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Спецпредставителя действующего председателя по Украине Посла
М.Сайдика и нового Главу СММ Посла Х.Чевика с его первым отчетом на
заседании Постсовета. Благодарим уважаемых послов за обстоятельный
обзор текущей деятельности Контактной группы и Миссии.
К глубокому сожалению, вновь приходится констатировать новые
факты гибели людей, отсутствие какого-либо видимого прогресса в
стабилизации ситуации в зоне конфликта, которая остается мало
предсказуемой и имеет тенденцию к обострению. Об этом
свидетельствует и отсутствие на данный момент договоренностей по так
называемому «хлебному перемирию» на Донбассе, несмотря на
предпринимаемые усилия в рамках Трехсторонней контактной группы.
Разделяем выраженную в отчете главы СММ озабоченность в связи
с фиксируемым Миссией на ежедневной основе большим количеством
нарушений режима прекращение огня с обеих сторон, в том числе с
использованием тяжелых вооружений.
Вызывают серьезную обеспокоенность отмеченные в отчете новые
многочисленные случаи обстрелов и причинения ущерба жилым районам
и объектам гражданской инфраструктуры, вновь зафиксированные факты
минирования вблизи основных маршрутов передвижения и пунктов
пропуска населения. Это представляет реальную каждодневную угрозу –
как для местного населения, так и для членов СММ.
В этой связи воздаем должное постоянным усилиям СММ, включая
обеспечение необходимых «окон тишины», в целях содействия в
восстановлении данных объектов, от надежного функционирования
которых зависит качество жизни тысяч людей.
Касательно условий деятельности персонала СММ и в связи с
отмеченными в отчете многочисленными фактами, хотели бы вновь
подчеркнуть приоритетный характер обеспечения безопасности
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наблюдателей и членов СММ и абсолютную недопустимость угроз в их
адрес, включая выстрелы вблизи мест их дислокации, а также
ограничения их передвижения и другие чинимые им препятствия.
Еще одним предметом обеспокоенности являются регулярные
инциденты с выводом из строя принадлежащих СММ беспилотников,
камер наблюдения, другого дорогостоящего оборудования. Последний
пример – потеря БПЛА дальнего радиуса действия 27 июня вблизи
контактной линии в Донецком районе.
Призываем
стороны
конфликта
проявить
необходимую
сдержанность и политическую волю для предотвращения дальнейшей
эскалации ситуации, предпринять максимум усилий для недопущения
указанных нарушений в строгом соответствии с Минскими соглашениями.
Уважаемый Посол М.Сайдик,
Обратили внимание на ваши заявления о долгожданном начале
процесса разведения сил и средств в район Станицы Луганской после
достижения соответствующих договоренностей в рамках Трехсторонней
контактной группы. Приветствуем данный вселяющий надежду процесс,
способный при условии последовательности сторон придать необходимый
импульс дальнейшим мерам по мирному урегулированию конфликта.
Надеемся, что продолжающийся переговорный процесс в рамках
ТКГ и ее рабочих подгрупп приведет к достижению устойчивых
договоренностей и конкретных результатов на всех подмандатных
направлениях.
Хотели бы, пользуясь случаем, подтвердить неизменную
принципиальную поддержку Беларусью деятельности СММ, а также
усилий в рамках ТКГ, в том числе путем поддержания необходимых
условий для ее бесперебойной работы в Минске.
В заключение еще раз благодарим уважаемых Послов Х.Чевика и
М.Сайдика за их самоотверженные усилия и высокий профессионализм.
Позвольте пожелать им и их профессиональным командам успешного
выполнения возложенной на них ответственной миссии.
Спасибо, госпожа Председатель.

