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1. Дата: понедельник, 11 апреля 2022 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  15 час. 00 мин. 

Закрытие:  16 час. 20 мин. 

 

 

2. Председатель: посол М. Чаплиньский 

 

Председатель, Российская Федерация (Приложение 1) 

 

 

3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 

 

Пункт 1 повестки дня: ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ АГРЕССИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОТИВ 

УКРАИНЫ: УДАР ПО КРАМАТОРСКУ 8 АПРЕЛЯ 

2022 ГОДА 

 

Председатель, Украина (Приложение 2), Соединенное Королевство 

(Приложение 3), Соединенные Штаты Америки (Приложение 4), 

Франция – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 

Албания, Северная Македония и Черногория; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра, 

Грузия, Молдова, Монако, Сан-Марино и Украина) (Приложение 5), 

Швейцария (PC.DEL/556/22 OSCE+), Грузия (Приложение 6), Турция 

(Приложение 7), Канада (Приложение 8), Норвегия (Приложение 9), 

Латвия (Приложение 10), Парламентская ассамблея ОБСЕ 

(PC.GAL/19/22 OSCE+) 
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Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Очередное военное преступление, совершенное украинскими вооруженными 

формированиями в Краматорске 8 апреля 2022 года: Российская Федерация 

(Приложение 11) 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Выступлений не было. 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Будет объявлено позднее. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

в очередной раз подтверждаем несогласие с заявленным Председательством первым 

пунктом повестки дня сегодняшнего спецзаседания Постоянного совета. Очередные 

попытки односторонне зафиксировать предлагаемую тему, носящую открыто 

конфронтационный характер, российская сторона принять не может и считает 

подобные меры Действующего председательства противоречащими положениям 

Правил процедуры ОБСЕ (ст. IV.1(c) п. 1 и 3), а также руководящим принципам 

деятельности Действующего председательства, утвержденным Советом министров 

в Порту в 2002 году (в частности п. 2(b). 

 

 Настоятельно призываем польское Действующее председательство строго 

следовать согласованным всеми государствами-участниками процедурам, прекратить 

их вольно интерпретировать и дать равные, недискриминационные возможности для 

дискуссий в Постоянном совете. 

 

 Просьба приложить данный комментарий к Журналу дня сегодняшнего 

спецзаседания Постоянного совета ОБСЕ. 

 

 Благодарю за внимание.  

 



 

 
 PC.JOUR/1368 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 11 April 2022 

Постоянный совет Annex 2 

  

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1368-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1368, пункт 1 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

к сожалению, каждое такое специальное заседание Постоянного совета означает ещё 

большее число невинных жертв, больше разрушений, новые военные преступления и 

преступления против человечности, совершённые российскими преступниками. 

 

 И совершенно неприемлемо, что на каждом таком заседании нам приходится 

выслушивать циничную и бесчестную ложь, преследующую цель обелить российских 

военных преступников. 

 

 На этот раз жестокость и бесчеловечность нападения, ставшего причиной 

проведения сегодняшнего заседания, беспрецедентна. 

 

 8 апреля в результате российского ракетного удара по железнодорожному 

вокзалу Краматорска погибли 59 человек, включая пятерых детей, а 109 были ранены. 

 

 В момент атаки на вокзале находились почти четыре тысячи мирных жителей, 

в основном дети и женщины, ожидавшие эвакуации, которая спасла бы их от 

предвидимых зверств россиян. 

 

 Русские прекрасно знали, что вокзал в Краматорске полон гражданских лиц, 

ожидающих эвакуации. 

 

 Об этой эвакуации было объявлено заранее, поскольку Россия сосредотачивала 

свои силы для нового кровавого наступления в этом районе. 

 

 И тем не менее они нацелили на вокзал баллистическую ракету. Это была 

преднамеренная бойня.  

 

 Позвольте мне процитировать слова президента Зеленского: «Как и массовые 

убийства в Буче, как и многие другие военные преступления России, ракетный удар по 

Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале, который обязательно 

состоится. Все силы мира будут направлены на то, чтобы установить поминутно, кто 
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что делал, кто и какие приказы отдавал. Откуда ракета, кто её перевозил, от кого 

прозвучала команда, и как этот удар был согласован. Ответственность неизбежна». 

 

 В том, что сейчас происходит в Краматорске на наших глазах, есть и 

трагическая ирония судьбы. 

 

 Краматорск – один из городов Донецкой области, где в 2014 году началась 

российская агрессия. 

 

 Ровно восемь лет назад, 12 апреля 2014 года, город был оккупирован Россией. 

Краматорск жил под оккупацией до июля 2014 года. 

 

 В это же самое время имели место многочисленные случаи похищения и пыток 

мирных жителей, а также их запугивания и преследования. 

 

 Приведу пример. 

 

 «С ростом насилия другие жители региона стали покидать свои дома ... 

особенно из районов Славянска и Краматорска. Многие в восточных регионах 

остаются в сельской местности ввиду сообщений временно перемещённых лиц 

о травле, которой они подвергались на контрольно-пропускных пунктах, когда 

возникало предположение, что они покидают регион в поисках защиты». 

 

 Это цитата из доклада о ситуации с правами человека в Украине, 

опубликованного Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека 

в июне 2014 года. 

 

 Уже в 2014 году российская так называемая армия хотела держать мирных 

жителей в качестве заложников. 

 

 Россияне хотят удержать на месте как можно больше гражданских лиц, 

поскольку в ближайшие дни ожидается их наступление. 

 

 Они продолжают воевать против мирных жителей. Они продолжают 

манипулировать гуманитарными коридорами. И они продолжают принудительный 

вывоз гражданских лиц с оккупированных территорий в Россию. Ничего не 

изменилось. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

позвольте мне также сказать несколько слов о российской пропаганде. 

 

 Прокремлевские блогеры разместили в сети кадры того, что, по их словам, было 

атакой России на Краматорск и на скопление украинских вооруженных сил. 

 

 Однако, как и в случае с рейсом МН17 компании «Малайзийские авиалинии», 

как только выяснилось число погибших среди гражданского населения, российские 

государственные пропагандисты бросились перекладывать ответственность за этот 

удар на Украину. 
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 Ничего удивительного. 

 

 Эти лживые нарративы, которые, как я полагаю, российские дипломаты сегодня 

воспроизведут, не выдерживают критики. 

 

 Представитель министерства обороны России утверждает, что они не 

используют тот тип ракет, который был применён для удара по Краматорску. Однако 

даже телевизионные архивы показывают, что он лжёт. 

 «Точка-У» запускалась в феврале 2022 года, во время совместных российско-

белорусских военных учений «Союзная решимость – 2022». 

 

 Более того, применение этих ракет российскими военными уже было ранее 

зафиксировано в районе города Сумы. 

 

 Возможно, что в то самое время как российские дипломаты подвергают лжи 

присутствующих в этом зале, на них самих оказывается точно такое же воздействие со 

стороны российских военных должностных лиц и их собственного президента. 

