь в следующий раз услышать от России о том, что она будет делать для того, чтобы выполнить свои обязательства и положить конец страданиям населения
Украины.
19-03719
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Г-жа Ван Влирберге (Бельгия) (говорит пофранцузски): Прежде всего, я хотела бы поблагодарить помощников Генерального секретаря Мюллера и Йенчу и г-на Апакана и г-на Сайдика, которые
представляют Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), за их исчерпывающие и информативные брифинги.
Четыре года спустя после подписания Минских
соглашений мы отмечаем, что число крупномасштабных насильственных столкновений пошло на
убыль. Однако мы также отмечаем, что нарушения
соглашения о прекращении огня совершаются почти ежедневно, в результате чего гибнут и получают
ранения не только комбатанты, но и мирные жители. Осуществление ключевых положений соглашений остается пустым обещанием, даже несмотря
на то, что это единственное средство для прочного
политического урегулирования конфликта. Поэтому мы призываем обе стороны обеспечить полное
и быстрое осуществление Минских соглашений в
соответствии с резолюцией 2202 (2015) и выполнить свои обязательства. Мы поддерживаем усилия
Трехсторонней контактной группы, а также усилия,
которые предпринимаются с этой целью в «нормандском формате».
Мы призываем Россию незамедлительно прекратить действия по эскалации конфликта и перестать оказывать вооруженным группам финансовую и военную поддержку. Мы призываем Россию
использовать свое влияние на эти вооруженные
формирования, чтобы заставить их в полной мере
соблюдать свои обязательства в соответствии с
Минскими соглашениями. Мы сожалеем, что препятствия помешали Специальной мониторинговой
миссии на Украине Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе должным образом выполнять свои задачи по наблюдению и отчетности.
Миссия играет важную роль в ослаблении напряженности. Мы решительно призываем стороны в
конфликте уважать мандат Миссии и обеспечить ей
безопасный и беспрепятственный доступ на всей
территории Украины, в том числе вдоль границы
Украины с Россией и в Крыму.
Отсутствие прогресса в осуществлении Минских соглашений заметно и на местах. Мы попрежнему глубоко обеспокоены сообщениями о
присутствии российской военной техники и персонала в районах, находящихся под контролем во23/33
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оруженных формирований. Наличие тяжелых вооружений в нарушение Минских соглашений попрежнему представляет угрозу для гражданского
населения, проживающего по обе стороны от линии
соприкосновения. Мы призываем к полному выводу этих вооружений и войск из указанных районов.
Мы воздаем должное украинским властям за продление срока действия закона об особом статусе Донбасского региона, что является одним из ключевых
аспектов Минских соглашений. С другой стороны,
Бельгия осуждает проведение выборов в ноябре
2018 года в мятежных Донецкой и Луганской областях. Эти выборы противоречат как букве, так и
духу Минских соглашений.
Бельгия по-прежнему глубоко обеспокоена в
связи с гуманитарной ситуацией в восточной части
Украины. Мы настоятельно призываем все стороны
обеспечивать полный, непрерывный и беспрепятственный доступ в соответствии с гуманитарными
принципами. Мы особенно обеспокоены тем, что
важнейшие объекты гражданской инфраструктуры, например связанные с водоснабжением, являются мишенью для ударов. Как упомянул ранее помощник Генерального секретаря по гуманитарным
вопросам, 3,5 миллионов человек нуждаются в помощи и защите по причине наличия большого количества мин, что ведет к усилению психологической
травмы и сужению доступа к базовым услугам. Мы
глубоко обеспокоены их страданиями и подчеркиваем важность многолетнего плана гуманитарного
реагирования на 2019-2020 годы.
В заключение мы вновь заявляем о нашей неизменной приверженности суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. В
связи с этим мы не признаем незаконной аннексии
Крыма Россией, которая, на наш взгляд, противоречит международному праву. Возникшая в последнее время в результате действий России напряженность в Азовском море и Керченском проливе лишь усугубляет противоречия между двумя
сторонами. Единственный путь преодоления этих
противоречий — это диалог, к которому мы искренне призываем.
Г-н Ипо (Кот-д’Ивуар) (говорит по-французски):
Наша делегация приветствует проведение сегодняшнего брифинга по гуманитарной ситуации на
Украине. Благодарим также помощника Генерального секретаря Йенчу, помощника Генерального се24/33
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кретаря Мюллер, посла Апакана и посла Сайдика за
их брифинги.
Сегодняшнее заседание проходит в четвертую
годовщину подписания 12 февраля 2015 года Минских соглашений, которые в свое время вселили
большие надежды в международное сообщество. В
Минских соглашениях, принятых в «нормандском
формате», были определены не только обязательства каждой из сторон, но и точный график их выполнения. Вместе с тем наша делегация с сожалением отмечает отсутствие прогресса в осуществлении соглашений в связи с различным толкованием
последовательности мер, которые должны быть
приняты. Ситуация по-прежнему характеризуется
повторяющимися нарушениями режима прекращения огня и созданием препятствий для передвижения Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) на Украине. Данные обстоятельства, в том
числе серьезные инциденты, имевшие место 24 ноября 2018 года в Керченском проливе, несомненно, являются главными препятствиями на пути к
осуществлению Минских соглашений и сводят на
нет усилия международного сообщества, направленные на окончательное установление мира и стабильности в регионе.
