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1.

2.

Дата:

воскресенье, 27 февраля 2022 года (Нойерзал и в формате
видеотелеконференции)

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
12 час. 45 мин.

Председатель:

посол А. Халациньский

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Постоянный совет минутой
молчания выразил пострадавшим в ходе продолжающейся агрессии против
Украины сочувствие и солидарность. Кроме того, с заявлениями выступили
Председатель, Украина (PC.DEL/312/22) и Генеральный секретарь
(SEC.GAL/36/22 OSCE+).

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ АГРЕССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОТИВ
УКРАИНЫ

По порядку ведения: Российская Федерация (Приложение 1),
Председатель
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 Грузия и
Украина) (Приложение 2), Соединенное Королевство (Приложение 3),
Канада (Приложение 4), Турция (Приложение 5), Албания (Приложение
6), Соединенные Штаты Америки (Приложение 7), Норвегия
(PC.DEL/299/22), Бельгия (Приложение 8), Румыния (Приложение 9),
Франция (Приложение 10), Грузия (Приложение 11), Австрия
(Приложение 12), Латвия (Приложение 13), Швейцария
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(PC.DEL/310/22/Corr.1 OSCE+), Литва (Приложение 14), Германия
(Приложение 15), Молдова (Приложение 16), Сан-Марино
(Приложение 17), Нидерланды (Приложение 18), Чешская Республика
(Приложение 19), Португалия (Приложение 20), Монако
(Приложение 21), Италия (Приложение 22), Мальта (Приложение 23),
Болгария (Приложение 24), Словения (Приложение 25), Андорра
(PC.DEL/301/22 OSCE+), Северная Македония, Ирландия
(Приложение 26), Эстония (Приложение 27), Испания (Приложение 28),
Генеральный секретарь, Парламентская ассамблея ОБСЕ (PA.GAL/9/22
OSCE+)
Российская Федерация
Пункт 2 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Выступлений не было.
Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Выступлений не было.

4.

Следующее заседание:
О заседании будет объявлено позднее.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемый г-н Председатель,
прежде всего хотелось бы напомнить о п. 5 (С) IV.2 Правил процедуры ОБСЕ, в
соответствии с которым если только государствами-участниками не будет решено
иначе, заседания закрыты для прессы и общественности. Считаем, что нам следует
придерживаться этого правила в обязательном порядке.
Кроме того, формулировка пункта 1 повестки дня сегодняшнего специального
заседания Постоянного совета носит заведомо конфронтационный характер.
Председательство не предприняло каких-либо попыток согласовать консенсусную
формулировку с государствами – участниками ОБСЕ. С Россией, по крайней мере,
никаких консультаций не было. Считаем категорически неприемлемым очередное
несоблюдение Действующим председательством Правил процедуры ОБСЕ. Это
противоречит п. 3 (С) IV.1 Правил процедуры, предусматривающему, что проекты
повестки дня заседаний Постоянного совета готовятся председательством
заблаговременно с учётом мнения всех государств-участников нашей Организации.
Не устаем также напоминать о решениях директивных органов ОБСЕ, в
частности, решении СМИД ОБСЕ в Порту 2002 года и решения Постоянного совета
ОБСЕ № 485, относительно роли Действующего председательства. Настоятельно
призываем Действующее председательство вернуться к соблюдению этих документов,
регулирующих работу ОБСЕ.
Прошу приложить данное заявление к Журналу дня сегодняшнего специального
заседания Постоянного совета.
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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 (ЕС) самым решительным образом осуждает
неспровоцированную и не имеющую оправдания вооружённую агрессию Российской
Федерации против Украины. Своими незаконными военными действиями Россия грубо
нарушает нормы международного права, принципы Устава Организации
Объединенных Наций и положения основополагающих документов ОБСЕ, подрывая
европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Европейский союз
подчеркивает, что это включает неотъемлемое право Украины определять своё
будущее и судьбу. Россия несёт всю полноту ответственности за этот акт агрессии и
все вызванные им разрушения и человеческие жертвы. Ей придётся ответить за свои
действия.
Мы также решительно осуждаем участие Беларуси в этой агрессии против
Украины и вновь призываем её воздержаться от подобных действий и соблюдать свои
международные обязательства.
Европейский союз требует, чтобы Россия немедленно прекратила свои военные
действия, безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории
Украины и полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и
независимость Украины в пределах её международно признанных границ и
территориальных вод. Мы призываем Россию уважать международное гуманитарное
право и прекратить кампанию дезинформации и кибератаки.
Европейский союз потрясён, опечален и скорбит в связи с трагической гибелью
людей и человеческими страданиями, которые вызваны этой развязанной Россией
войной против Украины. Как отмечает Бюро по демократическим институтам и правам
человека, среди документально подтвержденных случаев, повлекших за собой
человеческие жертвы, – удар баллистической ракеты и прямое попадание бомбы в
жилой квартал. Напоминаем, что прокурор Международного уголовного суда (МУС)
выразил растущую озабоченность и напомнил всем сторонам, что его ведомство может
в этой связи прибегнуть к осуществлению своей юрисдикции. Нормы права
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вооружённых конфликтов запрещают нанесение неизбирательных ударов и ударов по
гражданскому населению и гражданскому имуществу.
Европейский союз солидарен со всеми, чья жизнь оказалась затронутой этим
необоснованным и не имеющим оправдания нападением, и в первую очередь с теми,
кто относится к особо уязвимым группам, таким как женщины, дети и пожилые люди.
Их права должны соблюдаться при любых обстоятельствах, равно как и должна быть
гарантирована ответственность за любое нарушение или ущемление их прав.
Гуманитарные потребности растут и ширятся как снежный ком с каждым часом.
Продолжает гибнуть и получать ранения огромное число мирных жителей. По данным
ООН, не менее 150 тыс. украинцев уже покинули свои дома, многие из них
перебрались в соседние страны. Европейский союз координирует оказание экстренной
помощи Украине через Механизм гражданской защиты ЕС. Координационный центр
ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации находится в постоянном контакте с
украинскими властями и властями соседних стран на предмет направления дальнейшей
помощи. Мы призываем Россию обеспечить быстрый, безопасный и
беспрепятственный гуманитарный доступ ко всем нуждающимся в помощи и
возможность оказать её им. Должна быть обеспечена безопасность и защита
дипломатических и консульских представительств и их персонала на Украине.
Мы решительно осуждаем произошедшее и выражаем глубокую
обеспокоенность сообщениями о жертвах и пострадавших среди представителей
других национальностей, включая членов греческой общины на востоке Украины, в
результате агрессивных действий России. Также были ранены два датских репортера.
Мы подчеркиваем, что журналистам и другим представителям СМИ должна быть
предоставлена всяческая защита, чтобы они могли выполнять свою насущно
необходимую роль в этот чрезвычайно опасный момент. Журналисты являются
гражданскими лицами, и относиться к ним следует как к некомбатантам.
Мы также призываем Россию обеспечить безопасность Специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и содействовать беспрепятственной
эвакуации её сотрудников. Мы настоятельно призываем все автономные институты
и исполнительные структуры ОБСЕ в первоочередном порядке заниматься
гуманитарными и другими проблемами, вызванными продолжающейся военной
агрессией России, в контексте всеобъемлющего подхода ОБСЕ к безопасности.
Европейский союз вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке
независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее
международно признанных границ. Мы призываем все страны не признавать двух
самопровозглашенных сепаратистских образований, не содействовать им и не
оказывать им никакой помощи. Европейский союз быстро и решительно отреагировал
на признание Россией самопровозглашенных сепаратистских образований,
являющихся частью Украины, и на развёртывание ею вооруженных сил, приняв в
ответ ограничительные меры. 25 февраля Европейский союз в тесном сотрудничестве
с нашими партнёрами и союзниками принял дальнейшие ограничительные меры,
которые влекут за собой масштабные и суровые последствия для России в связи с её
действиями. Европейский союз принял решение ввести санкции в отношении
президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел
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Российской Федерации Сергея Лаврова. Кроме того, в ответ на неспровоцированную
и не имеющую оправдания вооружённую агрессию, осуществленную Российской
Федерацией против Украины, Европейский союз согласовал ещё один набор
дальнейших персональных и экономических мер, охватывающих также Беларусь.
Европейский союз един в своей солидарности с Украиной и вместе со своими
международными партнёрами будет и впредь поддерживать Украину и её народ. Мы –
на стороне народа Украины и его демократически избранных институтов и
представителей. В соответствии с решением, принятым главами государств и
правительств стран – членов ЕС в декабре 2016 года, Европейский совет признаёт
европейские устремления и европейский выбор Украины, провозглашённые в
Соглашении об ассоциации. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы не оставить
Украину в одиночестве в это тяжёлое время.
Европейский союз твёрдо убеждён, что использованию силы и принуждения
в целях изменения границ нет места в ХХI веке. Напряжённость и конфликты должны
устраняться исключительно путем диалога и дипломатии, за что и выступает ОБСЕ.
Европейский союз будет продолжать тесно сотрудничать с соседями и вновь заявляет
о своей непоколебимой поддержке и приверженности суверенитету и территориальной
целостности Грузии и Республики Молдова. В пятницу Россия злоупотребила своим
правом вето в Совете Безопасности ООН – как она неоднократно делала это и с
правилом консенсуса в ОБСЕ, – с целью продолжения своих незаконных действий. Но
Россия не может наложить вето на наши голоса. Россия не может наложить вето на
украинский народ. Россия не может наложить вето на свой собственный народ,
протестующий против этой войны на улицах. Россия не может наложить вето на Устав
ООН и свои международно-правовые обязательства и обязательства, принятые ею в
рамках ОБСЕ. Россия не может и не сможет наложить вето на принцип подотчетности.
К этому заявлению присоединяются страны-кандидаты Республика Северная
Македония1, Черногория1 и Албания1; страны – члены ЕАСТ Исландия и
Лихтенштейн, входящие в европейское экономическое пространство; а также Украина
и Грузия.