 

 В таком случае мы готовы поделиться с российскими дипломатами 

соответствующими доказательствами и объективной информацией. 

 

 А то, что произошло в Краматорске, похоже, является частью военной тактики 

России. 

 

 Поскольку готовится новое наступление, Москва решила разрушить 

железнодорожное сообщение между Донецкой областью и остальной Украиной. 

 

 За несколько дней до атаки на Краматорск министерство обороны России 

сообщило о том, что ряд железнодорожных станций в Донецкой области считаются 

российскими войсками целями для нанесения ударов. 

 

 Не далее как вчера вечером обстрелу, как сообщается, подверглась ещё одна 

железнодорожная станция. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

по мере того как кремлёвский «блицкриг» в Украине терпит полное фиаско, в самой 

России нарастают истерия и репрессии. 

 

 Несколько дней назад участник мирной акции протеста был оштрафован всего 

лишь за то, что держал в руках листок бумаги с цитатой. 

 

 Позвольте мне её воспроизвести: «Война принесла столько невыносимых 

испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, 

кто вновь замышляет агрессивные планы». 
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 Этот страх перед осведомлённостью общественности о войне, которую Россия 

ведёт против Украины, и террор, развязанный против любого инакомыслия, являются 

отражением паранойи Кремля. 

 

 Ведь этот человек всего лишь навсего процитировал то, что было сказано 

Путиным почти год назад по случаю Дня Победы. 

 

 Но в нынешних обстоятельствах подобное цитирование слов российского 

президента рассматривается как дискредитация российской армии. 

 

 Отчасти это действительно так. Потому что именно Путин несёт основную 

ответственность за моральное разложение российских солдат и за военные 

преступления, которые они совершают в Украине. 

 

 А также за их значительные потери в Украине, которые недавно были признаны 

его личным пресс-секретарем. 

 

 Однако среди прочего Песков также признался, что Россия «начала готовиться к 

санкциям еще год назад». Иными словами, она готовилась к идущей сейчас войне. 

 

 Так что российским дипломатам самое время признаться, что они лгали, когда 

утверждали, что Россия не собирается нападать на Украину, и перестать обелять 

военные преступления России. 

 

 Российские дипломаты должны прекратить использовать ОБСЕ в качестве 

площадки для распространения пропаганды и дезинформации. 

 

 Они дискредитируют ОБСЕ как организацию. 

 

 В заключение позвольте мне также обратить ваше внимание на то, что сказал 

министр Кулеба. Военные преступления России произошли не за один день. В течение 

многих лет российские политические элиты и пропаганда разжигали ненависть, 

дегуманизировали украинцев, взращивали российское превосходство и готовили почву 

для этих злодеяний. 

 

 Российская дипломатия стала одним из ключевых инструментов российской 

пропаганды и дегуманизации украинцев. 

 

 Нам следует над этим задуматься. Будущее ОБСЕ как организации зависит от 

того, насколько успешно мы совладаем с крахом России. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 
 

 

 Г-н Председатель, не прошло и недели со дня проведения нашего предыдущего 

специального заседания Постоянного совета, на котором обсуждались кровавые 

злодеяния, совершённые вторгшимися российскими войсками в таких городах, как 

Ирпень и Буча. И вот теперь, после нашего последнего заседания Постоянного совета в 

четверг, мы снова собрались здесь – в шоке и ужасе – по получении новостей из 

Краматорска. Два ракетных удара средь бела дня по толпе, насчитывавшей, по 

сообщениям, более тысячи человек, ожидавших поезда, чтобы спастись от российского 

наступления. Два удара по станции, роль которой в этой эвакуации отмечалась во всем 

мире. В результате этого варварского нападения убиты более 50 человек, невинных 

мирных жителей – женщин, мужчин и детей, и более 100 ранены. 

 

 Ещё один ужасный акт в этом заранее задуманном, не имеющем оправдания 

вторжении России на Украину. Ещё один инцидент, в котором пострадали невинные 

гражданские лица. 

 

 Как мы и ожидали, немедленно заработала российская машина дезинформации. 

Российское правительство продолжает свои тщетные потуги увести нас в сторону и 

отвлечь наше внимание от своих собственных действий ураганным потоком лжи. За 

последние семь с половиной недель ему это, однако, не удалось, и никогда не удастся. 

 

 Г-н Председатель, мир продолжает наблюдать, а мы продолжаем 

предпринимать конкретные шаги в ответ на жестокое, неоправданное и незаконное 

вторжение России на территорию её суверенного демократического соседа. На 

прошлой неделе Генеральная ассамблея ООН проголосовала за приостановление 

членства России в Совете ООН по правам человека. Мы ожидаем, что в докладе по 

линии московского механизма ОБСЕ будут обнародованы результаты первого, 

исходного расследования предполагаемых военных преступлений на Украине. И это 

только начало. 

 

 Уже приступил к проведению расследования Международный уголовный суд. 

Государственные ведомства Соединенного Королевства тесно сотрудничают в 

выявлении и сборе доказательств совершённых зверств, с тем чтобы мы совместно с 

нашими международными партнерами смогли помочь следствию. Те, на ком лежит 

ответственность за совершённые на Украине зверства, будут привлечены к ответу. 
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Создаются механизмы для предания виновных суду. Солдаты и командиры, отдающие 

или исполняющие незаконные приказы, должны знать, что их действия транслируются 

в эфире по всему миру. Г-н Председатель, мы следим, мы документируем и мы не 

забудем. Правосудие свершится. 

 

 Г-н Председатель, мы задействуем все доступные нам инструменты с целью 

обеспечить поражение президента Путина в этой являющейся результатом его 

осознанного выбора войне. Соединенное Королевство ввело дополнительные санкции 

в отношении России. Шестого апреля мы объявили о полном замораживании активов 

крупнейшего российского банка и прекращении всех новых инвестиций из 

Соединенного Королевства в Россию. Мы также объявили о полном прекращении 

закупок российских угля и нефти к концу 2022 года. Эти меры были приняты в тесной 

координации с нашими союзниками во всём мире. Совместными усилиями мы 

осуществляем самый мощный комплекс экономических санкций из когда-либо 

вводившихся, чтобы лишить средств военную машину российского правительства. 

 

 Г-н Председатель, как сказал наш премьер-министр в пятницу на конференции 

под названием «Встань на защиту Украины» по принятию обязательств о 

пожертвованиях, «президент Путин учинил самый страшный гуманитарный кризис в 

Европе с 1945 года». Перед лицом этого ужаса и в знак солидарности с Украиной наш 

премьер-министр посетил в субботу Киев, чтобы подчеркнуть нашу непоколебимую 

поддержку Украины и украинского народа, чьё непреклонное мужество перед лицом 

невзгод вдохновляет нас всех. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. Прошу приложить текст этого заявления к 

Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ CОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
 

 

 Второй раз менее чем за неделю наш Совет собирается на специальное 

заседание в связи с чудовищными злодеяниями, совершёнными Российской 

Федерацией на Украине, – на этот раз по поводу варварского ракетного удара России 

по железнодорожному вокзалу Краматорска 8 апреля, в результате которого погибло 

более 50 невинных мирных жителей, а раненых намного больше. 

