
 

 

 
 
 
 
 

Заявление Параллельной конференции гражданского общества ОБСЕ  
по случаю предстоящего Нормандского саммита  

 
Братислава, 4 декабря 2019 

 
9 декабря 2019 года в Париже состоится Нормандский саммит с целью проведения переговоров о 
постоянном прекращении огня на востоке Украины и определения рамок политического решения 
конфликта. 
 
С 2014 года Российская Федерация нарушает все основополагающие принципы ОБСЕ на востоке 
Украины, начиная с нерушимости границ и территориальной целостности государств. Вооруженный 
конфликт в этом регионе привел к гибели более 13 000 человек.  

Фундаментальные права и свободы систематически нарушаются на неподконтрольной территории на 
востоке Украины. Более ста человек сегодня содержатся в нелегальных местах несвободы. 

Мы приветствуем усилия, которые прилагала и прилагает ОБСЕ для решения конфликта на Востоке 
Украины через Специальную наблюдательную миссию ОБСЕ и постоянную работу Трехсторонней 
контактной группы. 

Мы выражаем надежду на то, что дипломатические усилия на предстоящем Нормандском саммите 
помогут обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня и доступ гуманитарных и 
правозащитных организаций в районы, неподконтрольные государству. 
  
Мы требуем, чтобы ключевые принципы ОБСЕ не были оставлены в стороне или скомпрометированы 
участниками Нормандского формата в политическом процессе урегулирования конфликта. Устойчивое 
решение вооруженного конфликта на востоке Украины требует, чтобы предпринимались видимые 
усилия российского правительства, включая вывод военных сил и спецслужб с территорий, которые в 
настоящее время не контролируются правительством Украины. 
 

Призываем все заинтересованные стороны в Украине и в ОБСЕ всесторонне поддерживать постепенную 
реинтеграцию этих территорий и граждан и прилагать все доступные усилия в гуманитарной, правовой, 
экономической, образовательной, культурной и других сферах. 

Значимые местные выборы на неподконтрольных государством территориях могут проводиться только 
при условии обеспечения безопасности, когда преодолено наследие пятилетнего отсутствия 
законности и свободных СМИ на этой территории и после того, как Украина восстановит контроль над 
российско-украинской границей. Только тогда, когда будут гарантированы основные права человека, а 
именно свобода мысли, свобода выражения мнений, свобода ассоциации, право избирать и быть 
избранным, свобода совести и религии, и доступ к правосудию, которые в настоящее время не 
обеспечены на оккупированной территории, международные миссии смогут обеспечить прозрачный и 
демократический процесс, который можно назвать выборами.  
 
Наличие ряда неконтролируемых государством зон в регионе ОБСЕ, а также в аннексированном Крыму 
показывает, что появление новых «серых зон», в которых фундаментальные принципы ОБСЕ 
нарушаются в течение длительного периода, оказывает крайне негативное влияние на защиту права 
людей, живущих в этих областях. 
  



 

 

Поэтому мы призываем все государства-участники, институты и политические органы ОБСЕ 
возобновить свои усилия по прекращению вооруженных конфликтов в регионе ОБСЕ, созданию 
устойчивого мира в районах, затронутых конфликтами, и обеспечению территориальной целостности 
всех государств-участников. В настоящее время следует сосредоточить внимание на восточной Украине 
как на самой неотложной ситуации, которая по-прежнему имеет шансы не превратиться в 
«замороженный конфликт» без контроля правительства над этой территорией в течение десятилетий. 
Мы также призываем страны-участницы, институты и политические органы ОБСЕ более упорно 
поддерживать реформы, которые проводит Украина для развития демократии и укрепления 
верховенства права. 
 
 


