Заявление для прессы по итогам визита в Берлин
По завершении переговорного процесса по урегулированию ситуации
на Украине и по сирийской проблематике глава Российского государства
сделал заявление для прессы.
20 октября 2016 года
В.Путин: Доброй ночи, уважаемые коллеги, дамы и господа! Два слова скажу
о том, о чѐм мы договорились с коллегами.
Первое, это касается исполнения Минских соглашений: все участники
сегодняшней встречи подтвердили, что в основе урегулирования на юговостоке Украины должны лежать Минские соглашения, и все подтвердили
свою приверженность этим договорѐнностям.
Мы много внимания уделили вопросам безопасности и договорились
по целому ряду позиций о том, что должно быть сделано в ближайшее время
в смысле дальнейшего решения вопросов, связанных с разведением
конфликтующих сторон.
Договорились, что мы продолжим выбор тех точек и тех мест на территории,
где можно будет продолжить эту работу. В двух местах этот отвод уже
состоялся. Подтвердили, что мы готовы расширить миссию ОБСЕ в зоне
отвода и в пунктах хранения тяжѐлой техники.
Мы подтвердили, что продолжим совместную работу на политическом треке,
в том
числе
в плане окончательных
договорѐнностей
о порядке
имплементации и введения в действие договора об особом статусе
в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, в Луганской народной
республике и Донецкой народной республике.
И определились с некоторыми – к сожалению, только с некоторыми –
вопросами гуманитарного характера. К сожалению, здесь многого добиться
не удалось, но выразили готовность решать вопросы гуманитарного
характера.
Здесь, пожалуй, продвижение самое минимальное, поскольку связано это
было бы прежде всего с организацией социальных выплат, пособий.
К сожалению, здесь прогресса пока никакого нет. Это первая часть нашей
встречи.
Вторая, которая проходила уже с нашими европейскими – с немецкими
и французскими – коллегами, заключалась в обсуждении ситуации вокруг
Сирии и вокруг сирийского урегулирования в целом.
Я проинформировал наших европейских партнѐров о нашем видении того,
что там происходит и что нужно было бы сделать в ближайшее время для
борьбы с терроризмом, для искоренения терроризма на сирийской земле. Для
того, чтобы этот очаг и в будущем не возродился, и, разумеется, что нужно
сделать для того, чтобы наши усилия привели к окончательному
урегулированию. И прежде всего, конечно, мы здесь говорили
о политической составляющей этого процесса.

Я ещѐ раз напомнил нашим коллегам о том, что в этом ключе Россия
предлагает активизировать работу по разработке и принятию новой
конституции, на основе которой можно было бы провести предварительные
выборы и добиться согласования позиций предварительно между всеми
конфликтующими сторонами. Разумеется, с привлечением всех стран
региона, которые вовлечены в этот процесс.
Мы проинформировали также о нашем намерении, о намерении российской
стороны продлить – насколько это будет возможно, исходя из реально
складывающейся ситуации на территории, – продлить паузу в нанесении
авиационных ударов. И действительно, мы готовы это делать до тех пор,
пока не столкнѐмся с активизацией бандформирований, засевших в Алеппо.
Но и рассчитываем на то, что наши партнѐры, прежде всего американские
партнѐры, сделают всѐ, что они обещали до сих пор, по разведению
террористов «Джабхат ан-Нусры» и иже с ними таких же террористических
организаций от так называемой здоровой части оппозиции, чтобы нам было
понятно, как мы можем вместе дальше продолжать совместную работу.
Вот примерно то, вокруг чего шли наши сегодняшние дискуссии, и то, о чѐм
нам удалось договориться.
Думаю, что вам тоже пора уже отдыхать и до дома добираться. Спасибо вам
большое за совместную работу. Всего хорошего, доброй ночи.