 

 Утром, когда Россия нанесла этот удар, вокзал Краматорска был переполнен 

тысячами испуганных украинских граждан, которые бежали из своих домов, опасаясь 

возможного российского наступления. 

 

 Попробуйте, коллеги, мысленно представить себе эту картину: толпы 

встревоженных гражданских лиц оставляют позади всю свою прежнюю жизнь, свои 

жилища и города в отчаянной попытке избежать ужасной судьбы, постигшей их 

сограждан от рук российских оккупантов в Буче, Ирпене и других городах и сёлах 

Украины. Сотни семей сгрудились вместе, напуганные и беззащитные, в ожидании 

прибытия поездов, которые должны были увезти их в более безопасное место. 

 

 Затем, примерно в 10:30, над железнодорожным вокзалом Краматорска раздался 

ужасный свист, нараставший по мере того, как две российские ракеты, прочерчивая в 

небе дугу, падали на плотно столпившихся, ничего не подозревавших людей. Ракеты 

летели на вокзал в тот самый момент, когда власти документировали массовые 

убийства гражданских лиц российскими военнослужащими в пригородах Киева. Они 

нацелились на вокзал в тот самый момент, когда российские войска загружали трупы в 

печи мобильных крематориев в Мариуполе и вели артиллерийские обстрелы городов в 

Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Мгновения спустя раздались взрывы 

достигших цели ракет. 

 

 Сначала Россия признала свою ответственность за этот удар, с гордостью назвав 

его «успешным». Но продолжалось это лишь мгновение. Как только масштабы 

разрушений и человеческих жертв стали достоянием общественности, Россия решила 

«отказаться» от взятой было на себя ответственности. По оценке Соединенных 

Штатов, этот удар был нанесён Россией с использованием баллистических ракет малой 

дальности. 
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Г-н Председатель, 

 

невозможно описать словами сцены кровавой бойни в Краматорске, когда куски 

раскалённого металла рвали на части тела безоружных мирных жителей, оставляя их 

распростёртыми на земле, неподвижными, с разбросанными вокруг личными вещами. 

На одном из видео слышно, как женщина кричит: «Сколько трупов, там же дети, одни 

дети!» 

 

 Прибывшие на место происшествия через несколько минут после атаки 

репортеры осмотрели уцелевшую часть одной из ракет. На ней была надпись на 

русском: «За детей». Украинские власти сообщают, что среди погибших было по 

меньшей мере пятеро детей. Один тяжелораненый ребенок, доставленный в больницу 

Краматорска, умер после операции; обгоревшее тело другого ребёнка было 

обнаружено в остове разрушенного автомобиля. Хирург больницы перечислил 

телесные повреждения пострадавших: «ампутированные, раздробленные конечности, 

оторванные ступни, проникающие ранения брюшной полости и черепно-мозговые 

травмы». 

 

Г-н Председатель, 

 

нападения Российской Федерации на гражданское население не прекращаются. 

Убивают мирных жителей, остающихся в своих домах, и убивают тех, кто пытается 

свои дома покинуть. За день до удара России по Краматорску российские войска 

нанесли 118 авиаударов по Мариуполю, эвакуация гражданского населения из 

которого неоднократно срывалась из-за обстрелов со стороны России. Российские 

войска продолжают бомбить и обстреливать жилые районы Харькова, мэр которого 

Игорь Терехов сообщает, что из 8000 одноэтажных домов в городе разрушено 1440. 

Мэр привёл ужасающие примеры варварского обращения российских войск с 

гражданским населением в небольших городах и сёлах вокруг Харькова, включая 

изнасилования и отрезание мужских половых органов. В Луганской области, по 

сообщениям украинских властей, ни одно медицинское учреждение – ни одно! – не 

избежало повреждений в результате российских атак. 

 

Г-н Председатель, 

 

лучше всего охарактеризовал нападение на Краматорск президент Зеленский, заявив: 

«Это зло, которое не имеет границ. И если оно не будет наказано, то никогда не 

остановится». 

 

 Ни у кого не должно быть никаких сомнений в том, что Россия ответит за 

ракетный удар по Краматорску, за гибель мирных жителей в Буче и продолжающееся 

разрушение Мариуполя и Харькова. Мы уже говорили, что, по нашим оценкам, 

военнослужащие российских вооруженных сил совершили военные преступления в 

Украине. Соединенные Штаты твёрдо намерены добиваться привлечения к 

ответственности виновных в этих преступлениях. 

 

 Подозреваю, что сегодня мы услышим ставшие уже привычными 

фантасмагорические опровержения от российского представителя, который будет 

пытаться заретушировать очередное злодеяние. До сих пор Россия придерживалась 
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версии, что она больше не применяет ракет типа «Точка-У», которые были 

использованы в этом ударе. Но существует множество снимков ракет «Точка-У», 

развернутых российскими силами, да, именно российскими силами, на Украине, с их 

позорным знаком, намалёванным на боку. Как мы все знаем, факты никогда не были 

препятствием для российского представителя, чья ложь в этом Совете позволяет его 

режиму вести жестокую войну. Сколько бы ни было фактов, они не помешают моему 

российскому коллеге указывать пальцем на других в качестве виновных – на кого 

угодно, только не на своё собственное правительство. 

 

Г-н Председатель, 

 

наряду с предоставлением Украине наибольшего объёма помощи в области 

безопасности среди всех стран мира, чтобы помочь украинцам защитить себя от этого 

жестокого нападения, Соединенные Штаты также поддерживают ряд механизмов 

привлечения виновных в совершении преступлений на Украине к ответственности, 

включая следственные действия национальных властей Украины, деятельность 

международных механизмов расследования и важную работу правозащитников по 

документированию фактов. 

 

 В настоящее время по просьбе Генерального прокурора Украины Соединенные 

Штаты оказывают помощь направленной в регион многонациональной группе 

международных прокуроров и других экспертов по военным преступлениям. Эта 

междисциплинарная группа, в состав которой входят и американские эксперты, 

оказывает непосредственную поддержку подразделениям Генеральной прокуратуры 

Украины по военным преступлениям в их работе по сбору, фиксации и анализу 

доказательств злодеяний с целью привлечения виновных к уголовной ответственности. 

И, конечно же, у нас есть московский механизм, задействованный здесь, в ОБСЕ, 

45 государствами-участниками для расследования возможных военных преступлений 

и нарушений международного гуманитарного права и норм права прав человека 

вследствие ведущейся Россией варварской войны. Мы привержены использованию 

всех доступных инструментов для обеспечения того, чтобы виновные в совершении 

злодеяний были привлечены к ответственности. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. Прошу приложить текст этого заявления к 

Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 

 

Делегация Франции как страны, председательствующей в ЕС, передала слово 

представителю Европейского союза, который выступил со следующим заявлением. 