1

Республика Северная Македония, Черногория и Албания продолжают оставаться участниками
процесса стабилизации и ассоциации.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Благодарю Вас, г-н Председатель, за созыв сегодняшнего специального
заседания Постоянного совета.
Весьма печально, что мы собираемся в четвертый раз менее чем за неделю
в самых ужасных обстоятельствах. Новости из Киева и других регионов Украины
мрачны. Руководство России – в отсутствие какой бы то ни было необходимости и
провокации – развязало самую широкомасштабную войну в Европе за всё время с
1945 года. Оно вернуло в Европу безумие обычной войны – безумие, которое мы
считали ставшим достоянием истории. Причём сделано это было против мирного,
суверенного и демократического соседа.
Действия России являются демонстрацией вопиющего пренебрежения к Уставу
Организации Объединенных Наций, Будапештскому меморандуму, Минским
соглашениям и хельсинскому Заключительному акту. Наряду с этим Россия
игнорирует и все последующие декларации ОБСЕ и положения о механизмах
деэскалации, под которыми она не только добровольно подписалась, но и в создании
которых сама же участвовала. Российское правительство отказалось от своих
обязательств, направленных на защиту безопасности нас всех, и намеревается
завоевать независимое государство силой оружия. Это – нападение не только на
Украину, но и на безопасность и свободу всей Европы.
Мы все уже привыкли к постоянной лжи российского правительства. Россия
говорила, что осуществляемое наращивание военных сил является всего лишь
«учением», – ложь. Россия утверждала, что Украина представляет собой угрозу, –
ложь. Россия говорит, что проводит миротворческую операцию – и это тоже ложь.
Тем не менее правда о действиях российского правительства на Украине сейчас
начинает выходить наружу. Как заявил в пятницу Директор Бюро по демократическим
институтам и правам человека, «хотя с момента нападения на Украину прошло всего
чуть больше суток, оно уже привело к потерям среди гражданского населения».
Британское правительство удостоверилось в том, что имели место многочисленные
случаи разрушения многоквартирных жилых домов по всему Киеву в результате
нанесения ударов боевыми средствами. ЮНИСЕФ сообщает о семьях, в ужасе
укрывающихся в подвалах по всему городу. Мы видели сообщения о гражданских
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лицах, застреленных российскими военнослужащими, и – невероятно, – о танках,
заживо давящих гусеницами людей в их автомобилях. Мы располагаем
подтверждёнными документальными видеокадрами, свидетельствующими о нанесении
неизбирательных ударов по городу Ахтырка с применением реактивных систем
залпового огня «Ураган» – оружия широкого поражающего действия, что привело к
многочисленным жертвам. И, г-н Председатель, должен с сожалением сказать, что
нами был достоверно подтверждён факт полного уничтожения детского сада
«Солнышко».
В течение ночи мы получили сообщения о том, что обстрелу подверглись
объекты энергетической инфраструктуры Украины, включая нефтебазу в Ровеньках
(Луганская область) и Васильковскую нефтебазу под Киевом. Мы также обеспокоены
сообщениями о повышенном уровне радиации, обнаруженном в Чернобыльской зоне
отчуждения. И это – лишь пара примеров экологических издержек, к которым
начинает приводить неспровоцированное российское вторжение.
Следствием этого кризиса также является вынужденное перемещение
населения. По данным учреждений ООН, около 100 тыс. человек лишились крова.
Невинные мирные жители, спасающиеся от российского наступления, сейчас
прибывают в Молдову, Румынию, Словакию, Венгрию, Польшу и Чехию. Нами
получены сообщения о 58-километровой очереди, образовавшейся в субботу утром на
границе с Молдовой, которую пересекли 30 тыс. человек. С тех пор эти числа выросли.
Вы, г-н Председатель, упомянули о тысячах гражданских лиц, прибывающих в
Польшу. Я благодарен этим странам, принимающим у себя невинных мирных
беженцев, за проявляемый ими при этом дух гуманизма. Мы также должны
поддержать усилия по обеспечению безопасной эвакуации с Украины групп
сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.
Российские военные – по приказу своего правительства – бомбят мирное
население, вынуждая тысячи людей покидать свои дома и называя это
«демилитаризацией». Они разрушают детские сады и называют это «денацификацией».
Г-н Председатель, они сотворят пустыню и назовут это миром. Неужели им не стыдно?
Неужели они утратили всякий стыд?
Г-н Председатель, Женевские конвенции на протяжении уже более 150 лет
служат воплощением кодифицированных норм права вооруженных конфликтов.
Президент Международного комитета Красного Креста заявил, что все стороны
должны придерживаться международного гуманитарного права. По его словам,
«гражданские объекты не должны подвергаться целенаправленному нападению».
Он также сказал, что «в населенных районах следует избегать применения оружия с
широкой зоной поражения». А по заявлению организации «Международная амнистия»,
использование российскими военнослужащими оружия площадного поражения в
густонаселенных районах может представлять собой военное преступление.
Когда-нибудь в будущем – когда эта чудовищная агрессия и
разворачивающаяся сегодня трагедия закончатся, – российские военные должны будут
посмотреть в глаза своим украинским братьям и ответить перед ними за содеянное.
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Пока же этот день не наступил, мы заставим президента Путина заплатить.
Три дня назад на этом форуме нашим министром иностранных дел было объявлено
о комплексе самых жёстких санкций из всех, с которыми когда-либо сталкивалась
Россия. Мы тогда сказали, что эти санкции будут только ужесточаться. Вчера было
объявлено о новых санкциях. Вчера же вечером совместно с международными
партнёрами нами были предприняты решительные действия, чтобы исключить Россию
из мировой финансовой системы, в том числе первый важный шаг – отключение
российских банков от системы SWIFT. Мы продолжим оказывать Украине помощь
в сфере обороны. И там, где есть доказательства военных преступлений, мы будем
добиваться того, чтобы – сколько бы времени на это ни потребовалось, – сделало своё
дело правосудие.
Г-н Председатель, Соединенное Королевство и его международные партнеры
единодушно осуждают преднамеренную, неспровоцированную и не имеющую
оправдания агрессию российского правительства против украинского народа. Мы
поддерживаем Украину. В наших сердцах безраздельно царит глубочайшее
восхищение и уважение к храбрым мужчинам и женщинам Вооруженных Сил
Украины, чьи стойкость и непреклонность, по оценкам нашей военной разведки,
помешали президенту Путину достичь хоть одной из его первоначальных целей. Мы
защищаем и всегда будем защищать право украинского народа самому определять
свою судьбу и выбирать способы обеспечения собственной безопасности. Без внешней
агрессии и без принуждения. Мы стоим и будем стоять – столько, сколько нужно, –
плечом к плечу с народом Украины, чтобы по праву обеспечить восстановление её
суверенитета, территориальной целостности и независимости.
Г-н Председатель, мир наблюдает за происходящим. Россия сегодня –
международный изгой. Россия должна прекратить свою агрессию и вывести свои
войска. Постыдная авантюра президента Путина в конечном итоге потерпит провал,
причём провал очевидный. И это будет оставаться – столько, сколько нужно, – твёрдой
и непоколебимой целью Соединенного Королевства. Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ
Г-н Председатель,
в течение 66 часов, прошедших с момента нашей последней встречи в Совете, Россия
продолжала свою неспровоцированную, не имеющую оправдания и безрассудную
войну против Украины.
И не должно быть абсолютно никаких сомнений в том, что Россия ведёт не что
иное, как войну. В данный момент Киев находится в осаде, как и множество других
городов по всей Украине. Сегодня утром Киев стоит неприступно.
Это – полномасштабная война, развязанная агрессором, Россией, против
соседнего государства. Россия задействовала практически весь спектр возможностей
своих обычных вооружённых сил, включая сухопутные войска, оперативнотактические ракетные комплексы, тяжёлые бомбардировщики, огневые возможности
ВМФ, десантные корабли и морскую пехоту, воздушно-десантные войска и
подразделения спецназа.
Россия начала самую крупную за время жизни нескольких поколений войну в
Европе. Мы не позволим России скрыть эту правду с помощью агрессивно проводимой
ею дезинформационно-пропагандистской кампании. Кремль пытается
закамуфлировать эту правду внутри страны, скрыть реальность от российского
населения, которое выступает против этой войны и которое не может понять, почему
Путин дал приказ молодым российским парням вторгнуться в Украину и убивать
невинных украинцев. По указанию Путина вводятся драконовские репрессивные меры
против антивоенных протестов в российских городах, подвергаются задержанию
тысячи людей и звучат угрозы в адрес любых СМИ, сообщающих что-либо, не
санкционированное Кремлем. Это не может продолжаться долго. Правда
восторжествует, в том числе и для российского народа, несмотря на циничные попытки
Кремля не допустить этого.
Г-н Председатель,
вместе со всей Канадой я воздаю должное стойкости и храбрости украинского народа,
которые он проявляет, защищая свою Родину от российского вторжения.
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Уже стали известными бесчисленные примеры отваги и мужества, но я хотел бы
рассказать о подвиге военнослужащего Виталия Скакуна.
Чтобы замедлить продвижение российской танковой колонны, въезжавшей на
Генический мост под Херсоном, Виталий, не имея времени на дистанционный подрыв
установленной им мины, сообщил сослуживцам по рации, что сделает это вручную,
попрощался с товарищами и подорвал мост.
Виталий Скакун отдал жизнь за Отечество. Множество украинцев по всей
стране делают то же самое и в эту минуту, когда мы здесь выступаем.
Россия добилась того, что, как мне кажется, никогда не входило в её планы: она
сплотила народ Украины. Она объединила бывших политических противников:
экс-президент Порошенко присоединился к борьбе, которую ведут президент
Зеленский и украинское правительство. На вопрос репортера CNN, как долго, по его
мнению, сможет продержаться Украина, г-н Порошенко после короткой паузы
ответил: «Вечно». Потому что, сказал он, независимо от того, сколько у Путина солдат,
ракет или ядерного оружия, «мы, украинцы, – свободный народ с большим
европейским будущим».
Более того, своими действиями Россия объединила не только Украину, но и
Европу и весь мир. Вместе с моей страной, Канадой, я присоединяюсь к растущему
хору голосов во всем мире, восклицающих: «Слава Украине!»
Благодарю, г-н Председатель. Прошу приобщить текст моего заявления к
Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ
Г-н Председатель,
прежде всего, позвольте мне выразить нашу глубокую скорбь по погибшим и
продолжающим гибнуть украинским гражданам.
Мы с большим сочувствием воспринимаем сообщения о страданиях
гражданского населения, когда тысячи мужчин, женщин и детей становятся
вынужденными переселенцами и покидают свои дома, ища спасения.
Никто не имеет права подвергать жизни миллионов людей смертельному риску.
Ничто и никто не может оправдать страдания мирных граждан.
Никакие заявления не могут действительно отразить те муки, которые мы
испытываем перед лицом этой гуманитарной трагедии.
Испытанию подвергается не только география ОБСЕ, но и основанный на
правилах международный порядок.
Предпринятое Российской Федерацией военное нападение против Украины
неприемлемо.
Мы отвергаем это нападение так же, как мы отвергли решение о признании так
называемых самопровозглашенных республик Донецка и Луганска. Отвергаем его так
же, как мы отвергли незаконную аннексию Крыма.
Это нападение является вопиющим нарушением международного права.
Оно представляет серьезную угрозу безопасности и стабильности нашего
региона и всего мира.
Мы остаемся привержены и будем и впредь оказывать поддержку сохранению
суверенитета, политического единства и территориальной целостности Украины в
пределах ее международно признанных границ, включая Крым и Донбасс. Это наша
юридическая и моральная обязанность.
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Мы призываем Российскую Федерацию прекратить это незаконное нападение и
вернуться на путь диалога и дипломатии.
Пришло время выполнить наши обязательства в рамках ОБСЕ, в том числе
обязательства, содержащиеся в хельсинкском Заключительном акте, Парижской
хартии и Стамбульском документе.
Пришло время также вспомнить об Уставе Организации Объединенных Наций.
Наш долг как государств-участников – защищать законность.
Наша страна готова вести работу совместно со всеми сторонами, чтобы
способствовать мирному урегулированию этого кризиса.
В заключение хотелось бы подчеркнуть роль Специальной мониторинговой
миссии на Украине и важность обеспечения безопасности и защиты ее наблюдателей