Ухудшение положения в плане безопасности на
Украине, о котором свидетельствуют продолжающиеся боестолкновения вдоль линии соприкосновения на востоке страны, по-прежнему приводит к
многочисленным жертвам и уничтожению гражданской инфраструктуры, необходимой для предоставления основных социальных услуг гражданским
лицам. Именно поэтому наша страна, чья позиция
всегда заключалась в мирном урегулировании кризисов на основе диалога, призывает украинские заинтересованные стороны в полной мере выполнять
Минские соглашения, в том числе строго соблюдая
действующий режим прекращения огня, с тем чтобы положить конец страданиям украинского народа. В этой связи Кот-д’Ивуар поддерживает усилия
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации, направленные на деэскалацию конфликта. В связи с
этим он призывает стороны конфликта принимать
все соответствующие меры для облегчения положения, в частности путем предоставления Совместному центру по контролю и координации возможно19-03719
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сти выполнять свои функции по поддержке ОБСЕ в
части наблюдения за прекращением огня.
В заключение я хотел бы вновь заявить о том,
что Кот-д’Ивуар поддерживает все предпринимаемые усилия по поиску политического решения кризиса на Украине. Наша страна настоятельно призывает все стороны выполнять свои обязательства в
целях осуществления на практике Минских соглашений и резолюции 2202 (2015), в которой эти соглашения были одобрены.
Г-жа Моррисон Гонсалес (Доминиканская Республика) (говорит по-испански): Прежде всего мы
благодарим наших приглашенных ораторов за их
важные выступления.
Пользуясь случаем, Доминиканская Республика призывает всех субъектов на местах продолжать
свои усилия, направленные на установление мира
на Украине и создание условий, которые позволят
заложить основу для достижения стабильности и
устойчивого развития страны. Считаю весьма своевременным вновь заявить о приверженности нашей страны соблюдению передовой практики международного права и принципов Устава Организации Объединенных Наций в целях содействия поддержанию международного мира и безопасности и
твердого соблюдения международных договоров и
конвенций, которые мы подписали.
Что касается осуществления Минских соглашений, то и спустя четыре года после их подписания продолжают поступать сообщения о серьезных
проблемах на местах. Мы с обеспокоенностью отмечаем, что Специальная мониторинговая миссия
Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ) на Украине зафиксировала 9 500
случаев нарушения режима прекращения огня в период с 24 по 27 января этого года. Мы с тревогой
узнали, что конфликт продолжает сеять хаос среди
гражданского населения: от голода и нищеты пострадали более 3,5 миллиона людей, не говоря уже
о более чем 1,5 миллиона внутренне перемещенных
лиц.
Доминиканская Республика сознает, что несмотря на все проблемы и продолжающиеся нарушения
Минских соглашений, они тем не менее являются
правовой основой для достижения политического
решения, которое позволит положить конец конфликту в восточной части Украина и всем его по19-03719
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следствиям в регионе. Выражаем нашу твердую
поддержку комплекса мер, одобренных Советом в
2015 году в целях обеспечения выполнения соглашений на практике. В этой связи мы призываем к
возобновлению обмена заключенными в качестве
свидетельства воли сторон к дальнейшему развитию мирного процесса.
Приветствуем также заявления, сделанные сторонами в поддержку осуществления Минских соглашений, и надеемся, что будут соблюдены условия для создания совместной миротворческой миссии Организации Объединенных Наций и ОБСЕ в
зоне конфликта.
Пользуясь случаем, мы хотели бы также призвать стороны прислушаться к призывам о прекращении огня, а также стремиться к выполнению
своих обязанностей и обязательств в соответствии
с Соглашениями, с тем чтобы обеспечить успех
данного процесса и положить конец конфликту, который является источником озабоченности о международном мире и безопасности, и в частности в
регионе.
Приветствуем солидарность международного
сообщества и усилия, предпринимаемые Организацией Объединенных Наций, с тем чтобы облегчить
проблемы гражданского населения, пострадавшего
в результате конфликта, но, прежде всего, твердый
настрой на достижение устойчивого мира для украинского народа. Мы должны продолжать поддерживать все действия, направленные на улучшение
доступа наиболее уязвимых групп населения к помощи и основным услугам.
Пользуясь случаем, наша делегация заявляет о
приверженности делу защиты независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Призываем к соблюдению принципа мирного урегулирования споров и отвергаем
любые нарушения международных норм, международного права и международного гуманитарного
права. Кроме того, мы присоединяемся к усилиям,
направленным на то, чтобы нарушители таких положений международного права привлекались к судебной ответственности.
И наконец, сейчас, когда мы отмечаем четвертую годовщину Минских соглашений, мы призываем стороны продолжать диалог в ныне действую25/33
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щем «нормандском формате» и в рамках Трехсторонней контактной группы. Призываем приложить
согласованные усилия к тому, чтобы добиться ощутимого прогресса на пути к обеспечению стабильности и мира на Украине, способствовуя тем самым
укреплению международного мира и безопасности.
Председатель (говорит по-испански): Сейчас я
сделаю заявление в своем качестве представителя
Экваториальной Гвинеи.
Прежде всего мы хотели бы поблагодарить помощника Генерального секретаря Мирослава Йенчу, помощника Генерального секретаря Урсулу
Мюллер, посла Апакана и посла Сайдика из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за их подробные выступления.