 

 «Европейский союз самым решительным образом осуждает удар, нанесённый в 

пятницу по железнодорожному вокзалу Краматорска, в результате которого погибли 

более пятидесяти человек, включая пятерых детей, и были ранены десятки других, 

многие – тяжело. Мы глубоко потрясены этим жестоким неизбирательным обстрелом 

невинных мирных жителей, включая многих детей, которые спасались бегством, 

опасаясь нового наступления России на их дома и страну. Мы скорбим о жертвах и 

всеми помыслами – с их семьями и украинским народом. 

 

 Лица, совершившие военные преступления или преступления против 

человечности, а также все государственные должностные лица и военные 

руководители, на которых лежит ответственность за эти преступления, должны быть и 

будут привлечены к ответу. Военные преступления не останутся безнаказанными. 

Европейский союз поддерживает все меры по обеспечению ответственности 

российских Вооруженных Сил за нарушения ими прав человека и норм 

международного гуманитарного права на Украине. В частности, мы полностью 

поддерживаем начатое прокурором Международного уголовного суда расследование 

военных преступлений и преступлений против человечности, а также работу Комиссии 

по расследованию Управления Верховного комиссара по правам человека. 

Европейский союз оказывает помощь Генеральному прокурору и гражданскому 

обществу Украины, сосредоточившись на сборе и фиксации доказательств военных 

преступлений. Мы также с нетерпением ждём предстоящего доклада миссии экспертов 

в рамках московского механизма ОБСЕ и высоко ценим инициативу Бюро по 

демократическим институтам (БДИПЧ) касательно мониторинга прав человека на 

Украине. 

 

 Международное сообщество в массе своей едино в этой позиции. В прошлый 

четверг Генеральная ассамблея ООН очевидным большинством голосов приняла 

резолюцию о приостановлении членских прав Российской Федерации в Совете по 

правам человека в связи с масштабом и серьёзностью нарушений Россией 

международного права прав человека и международного гуманитарного права. 

 



 - 2 - PC.JOUR/1368 

  11 April 2022 

  Annex 5 

 

 Происходящее можно описать только двумя словами: провал и ужас. Провал 

попыток российской армии сломить мужество украинского народа и ужас от 

неизбирательных ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, 

от убийств, казней без суда и сексуального насилия в отношении невинных 

гражданских лиц, включая женщин и детей. Европейский союз потрясен тем, что эти 

вопиющие нарушения международного гуманитарного права становятся нормой для 

российских стратегов этой заранее задуманной, неспровоцированной войны против 

суверенной и независимой Украины. Зверства, совершённые российскими войсками в 

Буче, Бородянке, Ирпене и других городах и сёлах, недавно освобожденных 

украинской армией от российской оккупации, а также жестокий удар по 

железнодорожному вокзалу Краматорска – всё это составляющие прискорбной тактики 

Кремля, направленной на уничтожение украинского народа. Муки Мариуполя и других 

осаждённых украинских городов и сёл, испепелённых российскими обстрелами, 

навсегда останутся в памяти как клеймо позора. 

 

 Вызывающие попытки скрыть или обелить ответственность России за это и 

другие преступления с помощью дезинформации и манипуляций в СМИ недопустимы. 

Мы вновь повторяем уже сказанное: все здесь присутствующие видят эту явную ложь 

насквозь. Мы категорически отвергаем и решительно осуждаем наблюдаемые нами в 

российских государственных СМИ и со стороны дипломатов на этом и других 

международных форумах отвратительно циничные попытки оправдать жестокую и 

незаконную агрессивную войну России против Украины. 

 

 Мы повторяем свой призыв к России полностью уважать независимость, 

суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах её международно 

признанных границ и территориальных вод. Мы требуем, чтобы Россия немедленно и 

безоговорочно прекратила военные действия и вывела все свои войска со всей 

территории Украины. Россия также должна незамедлительно и безоговорочно 

предоставить безопасные коридоры как для эвакуации гражданского населения в 

другие регионы Украины, так и для доставки гуманитарной помощи. Одновременно 

мы повторяем наш призыв к Беларуси как стране-соагрессору прекратить 

способствовать российской агрессии, позволяя российским войскам использовать свою 

территорию, и соблюдать свои международные обязательства. 

 

 Европейский союз воздаёт должное силе, мужеству и стойкости украинского 

народа в противостоянии российской агрессии и твёрдо солидарен с ним, что также 

было продемонстрировано в пятницу визитом в Киев председателя Европейской 

комиссии Урсулы фон дер Ляйен и высокого представителя ЕС Ж. Борреля. 

Европейский союз продолжит оказывать скоординированную политическую, 

финансовую, материальную и гуманитарную поддержку и в первоочередном порядке 

будет разрабатывать дальнейшие санкции против России и Беларуси. В ходе кампании 

#StandUpForUkraine было собрано более 9,1 млрд евро для беженцев, ищущих 

спасения от бомб внутри и за пределами Украины. А когда бомбёжки прекратятся, мы 

поможем народу Украины восстановить свою страну. Свободную и процветающую 

Украину, принадлежащую к европейской семье народов. 

 

 Мир встает на защиту Украины. Украинский народ поднял факел свободы для 

всех нас. Ваша борьба – это наша борьба. 
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 Прошу любезно приложить текст этого заявления к Журналу заседания». 

 

 К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты Республика Северная 

Македония1, ЧерногорияError! Bookmark not defined. и АлбанияError! Bookmark not defined.; страны – 

члены ЕАСТ Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское экономическое 

пространство, а также Украина, Республика Молдова, Грузия, Андорра, Монако и Сан-

Марино. 

                                                 
1 Республика Северная Македония, Черногория и Албания продолжают оставаться 

участникамипроцесса стабилизации и ассоциации. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРУЗИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

мы присоединяемся к заявлению, сделанному делегацией Европейского союза. Наряду 

с этим позвольте мне дополнительно высказать следующие соображения в моем 

национальном качестве. 

 

 Мы благодарны польскому Председательству за созыв этого специального 

заседания Постоянного совета в связи с ударом, нанесённым по Краматорску 8 апреля. 

 

Г-н Председатель, 

 

мы решительно осуждаем российский удар по железнодорожному вокзалу 

Краматорска, где в пятницу утром тысячи людей, стремящихся спастись от российской 

оккупационной армии, в основном женщины и дети, ожидали эвакуационных поездов. 

Это нападение унесло жизни 59 ни в чём не повинных гражданских лиц и оставило 

более сотни раненых. 

 

 В нарушение норм международного гуманитарного права оккупационные силы 

продолжают прямые, массированные и неизбирательные бомбардировки и обстрелы 

гражданских объектов. 

