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ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Агрессивная война России против Украины: Украина
(FSC.DEL/120/22/Rev.1) (FSC.DEL/120/22/Add.1), Франция –
Европейский союз (присоединились страны кандидаты Албания,
Северная Македония и Черногория; страны – члены Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия,
входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра,
Грузия, Сан-Марино и Украина) (Приложение 1), Швейцария
(FSC.DEL/117/22 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(Приложение 2) (FSC.DEL/123/22), Соединенное Королевство
(Приложение 3), Канада (Приложение 4), Грузия (Приложение 5),
Турция, Литва (Приложение 6), Франция – Европейский союз, Франция,
Латвия (Приложение 7), Польша, Германия (Приложение 8), Австрия,
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b)

Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации
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По порядку ведения: Канада, Председатель, Соединенные Штаты
Америки
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1003-е пленарное заседание
FSC Journal No. 1009, пункт 1a повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Делегация Франции как страны, председательствующей в ЕС, передала слово
представителю Европейского союза, который выступил со следующим заявлением.
«Г-н Председатель,
президент Путин недавно заявил, что его война против Украины, или, в его
оруэлловской формулировке, «специальная военная операция», идет «по плану».
Попробуем глубже вникнуть в суть этого изобличающего утверждения.
Европейский Союз и его государства-члены глубоко обеспокоены тем, в чем
этот «план» состоит. Не выливается ли он в сущности в следующее:
–

бомбардировки густонаселенного Киева в 4 часа утра в первый день вторжения
и продолжение его обстрелов с вопиющим пренебрежением к жизням мирных
граждан и основным принципам международного гуманитарного права;

–

превращение украинских городов, таких как Харьков и Мариуполь, в руины,
при виде которых вспоминается все то, что в Европе уже происходило в
прошлом;

–

нарушение режима Чернобыльской зоны отчуждения для достижения военных
целей и нападение на крупнейшую атомную электростанцию в Европе;

–

убийство сотен украинских мирных граждан и причинение ран и увечий
тысячам гражданских лиц, включая детей, с обстрелом и разрушением, в том
числе в результате неизбирательного применения кассетных боеприпасов и
термобарических бомб, гражданской инфраструктуры и больниц и нападением
на спасающихся от войны беженцев, как это произошло в Ирпене или
Мариуполе;

–

бесцельное уничтожение или причинение тяжелых ранений тысячам солдат
и комбатантов;
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принуждение миллионов людей на Украине в отчаянии бросить все, ища
спасения и убежища вдалеке от дома?

Задумывалось ли российское руководство об экономических последствиях для
собственного народа, о которых мы неоднократно предупреждали? Курс российского
рубля стремительно падает, сотни международных компаний покидают Россию, и не
только из-за санкций, а главным образом потому, что они не хотят вести бизнес с
государством-агрессором, убивающим невинных людей.
Г-н Председатель, наша позиция была и остается однозначной. Европейский
союз и его государства-члены самым решительным образом осуждают
неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины,
которая грубо нарушает международное право и Устав ООН и подрывает
международную безопасность и стабильность. Режим Лукашенко разрешил
использовать белорусскую землю для нападения на Украину и таким образом по
международному праву стал тоже агрессором. Мы требуем, чтобы Россия немедленно
прекратила военные действия, вывела все свои войска и продемонстрировала полное
уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины в
пределах ее международно признанных границ. Нельзя позволить силе попрать закон,
демократические ценности и выбор и подорвать элементарные основы нравственности
и здравого смысла.
Мы полностью солидарны с украинцами в этот тяжелейший и трагичный
момент. Европейский союз решительно поддерживает неотъемлемое право Украины на
самооборону, а также усилия украинских вооруженных сил по защите
территориальной целостности и народа Украины в соответствии со статьей 51 Устава
ООН. Мы приветствуем их героическое сопротивление в борьбе за сохранение своей
независимости, суверенитета, территориальной целостности, демократии и
достоинства.
Мы подчеркиваем, что соблюдение международного гуманитарного права, в
частности Женевских конвенций, является обязательным и ни как иначе! Необходимо
срочно создать гуманитарные коридоры, обеспечивающие защиту и безопасный
проход для гражданского населения на основе соглашений о прекращении огня на
местах. Мы решительно осуждаем Россию за создание препятствий открытию
безопасных коридоров и за нападения на мирных жителей, спасающихся бегством из
мест, где идут бои. Гуманитарные агентства Украины и ООН, Международный
комитет Красного Креста (МККК), медицинский персонал и оказывающие помощь
неправительственные организации должны получить гарантии безопасного, быстрого и
беспрепятственного доступа к нуждающимся людям на всей территории Украины в
пределах ее международно признанных границ. Мы особенно признательны МККК за
его усилия в этом отношении и напоминаем, что его опознавательные знаки защищены
международным гуманитарным правом и не должны использоваться не по назначению.
Г-н Председатель, первоначально на этой неделе мы планировали
сосредоточить внимание на рассмотрении вопросов реализации повестки дня по теме,
касающейся женщин, мира и безопасности, на совместном заседании с Постоянным
советом. Поскольку «вести работу в штатном режиме» сегодня представляется
невозможным, мы хотим отдать должное мужеству и стойкости украинских женщин,
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противостоящих войне и угнетению, принесенным в их страну теми, кто в Кремле
одержим идеями объединения «исторических земель».
Женщины и дети особенно уязвимы в ситуациях конфликта и вынужденного
перемещения. Поэтому крайне важно защитить их, как того требует международное
гуманитарное право, от сексуального насилия, практики торговли людьми и других
форм эксплуатации, в частности, со стороны оккупационных сил.
Мы хотим выразить наше глубочайшее уважение пострадавшим женщинам.
Женщинам, которые вынуждены укрываться в подвалах, бомбоубежищах и на
станциях метро. Женщинам, которые в суровых условиях войны пытаются защитить
свои дома, прокормить свои семьи и сохранить своих близких. Таким женщинам, как
сотрудница ОБСЕ Марина Фенина, которая была убита в очереди за лекарствами для
своего брата-инвалида.
Женщины составляют более 15 процентов тех, кто занят в вооруженных силах,
и с непоколебимой решимостью принимают активное участие в защите своей страны.
Мы отдаем должное их роли в героическом сопротивлении Украины продолжающейся
российской агрессии. Ирина Цвила проходила службу в Национальной гвардии
Украины. Она и ее муж были убиты 25 февраля, когда они встали на пути въезжавших
в Киев российских боевых бронированных машин. Ирина была матерью пятерых
детей. Она сказала, что борется за то, чтобы ее дети и внуки жили в свободной
Украине.
В России женщины всех возрастов также выступают против этого
неспровоцированного безрассудства, развязанного президентом Путиным. Так против
войны России на Украине протестует пережившая ленинградскую блокаду Людмила
Васильева, которой исполнился 81 год. Российская полиция взяла ее под стражу.
Полицией также задержаны дети в возрасте от 7 до 11 лет, задержаны за то, что они
возложили цветы у посольства Украины в Москве. Мы возмущены тем беззаконием,
которое творит Россия, плохо скрывая правду о своем вторжении в Украину. Но в
России, как и везде, эта правда будет раскрыта. И на самом деле это уже происходит.
Президент Путин может говорить от имени официальной России, но никак не от
имени российского народа. И сквозь воцарившийся мрак пробивается луч надежды.
Каждый день с начала вторжения мы становимся свидетелями протестов людей против
этой войны по всему миру, и, что особенно важно, в России и Беларуси, где такие
протесты сопряжены с серьезным личным риском для тех, кто в них участвует. Только
в прошлое воскресенье в ходе этих протестов было задержано около 5000 человек. Мы
солидарны с россиянами, говорящими «нет войне», и осуждаем жестокое подавление
мирных, антивоенных протестов и независимых СМИ, а также широкое применения
дезинформации и пропаганды российскими властями и связанными с ними СМИ и
марионетками, пытающимися оправдать неоправданную военную агрессию. «Нет
войне» и «войны нет» – вот сегодня два нарратива в России, последний из которых
с каждой минутой становится все более абсурдным.
Г-н Председатель, Европейский союз и его государства-члены хотели бы
подчеркнуть важность привлечения к ответственности всех виновных в происходящем
на Украине. Мы приветствуем меры, принятые в этом отношении Европейским судом
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по правам человека, Международным уголовным судом и Советом по правам человека.
Более того, на прошлой неделе 45 государств-участников, включая все 27 государств –
членов ЕС при поддержке Украины, предложили задействовать Московский механизм
ОБСЕ в свете нашей серьезной озабоченности по поводу соблюдения прав человека, а
также гуманитарных последствий вторжения России и возможного совершения
военных преступлений и преступлений против человечности. Ставить их под сомнение
трудно. В современном цифровом мире такие преступления скрыть невозможно. Все
виновные понесут ответственность за содеянное, включая причастных к этому
военных командиров.
В заключение мы вновь выступаем с требованием немедленно прекратить эту
бессмысленную агрессивную войну. Весь мир следит за происходящим и требует того
же. Голосование в Генеральной Ассамблее ООН на прошлой неделе с результатом
141 голос против 5 говорит о многом.
Благодарю за внимание.
Любезно прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания».
К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты Республика Северная
Македония1, Черногория1 и Албания1, страны – члены ЕАСТ Исландия, Лихтенштейн
и Норвегия, входящая в европейское экономическое пространство, а также Украина,
Грузия, Андорра и Сан-Марино.

