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Сообщение для печати Специального
представителя Грау после очередной встречи
Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 г.
КИЕВ  23 июля 2020

КИЕВ, 23 июля 2020 г. – Специальный представитель Действующего председателя
ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау после
очередных встреч ТКГ и ее Рабочих групп в формате видеоконференций сделала
следующее заявление:

«Я рада сообщить, что сегодня Трехсторонняя контактная группа, при участии
представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины,

достигла согласия по поводу дополнительных мер по усилению режима
прекращения огня, цель которых обеспечить соблюдение всеобъемлющего,
устойчивого и бессрочного перемирия:

«Меры по усилению режима прекращения огня

Издание и введение в действие с 00:01 (по киевскому времени) 27 июля 2020 года
руководством Вооруженных сил Украины и руководством вооруженных
формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей и соблюдение на
весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта
соответствующих приказов о прекращении огня, содержащих следующие меры по
поддержке прекращения огня:

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а
также запрет на использование любых видов летательных аппаратов
сторон;

запрет на применение огня, включая снайперский;
запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их
окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской
инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения,
открытые для общественности;
эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима
прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который
уведомляет об этом всех ее участников;
создание и задействование координационного механизма по
реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии
СЦКК в действующем составе;
ответный огонь в случае наступательных действий* допускается
только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего
руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных
формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать
вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких
приказов будет уведомлена ТКГ;
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вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично
дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

*Под наступательными действиями следует понимать какие-либо попытки
изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия
данного заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций, и/
или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в
том числе в целях проведения разведывательных или диверсионных действий.

Руководство Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований ОРДЛО
должны публично заявить об издании приказов с перечислением всех указанных мер и
подтвердить, что данные приказы о прекращении огня соответствуют
настоящим мерам.

СММ ОБСЕ будет содействовать и оказывать поддержку сторонам в выполнении
данных мер, согласованных ими, без ущерба установленным процедурам
информирования или любым другим аспектам полного выполнения положений
мандата Миссии.»

Я надеюсь, что подтвержденные меры принесут долгожданную тишину в зону
конфликта и больше спокойствия гражданскому населению.

Вышеупомянутый вопрос, а также общая ситуация безопасности в зоне конфликта
накануне обсуждались в Рабочей группе по безопасности.

Помимо того, рабочая группа продолжала заниматься вопросами разминирования.

Рабочая группа по гуманитарным вопросам условилась о дальнейшем обмене
информацией об удерживаемых лицах, связанных с конфликтом.

Я призываю стороны, выполняя взятые на себя обязательства, проявить добрую
волю и прийти к наискорейшему согласию о новом этапе взаимного освобождения
и обмена удерживаемых лиц, которого давно ждут как сами удерживаемые, так и их
семьи, родные и близкие.

Кроме того, участники Рабочей группы подтвердили готовность одновременно
открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда на линии соприкосновения
в н. п. Золотое и Счастье Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года.

Приветствуя это, я призываю стороны не затягивать с началом строительно-
монтажных работ, чтобы они могли быть завершены до наступления холодного
времени года.

В центре внимания Экономической рабочей группы были проблемы экологии в
отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Также обсуждались
текущие вопросы водоснабжения через линию соприкосновения.

Участники заседания Политической рабочей группы обсуждали юридические
предпосылки обеспечения особого статуса ОРДЛО после проведения местных
выборов, как предусмотрено Минскими соглашениями.»
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