 

 Нападение на краматорский вокзал является продолжением череды ужасных 

преступлений, совершённых российскими войсками в Буче, Бородянке, Чернигове, 

Мариуполе и других украинских городах. Каждый день мы слышим сообщения о 

преднамеренных убийствах, изнасилованиях, пытках, бесчеловечном обращении и 

других нарушениях прав человека, которые равнозначны военным преступлениям. 

 

Г-н Председатель, 

 

мы присоединяемся к адресованным России призывам немедленно прекратить 

агрессию, выполнить предписание Международного суда и вывести все свои силы и 

вооружения из Украины. 
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 Задействуя все имеющиеся международно-правовые механизмы, мы не жалеем 

усилий для того, чтобы вместе с международным сообществом добиться свершения 

правосудия в отношении преступлений, совершаемых Россией. 

 

 Грузия вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке независимости, 

суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно 

признанных границ, включая Крым и Донбасс, а также прав Украины на судоходство в 

её территориальных водах. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить текст этого заявления к 

Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

очень больно собираться здесь сегодня после очередной гуманитарной трагедии на 

Украине. Мы глубоко скорбим в связи с гибелью ожидавших эвакуации десятков 

мирных жителей в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу 

Краматорска. Мы разделяем боль украинского народа. 

 

 Не может быть никакого оправдания целенаправленным нападениям на 

невинных гражданских лиц. Это просто чудовищно и не может быть приемлемо ни при 

каких обстоятельствах. Это трагическое событие ещё раз продемонстрировало 

важность и неотложность создания гуманитарных коридоров для обеспечения 

безопасной эвакуации гражданского населения. Как после этого нападения заявил 

также Генеральный секретарь ООН, мы напоминаем всем сторонам об их 

международно-правовых обязательствах по защите гражданского населения. 

Выявление виновных и привлечение их к ответственности путём проведения 

независимого расследования – вот чего мы ожидаем в первую очередь. 

 

 Гуманитарная ситуация на Украине ухудшается с каждым днем. По имеющимся 

оценкам, около 13 миллионов человек вынуждены оставаться в пострадавших районах 

или не могут выехать из них. Тринадцать миллионов – это не просто число. Это 

13 миллионов человеческих судеб. Необходимо сделать всё возможное, чтобы 

оградить, оказавшихся в безвыходном положении людей от опасности. 

 

 Мы вновь подчеркиваем важность действий, основывающихся на здравом 

смысле, и поддержания диалога. Мы вновь призываем к прекращению этой 

разрушительной войны путем немедленного объявления о прекращении огня. 

Необходимо срочно найти политическое решение продолжающейся гуманитарной 

трагедии. 

 

 Поэтому мы поддерживаем все дипломатические усилия, направленные на 

прекращение этой трагедии. Поэтому мы повторяем свой призыв к продолжению 

ведущихся переговоров. Необходимо в безотлагательном порядке поддержать 

существенный импульс, генерированный недавней встречей в Стамбуле. Наша страна 



 - 2 - PC.JOUR/1368 

  11 April 2022 

  Annex 7 

 

будет и впредь оказывать всяческую поддержку этому процессу, чтобы обеспечить 

немедленное достижение прекращения огня и прочного мира. 

 

 Необходимо активизировать усилия по эвакуации людей, особенно из 

Мариупольского района. Турция со своей стороны предпринимает конструктивные 

попытки содействовать возможной гуманитарной эвакуации из Мариупольского 

региона через Черное море. Мы также продолжаем поддерживать начатые из Турции 

операции ООН по оказанию помощи и содействовать им. 

 

 Мы никогда не откажемся от наших усилий по поддержке народа Украины. 

 

Г-н Председатель, 

 

хотели бы ещё раз подчеркнуть, что мы отвергаем продолжающееся нападение 

Российской Федерации на Украину. Мы решительно выступаем за сохранение 

суверенитета, политического единства и территориальной целостности Украины в 

пределах ее международно признанных границ, включая её территориальные воды. 

 

 Просим приобщить наше заявление к Журналу заседания. 

 

 Спасибо. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

позвольте мне присоединить голос Канады к звучащим сегодня в унисон голосам тех, 

кто осуждает чудовищное нападение России. Мы осуждаем продолжающуюся 

военную агрессию России против Украины и зверства, совершаемые российскими 

войсками. Вслед за разоблачением жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство действий российских войск в Буче и на других недавно освобожденных 

территориях, в прошлую пятницу мы стали свидетелями ещё одного акта жестокости 

со стороны России – обстрела ракетами железнодорожного вокзала Краматорска. 

В результате этого ракетного удара погибли по меньшей мере 57 человек, включая 

пятерых детей, и более 100 получили ранения, причём число жертв со временем, 

вероятно, увеличится. В ходе этой атаки пострадали мирные жители, в основном 

женщины, дети и пожилые люди, пытавшиеся спастись от российского насилия. 

 

 В рамках внесённого Россией в повестку дня «текущего вопроса» мы услышим 

лживые утверждения о произошедшем в пятницу нападении. Это будет такая же ложь, 

как та, которую мы слышали на протяжении всей войны и ещё до неё. Как видно из 

формулировки этого пункта повестки, российская делегация выступит с поистине 

фантастическим заявлением о том, что Украина, мол, сама атаковала собственных 

граждан. Примечательно, что российская делегация обвиняет Украину в совершении 

военных преступлений, в то время как в самой России закон запрещает даже называть 

это войной. Российская делегация не скажет ни слова о том, что аффилированные с 

Кремлем СМИ сначала с гордостью объявили об успехе российской атаки на 

Краматорск, а затем изменили историю, как только стало известно о количестве 

погибших мирных жителей. Не признáет она и того, что в «послужном списке» 

аффилированных с Кремлем СМИ – длинная череда отказов от своих собственных 

слов. Такие утверждения и их последующее дезавуирование знакомы всем нам, а 

трагическое уничтожение самолёта, следовавшего рейсом MH17, – самый яркий и 

смертоносный пример такой практики. Россия также будет утверждать, что она не 

применяет ракет этого типа, «Точка-У», которые использовались при ударе по 

Краматорску. Имеющаяся в значительном количестве разведывательная информация 

из открытых источников показывает, что это неправда. Кремль продолжает вести свою 

несправедливую войну, явно не осознавая, что к Украине приковано внимание всего 

мира, и каждый, у кого есть смартфон, является свидетелем происходящего. 
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Г-н Председатель, 

 

бессмысленно пытаться найти логику в кремлевской пропаганде. Как мы хорошо 

знаем, её подход заключается не в том, чтобы заставить людей поверить в свою версию 

правды, а в том, чтобы заставить людей отвергнуть любую правдивую версию. Как бы 

то ни было, логические кульбиты, которые приходится совершать утверждающим, что 

это была украинская атака на своих собственных спасающихся бегством граждан, 

настолько же поразительны, насколько и ужасающи. Неужели Кремль полагает, что 

Украина и её народ нуждаются в какой-то дополнительной мотивации для 

сопротивления? Неужели, по его мнению, Мариуполя, Харькова, Бучи, Ирпеня и 

Бородянки недостаточно? Неужели Кремль считает, что всему миру нужна какая-то 

дополнительная мотивация? 