1

Республика Северная Македония, Черногория и Албания продолжают оставаться участниками
процесса стабилизации и ассоциации
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Г-н Председатель,
мы хотели бы выразить свое разочарование тем, что совместное заседание Форума по
сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и Постоянного совета сегодня не
состоялось. Совместное заседание ФСОБ и Постоянного совета обеспечило бы
надлежащий уровень для рассмотрения преднамеренной, неспровоцированной и
неоправданной агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины, –
единственного вопроса, стоящего на повестке дня Организации в этот критический
момент. Мой посол рассмотрит этот вопрос во всех его аспектах в Постоянном совете
завтра, как он делал это на специальном заседании Постоянного совета ранее на этой
неделе и на всех предыдущих.
Совместное заседание ФСОБ и Постоянного совета было запланировано для
обсуждения вопросов, касающихся женщин, мира и безопасности, оно было
приурочено к Международному женскому дню 8 марта, но затем отменено.
Действительно, трудно затрагивать эту тему, когда сегодня для женщин Украины нет
ни мира, ни безопасности. К сожалению, трагедия не обошла и нашу семью ОБСЕ, мы
тоже потеряли одного из наших близких: Марину Фенину, украинскую сотрудницу
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, она была убита 1 марта при обстреле
Харькова российскими войсками. Марина погибла, стоя в очереди за лекарствами для
своего брата-инвалида; она стала еще одной гражданской жертвой в числе сотен
других, кто бессмысленно потерял жизнь.
Мы хотели бы воспользоваться моментом, чтобы отдать дань уважения
женщинам Украины, которые в полной мере являются равноправными и важными
участниками борьбы своего народа против российской агрессии, за сохранение своей
свободы и демократии. Мы имеем так много примеров мужества наших украинских
сестер – от бабушки из южного украинского города Геническ, которая стала известной
за свое предложение российским солдатам положить семечки в карман, до женщин в
других городах и поселках Украины, которые добровольно взяли в руки оружие и
приготовили коктейли Молотова, чтобы обороняться от захватчиков. Корреспондент
Би-би-си, направленный в Днепр, процитировал слова молодой учительницы, которая
готовила коктейли Молотова: «Никто не думал, что мы так проведем выходные, но,
похоже, это единственное важное дело, которое сейчас нужно делать... Это очень
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страшно». Другая мужественная женщина, украинский депутат, которая вместе со
своей семьей укрывается в подвале, рассказала в программе «Женский час» на
Би-би-си о том, как ее учили пользоваться штурмовой винтовкой для защиты себя и
своей страны. Сейчас на Украине десятки тысяч женщин готовы, по ее словам,
«бороться за свою жизнь».
И они за свою жизнь действительно борются. Напомним, что одним из столпов
концепции «женщин, мира и безопасности» является «защита». Ужасным страданиям,
причиненным бесчеловечной агрессивной войной России, подвергается огромное
число женщин и девочек, а также уязвимые группы населения, включая пожилых
людей и инвалидов. Мы никогда не забудем ужасающую картину того, как маленькие
девочки прятались в импровизированном бомбоубежище в киевском метро, в то время
как над их головами разрывались российские снаряды. Картину, которая тысячи раз
повторилась по всей Украине, в подвалах Мариуполя, Харькова и других городов и
поселков. Мы никогда не забудем мать, которая была убита минометным огнем вместе
со своими детьми при попытке добраться из Ирпеня в Киев в минувшие выходные.
Не забудем сотни тысяч беженцев, хлынувших в соседние страны, поток которых уже
превысил более двух миллионов человек, в основном женщин и детей, обращенных в
бегство, в то время как их мужья, отцы и братья остались в стране, чтобы идти воевать.
Мы начинаем получать сообщения о сексуальном и гендерном насилии.
Сексуальное и гендерное насилие в условиях конфликта не является неизбежным
результатом войны; это преступление, и виновные будут привлечены к
ответственности.
Нельзя забыть и о страданиях российских матерей. До того, как публикация
подобных материалов стала уголовным преступлением, «Новая газета» опубликовала
интервью с матерью молодого призывника из Саратовской области России, ее сын был
убит на Украине за день до своего 22-летия. Его тело ей для захоронения не передали,
сказала она репортеру. «Они сказали, что тело не выдадут, пока все не закончится,
чтобы не поднимать панику».
Обсуждение темы женщин, мира и безопасности должно также охватывать роль
женщин как миростроителей и вопрос о необходимости оказания женщинам
поддержки в постконфликтных усилиях и усилиях по восстановлению. Но отложим все
это на потом. Сегодня мы обоснованно уделяем внимание тем женщинам, которые
участвуют в обороне своей страны и демократии, а также бедственному положению
беззащитных людей, нуждающимся в нашей защите.
Я знаю, что мой российский коллега скажет, что обсуждение их положения на
этом Форуме неуместно, что это не входит в число вопросов, на которые
распространяется «военно-политический» мандат ФСОБ. Но Россия не может
заставить их замолчать - истории этих женщин подтверждают правоту слов о
серьезных гуманитарных последствиях российской агрессии.
Позвольте мне повторить обращение Специального представителя
Действующего председателя ОБСЕ по гендерным вопросам Лилианы Палихович:
«Лучшей наградой для женщин мира в Международный женский день было бы
прекращение этой бессмысленной войны. Это стало бы сигналом того, что право на