Кроме того, мы хотели бы поблагодарить делегацию Российской Федерации за запрос о проведении сегодняшнего важного брифинга, посвященного ситуации на Украине и годовщине Минских соглашений. Эти соглашения были подписаны ровно
четыре года назад, 12 февраля 2015 года, лидерами
Украины, Германии, России и Франции в попытке
положить конец войне в стране. К сожалению, спустя четыре года, ни одно из положений Минских
соглашений не было выполнено в полном объеме.
Именно по этой причине мы напоминаем сторонам
о том, что единственным способом достижения
мира и стабильности в регионе является полное выполнение Минских соглашений, которые остаются
основой для одобренного международным сообществом компромисса, с тем чтобы достичь мирного
урегулирования конфликта.
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Минские соглашения, утвержденные в резолюции
2202 (2015).
Кроме того, мы настоятельно призываем стороны продолжать использовать созданные для содействия урегулированию конфликта механизмы,
такие как «нормандская четверка», Трехсторонняя
контактная группа и другие основные форматы.
Для достижения мирного политического урегулирования кризиса необходимо осуществлять сотрудничество, прилагать усилия и демонстрировать политическую волю.
И наконец, мы высоко оцениваем усилия ОБСЕ
на местах по поддержанию режима прекращения
огня и обеспечению соблюдения Минских соглашений. Мы высоко оцениваем также работу и усилия
гуманитарных организаций на местах и поддержку
заместителя Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и его сотрудников, занимающихся
вопросами гуманитарной помощи в регионе и оказывающих жизненно необходимую помощь населению. В этой связи мы призываем стороны предпринять необходимые шаги в целях выполнения своих
международных обязательств по соблюдению международного гуманитарного права и прав человека.
И последнее, мы считаем, что данный кризис
можно урегулировать лишь мирным посредством
прямых, откровенных и инклюзивных переговоров
и что следует стремиться к выработке окончательного и справедливого решения, которое будет способствовать укреплению гармоничных отношений
между представителями различных национальностей на Украине.

Положение на востоке Украины по-прежнему
вызывает обеспокоенность. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине сообщает о продолжающихся нарушениях режима прекращения
огня в районах Донецка и Луганска, что ведет к росту напряженности в восточной части страны. Снижение напряженности в восточной части страны
должно оставаться одним из главных приоритетов
на пути к мирному урегулированию кризиса.

Как мы уже отмечали ранее, долгосрочное урегулирование кризиса на Украине может лежать
только в политической плоскости. Международное
сообщество должно выстраивать свою работу исходя из этого.

Путь к достижению стабильности в Донбассе
еще долгий, и его не удастся пройти, если стороны этим первым шагом не продемонстрируют политическую волю. В этой связи мы призываем к
прекращению огня и настоятельно призываем соответствующие стороны соблюдать в полном объеме

Г-н Ельченко (Украина) (говорит по-английски):
Прежде всего я хотел бы от имени моей делегации
выразить признательность Вам, г-н Председатель,
за предоставленную мне возможность принять участие в заседании Совета Безопасности, посвященного обсуждению крайне важного для нас вопроса.
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Сейчас я возвращаюсь к исполнению своих обязанностей Председателя Совета Безопасности.
Я предоставляю слово представителю Украины.
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Я хотел бы также поблагодарить за участие всех наших докладчиков: г-на Йенчу, г-жу Мюллер, послов
Апакана и Сайдика. Мы глубоко признательны им
за самоотверженную работу по оказанию помощи
нашей стране. Мы хотели бы также выразить нашу
признательность всем членам Совета Безопасности,
в частности новым членам, которые выступили в
поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Поскольку мы не можем исключать возможности того, что российская делегация сделает обычной практикой созыв тематических заседаний по
проблематике российско-украинского конфликта
в привязке к датам некоторых значимых событий,
позвольте мне попытаться составить ориентировочный перечень дат, который ни в коей мере не является исчерпывающим, но который следует иметь
в виду членам Совета в процессе планирования работы на предстоящие месяцы. Итак:
20 февраля Россия в 2014 году начала свое вторжение в Крым. Через неделю в этот день в Генеральной Ассамблее состоятся прения, но, возможно, кому-нибудь придет в голову идея провести обсуждения еще и в Совете Безопасности. Лучше на всякий
случай быть готовым. 16 марта — день проведения
печально известного так называемого «референдума» в Крыму. 27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 68/262, в которой постановила, что так называемый «референдум» не
имеет законной силы и не может быть основой для
любого изменения статуса Крыма. К слову сказать,
российская сторона последовательно продвигает
идею о мирном характере событий в Крыму.
Приведу лишь один эпизод из событий
2014 года, чтобы дать членам Совета повод для размышлений. 18 марта украинский прапорщик Сергей Кокурин, уроженец Крыма, был убит двумя
выстрелами в сердце при штурме российскими силами специального назначения украинского фотограмметрического центра вблизи Симферополя. Он
был первым украинским военнослужащим, убитым
Россией в этой войне.
14 июня российские силы сбили в небе над
аэропортом Луганска украинский транспортный
самолет, в результате чего погибли 40 украинских
десантников и девять членов экипажа.
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17 июля в ходе еще одного теракта, совершенного Россией, был сбит авиалайнер «Малайзиских
авиалиний», выполнявший рейс MH-17. Все 298 человек на борту были убиты.
23–24 августа четыре батальонные тактические
группы российских вооруженных сил вторглись на
территорию Украины.