 

 Итак, теперь нам скажут, что «успешный российский удар» – это на самом деле 

украинская атака на собственный народ, а российская делегация будет ещё иметь 

наглость назвать это украинским военным преступлением. Ложь России 

оскорбительна. Она оскорбляет тех из нас, кто вынужден её слушать, находясь в этом 

зале, но самое главное – она оскорбляет память тех, кто погиб от рук российских 

военных. 

 

 Мы призываем Россию прекратить преступные нападения на гражданских лиц и 

немедленно вывести свои войска из Украины. 

 

 Благодарю за внимание и прошу приложить текст этого заявления к Журналу 

заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НОРВЕГИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

как и другие, Норвегия самым решительным образом осуждает нанесённый 8 апреля 

ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, в результате которого 

погибли более пятидесяти человек, а десятки других были ранены, причём многие из 

них находятся сейчас в критическом состоянии. 

 

 Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и 

скорбим вместе с украинским народом и нашими украинскими коллегами в ОБСЕ. 

 

 Этот удар по большому скоплению мирных жителей в густонаселённом 

городском районе является ещё одной демонстрацией вопиющего пренебрежения к 

жизням гражданских лиц, которое, к сожалению, стало характерной чертой этой 

военной агрессии. 

 

 Это не что иное, как жестокая, неизбирательная бомбардировка невинных 

мирных жителей, включая детей, которые намеревались бежать от наступления России 

на их дома и страну в относительную безопасность расположенных западнее регионов 

Украины. 

 

 Данное злодеяние должно быть тщательно расследовано. Повторю, что 

виновные в серьёзных нарушениях международного гуманитарного права и серьёзных 

нарушениях международного права прав человека должны быть привлечены к 

ответственности. 

 

 Если это было преднамеренное нападение на гражданских лиц, то оно 

действительно может представлять собой военное преступление. Военные 

преступления не должны оставаться безнаказанными. 

 

 Я ещё раз настоятельно призываю Российскую Федерацию прекратить 

нападение на Украину. В конечном итоге решение может быть достигнуто только 

дипломатическим путём. Война должна быть прекращена. 

 

 Прошу приобщить это заявление к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛАТВИИ 
 

 

 Спасибо, г-н Председатель. 

 

 Латвия полностью присоединяется к заявлению Европейского союза, однако 

мне хотелось бы добавить несколько слов в своем национальном качестве. 

 

 Что есть военные преступления? 

 

 Согласно Женевским конвенциям 1949 года, военные преступления – это 

преступления, совершённые в отношении: 

 

– раненых и больных; 

 

– медицинского персонала и служителей культа, медицинских учреждений и 

санитарных транспортных средств; 

 

– раненых, больных и потерпевших кораблекрушение лиц из состава 

вооруженных сил, находящихся на море (на госпитальных судах, судах 

береговой спасательной службы, самолетах санитарной авиации и других 

санитарных транспортах на море), а также служителей культа, санитарного и 

больничного персонала, выполняющих свои обязанности в военно-морском 

контексте; 

 

– военнопленных; 

 

– гражданских лиц. 

 

 К их числу относятся следующие преступления, в обобщённом виде 

перечисленные позднее в пункте 2a статьи 8 Римского статута Международного 

уголовного суда (МУС) в редакции 1998 года: 

 

1. Умышленное убийство; 

 

2. Пытки или бесчеловечное обращение, включая биологические эксперименты; 
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3. Умышленное причинение сильных страданий или серьезных телесных 

повреждений или ущерба здоровью; 

 

4. Незаконное, бессмысленное и крупномасштабное уничтожение и присвоение 

имущества, не вызванное военной необходимостью; 

 

5. Принуждение военнопленного или другого охраняемого лица к службе в 

вооруженных силах неприятельской державы; 

 

6. Умышленное лишение военнопленного или другого охраняемого лица права на 

справедливое и нормальное судопроизводство; 

 

7. Незаконная депортация или перемещение или незаконное лишение свободы; 

 

8. Взятие заложников. 

 

 Определение военных преступлений дополняется пунктом 2b статьи 8 Римского 

статута. Поскольку МУС уже установил юрисдикцию над делом, переданным на его 

рассмотрение в связи с агрессией России против Украины, нам больше нет 

необходимости обсуждать вопрос о юрисдикционных полномочиях. Перечень военных 

преступлений, приведённый в пункте 2b статьи 8 Римского статута, насчитывает 

26 пунктов, цитирую: 

 

1. Умышленные нападения на гражданское население как таковое или отдельных 

гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях; 

 

2. Умышленные нападения на гражданские объекты, т. е. объекты, которые не 

являются военными целями; 

 

3. Умышленное нанесение ударов по персоналу, объектам, материалам, 

подразделениям или транспортным средствам, задействованным в оказании 

гуманитарной помощи или в миссии по поддержанию мира в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций, пока они имеют право на защиту, которой 

пользуются гражданские лица или гражданские объекты по международному праву 

вооруженных конфликтов; 

 

4. Умышленное совершение нападения, когда известно, что такое нападение 

явится причиной случайной гибели или увечья гражданских лиц или ущерба 

гражданским объектам или обширного, долгосрочного и серьезного ущерба 

окружающей природной среде, который будет явно несоизмерим с конкретным и 

непосредственно ожидаемым общим военным превосходством; 

 

5. Нападение на незащищенные и не являющиеся военными целями города, 

деревни, жилища или здания или их обстрел с применением каких бы то ни было 

средств; 

 

6. Убийство или ранение комбатанта, который, сложив оружие или не имея более 

средств защиты, безоговорочно сдался; 
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7. Ненадлежащее использование флага парламентера, флага или военных знаков 

различия и формы неприятеля или Организации Объединенных Наций, а также 

отличительных эмблем, установленных Женевскими конвенциями, следствием 

которого является смерть или причинение ущерба личности; 

 

8. Перемещение, прямо или косвенно, оккупирующей державой части её 

собственного гражданского населения на оккупируемую ею территорию, или 

депортация или перемещение населения оккупируемой территории или отдельных 

частей его в пределах или за пределы этой территории; 

 

9. Умышленное нанесение ударов по зданиям, предназначенным для целей 

религии, образования, искусства, науки или благотворительности, историческим 

памятникам, госпиталям и местам сосредоточения больных и раненых, при условии, 

что они не являются военными целями; 

 

10. Причинение лицам, которые находятся под властью противной стороны, 

физических увечий или совершение над ними медицинских или научных 

экспериментов любого рода, которые не оправданы необходимостью медицинского, 

зубоврачебного или больничного лечения соответствующего лица и не 

осуществляются в его интересах и которые вызывают смерть или серьезно угрожают 

здоровью такого лица или лиц; 