-3-

FSC.JOUR/1009
9 March 2022
Annex 2

безопасную жизнь для всех женщин и мужчин может быть восстановлено. Сегодня,
когда война представляет угрозу для жизни и безопасности каждого, голоса женщин
должны быть услышаны и приняты во внимание».
Скажем так, как оно есть, это не российская «специальная военная операция» на
Украине – это кровавая бойня. Эвфемизмов для описания человеческих страданий нет
и не может быть. Мой российский коллега не может отмахнуться от этих историй
конкретных людей и назвать их «истерией». Напомню, что 23 февраля, когда мы
последний раз встречались на этом форуме накануне вторжения России, он назвал
наши предупреждения «оргией пропагандистской истерии». Он заверил нас, что
Россия на Украину не вторгнется никогда. Он либо солгал, либо не был осведомлен.
Никакие уловки и проекции теперь правду не скроют. Эти женщины и девочки
представляют собой живое свидетельство. Мы не будем слушать пропагандистов
обанкротившегося режима – обанкротившегося морально, а теперь и финансово.
Благодарю Вас, г-н Председатель. Любезно прошу приобщить текст этого
заявления к Журналу сегодняшнего заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Спасибо, г-н Председатель.
Данное заявление посвящено теме, поднятой Украиной, и я прошу, чтобы это
было чётко отражено в Журнале заседания.
Г-н Председатель,
две недели назад мы сидели на заседании этого Форума, и тогда, накануне, как мы
теперь знаем, заранее задуманного и неспровоцированного вторжения России на
Украину, наши российские коллеги заявляли, что миру не о чем беспокоиться, что
никакой войны нет, никакого вторжения не будет и что всё это, мол, антироссийская
истерия Запада. Как же нам хотелось бы, чтобы это было правдой.
Ведь если бы это было правдой, то мы бы сейчас не были свидетелями
наносимых российскими войсками шокирующих, варварских неизбирательных ударов,
в результате которых гибнут невинные мирные жители, включая детей.
Однако, к их великому позору, наши уважаемые российские коллеги лгали. Они
лгали нам, всему миру и российскому народу. Мы терпим их ложь и дезинформацию с
тех пор, как ещё в ноябре прошлого года впервые выразили озабоченность и призвали
Россию объяснить происходившее наращивание сил. Я бы скромно попросил моего
российского коллегу больше не участвовать в этой лжи и вспомнить слова Александра
Солженицына из «Архипелага ГУЛАГ»: «Простой шаг простого мужественного
человека: не участвовать во лжи … Одно слово правды весь мир перетянет».
Г-н Председатель,
это не было хитроумной военной уловкой, и в том, что сделала Россия, не было
никакой «маскировки». План России, похоже, был ужасающе прост: она предпочла
мускулы мозгам. Менее чем за две недели репутация России как военного
интеллектуала была уничтожена и заменена вопиюще брутальными нарушениями
международного права, включая право вооруженных конфликтов.
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Россия неоднократно утверждала, в том числе и сегодня, что она не наносит
ракетных или артиллерийских ударов по гражданскому населению и гражданским
объектам. Думаю, что невинные мужчины, женщины и дети, оказавшиеся запертыми
в ловушке в украинских городах, раненые и убитые там, будут с этим категорически
не согласны.
По имеющимся сообщениям, за две недели, прошедшие с начала конфликта,
Россия задействовала: реактивные системы залпового огня, баллистические ракеты
«Искандер», артиллерию, боевые средства класса «воздух – земля», основные боевые
танки, бронетранспортеры и десятки тысяч военнослужащих для нападений и
нанесения ударов по всем крупным украинским городам, объектам гражданской
инфраструктуры и жилым кварталам, больницам, портам и даже иностранным судам
под коммерческими флагами в Черном море. Таким образом, на украинский народ
обрушилась чудовищная волна насилия.
Реакция украинского народа, выступившего на защиту своей Родины от
иностранного вторжения, была стоической, единой и непреклонной. Проявленные им –
от руководящего из Киева президента Зеленского до тысяч и тысяч украинских
добровольцев, вступивших в ряды участников территориальной обороны, – мужество,
решимость и несгибаемость войдут в историю.
Российские же войска тем временем совершили безрассудное нападение на
крупнейшую в Европе атомную электростанцию. Эта атака реально могла изменить
ход истории. Мы благодарны украинским властям, которым удалось справиться с
возникшим пожаром. Мы испытали облегчение после их сообщения об отсутствии
выброса радиоактивных веществ и о том, что системы безопасности Запорожской АЭС
не пострадали.
Это первый случай в мире, когда одно из государств напало на заправленную
топливными элементами и функционирующую атомную электростанцию, грубо
пренебрегая при этом нормами международного права и требованиями особой защиты
ядерных объектов. Это никогда не должно повториться. И Россия должна вернуть
компетентным украинским органам полный контроль над всеми ядерными объектами
на территории Украины.
Россия утверждает, что война идет по плану, однако никто не мог планировать
то, что мы наблюдаем сегодня. Никто не планирует столь катастрофических потерь
собственной живой силы, бронетехники, самолетов и вертолетов. В выходные
президент Путин принял законы, которые еще больше ограничивают свободы
российского народа и СМИ. Российское государство пытается свести к минимуму
освещение конфликта и скрыть от российского народа последствия своего вторжения.
Президент Путин и его военное руководство допустили серьёзнейшие просчеты, за
которые им придётся отвечать.
Соединенное Королевство наряду со многими другими странами неоднократно
предупреждало, что любое российское военное вторжение на Украину будет
колоссальной стратегической ошибкой и очень дорого обойдётся. Мы заставим
российское правительство поплатиться за свои действия. Соединённое Королевство –
на стороне украинского народа. И к нашему возмущению присоединяются друзья и
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союзники по всему миру. Мы будем работать с нашими партнёрами – столько, сколько
потребуется, – чтобы обеспечить восстановление суверенитета и независимости
Украины. Мы будем продолжать поддерживать наших украинских друзей в их борьбе
за свою Родину.
Благодарю Вас и прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ
Г-н Председатель,
сегодня вечером исполняется две недели с того момента, как Российская Федерация
развернула крупномасштабное и массированное вторжение в соседнюю Украину. Мы
знали об истинных намерениях России, знали, что Беларусь не говорит правду, и
сейчас мы теперь здесь, перед лицом истины, очевидной для всего мира. Это было
преднамеренное и умышленное нападение на соседнюю страну с заявленным
намерением уничтожить соседнее государство, отрицая его право на существование.
Россия продолжает пытаться убедить нас в том, что ее «специальная военная
операция» не направлена против гражданских лиц, но не станем обманываться. Это –
не ограниченные военные действия, это война. Россия ведет полномасштабную
конвенциональную войну против своего суверенного соседа. Никто не верит, что это
что-то иное, это – война. Война, в которой происходят эскалация неизбирательного
насилия со стороны российских войск и применение запрещенных боеприпасов, таких
как кассетные боеприпасы, в жилых кварталах.
Россия применила практически весь набор из своего конвенционального
потенциала, включая сухопутные войска, тактические ракетные комплексы, тяжелые
бомбардировщики, морскую артиллерию, десантные корабли и войска, воздушнодесантные силы и силы специального назначения.
Однако мужество украинского народа перед лицом этих невообразимых
испытаний не вызывает сомнений, он сохраняет решимость в своем стремлении быть
свободной, демократической страной, являющейся хозяином своей собственной
судьбы.
Г-н Председатель,
Россия начала самую масштабную войну в Европе в истории последних нескольких
поколений. Примечательно, что здесь, в ОБСЕ, Россия продолжает распространять
фальшивые утверждения о том, что у нее не было намерений предпринимать военные
действия против Украины, что, несомненно, является откровенной ложью. Ложью,
направленной на поддержку агрессивной кампании дезинформации, призванной
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скрыть этот чудовищный акт агрессии России от российского народа под покровом
измышлений и сфабрикованных доводов. Применяя драконовские меры к
антивоенным протестам в российских городах, задерживая тысячи людей и угрожая
любым СМИ, которые сообщают что-либо, не санкционированное Кремлем, Россия
подтверждает свой страх, что простые россияне узнают, что они оказались
обманутыми. Но, как это всегда бывает, люди в конце концов увидят, где правда.
Факты остаются фактами: Украина не сделала ничего, чтобы вызвать или
спровоцировать этот конфликт. Украина не является агрессором. Абсолютно наоборот.
Как ранее сообщил Главный наблюдатель Чевик, накануне полномасштабного
вторжения России Специальная мониторинговая миссия на Украине не наблюдала
никакой необычной военной деятельности к западу от линии соприкосновения.