5 сентября был подписан Минский протокол,
который вместе с Минским меморандумом составляет основу Минских соглашений, для выполнения
которых был также принят соответствующий комплекс мер. Я хотел бы официально заявить, что с
российской стороны этот документ подписал Посол
Российской Федерации на Украине Михаил Зурабов. Это к вопросу о том, является ли Россия стороной конфликта или же не имеет ничего общего с
конфликтом на Украине.
22 октября на заседании Постоянного совета
Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе Россия заблокировала решение о том, чтобы
распространить мандат Наблюдательной миссии
ОБСЕ на российских КПП «Гуково» и «Донецк»
на весь неконтролируемый участок украинско-российской границы. Кстати, пункт 4 вышеупомянутого Минского протокола гласит:
«Обеспечить постоянно действующий
мониторинг на украинско-российской государственной границе и верификацию со стороны
ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ».
2 ноября в оккупированных районах Донецкой
и Луганской областей были проведены незаконные
выборы. Это стало еще одним нарушением Минского протокола, в пункте 9 которого говорится:
«Обеспечить проведение досрочных местных выборов в соответствии с Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (Закон об особом статусе)».
В довершение ко всему недавно, в конце ноября
2018 года, российская оккупационная администрация провела в оккупированных районах еще одни
незаконные так называемые «выборы». Это было
явной и преднамеренной провокацией, направленной на подрыв Минских соглашений.
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25 ноября 2018 года произошло еще одно значимое событие: российские военно-морские силы атаковали два бронированных катера и буксир Украины в Азовское море.

толковании. Вместе с тем она полностью игнорирует свои собственные обязательства в области безопасности и в гуманитарной сфере.Позвольте мне
начать с нескольких цифр.

13 января 2015 года российские вооруженные
силы подвергли артиллерийскому обстрелу КПП
вблизи города Волноваха. Двенадцать мирных
жителей были убиты и еще 18 получили ранения.
Позднее в январе, 24 числа, российские вооруженные силы подвергли беспорядочному артиллерийскому обстрелу окрестности Мариуполя, в результате чего погиб 31 мирный житель.

По состоянию на начало февраля российские
вооруженные формирования в Донбассе имеют в
своем распоряжении 496 основных боевых танков
— парк, сопоставимый с парками таких стран, как
Германия, Франция и Индонезия, — 938 боевых
бронированных машин — как у Перу и Кувейта, —
128 реактивных систем залпового огня — несколько меньше, чем у Индонезии, — 776 артиллерийских систем, в том числе самоходных, — что, опять
же, сопоставимо с их количеством у таких бывших
членов Совета, как Казахстан или Эфиопия.

Позвольте мне теперь ответить на вопрос коллеги из Германии о КПП в Станице Луганской, который, кстати, пару дней назад посетил министр
иностранных дел Украины Климкин и действующий Председатель ОБСЕ, министр иностранных
дел Словакии Лайчак. Наш министр, разумеется,
подтвердил обязательство украинской стороны открыть этот контрольно-пропускной пункт, но этого, увы, недостаточно, поскольку, как, возможно,
известно членам Совета, две стороны соединяются
мостом. Мост почти полностью разрушен. Его нужно отремонтировать. Для этого украинская сторона
нуждается в доступе к району, где построен этот
мост, однако на сегодняшний день другая сторона,
к сожалению, отказывает в таком доступе.
Теперь позвольте перейти к теме сегодняшнего
заседания. Хочу сразу же попросить моих коллег за
этим столом набраться терпения, поскольку даже в
сокращенном виде рассказ о ходе осуществления
Минских соглашений займет достаточно долго и,
по всей видимости, мое заявление превысит пять
минут. Я рассчитываю на ваше понимание.
Сегодня мы слышали от российского представителя уже хорошо известный вариант толкования
— точнее, неправильного толкования — хода выполнения Минских соглашений. В действительности дела обстоят не совсем так. Все повседневные
события доказывают, что только Россия и ее продолжающаяся военная деятельность на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, а также в Крыму в настоящее время
представляют собой непреодолимое препятствие на
пути мирного урегулирования конфликта. Российская сторона применяет весьма селективный подход к осуществлению Минских соглашений, делая
упор на политических элементах в ее собственном
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Вооруженные силы в оккупированном Донбассе, насчитывающие 35 000 человек, получают поддержку со стороны более 2100 военнослужащих
российских регулярных вооруженных сил, находящихся главным образом на ключевых должностях
командования и управления. Многие из них уже
имеют большой опыт, полученный в Сирии. Совокупная численность группы российских наступательных сил вдоль российско-украинской границы,
включая группы, находящиеся вблизи оккупированных территорий Донбасса и Крыма, составляет
87 750 военнослужащих. Это довольно значительные цифры, не так ли? Теперь вопрос: что говорят
эти цифры относительно реальных намерений России? Свидетельствуют ли они о том, что соответствующая сторона стремится разрядить ситуацию?
Я предоставлю Совету возможность сделать свои
собственные выводы.
Поскольку российский представитель решил
процитировать некоторые положения Минских
договоренностей, хотя и не так много, как в ходе
самых недавних заседаний, я также хотел бы напомнить ему, что именно Россия нарушила свои
обязательства практически сразу же после подписания минских документов. В частности, 16-18 февраля 2015 года, сразу же после того, как Минский
комплекс мер, предусматривающий всеобъемлющее прекращение огня с 15 февраля, был подписан
лидерами Украины, России, Германии и Франции,
российские силы атаковали и захватили город
Дебальцево.
