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Уважаемый господин Председатель, 
К сожалению, события на Украине приобретают все более трагическую окраску. 

Если все стороны там не остановятся, то страна будет продолжать двигаться к 
катастрофе. Выражаем искренние и глубокие соболезнования семьям всех погибших 
на Украине – заживо сгоревших и убитых в Одессе, тем, кто погиб в других городах 
страны – Славянске, Краматорске.  

Трагические события в Одессе 2 мая являются проявлением преступной 
безответственности и некомпетентности киевских властей, потакающих национал-
радикалам, включая «Правый сектор». Их варварские и бесчеловечные действия 
должны получить самое решительное осуждение со стороны международного 
сообщества. До сих пор неизвестно точно число погибших, многие числятся 
пропавшими без вести. Важно, чтобы расследование проводилось максимально 
транспарентно, факты не замалчивались. 

К сожалению, в циничном представлении киевского коллеги получается 
перевернутая картина, как будто т.н. пророссийские активисты спровоцировали во 
много раз превосходящую их по численности толпу хулиганов и экстремистов, а затем 
сами себя подожгли? Слишком часто «майданная власть» перекладывает 
ответственность на других, делает вид, что она «ни при чем».  

Карательная операция на востоке страны не только не остановлена, она 
продолжилась с новой силой. Применяется авиация, тяжелые вооружения, минометы. 
Подтягиваются системы залпового огня. Точное количество жертв этой операции нам 
не известно – мониторинговая миссия об этом не сообщает. Карательные действия 
украинских силовиков и экстремистов под личиной Национальной гвардии каждый 
день приводят к новым жертвам среди мирного населения. Действия карателей – не 
только нарушение женевских договоренностей, но и преступление против 
собственного народа. Нужны незамедлительные международные меры воздействия на 
киевскую власть с тем, чтобы положить конец преступной линии. Недопустимо, чтобы 
снова под лозунгами «наведения порядка» началась еще более активная силовая 
кампания по подавлению несогласных. 
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Наши коллеги из США и Евросоюза нахваливают Киев за сдержанность. 
Действительно, в том, что касается реальных, а не декларативных шагов по 
деэскалации обстановки киевские власти проявляют удивительную сдержанность. 
Киев практически ничего не предпринял для начала конституционного процесса с 
участием всех регионов Украины, что способствовало бы выходу из острейшего 
политического кризиса. Вместо конкретных, видимых мер, которые были бы 
восприняты жителями юго-востока страны, они ограничились туманными заявлениями.  

Никто не забыл действия киевских властей после 21 февраля, в том числе одно 
из самых первых решений по отмене закона об основах языковой политики. В 
Верховной Раде только представители партии Регионов и Компартии выступают за 
придание русскому языку статуса второго государственного. Несмотря на всю 
важность этого вопроса для значительной части населения страны, провластные 
партии не хотят и слышать об этом. 

Во вторник с заседания Верховной Рады были изгнаны депутаты Компартии за 
то, что они требовали от властей объяснить, за что убивали людей в Одессе. Это 
совсем не похоже на ответственный подход к запуску общенационального диалога. Да 
и сегодня не услышали никакого желания киевских властей говорить со своим 
собственным народом. 

Вряд ли народ, который видит все, что творится в Одессе, в Славянске и других 
городах Донбасса, будет доверять размытым и неконкретным заявлениям Арсения 
Яценюка о «децентрализации власти», о готовности дать «дополнительные гарантии» 
русскоязычному населению. Цену этим заявлениям люди уже знают.  

Мы не совсем понимаем, как можно провести в остающееся до 25 мая время в 
украинском обществе, во всех регионах серьезное обсуждение важнейших вопросов 
будущего государственного устройства страны? Может быть, этому могли бы 
поспособствовать СМИ? Но на Украине подача информации идет крайне однобоко. 
Все усилия направлены на то, чтобы замалчивать преступления ультрарадикалов и 
потакающих им властей. Во всех бедах винят Россию. При этом отключены 
практически все российские телеканалы, регулярно задерживаются и высылаются 
журналисты. 

США и Евросоюз, которые вдохновляют киевские власти на крестовый поход 
против несогласных, сейчас их еще называют «сторонники федерализации», берут на 
себя всю полноту ответственности за провал мирного разрешения кризиса. Попытки 
переложить вину на Россию циничны и нелепы. Это очередное проявление «двойных 
стандартов», которые прочно вошли в практику и Вашингтона, и Брюсселя. 

Вчера в Москве Действующий председатель ОБСЕ Д.Буркхальтер встречался с 
Президентом Российской Федерации В.В.Путиным. По итогам переговоров В.В.Путин 
заявил следующее.  

«Нам нужно искать выход из той ситуации, которая сложилась на данный 
момент времени. В этом мы все заинтересованы, и, прежде всего, конечно, сама 
Украина, сам украинский народ. Поэтому, как я уже сказал, мы все заинтересованы в 
том, чтобы кризис разрешался, и разрешался как можно быстрее, с учётом интересов 
всех граждан Украины, где бы они ни проживали. Ход обсуждения с господином 
Президентом показал, что наши подходы по способам разрешения этого кризиса в 
значительной степени совпадают». 

Россия обращается с настоятельным требованием к киевским властям 
незамедлительно прекратить все военные и карательные операции на юго-востоке 
Украины. Такой способ разрешения внутриполитического конфликта не является 
надёжным путём к решению всех внутриполитических споров – наоборот, только 
усугубляет раскол. 
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Мы приветствуем освобождение в Киеве из тюрьмы господина Губарева, но 
ждём освобождения всех политических заключённых. Мы считаем, что самое главное 
– это наладить прямой диалог, прямой полноценный диалог между сегодняшними 
киевскими властями и представителями юго-востока Украины, в ходе которого 
представители юго-востока Украины могли бы убедиться в том, что их законные права 
в Украине будут гарантированы. 

И в этой связи просим представителей юго-востока Украины, сторонников 
федерализации страны перенести намеченный на 11 мая текущего года референдум, с 
тем, чтобы создать необходимые условия для этого диалога. 

В.В.Путин подчеркнул, что намеченные в Киеве президентские выборы – само 
по себе движение в правильном направлении, но они ничего не решат, если все 
граждане Украины не будут понимать, как будут гарантированы их права после 
проведения этих президентских выборов. И именно поэтому мы считаем, что прямой 
диалог между киевскими властями и представителями юго-востока Украины является 
ключевым элементом урегулирования. 

Между тем обязательным условием для начала этого диалога является 
безусловное прекращение всяческого насилия, как с использованием вооружённых сил, 
что абсолютно недопустимо в современном мире, так и с использованием незаконных 
вооружённых формирований, радикальных элементов и сил. Россия готова вносить 
свой посильный вклад в разрешение украинского кризиса и самым активным 
позитивным образом влиять на женевский процесс. 

Высказанную президентом Швейцарии идею о дорожной карте мы 
поддерживаем. Она должна быть посвящена реализации конфликтующими сторонами 
женевских договоренностей. В настоящее время изучаем переданный нам документ. 
Насколько понимаем, швейцарское председательство ведет сейчас консультации со 
всеми участниками женевских договоренностей – в Брюсселе, Киеве, Вашингтоне. Мы 
нацелены на содействие выполнению достигнутых обязательств по урегулированию 
украинского кризиса. Но не надо забывать, что эти предложения должны быть 
доведены также до представителей востока и юга Украины. Представитель Евросоюза 
сегодня еще раз заявил, что его беспокоят наши войска у украинских границ. 
Президент В.В.Путин вчера подтвердил, что мы их отвели, они находятся сегодня не 
на украинской границе, а в местах, где они проводят свои регулярные учения – на 
полигонах. Это легко проверяется с помощью сегодняшних современных средств 
разведки, в том числе все видно из космоса. Сейчас также проводятся инспекции по 
Договору об открытом небе.  