Никакой угрозы жителям Донбасса не было, ее сфальсифицировала Россия. Россия
придумала угрозу, кризис беженцев и необходимость «вмешательства», которых не
было.
Каждому в этом зале, да и во всем мире, это совершенно очевидно. Никто не
верит в эту ложь.
Несмотря на массу доказательств, полученных из множества источников,
Россия продолжает пытаться убедить остальной мир в том, что она не наносит ударов
по гражданскому населению. Скажем откровенно, это выглядит оскорблением для
находящихся в этом зале и насмешкой к памяти о сотнях людей, погибших от
российских авианалетов, беспорядочных артиллерийских обстрелов и ударов
реактивных систем залпового огня за последние 13 дней. Людей убивают целыми
семьями. Из появившихся бесчисленных видеозаписей видно, как разрушительным
ракетным обстрелам подвергаются жилые кварталы. России не удастся скрыться от
правды. Она обстреливает жилые районы, и весь мир наблюдает за этим. Допустим,
Россия сможет скрывать этот факт от своего собственного народа, но и он увидит за
ложью правду, и Россия должна знать, что остальной мир эту правду видит.
Утверждения Российской Федерации о том, что она не обстреливает жилые районы,
являются полной ложью. Приведем слова репортера CNN, который вел прямой
репортаж в понедельник из разбомбленного квартала в Ирпене, пригороде Киева:
«Россия заявляет, что наносит удары только по военным целям, но здесь на многие
километры вокруг нет никакой военной активности, лишь разрушенные теперь дома
людей. Россия либо действительно не умеет целиться, либо ей просто все равно».
Г-н Председатель,
на Украине возник гуманитарный кризис, это - очевидный факт. Фактом является и то,
что этот кризис является прямым результатом российского вторжения. И ничего иного.
Именно так и никак иначе. Поток беженцев стал массовым, в настоящее время их
число составляет более 1,7 млн человек, перебравшихся через границу в соседние
страны, эти люди напуганы, они бегут, спасая свои жизни. Почему они напуганы?
Почему они бегут? Ответ прост, они боятся российских бомбардировок и артиллерии,
они бегут от вторжения российских войск. Они – гордые украинцы, Украина – их дом,
а теперь они беженцы, – и все это из-за России. Именно так и никак иначе. Они бегут
от вас. Если бы Россия не вторглась в их суверенную страну, никакого гуманитарного
кризиса не было бы. Если вы хотите разрешить гуманитарный кризис, ответ прост.
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Прекратите свои агрессивные военные действия. Остановите войну. Выведите свои
войска и технику обратно в Россию, где им и место, и все эти люди смогут вернуться
в свои дома. Или туда, что, по крайней мере, осталось от их домов после обстрелов
российскими войсками.
Г-н Председатель,
стоит напомнить, что в предыдущие годы мы отмечали Международный женский день
именно на этом заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности, и, хотя
на этой неделе наша повестка посвящена продолжающейся агрессивной войне России
против Украины, не будем забывать, что ужасы войны в особой степени подвергают
страданиям женщин. За 13 дней, прошедших после грубого вторжения России на
территорию суверенного соседа, мы видели бесчисленные сцены того, как женщины и
дети были вынуждены бежать из дома, переживая кошмар беспорядочных обстрелов и
воздушных налетов. Мы знаем, что храбрые украинские женщины, служащие в
украинских вооруженных силах, вместе со своими сослуживцами-мужчинами
приносят высшую жертву на алтарь свободы, и мы знаем, что матери и бабушки живут
в страхе за то, что их дети станут жертвами этой бессмысленной войны. Это лицо
тотального конфликта, он не обошел никого, ни один дом, ни одного человека. Это
прямой результат того, что Россия выбрала насилие и агрессию вместо диалога и мира.
В это сложное и смутное время мы должны оставаться на стороне правды. А она
заключается в том, что Российская Федерация развязала жестокую и несправедливую
войну против Украины. Войну, которая была спланирована на виду у всех государствучастников ОБСЕ. Войну, которая была подготовлена и начата на фоне того, как
Россия и Беларусь демонстрировали пренебрежительное отношение к механизмам
укрепления доверия и насмехались над попытками повысить прозрачность и укрепить
доверие. И теперь это доверие разрушено. Прозрачности нет и не было и в помине. Все
было грандиозным обманом, фасадом, призванным скрыть подготовку к насилию,
свидетелями которого мы сейчас являемся.
Канада вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке суверенитета и
территориальной целостности Украины. Мы, вместе с нашими союзниками и
партнерами, продолжали и будем продолжать решительно и сообща реагировать на эти
безрассудные и опасные действия. Мы присоединяемся к сообществу стран всего мира
и вновь заявляем, что мы поддерживаем Украину.
Слава Украине!
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРУЗИИ
Г-н Председатель,
я выступаю с этим заявлением по пункту 1а повестки дня, поднятому Украиной.
Мы присоединяемся к заявлению, сделанному делегацией Европейского союза.
Хотел бы, однако, добавить следующие соображения в моем национальном качестве.
Грузия вновь решительно осуждает неспровоцированную и не имеющую
оправдания агрессию России против Украины, которая является вопиющим
нарушением Устава Организации Объединенных Наций и хельсинкского
Заключительного акта.
По данным Организации Объединенных Наций, после вторжения России на
Украину более 2 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома и бежали
в соседние страны в поисках убежища. Украинские города, посёлки и сёла постоянно
подвергаются массированным и неизбирательным бомбардировкам и обстрелам со
стороны оккупационных сил. Число жертв среди мирного населения растёт с каждым
днём. Мы потрясены целенаправленными ударами российских войск по гражданской
инфраструктуре, нападениями на журналистов и медицинский персонал, а также
сообщениями об изнасилованиях. Международное гуманитарное право содержит
недвусмысленные положения, касающиеся преднамеренных и неизбирательных
нападений на гражданское население или гражданские объекты. Эти нападения
должны быть немедленно прекращены.
Ужасные преступления, совершаемые Россией под ложным предлогом, не могут
остаться безнаказанными. Грузия, не жалея усилий, поддерживает Украину в этом
вопросе, как здесь, в ОБСЕ, так и во всех других соответствующих международных
организациях и органах.
Чтобы помочь облегчить страдания людей, вызванные российской агрессией,
Грузия в прошедшие выходные направила на Украину вторую партию гуманитарной
помощи. Наша поддержка продолжится и в дальнейшем.
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Г-н Председатель,
мы с большой тревогой следим за событиями, затрагивающими украинские атомные
электростанции. Мы повторяем наш призыв к России немедленно прекратить военные
действия вокруг ядерных объектов, вывести все свои войска и дать возможность
украинцам беспрепятственно контролировать свои объекты. Грузия поддерживает
усилия МАГАТЭ по стабилизации ситуации и предотвращению ядерной аварии,
которая имела бы катастрофические последствия для всего континента.
Г-н Председатель,
Грузия вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке независимости, суверенитета
и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных
границ, включая Крым и Донбасс, и навигационных прав Украины в ее
территориальных водах.
Мы призываем Россию немедленно, полностью и без предварительных условий
прекратить агрессию, вывести все свои силы и вооружения со всей территории
Украины и предоставить немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ всем
международным гуманитарным и правозащитным организациям.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу любезно приобщить это заявление к
Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛИТВЫ
Г-н Председатель,
большое спасибо за предоставление мне слова. Литва полностью присоединяется к
заявлению Европейского союза. Однако позвольте мне в поддержку наших украинских
коллег добавить также несколько замечаний в моем национальном качестве.
Все, что только что было сказано российской делегацией, – это куча
бесстыдного вранья. Тезисы, используемые руководителем российской делегации,
возможно, годятся для его интервью российским пропагандистам, но не для Форума
ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). Прекратите использовать
этот формат для распространения ваших россказней: никто из присутствующих в этом
зале или участвующих во встрече удаленно ни на йоту не верит в них, как не верит в
них никто за стенами Хофбурга.
Даже люди в России на них не клюют. Некоторые граждане России проявляют
мужество и выходят на улицы в знак протеста против агрессивной войны, которую
развязала их страна против Украины. Но многие боятся присоединяться к
антивоенным протестам, так как их могут задержать и надолго бросить в тюрьму.
Многие из них также стали жертвой вашей лжи и пропаганды. Но, когда они поймут,
что их близкие не вернутся домой, – а на данный момент Министерство обороны
Украины сообщило о гибели по меньшей мере 12 тыс. российских солдат – все они
придут к властям в России и зададут определенные обоснованные вопросы.
Вашим враньем не заслонить правду. Это четко установленный факт – и мы
также видим это своими глазами на земле, – что Россия является агрессором,
Беларусь – ее сообщницей, а Украина – пострадавшей стороной. Суверенное
демократическое государство в настоящий момент подвергается нападению со
стороны двух недемократических режимов, установившихся в соседних странах.
Все международное сообщество выступает на стороне Украины и продолжает
поддерживать правительство и народ Украины в условиях российской агрессивной
войны и вторжения на территорию Украины.
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Поэтому, пожалуйста, прекратите лгать о вашей так называемой «специальной
военной операции в Украине». На прошлой неделе Радио «Свобода» опубликовало в
«Твиттере» очень хорошую инфографику, показывающую, что все развязанные
Россией войны и акты агрессии, начиная с вторжения в Польшу в сентябре 1939 года,
всегда назывались некой «специальной операцией».
Сценарий, которому следует Россия, остается неизменным. То, что Россия
сейчас делает в Украине при соучастии Беларуси, – это нарушение всех возможных
международных норм и принципов, позорная агрессивная война против Украины, и вы
не сможете оправдать эти действия, как бы ни старалась ваша делегация или ваши
органы пропаганды.
Россия должна перестать прикрываться совершенно несостоятельной идеей так
называемой «денацификации» Украины. Скажу без обиняков: неизбирательные
обстрелы и даже бомбардировки жилых районов и других гражданских объектов в
Украине, минирование дорог, предназначенных для использования в качестве
гуманитарных коридоров, стрельба по мирным жителям, пытающимся покинуть зону
военных действий, случаи, когда люди вынуждены спасаться бегством, а их дома
грабят мародеры, когда насилуют женщин в оккупированных Россией украинских
городах, а также когда ваших собственных граждан бросают за решетку за то, что они
просят российское правительство остановить войну и кровопролитие, – вот как
выглядит настоящий нацизм. Уже даже появляются новые слова для описания того,
что Россия творит в Украине, такие как «рашиZм» и «путиниZм». Денацифицировать
следует не что иное, как образ действий России.
Вам также не удастся прикрыть свою агрессию лозунгами о «демилитаризации»
Украины. В течение ряда лет, и особенно в последние несколько месяцев, мы
поднимали, в том числе на ФСОБ, вопрос о беспрецедентном наращивании военного
присутствия России у границ Украины, на оккупированных украинских территориях,
а в последнее время – и в Беларуси. Это ваши военные и ваше оружие, а не украинские
солдаты и оружие убивают невинных людей в Украине. Демилитаризировать нужно
как раз российские вооруженные силы. И следует отметить, что, как мы видим,
защитники Украины проводят эту демилитаризацию достаточно эффективно. В связи
с этим не могу не похвалить украинских фермеров.
На сегодняшнем заседании Россия снова выразила недовольство тем, что мы
оказываем военную поддержку Украине. Однако Россия – последняя страна, которой
пристало учить другие государства-участники, как правильно действовать.
В условиях агрессивной войны России против Украины Литва продолжает
отвечать на запросы Украины и оказывать ей военную поддержку и помощь в
оборонной сфере. Будем и далее делать это в полном соответствии с международным
правом, тем самым помогая Украине осуществлять свое право на самооборону против
российской агрессии в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных
Наций. Позвольте мне также добавить, что при предоставлении Украине
оборонительного вооружения до 24 февраля наше руководство всегда подчеркивало:
«Выражаем искреннюю надежду и пожелание, что необходимости использовать эти
оборонительные вооружения не возникнет». К сожалению, эти надежды не
оправдались.
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Несмотря на все это, не могу также не подчеркнуть, что мы продолжаем верить,
что в России и Беларуси, в том числе в их дипломатических службах и постоянных
представительствах при ОБСЕ, все еще есть смелые и здравомыслящие люди, которые
не хотят быть причисленными к соучастникам военных преступлений, совершаемых
российскими войсками при пособничестве Беларуси в Украине.
Продолжаем призывать их последовать хорошему примеру студентов
Московского государственного института международных отношений (МГИМО),
которые подписали открытое письмо президенту Путину с призывом остановить эту
войну (https://docs.google.com/document/d/1uAiGSF97ysGKbzC36qDGNb0xb6xjvHcKChsQtx9Af4/edit?fbclid=IwAR3Q3e9e0kk7bI3Sn38p_iucUqp7DF6rq
KOVs7wDnRYZTKJ2muZlxxwD3qs), или примеру бывшего министра иностранных дел
России Андрея Козырева, который призвал российских дипломатов действовать как
«профессионалы, а не как дешевые пропагандисты» и подать в отставку в знак
протеста против этих трагических событий
(https://twitter.com/andreivkozyrev/status/1498713596900958210?s=20&t=yBGTLESr3cBf
GnZRUJCbdQ).
В заключение хочу привести слова из песни выдающегося российского певца,
представителя творческой интеллигенции Андрея Макаревича, лидера группы
«Машина времени». Эта песня, которая называется «Моя страна сошла с ума», была
написана, если я не ошибаюсь, в 2014 году, когда началась агрессия России против
Украины (https://youtu.be/b2FjeVVftAo):
«[...]
И что тут делать, и как тут быть,
Если всё отныне верх дном.
Не надо нимбы и крылья растить –
Надо просто не быть говном.
И я уверен только в одном –
Пришла пора выбирать.
Но, если решил не быть говном,
И жить легко, и умирать.
И жить, и не умирать».
Литва по-прежнему неколебимо поддерживает Украину и украинский народ.
Восхищаемся его сплоченностью и решимостью в защите своей Родины. Сейчас он
осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону, и мы будем продолжать
оказывать ему всю необходимую поддержку.
Слава Украине! Держись, Украина! Вместе к победе!
Благодарю за внимание.
Любезно прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛАТВИИ
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Латвия полностью присоединяется к заявлению Европейского союза.
Позвольте, однако, добавить несколько замечаний в моем национальном качестве и
в порядке осуществления нашего права на ответ на заявление, сделанное ранее
делегацией Российской Федерации.
Уважаемые коллеги,
действительно может вызывать лишь возмущение то, что российские дипломаты
распространяют такую дезинформацию о войне на Украине, и что, как это не
прискорбно, они предпочитают в эту ложь верить. В конце концов, у них есть
преимущество по сравнению с остальным населением России, они живут в свободном
мире и могут делать выбор между ложью и правдой.
С прошлой пятницы, как этого еще не было никогда за 22 года правления
Путина, Россия ужесточила контроль над СМИ и свободой слова, заблокировав доступ
к Facebook и основным иностранным новостным агентствам и приняв закон о
применении наказания до 15 лет лишения свободы за распространение «ложной
информации» о вторжении на Украину. Позвольте это прокомментировать. Подобный
шаг со стороны президента России доказывает, что он боится дебатов с народом
России и ясно понимает, что потерпит поражение в любом свободном споре. Путин
боится правды.
А правда состоит в том, что 24 февраля 2022 года войдет в историю как
мрачный день, когда Россия цинично и варварски напала на соседнее государство
Украину. Мы будем помнить этот день, как помним 22 июня 1941 года, когда Украина
подверглась такому же нападению со стороны нацистской Германии.
Неспровоцированному. Неоправданному.
Фактически, президент России Путин навлек самую большую катастрофу
XXI века на свою собственную страну, на себя самого и на свой собственный народ. На
смену славе 9 мая 1945 года пришел позор 24 февраля 2022 года. И его теперь ничем не
смыть никогда.
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С помощью всего мира украинцы восстановят свои разрушенные города,
поселки и села. Разрушенные русскими войсками. А путинская Россия никогда больше
не найдет свое место среди цивилизованных стран.
Президент Путин ведет одновременно две войны – против Украины и против
народа России. Он лишил Россию ее экономики, связей с миром и надежды на
будущее. Однако президент Путин – это не вся Россия.
Украина имеет право на суверенитет и территориальную целостность. У нее
есть право на самооборону. Украинский народ имеет право жить в мире. Россия –
единственный виновник этой войны.
Позвольте мне повторить, что в этот трудный момент Латвия солидарна с
Украиной и не прекращает оказывать политическую, военную и гуманитарную
поддержку. Латвия вновь заявляет о своей твердой поддержке независимости,
суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно
признанных границ.
Придет день, когда у России ракет не останется, а украинцы будут по-прежнему
исполнены решимости жить свободно и сохранят мужество добиваться этой цели.
Уважаемые коллеги,
в заключение позвольте мне подчеркнуть, что использовать термин «денацификация»
для оправдания войны России против Украины российским представителям абсолютно
недопустимо. На прошлой неделе, после произведенного 1 марта 2022 года ракетного
удара российских военных по мемориалу Бабий Яр в Киеве, главный раввин Украины
обратился к раввинам России, евреям в России и всем россиянам. Раввин Моше Реувен
Асман напомнил, что во время Второй мировой войны в 1941 году здесь погибли
двести тысяч евреев. Он осудил нападение на мемориал Холокоста и призвал Россию
прекратить агрессию против Украины.
Просил бы Вас приложить текст этого заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ
Г-н Председатель,
уважаемые коллеги,
поскольку мой российский коллега в своем выступлении упомянул Германию,
позвольте воспользоваться имеющимся у меня правом на ответ.
Российский посол сам заявил в Постоянном совете 7 марта 2022 года, что
«значение имеют лишь факты».
Поэтому я прошу представителя Российской Федерации в своих замечаниях
ограничиваться фактами и воздерживаться от несостоятельных утверждений.
А фактом является то, что правительство Российской Федерации ведет
неоправданную и неспровоцированную агрессивную войну против Украины. И утаить
это никак нельзя. Несмотря на то, что на этом форуме неоднократно звучали призывы
обеспечить прозрачность в отношении размещения российских войск на украинской
границе, Россия отказывалась выполнить это требование на протяжении нескольких
месяцев.
Вместо этого г-н Путин решил совершить внезапное хладнокровное нападение
на своего мирного соседа, который не представлял никакой угрозы, без каких-либо
угрызений совести и учета серьезных гуманитарных последствий и неизмеримых
страданий, которым он уже подверг стольких людей почти за две недели. Сейчас
Россия пытается оправдать это бесчеловечное поведение в нарушение международного
права, постоянно прибегая к новой лжи и абсурдным искажениям реальных событий.
Однако вы должны понимать, что обмануть этим никого не удастся.
Факт остается фактом – Россия ввела свои войска на Украину и тем самым
создает там новую реальность, на которую сама же пытается набросить завесу. Россия
обстреливает густонаселенные города, наносит удары по больницам и гражданской
инфраструктуре. Россия безответственно пропускает танки через чернобыльскую зону
отчуждения и обстреливает крупнейшую атомную электростанцию в Европе для
достижения своих военных целей. Печальным итогом является то, что в результате
российского вторжения уже погибло более 400 мирных жителей, многие получили
ранения и увечья, а миллионы бегут от войны, включая большое количество женщин
и детей.
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Указанные выше действия представляют собой грубое нарушение
международного права, которое мы осуждаем самым решительным образом. Делая
подобный выбор, Россия разрушает европейскую систему безопасности, которую мы
все вместе создавали на протяжении почти пятидесяти лет после подписания
хельсинкского Заключительного акта. В этом контексте Украина просто осуществляет
свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН с целью защиты
своей независимости, суверенитета и территориальной целостности. Это право, вместе
с Уставом Организации Объединенных Наций во всей его полноте и обязательствами
по международному праву и принципами, принятыми в рамках ОБСЕ, составляет
основу нашего мирного сосуществования в этом мире, которое мы будем продолжать
защищать наряду с демократией, свободой и верховенством права.
Только Россия несет ответственность за то, чтобы эта бессмысленная война
была прекращена. Ни одно из связанных с ней преступлений не останется
безнаказанным. Международное сообщество послало четкий сигнал на сессии
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, указывающий на
неприемлемость действий России. Прислушайтесь к этому призыву и выведите свои
войска немедленно и безоговорочно!
Агрессивная война России против Украины создала для Германии переломный
момент в том, что касается ее внешней политики и политики в области безопасности.
Эта война является грубым нарушением Устава Организации Объединенных Наций,
который мы рассматриваем как безусловный базис сосуществования всех государств и
который мы поддерживаем. Германия действует в рамках международного права: мы
оказываем чрезвычайную помощь государству, которое подверглось нападению и
ссылается на свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава
Организации Объединенных Наций. Мы продолжаем твердо стоять на стороне
Украины, заявляя о нашей солидарности с ней, и на стороне международного права.
Г-н Председатель,
я категорически отвергаю утверждения России о якобы имевшем место геноциде.
Ничто не указывает на то, что в Донбассе происходит или происходил геноцид. Таково
также мнение значительного числа независимых наблюдателей. Как уже отметил мой
швейцарский коллега, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине не
обнаружила ничего, что могло бы свидетельствовать об обратном. Международные
правозащитные организации также расследовали подобные утверждения в прошлом,
и ни одна из них не пришла к выводу о наличии признаков геноцида. Учитывая
историческую ответственность за геноцид, который нацистская Германия осуществила
в результате Холокоста после того, как ввергла Европу в свои агрессивные войны,
позволю себе настаивать на использовании этого слова с особой осторожностью. Его
нельзя произносить не подумав.
Благодарю за внимание.
Г-н Председатель, прошу приложить текст этого заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-н Председатель,
прежде всего, хотел бы выразить глубокое сожаление, что ряд государств-участников
продолжают делать из Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности
(ФСОБ) площадку для разжигания конфронтации. Мы эту линию категорически
отрицаем. Понятно, что наши политические оценки происходящего расходятся. Но
зацикливаться на этом – попросту опасно, особенно когда речь идёт о необходимости
эвакуации заблокированных украинскими националистами мирных граждан из
городов. У нас в ОБСЕ уже был опыт, когда в течение 8 лет западные государстваучастники закрывали глаза на невыполнение Киевом Минских договорённостей и
обстрелы мирных жителей Донбасса, а также попустительствовали разгулу
национализма и неонацизма на Украине. Катастрофические последствия этой
политической близорукости известны. Наш посыл предельно ясен – пора отказаться от
двойных стандартов в угоду конъюнктуре, особенно когда речь идёт о человеческих
жизнях.
Известно, что в странах ЕС и США всячески стараются закрыть любые средства
массовой информации и каналы информации из России о том, что происходит на
Украине, как развивается специальная военная операция и как украинская армия,
украинские неонацистские батальоны ведут себя по отношению к мирным жителям.
Сегодня мы нарушим этот информационный вакуум, в котором пребывают коллеги.
Нацелены на профессиональный разговор, который опирается на факты, а не домыслы.
Сегодня 14-й день российской военной операции по демилитаризации и
денацификации Украины, которая осуществляется в соответствии со статьёй 51
главы VII Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение
ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля договоров о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Её цель была обнародована –
предотвращение геноцида мирного населения Донбасса. Нам было доподлинно
известно о подготовке киевским режимом наступательной операции в Донбассе в
марте текущего года. Об этом свидетельствуют и обнаруженные в ходе проведения
спецоперации секретные документы командования национальной гвардии Украины.
Так, в приказе командующего силами украинской нацгвардии генерал-полковника
Н. Балана от 22 января, который коллеги могут увидеть на экране, подробно излагается
план подготовки наступательных действий в зоне т. н. «операции объединённых сил»
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в Донбассе. Согласно документу, зам. командующего нацгвардии была поставлена
задача организовать в период с 7 по 28 февраля боевое слаживание батальоннотактической группы нацгвардии в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой
бригады вооружённых сил Украины (ВСУ). Особо отмечу, что данное соединение с
2016 года обучалось американскими и британскими инструкторами по программам
подготовки «натовского стандарта» во Львове. Начавшаяся 24 февраля российская
военная операция сорвала планы киевского режима по наступлению на ДНР и ЛНР.
В то же время остаётся открытым вопрос: насколько глубоко в планирование и
подготовку штурма Донбасса украинской межвидовой группировкой войск были
вовлечены США и страны НАТО?
Г-н Председатель,
в ходе спецоперации высокоточными средствами выводятся из строя исключительно
объекты военной инфраструктуры, которые создавались в целях милитаризации
Украины и проведения жестокой карательной операции в отношении мирного
населения Донбасса. К настоящему моменту уничтожен 2581 объект украинской
военной инфраструктуры, включая 90 пунктов управления и узлов связи вооружённых
сил, 123 ЗРК ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 81 РЛС. Выведены из строя
