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Уважаемый г-н Председатель, 
Хотел бы начать с голосования по резолюции Генассамблеи ООН, о которой говорили 
предыдущие выступавшие. 100 стран проголосовали за документ, который пытается 
поставить под сомнение значимость референдума в Крыму, уже сыгравшего свою 
историческую роль. Документ безусловно конфронтационный, не отражающий 
сложившиеся политико-правовые реалии. Не удивительно, что 93 страны его не 
поддержали. Среди них немало и государств-участников ОБСЕ. 
Подробные разъяснения относительно развертывания частей и соединений ВС РФ на 
границе с Украиной были даны на вчерашнем заседании Форума по сотрудничеству в 
области безопасности. Повторю: Россия не ведет никакой существенной военной 
деятельности, о которой требуется предоставлять информацию в рамках ВД-11. 
Кризисная ситуация на Украине не является основанием для прекращения плановой 
боевой подготовки ВС России. Их деятельность на территории России безопасности 
других государств-участников ОБСЕ не угрожает. 
В том, что касается военной техники ВС Украины, оставшейся в Крыму, то она 
возвращается, так же, как и те военнослужащие, которые решили продолжить службу 
на Украине. Претензии к качеству техники принять не можем – возвращаем в том виде, 
в котором она была оставлена.  
Уважаемый господин Председатель, 
Все же обращусь к пункту нынешней повестки дня, чего пока не заметил в 
выступлении коллег. События на Украине подтверждают актуальность основных 
элементов соглашения от 21 февраля. Мы услышали призыв к украинским властям со 
стороны свидетелей заключения этого соглашения – глав МИД ФРГ, Франции и 
Польши – обеспечить, чтобы его основные принципы стали частью украинской 
политики. Считаем такой призыв конструктивным, хотя и, к сожалению, несколько 
запоздалым. 
Нынешним властям в Киеве необходимо обеспечить формирование представительных 
и инклюзивных правительственных структур в согласии со всеми регионами Украины, 
провести глубокую конституционную реформу. От этого зависит судьба украинской 
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государственности, благополучие и бесконфликтное развитие народов Украины. 
Именно сейчас украинские политики могли бы реальным делом доказать готовность 
прислушиваться к мнению своих избирателей. 
Реальный прогресс в решении этого вопроса пока не очень заметен. Прошло уже около 
месяца с момента принятия парламентом Украины постановления «О создании 
Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам подготовки 
законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины». Если работа над 
реформированием конституции и началась, то она проходит за закрытыми дверями, без 
должного освещения в СМИ и широкого обсуждения с участием независимых 
экспертов и общественных организаций. 
Несколько слов о комиссии разрабатывающей поправки к закону о языке. Партия 
регионов была вынуждена выйти из ее состава. Ни одно ее предложение в отношении 
статуса русского языка принято не было. Напротив, комиссия обсуждает поправки 
партии «Свобода» О.Тягнибока о различных наказаниях за проступки, связанные с 
употреблением иного, кроме государственного, т.е. украинского языка. Некоторые 
поправки предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы. 
Необходимо всестороннее расследование нарушений прав человека на Украине, 
ускорение разоружения незаконных формирований, дистанцирования нынешних 
киевских руководителей от экстремистов. 
Знаем много случаев, когда боевики из различных «сотен» приходят домой к 
русскоязычным чиновникам, учителям, ученым и заставляют подписывать заявления 
об отречении от собственных взглядов под угрозой истязаний.  
В последнее время мы наблюдаем некоторые признаки того, что на Украине начинает 
меняться отношение к экстремистским движениям. Это позитивный признак.  
Предпринимаемые меры по разоружению боевиков должны носить последовательный 
и решительный характер, не ограничиваться отдельными мероприятиями. По-
прежнему вызывает озабоченность, что лидер этой группировки Д.Ярош, насколько 
нам известно, был зарегистрирован в качестве «кандидата в Президенты Украины». 
Как мы понимаем, не разоружены и т.н. отряды «самообороны Майдана».  
Надеемся, что заверения украинской стороны об отсутствии на территории Украины 
иностранных частных военных компаний соответствуют реальному положению дел.  
В этом контексте усилий властей восстановить государствнную монополию на 
использование силы обратили внимание на законопроект партии Батькивщина «О 
превентивном задержании» лиц, которые могут угрожать национальным интересам 
государства и общества, а также территориальной целостности. Интересно, 
ознакомились ли с этим документом эксперты БДИПЧ, которые находились в стране с 
миссией по оценке прав человека? Есть ли реакция правозащитников, международного 
сообщества? 
Высказанные уважаемым послом Украины предложения будут доложены. 
Приветствуем развертывание мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Надеемся, 
что она справится с задачей действовать объективно и беспристрастно. Ждем 
информации и от других присутствий ОБСЕ на Украине – экспертов БДИПЧ и ВКНМ 
по оценке ситуации с правами человека, проекта по содействию национальному 
диалогу на Украине, который работает под эгидой киевского Офиса координатора 
проектов. 
Несколько слов в заключение. 
Мой американский коллега позволил себе в своем «Твиттере» назвать российский 
МИД «Абсурдистаном», после опубликования заявления, в котором разъясняется наше 
видение причин, по которым Крым и Севастополь в результате референдума вышли из 
состава Украины. Принимаем это к сведению. Отмечаем, что это далеко не первый 
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выпад через «Твиттер» и в его выступлениях против Российского Правительства и 
МИД. Считаем, что бульварная лексика несовместима с нормами дипломатического 
общения. Не вписываются эти высказывания американского коллеги и в этику 
профессионального поведения. Мы ничего подобного в адрес администрации и 
госдепартамента США себе делать не позволяем. 
В этой связи еще раз хотел бы призвать наших партнеров, если они действительно 
желают оказать помощь Украине, перестать упражняться в «твиттерной риторике» и 
пустых заявлениях, оставить в стороне клише, призывы к России не делать того, что 
она и так не делает и не собирается делать. Кстати, вчера в телефонном разговоре 
госсекретарь Дж.Керри сам предложил понизить риторику.  
Благодарю за внимание. 
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