и сотрудников. В этом плане мы рассчитываем на большой опыт Главного
наблюдателя посла Чевика и его компетентной команды в контексте осуществления
предпринимаемых усилий по эвакуации. Мы также высоко оцениваем ту огромную
работу, которую проводят в этой связи Генеральный секретарь Шмид и Секретариат
ОБСЕ.
Прошу включить данное заявление в Журнал сегодняшнего заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЛБАНИИ
Г-н Председатель,
уважаемые коллеги,
сегодня мы вновь обязаны четко и громко заявить о том, на каких позициях мы стоим
как государства-участники, индивидуально и коллективно.
Со времени последнего внеочередного заседания этого уважаемого Совета
Россия продолжила агрессию против суверенной Украины, причиняя ей боль,
страдания и разрушения.
Действуя таким образом, она похоронила под развалинами Киева и других
украинских городов Устав ООН, международное право, принципы и обязательства,
принятые в рамках ОБСЕ. Россия может стремиться свергнуть законное правительство
и уничтожить Украину, но свободу и достоинство, за которые борется и которые
отстаивает украинский народ, уничтожить нельзя.
В пятницу Албания и США представили в Совете Безопасности ООН проект
резолюции, в котором осуждаются действия России и подчеркивается, что Россия
должна немедленно прекратить применение силы против Украины и вывести свои
войска. В резолюции также содержатся призыв содействовать оказанию гуманитарной
помощи нуждающимся в Украине и настоятельное требование продолжать усилия в
ответ на гуманитарный кризис и кризис беженцев.
Россия, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности, на которого мир
возложил ответственность за принятие решений по вопросам мира и безопасности,
ожидаемо злоупотребила своим положением, наложив вето на эту резолюцию.
Тем не менее, нас радует тот факт, что 11 членов Совета Безопасности
проголосовали за проект резолюции, а более 80 государств-членов выступили его
соавторами, что свидетельствует о широком осуждении агрессии России со стороны
международного сообщества.
Еще не поздно остановить все это безумие. Мы призываем Россию
незамедлительно образумиться. Мы потрясены и глубоко расстроены
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многочисленными сообщениями и снимками из Украины. Мы выражаем
соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами. Наши
неустанные усилия в поисках мира на Украине будут продолжаться – здесь, в ОБСЕ,
в Организации Объединенных Наций и других организациях.
На протяжении поколений народы будут помнить о том, где каждый из нас
стоял на этом определяющем перекрестке истории. Сегодня мы поддерживаем
Украину, ее народ, ее правительство. Сегодня мы все – Украина!
Уважаемый г-н Председатель,
коллеги,
мы вновь призываем приложить максимум усилий для защиты каждой человеческой
жизни на Украине, включая безопасность сотрудников ОБСЕ, чья работа,
самоотверженность и храбрость вызывают у нас уважение и восхищение.
В этот критический момент в тесной координации с нашими партнерами мы
будем продолжать предпринимать все необходимые шаги и проявлять нашу
солидарность с Украиной.
Любезно прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
ДЕЛЕГАЦИИ CОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Тиранический режим развязал преднамеренную войну против мирного народа.
И сейчас мы видим, к чему ведет агрессия России против Украины: к гибели мирных
жителей и бессмысленному разрушение гражданской инфраструктуры – жилых домов,
детских садов, детских домов. Дети ютятся в холоде, голоде и страхе на
переполненных станциях метро. Это жестокость. Это варварство. Это не укладывается
ни в какие рамки.
Наша Организация была основана на базе принципов. Принципов,
закрепленных в Парижской хартии, хельсинкском Заключительном акте и Уставе
ООН. В последние несколько месяцев Российская Федерация отвергла каждый из них.
И выбрала вместо этого войну. Выбрала агрессию. Решила нарушить международное
право.
Мы не раз призывали – все мы в этом Совете – к диалогу и дипломатии. Наши
обращения столкнулись с ложью и молчанием. В какой-то момент нам придется
задуматься о том, что это означает для наших дипломатических усилий по поддержке
мира и безопасности в Европе. Как нам восстановить нашу коллективную
безопасность, если не все из нас придерживаются даже самых элементарных норм
цивилизованного общения! Как нам найти общий язык с режимом, который
утверждает, что украинской нации не существует? Как мы можем достичь
договоренностей, когда Российская Федерация столь вопиюще и грубо нарушает
международное право?
Несмотря на усилия переводчиков, которые переводят наши слова на разные
языки, в словах, произносимых представителем Российской Федерации, нет никакого
смысла. Они не соответствуют тому, что мы видим в реальности. Эта реальность
заключается в том, что демократически избранный президент Украины, который, как
оказалось, является носителем русского языка, мужественно стоит на своем, в то время
как российские танки и войска наступают на Киев, чтобы насильно отстранить его от
власти.
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Вчера вечером ко мне поступило сообщение от бывшего депутата Верховной
Рады Украины, которая сейчас находится в Киеве. Она пишет: «Мы не знаем, как
долго нам удастся простоять, но будьте уверены, что после ликвидации независимой
Украины Россия не остановится, так как все красные линии и психологические
барьеры перейдены». Это были ее слова. И сегодня мы слышим, как Россия угрожает
Финляндии и Швеции «военными и политическими последствиями». Это слова
Кремля.
Уважаемые коллеги, это безумие.
Мы не являемся свидетелями столкновения идеологий и мировоззрений. Все
намного проще. Речь идет о противостоянии войны и мира. Диктатуры и демократии.
Правда и лжи. И это выходит далеко за пределы Украины.
Нашей непосредственной задачей должна стать мобилизация ресурсов для
борьбы с масштабной человеческой и гуманитарной трагедией, разворачивающейся на
наших глазах. Вокруг Киева, города с населением около трех миллионов невинных
мужчин, женщин и детей, стягивается кольцо окружения. Давайте вспомним, что
российские войска вместе со своими сирийскими союзниками сделали с Алеппо всего
шесть лет назад.
Десятки тысяч беженцев уже покинули Украину, и многие покинут ее в
ближайшие дни. Еще большим является число перемещенных лиц внутри самой
Украины, и оно тоже будет расти. Мы должны помочь им. Украинцы нуждаются в
продовольствии, воде, жилье и лекарствах.
И да, им также нужны средства для самозащиты. Вчера министр Блинкен
объявил, что в рамках помощи по обеспечению безопасности Соединенные Штаты
предоставят Украине летальное оружие еще на сумму в 350 млн долл. США. Это
правильный шаг. Это то, что мы должны сделать, чтобы поддержать свободу на
Украине и во всем мире.
Со временем мы также должны будем тщательным образом фиксировать
документально все нарушения со стороны Российской Федерации, потери среди
гражданского населения по вине Российской Федерации и любые возможные военные
преступления, которые она совершает, чтобы она ответила за свои действия.
Наступили мрачные времена, но когда дым войны рассеется, виновные будут
привлечены к ответственности. Мы также обращаем внимание на всех тех, кто
способствует этой войне, включая режим в Беларуси, все они тоже будут привлечены к
ответственности.
Г-н Председатель, я приветствую героические усилия украинцев из всех слоев
общества, которые защищают свою страну, свою свободу и свой образ жизни. Они
заслуживают нашей самой решительной поддержки. Я также хочу присоединиться к
Председательству и выразить свои соболезнования всем жертвам этой ужасающей
агрессии со стороны Российской Федерации.
Г-н Председатель, прошу приложить текст этого заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛЬГИИ
Г-н Председатель,
Бельгия полностью присоединяется к заявлению Европейского союза (ЕС). Учитывая
серьёзность ситуации, хотел бы также выступить в своем национальном качестве.
В пятницу ни много ни мало 48 министров осудили неспровоцированную и не
имеющую оправдания военную агрессию Российской Федерации против Украины при
участии Беларуси. Все государства – члены ЕС единодушно сошлись в том, что Россия
несёт всю полноту ответственности за последствия этих действий, нарушающих Устав
Организации Объединенных Наций.
Хотя президент Путин утверждает, что по украинскому гражданскому
населению удары не наносятся, это, к сожалению, расходится с реальностью.
Гуманитарная ситуация ухудшается, и в этом виновата только Россия. Агрессором,
совершающим эти чудовищные деяния, является Российская Федерация. Поэтому
правительство моей страны приняло решение оказать Украине гуманитарную помощь
и другую поддержку с целью защиты жизни её граждан.
Кроме того, Бельгия призывает Россию в полной мере уважать право своих
граждан на свободу собраний и свободу выражения мнений. Смелые и мирные люди
на улицах России, призывающие к миру и жаждущие свободы, пользуются нашей
полной поддержкой.
В заключение, г-н Председатель, хотели бы еще раз подтвердить нашу полную
поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в
пределах ее международно признанных границ, а также украинского народа, его
демократически избранных институтов и представителей.
Сегодня мы все – украинцы.
Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РУМЫНИИ
Румыния полностью присоединяется к заявлению, сделанному от имени
Европейского союза (ЕС). Наряду с этим хотел бы сказать следующее в своем
национальном качестве.
Румыния вновь заявляет о своём самом решительном осуждении
неспровоцированной и не имеющей оправдания военной агрессии Российской
Федерации против Украины, независимого и суверенного государства. Это –
грубейшее нарушение международного права, серьёзное и вопиющее нарушение
Устава ООН и всех обязательств, принятых в рамках ОБСЕ. Оно должно быть сейчас
же прекращено. Мы повторяем наш призыв к Российской Федерации немедленно и
безоговорочно вывести все свои военные силы и технику со всей территории Украины
в пределах ее международно признанных границ. Мы также призываем
международное сообщество продолжать требовать от России немедленного
прекращения этой агрессии, которая ставит под угрозу международный мир и
безопасность в глобальном масштабе.
Мы глубоко обеспокоены гуманитарными последствиями продолжающейся
военной агрессии. Уже есть документальные свидетельства гибели мирных жителей и
их неисчислимых страданий. Мы решительно осуждаем нанесение Россией ударов по
жилым кварталам и гражданской инфраструктуре на Украине и призываем Российскую
Федерацию полностью соблюдать нормы международного гуманитарного права и
предоставить безопасный и беспрепятственный доступ ко всем нуждающимся в
помощи. Необходимо также обеспечить безопасность наших наблюдателей в составе
Специальной мониторинговой миссии в Украине, и мы ожидаем, что Россия будет
способствовать их безопасной эвакуации. Российская Федерация несет прямую
ответственность за все свои действия и их трагические последствия.
Беларусь, позволив использовать свою территорию для военной агрессии
против Украины, также нарушает международное право. Её соучастная
ответственность за возникновение данной ситуации не может остаться и не останется
без внимания. Мы решительно призываем Беларусь воздержаться от этих действий и
соблюдать свои международные обязательства и обязательства, принятые в ОБСЕ.
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Продолжающаяся российская агрессия встречает самую решительную реакцию
со стороны международного сообщества. Был принят ряд политических и
экономических мер, и в ближайшее время будут приняты новые. Румыния только что
присоединилась к другим государствам, запретив российским авиакомпаниям полёты в
нашем воздушном пространстве. Если российская военная агрессия и давление на
Украину не прекратятся, России грозят изоляция и серьезные издержки, воздействие
которых будет ощущаться годами.
Вместе со своими европейскими и евро-атлантическими партнерами Румыния
стоит на стороне Украины, ее демократически избранных институтов и
представителей, а также народа Украины. В это трагическое время важно поддержать
Украину и терпящий лишения украинский народ. В дополнение к тому, что мы делаем
совместно с нашими партнерами по ЕС и через механизмы ЕС, Румыния оказывает
прямую помощь тем, кто пересекает границу Румынии и ищет убежища в нашей
стране. И мы наблюдаем явное увеличение потока украинских граждан, прибывающих
в Румынию.
В заключение позвольте мне подтвердить твёрдую поддержку Румынией
независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её
международно признанных границ. В эти дни исполняется восемь лет со дня
незаконной аннексии Российской Федерацией входящих в состав Украины
Автономной Республики Крым и города Севастополь. Эта печальная годовщина не
должна быть забыта. Мы по-прежнему осуждаем это попрание международного права
и вопиющее нарушение принятых в рамках ОБСЕ принципов и обязательств, а также
использование Крымского полуострова в качестве плацдарма для нынешней агрессии
против Украины. Сейчас происходит дальнейшее нарушение суверенитета и
территориальной целостности Украины в виде продолжающегося военного нападения
России на Украину и решения первой признать Донецкую и Луганскую области
Украины в качестве независимых образований.
В этом контексте мы не можем и не должны забывать о других наших
европейских партнёрах, в частности о Республике Молдова и Грузии, которые также
испытывают на себе растущее давление и самым непосредственным образом страдают
от ухудшения ситуации с безопасностью в регионе. Мы твердо поддерживаем их
суверенитет и территориальную целостность, а также их право свободно делать свой
собственный внешнеполитический выбор.
Мы – на стороне Украины.
Уважаемый г-н Председатель, прошу любезно приложить текст этого заявления
к Журналу заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ
Франция присоединяется к заявлению, с которым выступил Европейский союз
от имени его государств-членов, и хотела бы в своем национальном качестве сделать
следующее заявление.
Франция благодарит польское Председательство за безотлагательный созыв
этого нового специального заседания Постоянного совета. Мы сожалеем, что уже в
четвертый раз за неделю у нас не было иного выбора, кроме как вновь собраться в этом
зале ввиду чрезвычайной серьёзности ситуации.
Франция самым решительным образом осуждает преднамеренную военную
агрессию, начатую Россией против Украины. Она также осуждает одобренное
режимом Лукашенко использование белорусской территории для осуществления этой
агрессии против суверенной страны в нарушение всех фундаментальных принципов,
на которых зиждется эта Организация и которые составляют суть её
основополагающих документов.
Г-н Председатель,
причиной проведения этого нашего заседания является то, что Киев подвергается
нападению со стороны российского агрессора. Кто бы мог хоть на мгновение
подумать, что впервые после окончания Второй мировой войны столице свободной,
независимой и суверенной страны в Европе придётся испытать такую судьбу и такие
зверства? События этой недели, и особенно нападение российской армии на Киев,
являются поворотным пунктом в истории Европы и нашей Организации. Этот акт
агрессии будет иметь глубокие долговременные последствия в нашей жизни и в
геополитике нашего континента. Нарушив данное ею слово и то, под чем она
подписалась, отвергнув путь дипломатии, выбрав войну и поправ суверенитет
Украины, Россия нанесла самый серьёзный удар по миру и стабильности на нашем
континенте со времён Второй мировой войны.
Хотел бы от имени Франции и от себя лично выразить нашу полную
солидарность с украинским народом и его демократически избранными лидерами.
Мы отдаём дань уважения их мужеству и решимости. Их свобода – это и наша
свобода. Восемь лет назад украинцы, свободный и суверенный народ, с гордостью
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защитили своё достоинство. Сегодня ужасы развязанной Россией войны, от которых
страдает население этой страны, несут на себе печать позора и ничего, кроме позора.
Сегодня, в один из тяжелейших для нас периодов за всё время существования
этой Организации, мы решительно призываем Россию незамедлительно и без какихлибо условий принять на себя ответственность и в полной мере гарантировать защиту
гражданского населения, оказавшегося под игом ее армии, а также полностью
соблюдать нормы международного гуманитарного права. На карту поставлено
сохранение самых главных ценностей, на которых зиждется человечество.
Международное гуманитарное право не может становиться объектом различных
толкований, его соблюдение нельзя ставить в зависимость от чего-либо. Это не
абстрактное понятие, а свод общепринятых правил, обеспечивающих сохранение
человеческой жизни и достоинства. Мы напоминаем России об обязательствах,
налагаемых на ее армию, которая – и я здесь взвешиваю свои слова, – является
агрессором и захватчиком. Мы также настоятельно призываем Россию не
препятствовать оказанию гуманитарной помощи жителям Украины. Наконец, мы
призываем Россию обеспечить безопасность Специальной мониторинговой миссии
ОБСЕ на Украине, особенно на территориях, не контролируемых украинским
правительством. Отныне это – прямая обязанность России, которая будет в ответе за
это перед международным сообществом, как и за всё остальное.
Кроме того, мы выражаем серьезную озабоченность в связи с ситуацией в
Чернобыле после захвата Россией объектов атомной электростанции, расположенных
в зоне отчуждения. Мы напоминаем России, что любое нападение или угроза
нападения на ядерные объекты мирного назначения является нарушением принципов
Устава Организации Объединенных Наций и международного права. Кроме того, в
интересах нашей общей безопасности крайне важно, чтобы безопасная и надёжная
работа ядерных объектов в этой зоне не была затронута или нарушена каким-либо
образом.
Г-н Председатель,
Киев подвергается неизбирательным танковым атакам и непрекращающимся
обстрелам. Наши украинские коллеги, находящиеся здесь с нами, могут это
засвидетельствовать. Эти презренные акты агрессии будут иметь последствия. Мы
готовы к этому. Мы не позволим, чтобы основополагающие принципы европейского
и международного порядка были разрушены грубой силой. Как мы уже неоднократно
заявляли, мы ответим на этот акт войны энергично, взвешенно, решительно и
единодушно. Россия будет изгнана из международного сообщества. Наша решимость
непоколебима. России заплатит суровую цену как в экономическом, так и в
дипломатическом отношении.
Наконец, мы призываем российский народ не позволить обмануть себя ложью
и манипуляциями, навязываемыми ему его собственными лидерами, и не позволить
запятнать образ своей страны в глазах всего мира. Российские лидеры – и только они –
несут ответственность за последствия, которые обрушатся на них, а также затронут
население их страны.
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Слава Украине!
Буду признателен, если Вы приложите текст этого заявления к Журналу
заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРУЗИИ
Г-н Председатель,
Грузия присоединяется к заявлению, сделанному делегацией Европейского союза.
В дополнение хотел бы сказать следующее.
Мы решительно осуждаем продолжающуюся уже четвертый день военную
агрессию России и применение ею силы против Украины на суше, море и в воздухе.
Как уже заявлялось ранее на этом форуме, действия России являются грубейшим
нарушением Устава Организации Объединенных Наций, хельсинкского
Заключительного акта и других взятых на себя Россией международных обязательств.
Эта неспровоцированная агрессия уже принесла ужасные человеческие
страдания; как сообщила вчера украинская сторона, 198 гражданских лиц, включая
трёх детей, погибли и более тысячи получили ранения. Число погибших, к сожалению,
растет, поскольку объекты гражданской инфраструктуры по-прежнему остаются целью
для российских ракет.
За этот короткий период времени сотни тысяч украинцев были вынуждены
покинуть свои дома, перемещаясь через границы на запад, в соседние страны, в
поисках безопасности. Это ещё больше увеличивает число перемещённых лиц,
которые были вынуждены оставить свои дома после незаконной аннексии Россией
Крыма и оккупации Донбасса.
Мы признаём важность коллективного распределения гуманитарного бремени
в этих очень сложных обстоятельствах. Поэтому Грузия выделила один миллион лари
на гуманитарную помощь Украине, включая поставку фармацевтической продукции и
медицинских товаров. Мы также готовы оплатить расходы на проживание в Грузии
всех украинских гостей, которые в связи с началом войны оказались вынуждены
задержаться у нас.
Г-н Председатель,
мы считаем, что международное сообщество должно выступить единым фронтом
в защиту фундаментальных принципов международного порядка, основанного на
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правилах. Мы присоединяемся к адресованному России призыву немедленно
прекратить агрессию и вывести все войска из Украины и прилегающих к ней районов.
Вместе с международным сообществом мы прилагаем усилия с целью побудить
Россию вернуться за стол переговоров и соблюдать нормы международного права,
включая её чёткие обязательства по гуманитарному праву.
Мы вновь заявляем о нашей непоколебимой поддержке независимости,
суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно
признанных границ, включая Крым и Донбасс. Мы восхищены мужеством украинцев
в их борьбе за свободу. Мы солидарны с Украиной.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу любезно приобщить данное
заявление к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АВСТРИИ
Г-н Председатель,
Австрия полностью присоединяется к заявлению Европейского союза. Кроме того,
позвольте высказать несколько замечаний в моем национальном качестве.
Прошло уже более трех дней, с тех пор как в непосредственной близости от нас
разразилась война. Война, которую развязало руководство Российской Федерации,
цинично пытаясь ее оправдать и нарушая международное право.
Уже более трех дней мы видим картины, которые, как мы думали, навсегда
ушли в прошлое. Это картины бессмысленного насилия, разрушения и страданий.
В XXI веке нет места логике права сильного. Именно поэтому мы, сплотившись, как
никогда ранее, были вынуждены ввести – и ввели – масштабные политические и
экономические санкции против страны-агрессора.
Среди шокирующих кадров, запечатленных в последние несколько часов, –
кадры ударов, наносимых по явно гражданским объектам. Самым решительным
образом осуждаем это ужасающее пересечение еще одной «красной линии».
Женевские конвенции и международное гуманитарное право не являются нормами,
допускающими свободу усмотрения. Международное сообщество привлечет к
ответственности тех, на чьей совести лежат такие действия.
Начата эвакуация наших наблюдателей из Специальной мониторинговой
миссии ОБСЕ на Украине. Некоторые из наших коллег уже в безопасности. Другим
еще предстоит проделать опасный путь. В связи с этим безоговорочно призываем
обеспечить им защиту и безопасность в полном объеме.
Г-н Председатель,
мы не должны допустить, чтобы история Европы снова писалась кровью. Россия
должна немедленно прекратить все военные действия. Россия должна незамедлительно
полностью вывести свои войска с территории Украины. Необходимо немедленно
положить конец кровопролитию и разрушениям.
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Мы неколебимо солидарны с Украиной, украинским правительством и
украинским народом.
Г-н Председатель,
прошу приложить это заявление к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛАТВИИ
Г-н Председатель,
Латвия полностью присоединяется к заявлению, сделанному Европейским союзом,
однако мне хотелось бы добавить несколько слов в своем национальном качестве.
Находящиеся в этом зале – это не просто группа лиц со своими именами и
фамилиями. Мы прежде всего представители, представители наших правительств и
систем. Никто теперь не является просто секретарем (упоминаю это намеренно).
А вы, уважаемые послы России и Беларуси, являетесь теперь послами военных
преступников. Все, кто представляет официальную позицию России и Беларуси,
являются пособниками военных преступников.
Кто-то уже сказал, что все, кто решил развязать войну против Украины, все, кто
ей способствует, все, кто воюет против Украины, все, кто эту войну поддерживает,
попадут в ад. Но перед адом вы отправитесь в Гаагу. И ваши делегации будут сидеть
там, вероятно, даже ближе друг к другу, чем в этом зале.
Мы представляем здесь свои страны и системы. Мы либо выражаем четкую и
твердую поддержку Украины, либо пытаемся спрятаться за неясными
формулировками. Представляя Латвию, я выражаю непоколебимую поддержку
Украине, ее суверенитету и территориальной целостности в ее международно
признанных границах, осуждаю войну России против Украины и призываю Россию
остановить эту войну.
И я не могу дружить с теми, кто говорит иное здесь, в этом зале. Я не могу
дружить с теми, кто остался в этом зале в прошлый четверг, когда все, кто открыто и
решительно поддерживает Украину, его покинули. Я не могу дружить с теми, у кого
сегодня нет надписи «Мы все – Украина!» перед табличкой с названием их страны.
Неважно, насколько хороши обеды, ужины и приемы, которые вы устраиваете. Потому
что я знаю: в страшный час, если он настанет для моей страны, меня и моей семьи, вас
с нами не будет.
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Это война. И в ней принимают чью-либо сторону. Нельзя стоять одному
посреди поля боя, посылая мысли и молитвы о мире, когда пули свистят над головой,
надо браться за оружие и идти защищать. Кого?
Моими пулями являются мои слова.
И я стою на стороне Украины.
Латвия стоит на стороне Украины.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и любезно прошу приобщить данное
заявление к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛИТВЫ
Г-н Председатель,
Литва полностью присоединяется к заявлению, сделанному от имени Европейского
союза. Позвольте мне высказать ряд соображений в моём национальном качестве.
Литва самым решительным образом осуждает широкомасштабную военную
агрессию России, поддержанную Беларусью, против мирной Украины и ее народа.
Агрессию неспровоцированную, которой нет оправдания. Агрессию, которая
представляет собой жестокое нападение на весь демократический мир.
Россия должна немедленно прекратить все военные действия и вывести свои
войска с территории суверенной Украины, а также из Беларуси.
Несмотря на постоянные попытки России распространять ядовитую ложь и
военную пропаганду, ни у кого нет ни малейшего сомнения в том, что Россия –
агрессор, а Беларусь – пособник России. Украина имеет бесспорное право на
самооборону, закрепленное в статье 51 Устава Организации Объединённых Наций.
Россия и только Россия несет ответственность за кровь невинных людей,
женщин и детей, молодых и старых, за их страдания и миллионы поломанных жизней.
Россия несет ответственность за неизбирательные обстрелы мирных жилых кварталов,
больниц, школ, детских садов, машин скорой помощи. Всё это – вопиющее нарушение
положений Устава ООН, норм международного права, в том числе международного
гуманитарного права. Мы не можем допустить продолжения подобной
безнаказанности. Должна быть обеспечена ответственность за преступления,
совершённые агрессором.
Незаконное военное нападение России на Украину является агрессией –
преступлением, предусмотренным Римским статутом Международного уголовного
суда.
Поскольку Украина официально признала юрисдикцию Международного
уголовного суда (МУС), любой акт геноцида, преступление против человечности или
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военное преступление, совершённое на территории Украины, подпадает под
юрисдикцию МУС.
Мы приветствуем намерение правительства Украины представить все
доказательства этих преступлений на рассмотрение международных судов. Все мы
должны сделать всё возможное, чтобы помочь Украине в этом деле. Россия не
останется безнаказанной.
В заключение хочу сказать, что Украина – часть европейской семьи народов.
Мы подчеркиваем нашу непоколебимую поддержку европейских и евро-атлантических
устремлений Украины. Литва твёрдо поддерживает Украину, её независимость,
суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных
границ.
Слава Украине!
Благодарю за внимание. Прошу приобщить текст этого заявления к Журналу
заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ
Г-н Председатель,
г-жа Генеральный секретарь,
уважаемые коллеги,
я поддерживаю заявление Европейского союза и хотел бы добавить следующее в своем
национальном качестве.
Сегодня, на четвертый день жестокого нападения России на Украину, мы с
ужасом наблюдаем боевые действия во многих частях страны, и прежде всего в Киеве.
Миллионы украинцев вынуждены опасаться за свою жизнь, сотни людей уже
погибли, сотни тысяч стали беженцами, тысячи ранены.
Мы потрясены безжалостным применением российской стороной артиллерии и
ракет против густонаселенных городских районов. Мы получаем сообщения об
обстрелах жилых кварталов, гражданской инфраструктуры, нефтяных терминалов и
пункта хранения радиоактивных отходов в Киеве. Невозможно описать словами все
страдания людей.
Сегодня «мы все – украинцы».
Своей жестокой и ничем не спровоцированной агрессивной войной против
Украины российское правительство, да и, собственно, сама Россия как постоянный
член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на глазах у всего мира
нарушает самые что ни на есть основополагающие правила международного порядка.
В течение последних нескольких дней президент Путин и российское
правительство буквально топчут ногами фундаментальные принципы ОБСЕ и
международного права.
Ужасает то, с каким цинизмом и беззастенчивостью они это делают. Российское
правительство даже не пытается скрыть свои нарушения, открыто заявляя о своей
цели – насильственном свержении демократически и законно избранной власти.
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Президент Путин не только нарушил Минские соглашения: он игнорирует всю
архитектуру безопасности в Европе, с целью обновления которой и ОБСЕ, и НАТО
выступили с новыми предложениями о переговорах.
Мы были готовы принять во внимание потребности каждого в том, что касается
безопасности.
Однако, как теперь выяснилось, российская готовность к переговорам была
сугубо притворной. До сих пор в ушах звучит циничный звон российских заявлений о
приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, которые мы
слышали всего несколько дней назад.
Германия самым решительным образом осуждает не только жестокое
вооружённое нападение России на Украину. Мы также осуждаем сотрудничество
Беларуси в этой агрессии. Беларусь тоже стала соучастником войны в Украине и
игнорирует свои обязательства, принятые в рамках ОБСЕ.
Мы требуем от российского правительства немедленно прекратить
кровопролитие, остановить все военные действия, вывести все войска и военную
технику из Украины и вернуться к дипломатии.
Мы все настоятельно призываем российское правительство и военных
полностью соблюдать нормы международного гуманитарного права, касающиеся
защиты гражданского населения.
Мы требуем, чтобы Беларусь немедленно прекратила пособничество этой
агрессивной войне и её поддержку.
Сегодня мы, государства – участники ОБСЕ, должны сплотить ряды и
выступить единым фронтом против этого вопиющего нарушения международного
права Россией и Беларусью.
Соответственно, я призываю всех присутствующих в этом зале, кто всё ещё не
может занять однозначную позицию: оказывайте воздействие на свои правительства,
лоббируйте в своих столицах чёткую приверженность соблюдению норм
международного права и наших общих принципов и поддержку дела Украины.
Настанет момент, и война закончится. Тогда вам будет хотеться, чтобы в своё
время вы были на правильной стороне истории.
Сегодня «мы все – украинцы».
Вместе со своими союзниками и партнёрами Германия реагирует на
происходящее с величайшей решимостью. Экономические, политические и
геостратегические последствия для России будут суровыми, и мы прилагаем все силы,
работая над дальнейшими мерами. Ответственность за указанные последствия целиком
и полностью лежит на российском правительстве. Власти предержащие в Минске
также ощутят последствия своего соучастия.
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Я глубоко сожалею, что из-за российских ракетных ударов по Киеву и другим
городам Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине была вынуждена на
время эвакуировать свой международный персонал. Я призываю правительство России
гарантировать безопасность членов Миссии, всё ещё остающихся на Украине.
Германия полностью солидарна с Украиной. Наши мысли – о жертвах, убитых и
раненых, их семьях, о людях, которые сейчас вынуждены бежать от насилия на
Украине.
Сегодня «мы все – украинцы».
Благодарю за внимание.
Г-н Председатель, прошу приложить текст этого заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МОЛДОВЫ
Ваши превосходительства,
в своем выступлении на расширенном заседании Постоянного совета два дня назад
заместитель премьер-министра Молдовы Нику Попеску заявил:
«Республика Молдова присоединяется к международному сообществу и самым
решительным образом осуждает вооруженную агрессию, развязанную Российской
Федерацией против Украины. Этот акт агрессии представляет собой попрание норм
международного права и серьезное нарушение основополагающих документов и
принципов, на которых зиждутся эта Организация и международный порядок. Будучи
нейтральной страной, призываем Российскую Федерацию незамедлительно прекратить
применение военной силы и вернуться на путь дипломатии, диалога и сотрудничества,
которые представляют собой единственный способ обеспечения мира и стабильности
на нашем континенте».
В четверг вечером, фактически сразу по окончании расширенного заседания
Постоянного совета, парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение. Кроме того,
ранее в тот же день было закрыто воздушное пространство страны.
За последние 72 часа более 52 тыс. украинских граждан переместились на
территорию Молдовы из соседней Украины.
В то время как 18 тыс. из них проследовали далее в Румынию, более 33 тыс.
остались в Молдове, получая всестороннюю помощь от молдавских властей и найдя
гостеприимный приют в домах простых молдаван. Кроме украинцев есть среди них и
представители других национальностей. Уехать им нелегко из-за прерванного
воздушного сообщения, заторов на границе и визовых проблем. Мы делаем всё
возможное, чтобы справиться с ситуацией, но нам также необходима помощь
партнёров.
После объявленного Генеральным секретарём на расширенном заседании
Постоянного совета 24 февраля 2022 года решения о временной экстренной эвакуации
полевых присутствий на Украине, молдавские власти в сотрудничестве с
Секретариатом и Специальной мониторинговой миссией (СММ) на Украине
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предоставили всю необходимую поддержку для размещения сотрудников СММ на
территории Республики Молдова. На данный момент более 100 автомобилей СММ уже
въехали в Молдову, и ожидается, что более 150 машин СММ прибудут в течение
сегодняшнего дня. Мы готовы оказать дальнейшее необходимое содействие в этом
отношении.
В заключение хотел бы ещё раз подчеркнуть, что Республика Молдова
подтверждает свою давнюю и принципиальную позицию, состоящую в твердой и
непоколебимой поддержке независимости, суверенитета и территориальной
целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ САН-МАРИНО
Г-н Председатель,
Республика Сан-Марино с растущей тревогой следит за событиями,
разворачивающимися на Украине.
Мы присоединяемся к Европейскому союзу в осуждении этой не имеющей
оправдания и неспровоцированной российской агрессии против Украины.
Мы пришли сюда, в этот зал, чтобы выступить с искренним и настоятельным
призывом к миру, который во все времена звучал с городских площадей по всей
Европе. Немедленно остановите войну!
Наша Республика всегда осуждала и будет, несмотря ни на что, осуждать
решение прибегнуть к войне: история, в том числе и недавняя, учит нас, что война
оставляет после себя мир, который хуже предыдущего.
Мы вновь обращаемся с призывом как можно скорее положить конец этой
войне, чтобы все стороны вернулись к диалогу и нашли согласованное решение,
обеспечивающее безопасность Украины, всего европейского континента и мира в
целом.
Живя в XXI веке, давайте использовать имеющийся в нашем распоряжении
богатый набор международных механизмов и организаций для разрешения конфликтов
и недоразумений. Давайте поощрять диалог и способствовать переговорам.
Кроме того, мы надеемся, что украинское население получит гуманитарную
помощь, в которой оно остро нуждается. Мы в ужасе от страданий, которые
переживают эти люди: столько утраченных жизней, постоянный страх, отсутствие
какой бы то ни было безопасности.
В заключение мы вновь заявляем о нашей поддержке суверенитета,
территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее
международно признанных границ.
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Прошу любезно приложить текст этого заявления к Журналу заседания.
Спасибо, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НИДЕРЛАНДОВ
Г-н Председатель,
благодарю Вас за созыв этого специального заседания Постоянного совета.
Нидерланды полностью присоединяются к заявлению, сделанному делегацией
Европейского союза. Мы ещё раз самым решительным образом осуждаем российскую
агрессию против Украины.
Позиция российской делегации в этом зале в течение последних недель и
месяцев напоминает мне известную русскую байку:
«Алло, дорогой, только что по радио передали, что один водитель едет по
встречке. Будь осторожнее. – Один??? Да их тут тысячи!»
Или более полный вариант в переводе с английского:
«Мужчина едет по МКАД. По радио он слышит предупреждение о водителе,
едущем по этой дороге против движения, и призыв к водителям быть предельно
осторожными. Мужчина поворачивается к жене и говорит: «Говорят об одном, едущем
по встречке, а их тут тысячи, посмотри!»
Г-н Председатель, это сравнение не претендует на звание смешного. Но я
надеюсь, что оно поможет российской делегации осознать, что она находится не на той
стороне истории, что она может придумывать какие угодно фейковые предлоги, чтобы
оправдать свою вопиющую агрессию против другого государства-участника, но никто
в этом зале, равно как и за его пределами, ей не верит.
Россия должна немедленно прекратить все военные действия и немедленно
вывести войска из Украины.
Мы воздаём должное Украине за её мужество в сопротивлении агрессии и
вместе с нашими украинскими друзьями глубоко скорбим о жертвах. Сегодня мы все –
украинцы.
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Г-н Председатель,
прошу любезно приложить текст этого заявления к Журналу заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.JOUR/1359
27 February 2022
Annex 19
RUSSIAN
Original: ENGLISH