897 танков и иных боевых бронированных машин, 95 РСЗО, 336 орудий полевой
артиллерии и миномётов, 662 единиц специальной военной автомобильной техники и
84 БПЛА.
Вопреки антироссийским мантрам западных партнёров об угрозах Украине,
истинная опасность стране и её народу сейчас исходит от военных формирований
неонацистов, которые совершают многочисленные военные преступления и
используют террористические методы. При этом официальный Киев не выполняет
свои обещания прекратить это варварство, выпускает из тюрем и вооружает
уголовников, которые формируют банды мародёров, зверствующих по всей
территории Украины.
Отступающие в Донбассе подразделения националистов, сформированные во
Львовской и Ивано-Франковской областях, наносят колоссальный ущерб критически
важным объектам социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения.
Наибольший урон терпят системы водоснабжения и энергетики. Цель таких действий –
доведение Донбасса до гуманитарной катастрофы.
Военнослужащие ДНР продолжают сжимать кольцо окружения вокруг
Мариуполя, в котором боевики нацбатальона «Азов» в ночное время заминировали
производственные цеха завода «Азовсталь». Жители города по-прежнему работают на
предприятии, хотя националисты готовят подрыв завода с людьми в случае прорыва
обороны города. По вошедшим в Мариуполь подразделениям народной милиции
боевики нацбатальонов «Азов» и «Айдар» ведут огонь с позиций, оборудованных в
школах, больницах, роддомах и детских садах. По словам вырвавшихся из Мариуполя
мирных жителей, обстановка в оккупированном националистами городе тяжёлая.
Люди прячутся в подвалах. По всем мирным жителям, пытающимся выходить из
домов, националисты открывают огонь. Используя террористическую тактику, именно
в домах с надписями «Не стреляйте – здесь дети!» они разворачивают огневые точки.
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Это – фирменный подчерк украинских радикалов, которому они научились не
без поддержки натовских партнёров. О тесных связах альянса с радикальными
националистическими силовыми формированиями свидетельствует обнаружение в
штабе «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в
России) ноутбука с маркировкой НАТО, который содержит разведывательные данные
о Донбассе и Крыме. Мы также прекрасно помним, как на Яворовском военном
полигоне под руководством заокеанских инструкторов украинцы все последние годы
проходили обучение тактике ведения боёв в городских условиях с использованием
западных методик и тренажёра «kill house». Допрошенные украинские военные не
скрывают, что специально ставят «Грады» у жилых домов, прикрываясь мирными
гражданами, а инструктируют их специалисты из стран НАТО. Вот такой вот
«безобидный оборонительный альянс», который на самом деле является соучастником
военных преступлений украинских националистов.
Г-н Председатель,
в настоящий момент киевский режим практически полностью утратил способность
управления администрациями областей и районов страны, местные власти лишены
права самостоятельно заниматься мирным населением и неспособны решать
элементарные вопросы социально-бытового характера, поскольку в подавляющем
большинстве городов бесчинствуют нацбатальоны, нацисты и примкнувшие к ним
иностранцы-наёмники.
Российские военнослужащие всё чаще фиксируют появление наёмников из
третьих стран, в том числе из Албании и Хорватии, косовских боевиков и даже
джихадистов с опытом боевых действий в Сирии (неудивительно, что среди
украинских нацбатов стало распространённым использование так называемых
«джихад-мобилей»). Только на минувшей неделе через Польшу прибыло около
200 наёмников из Хорватии, которые влились в один из батальонов националистов на
юго-востоке Украины. По словам мининдел Украины Д. Кулебы, в настоящий момент
в страну направляются ещё около 20 тыс. наёмников из 52-х государств. Для них
официально вводится безвизовый режим. Параллельно военной разведкой США
развёрнута масштабная агитационная кампания по набору контрактников ЧВК для
отправки на Украину. В первую очередь, вербуются сотрудники американских ЧВК
«Акэдеми», «Кьюбик» и «Дин корпорейшн».
Предупреждаем: все направляемые Западом в помощь киевскому
националистическому режиму наёмники по международному гуманитарному праву не
являются комбатантами, они не имеют права на статус военнопленного. Минимальные
сложности, с которыми они могут столкнуться при задержании, – это привлечение к
уголовной ответственности.
Г-н Председатель,
несмотря на стремительно деградирующую гуманитарную ситуацию страны Запада
продолжают накачивать Украину оружием. В текущем году до начала специальной
военной операции в эту страну прибыли порядка 50 военно-транспортных самолётов
из США, Великобритании, Канады, Польши и Литвы. Всего – не менее 2 тыс. тонн
современного вооружения, боеприпасов и средств защиты.
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Видим, что в угоду русофобским настроениям и ради раздувания
противостояния с Москвой США и их союзники в очередной раз легко отодвинули на
задний план не только свои международные обязательства, но и национальные
законодательные нормы в области экспортного контроля. Достаточно вспомнить, как
в рекордно короткие сроки американская администрация выдала разрешение Латвии,
Литве и Эстонии на передачу американских ПЗРК и иных вооружений Киеву. Известно
и то, что первая партия ПЗРК «Стингер» в 200 ед. уже поставлена из США на Украину.
Весьма показательно, что одним из ведущих поставщиков оружия Киеву становится
Германия, которая собирается поставить более 2 тыс. ПЗРК «Стрела-2» и 500 ПЗРК
«Стингер». В этом же ряду – Нидерланды и, видимо, Италия.
При этом страны Запада, которые усиленно строят из себя «святош», не
упоминают, что грубо игнорируют резолюцию ГА ООН 62/40 «Предотвращение
незаконной передачи ПЗРК, несанкционированного доступа к ним и их
несанкционированного использования» (2007), согласованные в рамках Вассенаарских
договорённостей «Элементы экспортного контроля за ПЗРК» (2003), а также
«Принципы ОБСЕ, касающиеся контроля за экспортом ПЗРК», одобренные СМИД
ОБСЕ в Софии (2004) и обновлённые Решением ФСОБ № 5/08. Мы прекрасно помним,
как ещё недавно американские коллеги носились по всему миру с идеей
минимизировать экспорт ПЗРК в принципе и взять на учёт каждую передаваемую за
рубеж единицу. Куда-то исчез созидательный запал американских коллег, которые
курировали процесс обновления руководства ОБСЕ по ПЗРК и два года подряд
настаивали на включении в проекты решений СМИД по лёгкому и стрелковому
оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ) пассажей о необходимости
надёжного контроля за этими комплексами. Понятно, что американцам и их союзникам
сейчас фактически нет дела, будут ли они использованы украинскими «радикалами» на
месте или перетекут в другие «горячие точки».
Кстати, про ЛСО и ЗОБ. На Украину планируются массированные поставки
лёгкого и стрелкового оружия из Чехии (4 тыс. минометов, 30 тыс. пистолетов, 5 тыс.
автоматов, 5 тыс. пулемётов, снайперские винтовки), Польши (100 миномётов и
1500 боеприпасов к ним), Канады (пулемёты и стрелковое оружие) и Финляндии
(2,5 тыс. винтовок и патроны к ним). Не могли остаться в стороне и США. Будучи и
так главным спонсором киевского режима, они предоставляют «дополнительный»
пакет помощи в размере 350 млн. долл США для приобретения противотанковых
средств и стрелкового оружия. Топливо обещано Германией, Бельгией и Латвией.
Подчёркиваем, что государства-участники, оказывающие военно-техническое
содействие Киеву в любой форме, разделяют с украинскими радикалами
ответственность за жертвы среди гражданского населения. Кроме того, их действия
являются грубым нарушением п. 4 Раздела II документа «Принципы, регулирующие
передачу обычных вооружений» (1993 год) и Раздела III (A) Документа ОБСЕ о ЛСО
(2000 год), которые предупреждают государства-участники от поставок оружия в
государства с нестабильной внутренней обстановкой. Военные поставки Киеву также
никак не соотносятся с обязательствами стран Запада по Международному договору
о торговле оружием (МДТО) и «Общей позицией» ЕС, предусматривающей запрет на
экспорт оружия в регионы, где это может привести к нарушению международного
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гуманитарного права и будет способствовать обострению внутренних вооружённых
конфликтов.
Продолжение поставок оружия создаёт неприемлемые риски общеевропейской
безопасности. Речь идёт о создании крупнейшего очага незаконного распространения
оружия и боеприпасов в Европе и за её пределами. Помимо этого, вооружения
являются военными целями, которым по определению не может гарантироваться
сохранность. Организация оружейных конвоев крайне опасна и способна привести к
столкновению России и стран НАТО с самыми серьёзными последствиями.
Призываем Центр по предотвращению конфликтов Секретариата ОБСЕ дать
решительную оценку вопиющим фактам нарушения западными государствамиучастниками принятых в рамках Организации обязательств в области надёжного
хранения и предотвращения попадания ЛСО, ЗОБ и ПЗРК в ненадёжные руки.
Г-н Председатель,