Логика Минских соглашений предусматривает
немедленное осуществление первоначальных по19-03719
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ложений в области безопасности — прекращение
огня и отвод тяжелых вооружений. С 2015 года Россия фактически саботировала осуществление соглашений о прекращении огня 18 раз — я повторяю,
18 раз. В течение этого периода было зарегистрировано более 54 000 случаев нарушения режима прекращения огня. Почти в 6000 случаев российские
войска использовали оружейные системы, запрещенные Минскими соглашениями.
Далее, что касается отвода тяжелых вооружений, то Украина отвела все вооружения, предписанные в пункте 2 Комплекса мер по выполнению
Минских соглашений. Мы на регулярной основе
предоставляем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подробные инвентарные описи таких вооружений. Последняя такая опись была направлена
в Миссию 9 февраля. Отмечены многочисленные
и регулярные случаи вопиющих нарушений, когда
тяжелые вооружения размещаются другой стороной в непосредственной близости от фактической
линии соприкосновения, а не линии вывода. Не достигнуто никакого прогресса в переговорах о создании зоны, свободной от тяжелых вооружений,
возле Мариуполя. Нужно ли говорить, что именно
российские представители блокируют любое обсуждение этого вопроса?
А как насчет вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также
наемников с территории Украины в соответствии
с пунктом 10 Комплекса мер? Все предельно ясно.
Доклады Специальной мониторинговой миссии
ОБСЕ позволяют получить дополнительное представление о присутствии на оккупированных территориях Украины российских оружейных систем
(а следовательно, и российских военнослужащих),
включая системы радиоразведки, четыре различные системы радиоэлектронной борьбы, новейшие
радарные станции и станции радиоэлектронного
подавления.
Теперь давайте взглянем на то, как стороны
выполняют положения, касающиеся мониторинга
и верификации со стороны Миссии ОБСЕ, о которых говорится в пункте 3 Комплекса мер. Украина
оказывает Специальной мониторинговой миссии
ОБСЕ, которая развернута на Украине по приглашению правительства страны, максимально возможную поддержку в ее работе. Опять-таки, цифры
говорят сами за себя. В ходе последнего периода
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прекращения огня Специальная мониторинговая
миссия ОБСЕ сообщила лишь об одном случае
остановки автоколонны Миссии украинскими силами. Что происходит с другой стороны? Свобода
передвижения наблюдателей ОБСЕ ограничивалась
в 37 случаях.
В 2016 и 2017 годах все беспилотные летательные аппараты большого радиуса действия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ были сбиты
над оккупированными территориями. В 2018 году
Миссия возобновила их использование для целей
мониторинга. Последний случай, когда беспилотный летательный аппарат большого радиуса действия был сбит, произошел 27 октября 2018 года. В
результате все эти летательные аппараты находятся
под постоянной угрозой.
Только в 2018 году Специальная мониторинговая миссия столкнулась с более чем 900 случаями
ограничений доступа в некоторых районах оккупированного Россией Донбасса, прежде всего вблизи
государственной границы и в южной части Донецкой области, прилегающей к Азовскому морю.
Вновь приведу несколько фактов: в 2018 году
произошло 153 случая незаконного пересечения
украинско-российской границы автомобильным
и железнодорожным транспортом, перевозящим
товары военного назначения, топливо, оружие и
вооружения, боевые средства и боеприпасы. В
2019 году произошло уже 19 таких случаев, всего
за один месяц.
Именно поэтому мы по-прежнему считаем, что
операция по поддержанию мира под эгидой Организации Объединенных Наций может принести
Украине мир. Мы готовы к конструктивному обсуждению этой инициативы. Украине принципиально важно, чтобы любое решение об учреждении
операции по поддержанию мира в Донбассе распространяло ее мандат на всю оккупированную территорию и предусматривало вывод всех иностранных
войск и наемников и их вооружений с территории
Украины, а также роспуск всех незаконных органов
и структур. Не менее важно, чтобы любая операция
по поддержанию мира основывалась на основных
принципах поддержания мира Организации Объединенных Наций, и прежде всего на принципах
беспристрастности, объективности и нейтралитета.
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Мы призываем Россию отказаться от своих
попыток злонамеренно использовать инструментарий Организации Объединенных Наций по поддержанию мира с целью узаконить приобретения,
полученные в результате агрессии в Донбассе.
Единственный способ для России доказать провозглашенную ею готовность к деэскалации заключается в том, чтобы прекратить разговоры и перейти
к делу, присоединившись к Украине и ее партнерам
в конструктивной работе, касающейся операции по
поддержанию мира. Она должна быть полномасштабной миссией, развернутой во всех районах оккупированной Россией территории Донбасса, в том
числе на неконтролируемом сегменте украинскороссийской государственной границы.
Подробно обсудив выполнение Минских соглашений и соответствующих резолюций Совета
Безопасности, я хотел бы также привлечь внимание
членов Совета к другому документу этого органа, а
именно к заявлению Председателя Совета Безопасности от 20 июля 1993 года (S/26118), которое было
принято по итогам рассмотрения Советом пункта
повестки дня, озаглавленного «Жалоба Украины,
касающаяся постановления Верховного Совета Российской Федерации относительно Севастополя».