1359-е пленарное заседание
PC Journal No. 1359, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Чешская Республика полностью присоединяется к заявлению Европейского
союза. Хотел бы сказать несколько слов в своём национальном качестве.
Мы глубоко потрясены тем, что сегодня в Европе, как оказалось, может
произойти подобная неспровоцированная агрессия под предлогом борьбы с геноцидом
и денацификации.
Россия намеренно распространяет ложь и дезинформацию, несмотря на то что
на Украине на протяжении всех последних восьми лет действует Специальная
мониторинговая миссия (СММ). Она сообщает обо всех серьезных нарушениях, в том
числе в отношении прав человека, и в докладах СММ никаких подобного рода
обвинений не было.
Эти так называемые аргументы России происходят из того же
производственного цеха, что и те утверждения, которые мы слышали несколько дней
назад, а именно что Россия никогда не нападёт на Украину.
Это – неспровоцированный, не имеющий оправдания акт войны одной из самых
мощных военных держав мира, постоянного члена Совета Безопасности ООН, против
независимого и суверенного государства.
Совершив его, нынешнее российское руководство утратило всякий кредит
доверия, необходимого для выполнения в Организации Объединенных Наций роли
хранителя международного порядка в сфере безопасности.
Мы самым решительным образом осуждаем грубое нарушение Россией
международного права и подрыв ею европейской и глобальной безопасности и
стабильности.
Мы также осуждаем участие Беларуси в этой агрессии против Украины.
Мы призываем Беларусь соблюдать свои международные обязательства, то есть не
предоставлять свою территорию для агрессии против третьей страны.
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Среди всех ужасающих последствий этого конфликта есть тем не менее один
положительный знак: несмотря на серьезные ограничения доступа к ресурсам из-за
цензуры и преследование протестующих и работников СМИ в России, мы можем
видеть, в том числе и в социальных сетях, что российский народ – против этой войны.
Ему стыдно, и он даёт понять всему миру, что это не его война.
Это важный сигнал о грядущих переменах.
Мы с искренним восхищением следим за храбростью и решимостью
украинского народа и полностью поддерживаем его всеми возможными способами,
в том числе принимая украинских беженцев на чешской земле.
Чешская Республика вместе с Европейским союзом, нашими союзниками и
другими единомышленниками готова ответить самыми жёсткими ограничительными
мерами, чтобы убедить российское правительство вернуться на путь правоприменения
и переговоров и прекратить агрессию против независимого и суверенного государства.
В конечном итоге возобладать должны демократия, верховенство права и
мирное сосуществование народов.
Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ПОРТУГАЛИИ
Г-н Председатель,
благодарю Вас за предоставленное мне слово и за созыв этого заседания.
Прежде всего позвольте выразить всем, кто переживает потерю своих близких
в результате предпринятой чудовищной агрессии, мои соболезнования и нашу
глубочайшую скорбь, и сожаление.
В дополнение к заявлению Европейского Союза хотелось бы высказать
несколько слов отдельно.
Невозможно молчать перед лицом разворачивающейся трагедии на Украине,
вызванной военной агрессией России при поддержке Беларуси против мирной
соседней страны. В этот тяжелый час Португалия вновь заявляет о своей искренней
солидарности с Украиной и украинским народом. Вы не одиноки и не останетесь
одиноки.
Мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить боевые
действия. Вы должны вернуть свои войска в Россию и дать миру шанс.
Самой первой жертвой войны часто становится правда. Поэтому, повторяя
слова Представителя по вопросам свободы СМИ, защита журналистов и их работы
должна оставаться одним из главных приоритетов. Мы напоминаем, что согласно
международным законам о правах человека и гуманитарному праву, государства
должны уважать и защищать свободу выражения мнений и относиться к работникам
СМИ как к гражданским лицам.
Нынешней агрессией Россия не решит свои проблемы безопасности, ни одному
из государств-участников не удастся решать вопросы безопасности любого рода на
основе военной агрессии.
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ОБСЕ была создана для предотвращения конфликтов и сохранения мира и
стабильности. Руководствуясь духом Хельсинки, мы располагаем площадкой и
инструментарием для разрешения кризисных ситуаций и проблем безопасности.
Не хватает лишь одного наиважнейшего компонента – политической воли.
Благодарю за внимание.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.JOUR/1359
27 February 2022
Annex 21
RUSSIAN
Original: FRENCH

