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О продолжающихся преступлениях Украины 

против гражданского населения при поддержке 

западного альянса государств-участников ОБСЕ 

 

Господин председатель, 

Прежде чем что-то говорить, надо посмотреть фундаментальные документы. 

Например, «Европейский фонд мира» создавался совершенно для других целей. Теперь 

он открыто используется в целях военных поставок, причем массированных военных 

поставок, что противоречит общей позиции Европейского союза, утвержденной в 2008 

г. на Совете глав государств (выработана общая позиция, которая была зафиксирована 

на бумаге). Не знать этого стыдно. Я процитирую, что записано в этом документе, п.3, 

глава 2: «Criterion 3. Internal situation in the country of final destination as a function of the 

existence of tensions or armed conflicts. Member states shall deny an export lines for military 

technology or equipment, which would provoke or prolong armed conflicts or aggravate 

existing tensions or conflicts in the country of final destination”. Есть и другие критерии, 

которые грубым образом нарушены в интересах провоцирования вооруженного 

противостояния на Украине. То есть, подпитывая украинские вооруженные силы, 

страны становятся соучастниками дальнейшего кровопролития, потому что в основном 

это оружие используется против гражданского населения. Это первое. 

Второе. Хочу порекомендовать уважаемому представителю Украины более 

серьезно готовиться. Есть факты, установленная база, документы, свидетельства и т.д. 

Это не голословные утверждения. Поэтому, если Вы собираетесь спорить с нами, будьте 
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любезны приводить конкретные факты, способные опровергнуть изложенные нами 

сведения. В этом и смысл профессионального диалога дипломатов.  

Отвечая уважаемой представительнице Европейского союза. На мероприятие по 

биологическому оружию, несмотря на просьбу нашей делегации на Форуме по 

сотрудничеству в области безопасности, никто российских экспертов не пригласил. А 

мы были готовы предложить документы, которые были найдены в этих лабораториях и 

подтверждают все факты, о которых мы сегодня сказали. Но, видимо, задумка такого 

заседания была в другом: просто обличать. Мы обязательно продолжим 

распространение найденных документов, которые вскрывают, что лаборатории, 

созданные при помощи военного ведомства США, разрабатывали патогены 

биологического и токсинного оружия. Продолжим это делать на следующей неделе. 

Готовы к участию в совместных дискуссиях на этот счет. Но в дискуссиях, основанных 

на фактах, документах, свидетельствах, а не просто отвергающих их. Это также 

косвенный ответ уважаемому послу Швейцарии, который сложил все в одну корзину и 

обвинил Россию в очень странных недоказанных вещах. Мы говорили конкретно и 

применительно к лабораториям на Украине, которые представляли и представляют 

угрозу региональной и международной безопасности в нарушение соответствующей 

Конвенции. И это нужно в специализированных инстанциях расследовать. И Россия 

будет ставить этот вопрос, что уже обсуждается в рамках ООН и ее Совета Безопасности. 

Последнее. Уважаемому Генеральному секретарю хотел бы напомнить, что я 

говорил о нескольких случаях, которые бросили подозрение не на международный 

персонал, а на местных сотрудников СММ. Это совершенно разные вещи. Я очень 

надеюсь, что вскрытые факты позволят нам более объективно оценить ситуацию - чем 

же на самом деле занимался нанятый на месте персонал Миссии. К сожалению, в целом 

ряде полевых присутствий ОБСЕ в прошлом такие случаи подводили к выводу, что ряд 

функций этих полевых присутствий осуществлялся вразрез выданным мандатам. Мы 

могли бы посвятить данной теме отдельный разговор. У нас имеется значительное 

количество фактов на этот счет - как работали миссии, особенно местный персонал, 

нанимаемый в полевые присутствия ОБСЕ. Мы открыты. Если будут появляться 

сведения по результатам расследования, проводимого местными властями ДНР и ЛНР, 

а также Следственным комитетом России, мы, безусловно, поделимся такой фактурой. 

Спасибо за внимание 