 

11. Вероломное убийство или ранение лиц, принадлежащих к неприятельской 

нации или армии; 

 

12. Заявление о том, что пощады не будет; 

 

13. Уничтожение или захват имущества неприятеля, за исключением случаев, когда 

такое уничтожение или захват настоятельно диктуются военной необходимостью; 

 

14. Объявление отмененными, приостановленными или недопустимыми в суде прав 

и исков граждан противной стороны; 

 

15. Принуждение граждан противной стороны к участию в военных действиях 

против их собственной страны, даже если они находились на службе воюющей 

стороны до начала войны; 

 

16. Разграбление города или населенного пункта, даже если он захвачен штурмом; 

 

17. Применение яда или отравленного оружия; 

 

18. Применение удушающих, ядовитых или других газов и любых аналогичных 

жидкостей, материалов или средств; 

 

19. Применение пуль, которые легко разрываются или сплющиваются в теле 

человека, таких, как оболочечные пули, твердая оболочка которых не покрывает всего 

сердечника или имеет надрезы; 
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20. Применение оружия, боеприпасов и техники, а также методов ведения войны 

такого характера, которые вызывают чрезмерные повреждения или ненужные 

страдания или которые являются неизбирательными по своей сути в нарушение норм 

международного права вооруженных конфликтов, при условии, что такое оружие, 

такие боеприпасы, такая техника и такие методы ведения войны являются предметом 

всеобъемлющего запрещения и включены в приложение к настоящему Статуту путем 

поправки согласно соответствующему положению, изложенному в статьях 121 и 123; 

 

21. Посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и 

унижающее обращение; 

 

22. Изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к проституции, 

принудительная беременность, как она определена в пункте 2f статьи 7, 

принудительная стерилизация и любые другие виды сексуального насилия, также 

являющиеся грубым нарушением Женевских конвенций; 

 

23. Использование присутствия гражданского лица или другого охраняемого лица 

для защиты от военных действий определенных пунктов, районов или вооруженных 

сил; 

 

24. Умышленное нанесение ударов по зданиям, материалам, медицинским 

учреждениям и транспортным средствам, а также персоналу, использующим в 

соответствии с международным правом отличительные эмблемы, установленные 

Женевскими конвенциями; 

 

25. Умышленное совершение действий, подвергающих гражданское население 

голоду, в качестве способа ведения войны путем лишения его предметов, необходимых 

для выживания, включая умышленное создание препятствий для предоставления 

помощи, как это предусмотрено в Женевских конвенциях; 

 

26. Набор или вербовка детей в возрасте до пятнадцати лет в состав национальных 

вооруженных сил или их использование для активного участия в боевых действиях. 

 

 Не далее как неделю назад, выступая в Совете Безопасности ООН, президент 

Украины Владимир Зеленский заявил, что не существует ни одного военного 

преступления, которое Россия не совершила бы на Украине. 

 

 Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уже сообщила, что только 

за период с 24 февраля 2022 года российскими войсками на Украине было совершено 

более пяти тысяч военных преступлений. 

 

 Гордятся ли этим россияне? Ответ зависит от контекста. В российских СМИ мы 

видим, что да. В иностранных СМИ и на иностранных форумах, включая ОБСЕ, 

очевидно, что нет, поскольку они пытаются все отрицать и сегодня попытаются 

сделать это снова. 

 

 Но мы все это видим. 
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 МУС начал расследование после обращения 39 государств (33 из них являются 

государствами – участниками ОБСЕ). 

 

 Аналогичным образом, 42 государства обратились в Международный суд (МС) 

с просьбой рассмотреть данную ситуацию в связи с нарушениями международного 

права, совершёнными Россией на Украине. 

 

 Нам потребуются годы, чтобы вынести приговоры всем российским военным 

преступникам за все военные преступления, совершённые ими на Украине. 

 

 Но мы будем терпеливы и позаботимся о том, чтобы никто не ушёл от 

ответственности. На этот раз уж точно. 

 

 При этом мы с нетерпением ожидаем начала этих судебных процессов. Но 

прежде всего ожидаем прекращения этой войны и страданий украинского народа. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приобщить данное заявление к 

Журналу заседания. 

 



 

 
 PC.JOUR/1368 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 11 April 2022 

Постоянный совет Annex 11 

  

 Original: RUSSIAN 

  

1368-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1368, пункт 2 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-н Председатель,  

 

хотелось бы обратиться к тем участникам сегодняшней дискуссии, кто с особой 

яростью обвинял Россию в обстреле привокзальной площади в Краматорске. Какие 

аргументы, какие факты кроме огульных суждений в стиле «хайли лайкли» или 

утверждений о том, что «всему миру и так ясно, кто это сделал», вы в состоянии 

привести? Ответ проявился в ходе сегодняшнего специального заседания: 

заслуживающей доверия фактуры или доказательств у вас просто нет. Вы не владеете 

картиной о реальной обстановке «на земле» и неприкрыто занимаетесь 

распространением грубой лжи. Назначаете виновных, исходя из политической 

целесообразности. Игнорируете очевидные доказательства, указывающие на 

причастность к обстрелу украинской стороны. Потому что правда вас не интересует, 

вами движет единственная цель – очернить Россию. 

 

 Прежде всего, обращаем внимание на то, что польское Действующее 

председательство в очередной раз созывает специальное заседание Постсовета с 

открыто конфронтационной формулировкой основного вопроса, отражающей 

исключительно позицию Украины и ее западных спонсоров. Мы же предлагали более 

нейтрально обозначить тему, по которой могли бы выступать все. Считаем подобные 

действия председательства категорически неприемлемыми. Они ставят под сомнение 

желание выступать «честным брокером». 

 

 Теперь о фактической стороне ситуации. 8 апреля 2022 года в городе 

Краматорске Донецкой Народной Республики, который в настоящий момент 

контролируют украинские вооруженные формирования, зафиксировано попадание 

крупнокалиберного снаряда по территории привокзальной площади перед зданием 

железнодорожного вокзала. Счет пострадавших – как погибших, так и раненых – 

исчисляется десятками. 

 

 Сразу после случившегося советник главы офиса президента Украины 

Алексей Арестович и глава так называемой «военно-гражданской администрации 

Донецкой области» Павел Кириленко выступили с заявлениями, что удар был якобы 

нанесен с применением российского оперативно-тактического комплекса «Искандер». 

Однако части использованного для удара по Краматорску ракетного боеприпаса 

сохранились на земле, и многочисленные свидетели осуществили их фото- и 
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видеофиксацию. Опубликованные ими материалы однозначно свидетельствуют: это 

был снаряд ракетного комплекса «Точка-У». Такие снаряды используются 

исключительно вооруженными силами Украины. 

