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О ситуации на Украине 

 
Уважаемый Председатель, 
Вызывает тревогу рост экстремистских и ультраправых настроений, который мы 
сейчас наблюдаем в ходе оппозиционных митингов на Украине. В открытую звучат 
расистские, антисемитские и нацистские лозунги. Подобного рода действия никак не 
сочетаются с заявлениями активистов Майдана о приверженности демократии и 
европейским ценностям. 
Коллеги из американской, канадской, а также греческой делегаций (от имени стран ЕС) 
привлекли внимание к ряду серьезных правонарушений, которые имели место на фоне 
политического противостояния на Украине. Уверены, что компетентные органы 
проведут расследование всех без исключения случаев нарушения закона, а виновные 
будут привлечены к ответственности.  
Вместе с тем, вызывает, мягко говоря, удивление отсутствие какой-либо реакции на 
другие не менее тяжкие правонарушения - насилие в отношении представителей 
органов правопорядка, захваты административных зданий, погромы, поджоги 
автомашин. Замалчивание таких нарушений, на которые в США и странах ЕС 
последовал бы незамедлительный и жесткий ответ, равносильно поощрению 
экстремистов к раскручиванию спирали насилия. 
Считаем, что всем проявлениям экстремизма и насилия должна быть дана четкая 
оценка со стороны международного сообщества и международных правозащитных 
структур. К сожалению, ее нет, в том числе, со стороны соответствующих структур 
ОБСЕ.  
Сейчас требуется поменьше лозунгов и побольше заботы о результатах тех усилий, 
которые предпринимаются украинским руководством для возвращения ситуации в 
конституционное русло. Призываем партнеров по ОБСЕ воздерживаться от любых 
шагов, которые ведут к эскалации противостояния. Украинский народ обладает всеми 
необходимыми возможностями, чтобы самостоятельно найти выход из ситуации без 
внешнего давления и вмешательства.  
Что касается возможной роли ОБСЕ в содействии поиску выхода из кризиса, то мы 
были бы готовы поддержать такие усилия в случае, если они будут отвечать 
пожеланиям всех сторон, и если власти Украины сочтут необходимым обратиться к 
ОБСЕ с соответствующей официальной просьбой. 
Благодарю за внимание. 

PC.DEL/104/14 
6 February 2014 
  
Original: RUSSIAN 

983rd Meeting of the Permanent Council 
6 February 2014 
Russian Federation on the situation in Ukraine 


	PERMANENT MISSION OF THE 
	RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE


