Ермак: Украина готова обменять с ОРДЛО пять человек накануне Пасхи
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Оккупанты не спешат забирать больных людей и женщин в рамках взаимного
освобождения удерживаемых лиц.
Правительство Украины предложило оккупационным властям Донбасса обменять пять
человек, однако не получили ответа. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак
заявил во время встречи с послами "Большой семерки", передает пресс-служба.
Украинский чиновник рассказал дипломатам G7 о ситуации на Донбассе, а также о
переговорах по урегулированию конфликта. Он обратил внимание, что Киеву не удается
сдвинуть процесс обмена удерживаемых лиц с мертвой точки.
"Украина заявила, что мы готовы со своей стороны накануне Пасхи отдать пять
человек. Это в основном женщины и больные. К сожалению, пока с другой стороны мы
ничего не услышали", – подчеркнул Андрей Ермак.
Он напомнил, что во время последней видеоконференции 19 апреля члены ТКГ не
смогли договориться о возобновлении режима прекращения огня из-за позиции России,
хотя уже 20 апреля почти согласовали текст совместного заявления. Глава ОП выразил
надежду, что мониторинговая миссия ОБСЕ поможет контролировать нарушения на
Востоке Украины.
"Украинская сторона предложила, чтобы группа по безопасности ТКГ безусловно
собиралась в случаях, если обстрелы на Донбассе повлекут за собой гибель людей.
Считаем, что должна быть более строгая ответственность за снайперские обстрелы», –
добавил Андрей Ермак.
Руководитель Офиса президента подчеркнул, что Украина требует отвода войск РФ от
границы, а также попросил представителей стран G7 об усиленном дипломатическом
давлении на РФ.
По его словам, украинцам также очень важна поддержка «Большой семерки» для
вхождения в НАТО и Европейский союз.
Ранее стало известно, что члены ТКГ не смогли договориться о соблюдении режима
прекращения огня на Донбассе. Представители РФ и ОРДЛО начали придираться к
тексту проекта, из-за чего сторонам так и не удалось подписать совместное заявление.
Позже украинская делегация в ТКГ заявила о прорыве в переговорах — стороны
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приняли за основу украинский проект Дополнения, которое предусматривает усиление
режима прекращения огня. Текст одобрили в первом чтении, его могут утвердить уже 28
апреля.
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