 

 После появления отснятых свидетелями материалов фактически с 

саморазоблачением выступил президент Украины В. Зеленский, который подтвердил, 

что удар всё же наносился тактическим комплексом «Точка-У». Однако он также 

обвинил в обстреле российских военных, сознательно распространяя дезинформацию.  

 

 Стоит отметить, что для пущей «наглядности» на хвостовую часть ракеты перед 

ее запуском была по-русски нанесена надпись «За детей». Это дало повод украинской 

пропаганде трубить о том, что если надпись сделана на русском языке – то и 

ответственны за обстрел российские войска. Данный тезис, кстати, был живо 

подхвачен и рядом западных изданий – которые всё чаще вместо реальной 

журналистики и анализа прибегают к ретрансляции фейков украинской пропаганды. 

 

 А теперь конкретные факты. По данным Минобороны России, никаких огневых 

задач 8 апреля 2022 года у российских Вооруженных Сил не было и не планировалось. 

Тактические ракеты «Точка-У», обломки которой были обнаружены в районе 

железнодорожного вокзала Краматорска, на вооружении ВС России давно не стоят. 

 

 Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение 

корпуса хвостовой части ракеты «Точка-У» однозначно подтверждают – ее запуск был 

осуществлен с юго-западного направления от Краматорска. По имеющимся 

достоверным данным, один из дивизионов 19-й ракетной бригады ВСУ, вооруженный 

комплексами «Точка-У», в момент удара по Краматорску находился в районе 

н. п. Доброполье в 45 километрах юго-западнее Краматорска. Этот район Донецкой 

Народной Республики всё ещё находится под полным контролем украинской 

группировки войск. 

 

 В попытке придать своей версии обстрела Краматорска международное 

звучание власти Украины распорядились допустить на место событий иностранных 

журналистов. Но сильно просчитались: в вечернем сюжете1 итальянской телекомпании 

«TG la7» за 8 апреля 2022 года был показан серийный номер снаряда. Журналистам 

удалось его запечатлеть, пройдя за оцепление вплотную к обломкам ракеты. Это номер 

Ш91579, однозначно подтверждающий принадлежность снаряда вооруженным силам 

Украины. Более того, снаряды из этой же партии – например, Ш91565 и Ш91566, уже 

успели «засветиться» в ходе обстрелов города Алчевск, ЛНР (2 февраля 2015 года), и 

населенного пункта Логвиново, ДНР (13 февраля 2015 года). Фото хвостовых частей 

этих снарядов, которыми украинские военные обстреливали территории ДНР и ЛНР, 

имеются в открытом доступе. 

 

 14 марта 2022 года подобной же ракетой «Точка-У» дивизион отдельной 

ракетной бригады ВСУ нанес удар по центру Донецка, в результате которого на месте 

погибли 20 человек, тяжелые ранения получили ещё 28 мирных жителей, включая 

                                                 
1 https://tg.la7.it/esteri/guerra-ucraina-ecco-il-missile-che-ha-colpito-la-stazione-di-kramatosrk-08-04-

2022-170588. 
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детей. И на который, к слову, никак не прореагировало ни руководство ОБСЕ, ни 

страны Запада, не выразив даже сожаления в связи с гибелью гражданских лиц. 

 

 Вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что 8 апреля 2022 года 

украинскими вооруженными формированиями вновь был осуществлен 

целенаправленный удар по мирным гражданам. Цель очевидна: воспрепятствовать 

выезду населения из Краматорска, чтобы продолжать прикрываться им как «живым 

щитом» – точно так же, как делали это в Мариуполе. Неужели именно этому 

украинских военных в ходе многочисленных совместных учений обучали инструкторы 

НАТО? Здесь можно вспомнить, насколько плотно в программу таких учений вошли 

тактические занятия по теме «Бой в урбанизированной местности» – на что, к слову, 

мы многократно обращали внимание в ходе выступлений в Постсовете в прошлом 

году. 

 

 События в Краматорске 8 апреля – очевидное преступление против 

гражданского населения со стороны так называемых украинских «защитников» 

Донбасса, которые не гнушаются кровавых провокаций. Параллельно видим бездарные 

попытки оболгать, очернить Вооруженные Силы России, ответственно выполняющие 

задачи в зоне проведения специальной военной операции. В этом же ряду 

провокаций – и подрыв украинскими военными цистерн с химикатами в Рубежном 5 и 

9 апреля 2022 года, и якобы обнаружение «массовых захоронений» в Буче, Бородянке, 

Ирпене, Бузовой и многие другие чудовищные инсценировки киевского режима. 

 

 Дополнительно информируем, что Следственный комитет России возбудил 

уголовное дело о массовой гибели гражданского населения после ракетного удара 

украинских вооруженных формирований по Краматорску. Россия сделает максимум 

возможного, чтобы все виновные в этом чудовищном преступлении понесли суровое 

наказание. 

 

 На этом фоне страны НАТО продолжают передавать на Украину летальные 

вооружения, которые попадают в руки безответственных украинских вооруженных 

формирований. Одновременно руководство Украины, как видим, покрывает 

совершаемые ими военные преступления. 

 

 Возникает вопрос – чего ждут страны-поставщики вооружений на Украину, на 

что рассчитывают? Сколько ещё мирных жителей на украинских вокзалах и в городах 

должны погибнуть от провокационных обстрелов ВСУ и военизированных 

националистов, чтобы на Западе осознали, с кем на самом деле воюют украинские 

вооруженные формирования? И чувствуют ли в странах НАТО свою долю 

ответственности за продолжение гибели украинцев? 

 

 В этих условиях совершенно очевидно, что жизни мирных жителей Украины не 

имеют никакого значения для руководства стран, поставляющих туда оружие. 

Неслучайно посетившие на днях Украину премьер-министр Великобритании 

Б. Джонсон и высокий представитель ЕС Ж. Боррель, а также – из Вашингтона – 

официальный представитель Пентагона Дж. Кирби высказались в пользу военного 

разрешения ситуации на Украине. Видим, как зарубежные кураторы нынешних 

украинских властей упорно продолжают отговаривать своих подопечных от политико-

дипломатического пути. Отмечаем и то, что в руководстве Украины после таких 
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«ободряющих» сигналов из западных столиц резко меняют риторику, вновь делая 

ставку на милитаризм. 

 

 Не будем сейчас давать оценку всем этим действиям. Заметим лишь, что этот 

путь губителен для Украины, из которой на Западе столь упорно пытаются делать 

инструмент борьбы с Россией. 

 

 Подчеркнем – российская военная спецоперация на Украине призвана положить 

конец затяжному конфликту в Донбассе, с содействием политическому 

урегулированию которого не справилась ОБСЕ. Основные задачи спецоперации – 

демилитаризация и денацификация Украины – будут выполнены. 

 

 Прошу приложить данное выступление в Журналу дня сегодняшнего 

специального заседания Постоянного совета ОБСЕ. 

 

 Благодарю за внимание. 

 