1359-е пленарное заседание
PC Journal No. 1359, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МОНАКО
Г-н Председатель,
Княжество Монако по-прежнему крайне обеспокоено ухудшением ситуации в
Украине.
Монако придает огромное значение уважению международного права, Устава
Организации Объединенных Наций, суверенитета, независимости и территориальной
целостности всех государств-членов, а также основополагающему принципу мирного
урегулирования споров.
Монако полностью поддерживает усилия Председательства и всех структур
ОБСЕ, направленные на скорейшее прекращение военных действий и возобновление
диалога.
Монако поддерживает также инициативы Европейского союза по применению к
России экономических и финансовых санкций.
Монако напоминает, что будет, в соответствии со своими обязательствами
перед Европейским союзом в финансовых вопросах, незамедлительно вводить любые
санкции, которые могут быть приняты в этой сфере.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИТАЛИИ
Г-н Председатель,
Италия, всецело присоединяясь к заявлению Европейского союза, хотела бы высказать
ряд дополнительных соображений в своем национальном качестве.
Италия самым решительным образом осуждает нападение России на Украину,
для которого нет ни оснований, ни оправдания. Мы также осуждаем сотрудничество
Беларуси в этом нападении.
Многочисленные жертвы среди гражданского населения и картины разрушений,
которые мы сейчас наблюдаем, напоминают о самых мрачных днях европейской
истории и наполняют наши сердца глубокой печалью. Мы хотим выразить наши самые
искренние соболезнования семьям, которые сегодня оплакивают своих погибших
близких. Мы разделяем их скорбь. Этой войны не хотел украинский народ, не хочет ее
и российский народ, смело протестующий сегодня во многих городах.
Хотел бы напомнить, что в пятницу Комитет министров Совета Европы, в
котором председательствует Италия, подавляющим большинством голосов принял
решение о немедленном приостановлении членства Российской Федерации в связи с
грубыми нарушениями принципов, лежащих в основе этой организации, призванной
защищать права человека, верховенство закона и основные свободы.
Италия ещё раз требует от России немедленно прекратить военную операцию
и вывести свои вооруженные силы из Украины. Россия будет привлечена к
ответственности за любые нарушения международного гуманитарного права.
Италия вновь подтверждает свою непоколебимую поддержку полного
суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно
признанных границ и поддерживает народ и институты Украины в это драматическое
время.
В порядке ощутимого проявления своей солидарности с украинским народом
мы разрабатываем пакет финансовой помощи в размере 110 миллионов евро на
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гуманитарные цели и цели макрофинансовой стабилизации. В настоящее время
рассматриваются и другие формы помощи.
Италия работает в тесной координации со своими партнёрами в Европейском
союзе и союзниками по «Большой семерке» и НАТО, чтобы ответить на российское
нападение единством и решимостью. Принимая в последнее время более жёсткие и
«острозубые» санкции и ограничительные меры, мы посылаем сигнал единства и
солидарности с делом Украины и защиты архитектуры европейской безопасности.
Мы готовы принять ещё более жесткие меры, если эти окажутся недостаточными.
Италия вновь выражает глубокую признательность польскому
Председательству и Генеральному секретарю и поддерживает их усилия по
обеспечению способности Организация действовать эффективно перед лицом
беспрецедентного вызова принципам и совместным обязательствам, лежащим в ее
основе.
Мы гордимся работой, проделанной к настоящему времени Специальной
мониторинговой миссией ОБСЕ на Украине, и тем, что было сделано нашими
наблюдателями.
Выражаем свою полную поддержку Генеральному секретарю и руководству
Миссии в выполнении ими в это трудное время своих обязанностей по обеспечению
безопасности и защите всего персонала ОБСЕ на Украине. Мы весьма им благодарны
за сотрудничество.
Г-н Председатель,
хотели бы также, присоединяясь ко всем, выступившим ранее, подтвердить, что
сегодня «мы – с Украиной».
Я официально прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МАЛЬТЫ
Вначале я хотел бы выразить нашу признательность польскому Действующему
председателю за созыв этого специального заседания Постоянного совета.
В дополнение к заявлению, сделанному Европейским союзом, к которому мы
решительно присоединяемся, хотел бы вкратце высказать ряд соображений в своем
национальном качестве.
Мальта решительно осуждает эскалацию агрессии Российской Федерации на
Украине, которая уже привела к некоторому числу жертв и значительному
перемещению людей, ищущих укрытия от кровавой бойни.
Мы также решительно осуждаем участие Беларуси в этой агрессии против
Украины и повторяем наш призыв к ней воздержаться от подобных действий и
соблюдать свои международные обязательства.
Мы выражаем свою полную солидарность с Украиной перед лицом этой
вопиющей и не имеющей оправдания агрессии. Наши искренние соболезнования –
семьям погибших. Мальта готова направить гуманитарную помощь, чтобы хоть
немного облегчить страдания, несправедливо причиняемые украинскому
гражданскому населению.
Г-н Председатель,
позвольте повторить то, что мы уже заявляли ранее. Эта агрессия является не только
вопиющим нарушением международного права.
Она также представляет собой очевидное посягательство на суверенитет и
территориальную целостность Украины и полное игнорирование многочисленных
и неоднократных призывов и попыток деэскалации кризиса.
Это также нападение на каждого из нас и на ценности и принципы ОБСЕ,
которым мы все привержены.
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Циничные слова, используемые для оправдания вторжения на Украину,
расходятся с реальностью. Такого рода дезинформация должна быть разоблачена.
Эта агрессия должна быть остановлена. Безоговорочно.
Правота никогда не может быть доказана силой.
России ещё не поздно отвести свои войска.
Ещё не поздно дать дипломатии ещё один шанс, а ей – одержать победу.
Мы – на стороне Украины. Сегодня мы все – украинцы.
Г-н Председатель, прошу любезно приложить текст этого заявления к Журналу
заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БОЛГАРИИ
Г-н Председатель,
уважаемые коллеги,
я благодарю польское Председательство за созыв этого специального заседания в
весьма критический момент.
Мы полностью присоединяемся к заявлению, сделанному от имени
Европейского союза. В дополнение я хотел бы сказать несколько слов в своем
национальном качестве.
Как и все ранее выступившие, Болгария вновь самым решительным образом
осуждает продолжающуюся неспровоцированную и не имеющую оправдания военную
агрессию России против Украины. Несмотря на усилия международного сообщества,
Россия отказалась от дипломатии и вместо этого выбрала путь применения силы. Этот
прецедент подрывает международный порядок. Мы должны выступить за сохранение
мирного и цивилизованного способа разрешения споров между государствами.
Сейчас, когда гуманитарная ситуация стремительно ухудшается, мы
присоединяемся к польскому Председательству и другим делегациям, громко заявляя,
что от продолжающейся российской военной агрессии больше всего страдает
гражданское население. Мы напоминаем России о международном гуманитарном
праве и требуем соблюдения его норм. Вместе с другими делегациями мы выражаем
глубочайшие соболезнования народу Украины в связи с его многочисленными
жертвами и всей душой мы – с семьями украинцев.
Соответственно, мы считаем насущно необходимым послать чёткий сигнал и
настоятельно призываем Россию вернуться на путь правоприменения и переговоров,
немедленно прекратить агрессию против суверенной, независимой соседней страны и
вывести свои войска с украинской территории.
Болгария подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости,
суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно
признанных границ и территориальных вод. Мы твёрдо стоим на стороне
переживающего этот беспрецедентный кризис народа Украины, включая болгарскую
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общину в этой стране. Мы также непоколебимы в поддержке независимости,
суверенитета и территориальной целостности Грузии и Молдовы.
Мы присоединяемся к другим в выражении глубочайшей признательности
Генеральному секретарю и Секретариату за их усилия по организации эвакуации
международного персонала Специальной мониторинговой миссии на Украине.
Сегодня мы все – украинцы.
Г-н Председатель, прошу любезно приложить текст этого заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВЕНИИ
Г-н Председатель,
трудно сказать что-то новое, но позвольте уже в национальном качестве повторить и
добавить некоторые замечания к тому, что мы выразили в заявлении Европейского
Союза.
Кадры происходящего на Украине еще неделю назад казались бы нереальными.
Быстрое развитие событий на Украине и вокруг нее все больше усиливает нашу
обеспокоенность, особенно за гражданское население. Мы решительно осуждаем
прямые нападения на гражданских лиц и сожалеем о трагической гибели людей,
человеческих страданиях и разрушениях. Мы призываем Россию уважать
международное гуманитарное право и предоставить беспрепятственный гуманитарный
доступ и помощь всем нуждающимся, включая сотрудников Специальной
мониторинговой миссии на Украине. «Детям Украины нужен мир. Нужен срочно,
нужен сейчас!» (ЮНИСЕФ)
Мы вновь повторяем наш призыв к России немедленно прекратить агрессию
против Украины.
Ответственность за этот акт войны лежит на России. Россия нарушает
международное право и игнорирует наши общие принципы. Не народ России, а ее
лидеры.
Логика Путина оказалась лишенной логики. Он постоянно выступал против
вступления Украины в НАТО, потому что это перенесло бы угрозу НАТО
непосредственно к российским границам. Теперь он вторгается в Украину и сам
подходит к границе НАТО.
Будучи солидарной с Украиной и ее народом, Словения уже откликнулась и
предоставила гуманитарную помощь и в соответствии с просьбой об оказании Украине
международной помощи в области гражданской обороны, закрыла воздушное
пространство для любых самолетов, зарегистрированных в Российской Федерации,
предоставила материальную поддержку, а также оружие и оборудование, и мы будем и