Это не забытая история. В этом документе содержатся следующие слова:
«Совет Безопасности подтверждает в этой
связи свою приверженность территориальной
целостности Украины в соответствии с Уставом
Организации Объединенных Наций. Совет Безопасности напоминает, что в Договоре между
Российской Федерацией и Украиной, подписанном в Киеве 19 ноября 1990 года, Высокие
Договаривающиеся Стороны взяли на себя обязательство уважать территориальную целостность друг друга в рамках существующих между ними в настоящее время границ».
Российский представитель на тот момент заявил на заседании Совета следующее:
«Оставаясь приверженной принципу неприкосновенности границ, существующих в
рамках Содружества Независимых Государств,
в том числе и между Российской Федерацией и
Украиной, Россия намерена строго придерживаться основополагающих норм цивилизованного поведения государств на международной
арене, основанных на прочной почве между30/33
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народного права, соблюдения Устава Организации Объединенных Наций и принципов Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе» (S/PV.3256, стр. 13).
Как мы видим, выраженное в 1993 году твердое
намерение России вести себя как цивилизованное
государство, к сожалению, не переросло в принципиальную и последовательную политику, о чем
четко свидетельствуют ее вторжения в Грузию в
2008 году и на Украину в 2014 году. И это говорит
государство, которое любит обвинять других в «недоговороспособности», что по-русски означает неспособность выполнять свои договорные обязательства. Весьма захватывающе наблюдать за тем, как
российская сторона заявляет об одном, делая при
этом совершенно другое и одновременно пытаясь,
образно говоря, изменить ход игры в свою пользу,
убедив всех, что черное — это белое, а белое — это
черное. Здесь я хотел бы процитировать стих 7:16 из
Евангелия от Матфея: «По плодам их узнаете их».
Каковы плоды России, довольно очевидно.
Пока мы уже на протяжении почти трех часов
продолжаем упражняться в красноречии, я хотел
бы в заключение напомнить Совету о том, что завтра, как нам уже напомнили наши друзья, состоится заседание Трехсторонней контактной группы,
которое станет 103-м — уже 103-м.
На протяжении многих месяцев участники минского процесса предпринимают отчаянные попытки убедить Россию согласиться провести по меньшей мере обмен пленными на основе любой приемлемой для них формулы, в том числе «всех на всех».
Украина направила 13 официальных письменных
предложений, содержащих различные варианты
обмена украинских пленных и лиц, задержанных в
России и на оккупированных территориях, на российских граждан, в отношении которых на Украине
были вынесены приговоры за преступления против
территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Мы не получили никакого ответа. Нас
волнует судьба наших людей, а Россия направляет всем своим военнослужащим на Украине ясный
сигнал: она не предпримет ничего, чтобы они вернулись домой.
Завтра в Минске будет рассматриваться вопрос
о судьбе трех пленных украинцев, которых удерживают в Донецке в течение уже почти четырех лет.
Их имена: Богдан Пантюшенко, Олександр Коринь19-03719
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ков, а также Сергей Глондарь, чья трехлетняя дочь
никогда его не видела. Давайте сделаем так, чтобы
наше заседание стало полезным и обратимся к России с совместным призывом об их освобождении.
Председатель (говорит по-испански): Представитель Российской Федерации попросил слова для
дополнительного заявления.
Г-н Небензя (Российская Федерация): Я хотел
бы, конечно, прокомментировать некоторые высказывания, которые мы сегодня здесь услышали.
Я не буду вступать в прямую полемику с моим
украинским коллегой, отмечу только, что он старательно заменял одного из участников конфликта —
повстанцев на Донбассе — на российские войска.
Это лукавый, но удачный прием, потому что таким
образом можно привлечь Россию к невыполнению
минских договоренностей, если мы ведем речь о
том, что там присутствуют российские войска. Я
оценил. Мы к этому еще вернёмся. Но при этом
украинский представитель ничего не сказал о том,
как Киев, пункт за пунктом, не выполняет минские
договорённости. К этому мы тоже вернемся.
К сожалению, мы сегодня не услышали ничего
нового. Звучат все те же заезженные мантры, которые мы слышим уже на протяжении ряда лет. Это
печально. Потому что это подтверждает, что несмотря на то, чему мы посвятили большую часть
выступления, вы по-прежнему готовы любыми способами покрывать своих подопечных во всем, что
они делают. Россия, Россия, Россия, Россия, Россия
— это практически все, что мы сегодня слышали.
Вы даже Украину упоминали мельком — в контексте минских договоренностей. Да и вообще никто
из вас практически не сказал о жителях Донбасса,
о четырех миллионах человек, которые тоже имеют
свой голос. А они живут в этом регионе. Или вы не
считаете их за людей, чтобы не спрашивать о том,
какое мнение у них по поводу того, что происходит
на юго-востоке Украины? Да и вообще, больше сегодня мы слышали разговоров об Азове, о Крыме
— вот к этому тоже вернемся — которые не являются предметом минских договоренностей. Представитель Франции сказал сегодня, что за столом
у нас сидят «агрессор» и «жертва агрессии», я так
понимаю. И при этом тут же поддержал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ). Но в мандате ОБСЕ нет положения о том,
что ОБСЕ должна заняться «разведением» России и
19-03719
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Украины в этом конфликте. Этого нет и в минских
договоренностях, кстати говоря.