в центре внимания международного сообщества остаётся ситуация с ядерной и
бактериологической безопасностью на Украине.
Несмотря на озвученные в СМИ инсинуации, ситуация на Чернобыльской АЭС
стабильная. Российские и украинские военнослужащие совместно обеспечивают
защиту и контроль радиационной обстановки. Мы не создаём препятствий для ротации
персонала, исходим из того, что обеспечение этой задачи – на украинской стороне.
На Запорожской АЭС в ночь на 4 марта украинские националисты учинили
опасную провокацию, которая была оперативно пресечена российскими
военнослужащими. МАГАТЭ подтвердила, что системы безопасности Запорожской
АЭС не затронуты, выброса радиации не последовало. Заявления В. Зеленского о
якобы угрозе атомной электростанции и его переговоры с Вашингтоном и Лондоном
не оставляют никаких сомнений: целью провокации киевского режима на атомном
объекте была попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения.
Всё это говорит о его преступном замысле или о полной утрате В. Зеленским контроля
за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наёмников.
Имеющиеся у нас данные свидетельствуют о том, что на Украине велись
НИОКР по созданию ядерного взрывного устройства (ЯВУ), которое в дальнейшем
можно было бы использовать в конструкции ядерных боезарядов, причём работы
осуществлялись как по урановому, так и по плутониевому направлениям. Ключевая
роль в создании ЯВУ отводилась Национальному научному центру «Харьковский
физико-технологический институт». В этой связи неудивительно, что Служба
безопасности Украины и боевики батальона «Азов» заминировали реактор на
экспериментальной ядерной установке в этом институте, готовя провокацию с
возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова. Настойчиво
призываем их одуматься и предотвратить катастрофу.
В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной
зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической
программы, финансируемой Минобороны США. От сотрудников украинских
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биолабораторий российские военнослужащие получили документацию об экстренном
уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской
язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Иными словами, в
непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка
компонентов биологического оружия. Заказчиком проводимых работ является
Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы (DTRA).
Работы велись, в первую очередь, в целях мониторинга биологической обстановки в
предполагаемых районах размещения воинских контингентов государств блока НАТО.
Для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украиной статьи 1 Конвенции
ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия
(КБТО), украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об
экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов. Часть из них, включая
указание Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в
полтавской и харьковской биолабораториях, коллеги могут увидеть на слайдах. Анализ
актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской
язвы и бруцеллёза во Львовской биолаборатории, а также возбудителями дифтерии,
сальмонеллёза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве. Полагаем, что
назрели комплексные шаги по обеспечению проверяемого выполнения государствамиучастниками КБТО своих обязательств, чтобы поставить военно-биологическую
активность США и их союзников на постсоветском пространстве под пристальный
международный контроль.
Г-н Председатель,
гуманитарная обстановка на Украине приобретает масштабы бедствия. Украинские
неонацисты и радикалы держат в заложниках 4,5 млн человек и около 2 тыс.
иностранцев, используя их в качестве «живого щита» и не позволяя эвакуироваться.
Киевский режим всеми способами препятствует выходу желающих мирных граждан и
иностранцев в Россию, поскольку боится, что люди, оказавшиеся на свободе,
расскажут правду о действиях украинских радикалов. Кроме того, объявляемые
российской стороной «режимы тишины» используются националистами для усиления
позиций и передислокации военной техники, о чём свидетельствуют материалы съёмки
с БПЛА.
Подчёркиваем: использование мирного населения в качестве «живого щита» и
срывы эвакуации мирного населения по гуманитарным коридорам прямо нарушают
нормы международного гуманитарного права, включая статьи 57 и 58 Протокола I к
Женевским конвенциям 1949 года. Адекватные оценки происходящему ни страны
Запада, ни ООН, ни ОБСЕ до сих пор так и не дали. Как долго мирные жители
Украины и тысячи иностранцев должны находиться в страхе и унижении, прежде чем
цивилизованный мир откроет глаза?
С учётом исключительной важности гуманитарной составляющей в ходе
проведения специальной военной операции на Украине решением руководства страны
в Минобороны России на базе Национального центра управления обороной
Российской Федерации создан Межведомственный координационный штаб по
гуманитарному реагированию, который приступил к работе в круглосуточном режиме.
Мы получили уже 2,5 млн обращений от украинских граждан и иностранцев с
просьбой об эвакуации в Россию.
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Хочу особо подчеркнуть, что детальная информация о гуманитарных коридорах
заблаговременно доводится до украинской стороны, представителей посольств
иностранных государств, структур ООН, ОБСЕ и МККК. 4 и 7 марта, несмотря на
согласование с вице-премьером Украины И. Верещук параметров гуманитарных
коридоров из Киева, Мариуполя, Сум и Харькова, эвакуация граждан из указанных
городов была сорвана радикалами. Тех, кто на свой страх и риск решил покинуть
Мариуполь 4 марта, на блокпостах на выезде украинские нацисты расстреливали.
7 марта И. Верещук назвала открытие гумкоридоров в направлении России
«абсурдным и неприемлемым». В ООН эту ситуацию прокомментировали так:
«У граждан должна быть возможность эвакуироваться туда, куда они хотят».
Более того, украинские власти с использованием Интернет-ресурсов и
телевидения активно дезинформируют жителей Мариуполя о переносе эвакуации, по
причине якобы несоблюдения российской стороной обещанных «режимов тишины».
На этом фоне советник офиса президента Украины А. Арестович заявил в обращении
к украинским гражданам: «Хватит ныть», тем самым давая понять, что спасение
утопающих – дело рук самих утопающих. Это тотальный обман и предательство своего
народа.
В ночь на 8 марта наша страна выступила с очередной инициативой о
проведении гуманитарной операции. К сожалению, из предложенных украинской
стороне 10 маршрутов Киев подтвердил только один – из города Сумы через Полтаву.
Благодаря беспрецедентным мерам безопасности, предпринятым Вооружёнными
Силами Российской Федерации, по указанному маршруту эвакуированы 723 чел., в том
числе иностранцы.
Сегодня, несмотря на постоянные срывы украинской стороной мероприятий по
открытию гуманитарных коридоров, с 10:00 (Мск) наша страна объявила «режим
тишины» и подтвердила готовность обеспечить по согласованию с украинской
стороной гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя и
других населённых пунктов. Коллеги могут ознакомиться со срочным заявлением
Межведомственного координационного штаба России по гумреагированию на Украине
на официальном Интернет-портале Минобороны.
Заявления о невозможности эвакуироваться в Россию ложны. Из зоны
проведения специальной военной операции в нашей стране без участия украинской
стороны были приняты свыше 174 тыс. человек, из них 44 187 детей, в том числе за
сутки 5 550, из которых 740 детей. Разворачиваем пункты временного размещения.
Оказываем гуманитарную помощь в районах под контролем российских
военнослужащих (уже 946 тонн), где население продолжает жить мирной жизнью и
обеспечено всем необходимым.\
Призываем западные государства – участники ОБСЕ оказать воздействие на
киевский режим для проведения добросовестной работы по открытию и обеспечению
безопасности гуманитарных коридоров, чтобы все желающие граждане могли
эвакуироваться по тем направлениям, которые являются для них предпочтительными.
Это сейчас наиболее насущная задача.
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Г-н Председатель,
в заключение в ответ бравурным антироссийским заявлениям западных делегаций
хотел бы напомнить, что на днях Правительство России официально расширило список
недружественных государств. Теперь, в дополнение к США и Чехии, в него входят все
страны Евросоюза, Великобритания и некоторые другие. В отношении них будут
применяться их же правила игры. Эти страны всё время пытались навязать свои
условия в рамках некоего «порядка, основанного на правилах». Отныне же им
придётся играть по нашим правилам, покуда они не признают общеустановленные.
Не могу пройти мимо западной политики санкций в отношении России. Они
тяжелы для нашего народа, но мы выдержим. Россия уже начала формировать ответ
недружественным государствам. То, что вы сейчас видите на мировых рынках, – лишь
прелюдия. Основные санкции по вам, если не одумаетесь, – впереди.
Благодарю за внимание и прошу приложить данное заявление к Журналу дня.