-2-

PC.JOUR/1359
27 February 2022
Annex 25

впредь продолжать помогать. Чтобы украинцы могли защитить себя и защитить всех
нас. Им нужна наша помощь. И им нужно получить ее вовремя.
Путин неоднократно отрицал само существование украинского народа. И в эти
последние дни, как никогда ранее, украинцы продемонстрировали то, в чем сомневался
Путин – Украина является нацией. Сейчас украинцы отдают свои жизни, защищая
свою страну.
Словения продолжила поддерживать Украину, также став соавтором резолюции
Совета Безопасности ООН. При этом мы осуждаем злоупотребление правом вето со
стороны Российской Федерации, мешающее Совету Безопасности Организации
Объединенных Наций выполнять свою обязанность по поддержанию международного
мира и безопасности. Вместе с Украиной и партнерами мы будем работать над
представлением резолюции Генеральной Ассамблеи с требованием немедленного
вывода российских войск.
Словения подтверждает свою неизменную поддержку независимости,
суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно
признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, и
никогда не согласится с территориальными изменениями как следствием применения
силы.
Происходящее не должно остаться и не останется без последствий. Мы
поддержим все меры, которые будут приняты в ответ на это вторжение.
Г-н Председатель, прошу приложить текст данного заявления к Журналу
заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИРЛАНДИИ
Ирландия полностью присоединяется к заявлению Европейского союза и хотела
бы высказать следующие соображения в своем национальном качестве.
Ирландия решительно осуждает неоправданное и неспровоцированное
нападение России на Украину и призывает Россию немедленно прекратить военные
действия. Мы потрясены сценами, которые мы наблюдаем на Украине, и выражаем
соболезнования семьям погибших.
Действия России на Украине являются вопиющим нарушением принципов
международного права, принятых в рамках ОБСЕ обязательств и гуманитарных норм.
Последствия этих действий – гибель людей, ранения, перемещение и страдания
населения на Украине – абсолютно неприемлемы.
Г-н Председатель, Ирландия солидарна с народом Украины. Поддержка
Ирландией суверенитета и территориальной целостности Украины и ее права на выбор
собственного курса во внешней политике и политике в области безопасности остается
непоколебимой.
В знак солидарности с народом Украины Ирландия предоставит 10 миллионов
евро в качестве ирландской помощи для удовлетворения гуманитарных потребностей.
Эта поддержка будет направлена через гуманитарных партнеров Ирландии на местах,
включая Организацию Объединенных Наций и организации гражданского общества.
Ирландия также поставляет медикаменты через Механизм гражданской защиты
Европейского союза.
Ирландия хотела бы подчеркнуть необходимость полного соблюдения
международного гуманитарного права и важность обеспечения безопасности и защиты
гуманитарных работников.
Как это слишком часто происходит, настоящий конфликт будет иметь
дифференцированные последствия для женщин и девочек, положение которых будет
связано с повышенным риском и уязвимостью, особенно в случае перемещенных лиц.
Их права должны соблюдаться всегда, с гарантированным привлечением к
ответственности за любое нарушение или ущемление этих прав.
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Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить Действующего председателя,
Генерального секретаря и Секретариат за их работу по эвакуации персонала
Специальной мониторинговой миссии на Украине.
Наконец, позвольте мне вновь заявить, что мы стоим на стороне Украины
сегодня.
Благодарю Вас, г-н Председатель. Мы были бы признательны за приобщение
текста этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЭСТОНИИ
Г-н Председатель,
я благодарю Председателя за созыв этого экстренного заседания в это критическое для
всех нас время.
Эстония полностью присоединяется к заявлению, сделанному от имени
государств – членов Европейского союза. Я также согласен с единодушным
осуждением действий России всеми выступавшими передо мной делегациями. Кроме
того, я хотел бы акцентировать ряд моментов и добавить некоторые свои соображения.
Скажу со всей ясностью: это – агрессия со стороны России.
Это – война против демократической нации и всего человечества.
Это – нарушение международного права и принципов ОБСЕ. Мы не можем
отбросить эти принципы, даже если так поступает Россия.
Это – война с людьми, и она приносит огромные заранее спланированные
человеческие страдания и жертвы. Совершающие эти преступления должны быть
привлечены к ответственности.
Это – преступный акт против украинского народа и народа самой России. Это –
атака на демократию и свободное общество, в том числе и в России.
Я ожидаю от российских коллег прекращения распространения лжи, которую
мы уже слишком долго слышим и которая служит ширмой для прикрытия злого
умысла России. Российские заявления должны рассматриваться как язык вражды и
пропаганда войны.
Я также ожидаю, что российские коллеги правильно доложат Москве о
подавляющем осуждении её агрессии и требованиях прекратить её бесчеловечные и не
имеющие оправдания военные действия против Украины и на Украине.
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Остановите войну и начните строить мир посредством настоящей дипломатии,
а не под дулами автоматов и под угрозой применения военной силы.
Мы поддерживаем Украину.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.JOUR/1359
27 February 2022
Annex 28
RUSSIAN
Original: SPANISH

1359-е пленарное заседание
PC Journal No. 1359, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ
Спасибо, г-н Председатель.
Испания присоединяется к сказанному Европейским союзом, буквально к
каждому слову.
Кроме того, желаю сделать заявление в своем национальном качестве.
Испания хочет ещё раз решительно и однозначно осудить вторжение
вооруженных сил Российской Федерации на Украину. Мы имеем дело с агрессией,
которой нет абсолютно никакого оправдания, серьёзность которой беспрецедентна и
которая является вопиющим нарушением международного права, ставящим под угрозу
глобальную безопасность и стабильность. Российская Федерация нарушила букву и
дух Устава Организации Объединенных Наций, хельсинкского Заключительного акта и
все обязательства, добровольно взятые на себя в рамках ОБСЕ всеми государствамиучастниками, включая Российскую Федерацию.
Испания требует, чтобы Российская Федерация немедленно и безоговорочно
прекратила свою агрессию и вывела свои вооруженные силы со всей территории
Украины, пока число жертв не увеличилось ещё больше.
Российская Федерация продолжает игнорировать мнение международного
сообщества и ставить под угрозу жизнь мирных граждан – мужчин, женщин и детей, –
страдающих от последствий этой агрессии.
Г-н Председатель,
Испания поддерживает и будет поддерживать суверенитет и целостность Украины
в пределах ее международно признанных границ. Соответственно, хотим еще раз
подтвердить нашу полную солидарность с народом и правительством Украины,
страданиям которых мы глубоко сопереживаем.
Применение силы всегда оказывалось неэффективным способом разрешения
споров. Единственный верный путь – это диалог и дипломатия. Поэтому Испания
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хочет ещё раз подчеркнуть важность ОБСЕ как подходящего форума для создания
основ европейской безопасности.
Благодарю за внимание.