У нас в последнее время появилась новая глава
в наших заседаниях — это наши диалоги с моим
другом, Постоянным представителем Германии
Кристофом Хойсгеном, который значительную
часть своего выступления посвятил разговору со
мной. Я с удовольствием поддержу его начинание
и хотел бы прокомментировать несколько его слов.
Во-первых, благодаря признаниям моего друга
Кристофа мы сегодня узнали, что он один из авторов Минских соглашений. Теперь мы по крайней
мере знаем, с кого спрашивать. Мой друг Кристоф
сказал, видимо ошибившись по Фрейду, что Россия
в 2015 году «взяла Минск». Берлин Россия брала,
это я помню. Это было раньше. До этого освобождали Минск. Но в 2015 году мы в Минске не были,
да и не собирались — там живут наши друзья, братья и союзники. У нас вообще нет планов кого-то
«брать» или куда-то вторгаться. Это вообще не наш
метод. Вмешательство — это ваш метод, который
мы сегодня хорошо видим на примере одной латиноамериканской страны.
Мой друг Кристоф, преднамеренно или непреднамеренно (я склоняюсь к первой интерпретации),
старательно вставлял Россию в своем выступлении
— к месту и не к месту. Даже когда он говорил о
ремонте моста — по его словам выходило, что в
этом Украина должна договориться с Россией. Мой
друг Кристоф сказал, что наше предложение по резолюции Совета Безопасности — это шутка. Я хочу
напомнить ему, что эту «шутку» президент Путин
обсуждал с канцлером Меркель и по ее просьбе мы
дополнили предлагаемый мандат миссии ОБСЕ,
упомянутой в этой резолюции, функцией охраны
миссии ОБСЕ не только на линии соприкосновения,
но и в поездках по региону. Сегодня много говорилось об оккупации Россией Донбасса и о присутствии там российских войск. Сегодня Постоянный
представитель Украины засыпал нас цифрами по
этому поводу. Я бы хотел воспользоваться присутствием здесь г-на Апакана и г-на Сайдика — не
здесь, но с нами — чтобы у них узнать, много ли
они российских войск видели на Донбассе, знают
ли они эти цифры, которыми сегодня с нами делился Постоянный представитель Украины, и могут ли
они их подтвердить? О разведении мы тоже немало
сегодня говорили — разведении тяжелых вооруже31/33
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ний. Была в свое время при посредничестве ОБСЕ
достигнута договоренность о том, что разведение
состоится после первых семи дней тишины на линии соприкосновения. Таких «семи дней тишины
на линии соприкосновения» были десятки, подтвержденные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. «Так что же, — им говорили, сторонам, —
давайте расходиться». А наши украинские коллеги
говорили: «Нет, а у нас другая статистика: были нарушения». И так продолжается до сих пор. Мы бы
и многое другое поставили под вопрос, в том числе
и роль Украины в Минской контактной группе и
ее подгруппах. И рассказали бы о том, как там она
саботирует процессы в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, но тогда наше
заседание, боюсь, не закончится до ночи.
Упоминался сегодня Будапештский меморандум. Будапештский меморандум касался договоренностей, которые были связаны с отказом Украины
от ядерного оружия, оставшимся на ее территории
после распада бывшего СССР. Там есть обязательства всех стран-участниц этого Меморандума не
применять ядерное оружие против Украины и соблюдать все без исключения принципы ОБСЕ. Мы
полностью привержены этим обязательствам. Но в
Будапештском меморандуме нет обязательства или
согласия поддерживать неконституционные перевороты и насильственный захват власти, что прямо
прописано в принципах ОБСЕ. Мы, кстати говоря,
признаем территориальную целостность и независимость Украины, которая сегодня имплицитно
ставилась под сомнение.
А то, что от Украины «убежал» Крым в марте
2014 года, в этом винить Украине некого, кроме
себя. Потому что, если бы он этого не сделал тогда,
ситуация там была бы гораздо хуже, чем сейчас на
Донбассе. Мне вообще смешно слушать рассказы о
том, что происходит в Крыму, от людей, которые
там ни разу не были, и сентенции о тяжелом положении населения Крыма и о страданиях его населения — об этом говорил мой британский коллега. Я
думаю, вы даже не догадываетесь, насколько вы далеки от реальности. Приезжайте, мы вас приглашаем, вам там будут рады. Он также утверждал, что
мы не пускаем мониторинговые миссии на территорию Крыма. Это тоже неправда. Мы неоднократно
приглашали любую миссию Организации Объединенных Наций в Крым и неоднократно заявляли о
том, что мы готовы такую миссию там принять при
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соблюдении необходимых и законных для этого
условий.
Где многие из вас увидели обязательства Украины выполнять Минские соглашения? Под каким
микроскопом, под какой лупой? Для нас это загадка. Вот это, конечно, точно шутка. Вы не хотите
слышать и слушать, что вам говорят. Какие обязательства по Минским соглашениям и какой из
пунктов должна выполнить Россия? Я еще раз вас
призываю: перечитайте Минские соглашения. И
если вы выйдете из парадигмы, что на территории
Донбасса находятся не его жители, а российские войска, если вы сделаете этот минус, тогда вам будет
совершенно очевидно, что Минские соглашения не
выполняют те стороны, которые являются их непосредственными участниками.