Договоренности, содержащиеся в женевском заявлении от 17 апреля, 
обязательно нужно выполнять. И выполнять их должны сами украинцы – и режим, и те, 
кто ему противостоят. Им жить в одной стране, и они обязаны на взаимоуважительной, 
равноправной основе согласовывать практические шаги по деэскалации ситуации. 

Убеждены, что ОБСЕ способна и должна сыграть в этом процессе ключевую 
роль, как это предусмотрено женевскими соглашениями. Мы ценим усилия, уже 
предпринятые Действующим председательством, спецмониторинговой миссией и 
экспертами посла Х.Бишевича по установлению контактов со всеми сторонами 
всеукраинского национального диалога.  

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ может оказать содействие сторонам в 
согласовании последовательности шагов по деэскалации – кто из противоборствующих 
сторон, что и в какой временной период должен сделать.  

Считаем принципиально важным, чтобы Миссия в рамках своего мандата 
активнее работала над содействием диалогу на местах. Налаживала контакты со всеми 
сторонами. Снова обращаем внимание на необходимость более тесной работы с 
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представителями гражданского общества на Украине, с обращениями конкретных 
граждан. По мере наращивания кадровых возможностей Миссии рассчитываем, что 
содержание докладов станет более полным и объективным. События в Одессе показали, 
что пристального внимания требуют все регионы страны, даже, если на первый взгляд 
обстановка в них представляется наблюдателями как «спокойная».  

По ситуации с положением крымских татар. Россия предметно занимается 
решением вопроса соблюдения интересов крымских татар, проживающих в Крыму и 
Севастополе. Обеспечено участие крымских татар в представительных органах власти. 
Значительная часть крымско-татарской общины согласилась направить своих 
представителей для работы на руководящих должностях. Входят они и в состав Совета 
Министров Крыма – первый зампредседателя Совмина Л.Ислямов и председатель 
республиканского комитета по делам национальностей и депортированных граждан 
З.Смирнов. Ведется работа по созданию национально-культурной автономии крымско-
татарского народа. 

В конце апреля президент Турции А.Гюль обсуждал в Ашхабаде эту тему с 
президентом Татарстана Р.Н.Миннихановым. Он поддерживает прямые контакты с 
крымско-татарской общиной, чтобы нивелировать любые разногласия. В Симферополе 
открыто представительство Татарстана. Встреча В.В.Путина с крымско-татарским 
сообществом находится в стадии согласования. 

Г-н Джемилев не является лидером крымских татар, хотя он был им в прошлом. 
Сейчас там другие лидеры. 

Помимо Меджлиса крымско-татарского народа в Крыму активно работают не 
менее авторитетные структуры – Совет старейшин крымско-татарского народа, 
«Милли-фирка» и другие. Попытки бывшего руководителя Меджлиса М.Джемилева 
взять на себя роль выразителя интересов всех крымских татар необоснованны. Для 
самих крымских татар приоритетные проблемы лежат не в политизированной 
плоскости межнационального или межрелигиозного взаимодействия, а имеют четкий 
социально-экономический и хозяйственный характер. Эти вопросы последовательно 
решаются. 

21 апреля подписан Указ Президента Российской Федерации "О мерах по 
реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого 
народов и государственной поддержке их возрождения и развития". Сделан 
важнейший шаг, до которого у украинских властей никак не доходили руки. 

В том, что касается запрета на въезд М.Джемилеву в Россию и его недавней 
попытки устроить провокацию на границе, то могу напомнить украинскому и 
турецкому коллегам, о том, что со стороны Киева введен запрет на въезд на Украину 
для очень многих российских граждан. Причем не только персонально для отдельных 
политических и общественных лиц, но и целых категорий граждан по возрастному и 
половому признаку. Мы только не знаем, на каком основании. Что касается беженцев 
из Крыма, то их число на протяжении всего кризиса не меняется – от 3 до 5 тыс. 
человек. 

Благодарю за внимание. 
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