Мы готовы праздновать все даты, которые нам
предстоит отмечать. Нам тоже есть что сказать по
этому поводу. Я надеюсь, что у нас еще будет возможность поговорить на эту тему. Как я сказал в начале заседания, мы рады использовать любую возможность, чтобы поговорить о ситуации на Украине, и, я думаю, что жизнь нам еще предоставит
такие возможности.
Председатель (говорит по-испански): Сейчас
я предоставляю слово представителю Украины,
который попросил слова для дополнительного
заявления.
Г-н Ельченко (Украина) (говорит по-английски):
Я тоже не услышал нечего нового в выступлении
моего российского коллеги, кроме очень немногих
вещей. Во-первых, я очень рад, что крымский вопрос снова обсуждается в Совете Безопасности. Я
впервые не услышал от своего коллеги слов о том,
что вопрос Крыма закрыт. Это хорошо, что мы обсуждаем его. Другое исключение, о котором я забыл упомянуть в своем первоначальном заявлении,
состоит в том, что в риторике российской делегации явно просматривается один новый элемент,
который, вне сомнения, теперь является ее новой
излюбленной темой — это предстоящие президентские выборы на Украине. У меня иногда складывается впечатление, что результаты президентских
выборов на Украине для россиян важнее, чем итоги
собственных выборов. Что касается упомянутых в
заявлении российского представителя миллионов
проживающих в России украинцев, которые будут
лишены возможности принять участие в голосо19-03719

12/02/2019

вании, то я хотел бы напомнить нашему коллеге
о том, что в ходе выборов 2012 года — последних
выборов, проведенных в период моего пребывания
в должности посла в Москве, — в голосовании на
всей территории России приняли участие 12 000
украинских граждан. В 2014 году это число сократилось до 1200 человек. Поэтому упомянутые миллионы вызывают у меня удивление.
Что касается 4 миллионов человек в регионе
Донбасса, которым не удастся принять участие в
президентских выборах, то, если российскому представителю хотелось бы, чтобы они голосовали так
же, как и жители Крыма — под дулом российских
автоматов, тогда, пожалуй, они смогли бы участвовать в голосовании. А как насчет того, чтобы предоставить возможность принять участие в выборах и
проголосовать 2,2 миллиона украинских граждан в
Крыму? Тогда бы мы увидели, какой в действительности баланс сил.
В заключение, суммируя вышесказанное, я хотел бы процитировать последний опус, опубликованный вчера в российской «Независимой газете»,
— статью г-на Владислава Суркова, имя которого,
полагаю, хорошо известно, по меньшей мере, присутствующим за этим столом. Он пишет:
«Обрушившись с уровня СССР до уровня РФ,
Россия рушиться прекратила, начала восстанавливаться и вернулась к своему естественному и единственно возможному состоянию великой, увеличивающейся и собирающей земли общности народов».
Полагаю, что Украина, вероятно, не последняя
страна в этом списке.
Председатель (говорит по-испански): Представитель Германии попросил слова для выступления
с дополнительным заявлением.
Г-н Хойсген (Германия) (говорит по-английски):
Я внимательно выслушал выступления и украинского посла, и нашего российского коллеги с призывом с вниманием отнестись к положению 4 миллионов жителей Донбасса. Возвращаясь назад к
тому, о чем уже говорили некоторые наши докладчики, особенно в части гуманитарной тематики, не
могу не задаться вопросом, почему бы не сделать
что-нибудь практически полезное, например, после этого заседания передать на родину сообщение
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о том, что завтра на заседании Трехсторонней контактной группы в присутствии посла Сайдика стороны полны решимости доложить о своем согласии
отремонтировать мост в станице Луганская. Если
бы они смогли сделать хотя бы одно это доброе
дело и договориться о ремонте моста, к которому, я
уверен, Международный комитет Красного Креста
готов приступить незамедлительно, и если бы они
продемонстрировали политическую приверженность и чувство сострадания к этим людям, тогда
мы действительно добились бы какого-то результата за эти три часа.
Председатель (говорит по-испански): Сейчас я
предоставляю слово г-ну Апакану для ответа на замечания представителя Российской Федерации.
Г-н Апакан (говорит по-английски): Ответ на
заданный мне вопрос можно найти в ежедневных
и еженедельных отчетах Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе. В этих отчетах СММ
имеются сообщения о противозаконной деятельности, боевых действиях, артиллерийских обстрелах
и других нарушениях режима прекращения огня. В
этой связи я не хотел бы комментировать ничего,
что выходит за рамки наших отчетов, ибо эти отчеты основаны на установленных фактах и данных
патрулирования и мониторинга и другой информации наших групп. Поэтому вместо того, чтобы
высказать здесь конкретные соображения, я хотел
бы сослаться на отчеты СММ. В этой связи отмечу,
что нам поступают сообщения о людях в военной
форме, утверждающих, что они из Российской Федерации и других стран, а также о наемниках. Специальная мониторинговая миссия сообщала о том,
что ее представители видели транспортные средства с российскими флагами, но откуда они прибыли установить не удалось.
Во избежание каких-либо недоразумений я должен сказать, что в этих сообщениях не содержится
никаких упоминаний о военных подразделениях.
Это не мое личное наблюдение или суждение — я
говорю о содержании поступивших сообщений. Мы
представляем эти наблюдения на протяжении четырех или пяти лет. В этой информации нет ничего
нового, и Миссия об этом неоднократно говорила.
Заседание закрывается в 17 ч 50 мин.
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