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1367-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата: четверг, 7 апреля 2022 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  13 час. 00 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:   17 час. 10 мин. 

 

 

2. Председатель: посол А. Халациньский 

 

Председатель, Российская Федерация (Приложение 1) 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ АГРЕССИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОТИВ 

УКРАИНЫ 

 

Председатель, Украина (Приложение 2), Франция – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и 

Черногория; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, 

являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; 

страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, 

Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 

пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, Монако, Сан-Марино 

и Украина) (Приложение 3), Соединенные Штаты Америки 

(Приложение 4), Канада (Приложение 5), Турция (Приложение 6), 

Соединенное Королевство (Приложение 7), Швейцария 

(PC.DEL/518/22 OSCE+), Черногория (также от имени Австрии, 

Германии, Греции, Дании, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, 

Норвегии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, 

Финляндии, Франции, Швеции и Эстонии) (Приложение 8), Грузия 

(Приложение 9), Исландия (Приложение 10), Норвегия (Приложение 11), 
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Латвия, Португалия (Приложение 12), Парламентская ассамблея ОБСЕ 

(PA.GAL/18/22 OSCE+) 

 

Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИИ ОБСЕ 

В СКОПЬЕ 

 

Председатель, руководитель Миссии ОБСЕ в Скопье 

(PC.FR/5/22 OSCE+), Франция – Европейский союз (присоединились 

страны-кандидаты Албания, Турция и Черногория; страна – участница 

процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 

кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской 

ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в 

европейское экономическое пространство; а также Грузия, Молдова и 

Украина), Российская Федерация (PC.DEL/522/22 OSCE+), Соединенные 

Штаты Америки (PC.DEL/515/22), Турция (PC.DEL/541/22 OSCE+), 

Соединенное Королевство, Швейцария (PC.DEL/517/22 OSCE+), 

Норвегия (PC.DEL/527/22), Северная Македония 

(PC.DEL/587/22 OSCE+) 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

а) Продолжающиеся преступления, совершаемые Украиной при поддержке 

ряда государств – участников ОБСЕ: Российская Федерация 

(Приложение 13), Франция – Европейский союз, Франция 

(PC.DEL/543/22 OSCE+), Украина, Латвия, Соединенное Королевство, 

Канада (Приложение 14), Председатель, Германия (Приложение 15) 

 

По порядку ведения: Германия 

 

b) Грубые нарушения прав русского и русскоязычного населения 

в некоторых государствах – участниках ОБСЕ как открытое 

пренебрежение международным правом и международно-правовыми 

инструментами: Российская Федерация (PC.DEL/526/22), Франция – 

Европейский союз, Германия (Приложение 16), Латвия (Приложение 17), 

Норвегия (PC.DEL/528/22) 

 

c) Президентские и парламентские выборы в Сербии и отказ Приштины 

от помощи Миссии ОБСЕ в Косове по проведению голосования: Сербия 

(Приложение 18), Российская Федерация (PC.DEL/525/22 OSCE+), 

Албания (Приложение 19), Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/521/22), Соединенное Королевство, Германия (Приложение 20), 

Франция (Приложение 21) 

 

Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

a) Поездка Действующего председателя Е. П. г-на З. Рау в Грузию, 

Азербайджан и Армению 29 марта – 1 апреля 2022 года: Председатель 
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b) Встреча Действующего председателя Е. П. г-на З. Рау с министром 

иностранных дел Японии Е. П. г-ном Ё. Хаяси, состоявшаяся в Варшаве 

4 апреля 2022 года: Председатель 

 

c) Встреча Действующего председателя Е. П. г-на З. Рау с министром 

иностранных дел и по делам Содружества и развития Соединенного 

Королевства Е. П. г-жой Л. Трасс, состоявшаяся в Варшаве 5 апреля 

2022 года: Председатель 

 

d) Встреча Действующего председателя Е. П. г-на З. Рау с членами 

созданной в рамках Лиги арабских государств контактной группы по 

кризису на Украине, состоявшаяся в Варшаве 5 апреля 2022 года: 

Председатель 

 

e) Объявление о возобновлении работы Комитета по безопасности, 

Экономико-экологического комитета и Комитета по человеческому 

измерению: Председатель, председатель Комитета по безопасности, 

представитель председателя Экономико-экологического комитета, 

председатель Комитета по человеческому измерению, Франция – 

Европейский союз (Приложение 22), Соединенное Королевство, 

Российская Федерация (Приложение 23), Украина, Соединенные Штаты 

Америки (PC.DEL/524/22 OSCE+) 

 

Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) 22-я конференция Альянса против торговли людьми «Защита: 

обеспечение прав жертв и усиление помощи», состоявшаяся в Вене и 

в формате видеотелеконференции 4–6 апреля 2022 года: Генеральный 

секретарь (SEC.GAL/46/22 OSCE+) 

 

b) Участие Генерального секретаря в международной конференции в 

поддержку Республики Молдова «Мост солидарности», состоявшейся 

в Берлине 5 апреля 2022 года: Генеральный секретарь 

(SEC.GAL/46/22 OSCE+) 

 

Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Всеобщие выборы в Швеции, намеченные на 11 сентября 2022 года: 

Швеция 

 

b) Парламентские выборы на Мальте, состоявшиеся 26 марта 2022 года: 

Мальта (PC.DEL/545/22) 

 

c) Церемония вручения премии «Защитник демократии» и одноименный 

семинар, которые состоятся в Вене 4 мая 2022 года: Швейцария (также 

от имени Дании, Канады, Нидерландов, Соединенного Королевства, 

Соединенных Штатов Америки, Черногории и Швеции) 

(PC.DEL/530/22 OSCE+) 
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d) Международная конференция в поддержку Республики Молдова «Мост 

солидарности», состоявшаяся в Берлине 5 апреля 2022 года: Германия 

(PC.DEL/532/22), Франция, Румыния (PC.DEL/583/22 OSCE+), Молдова 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 28 апреля 2022 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

вновь подтверждаем несогласие с предложенным Действующим председательством 

первым пунктом повестки дня сегодняшнего заседания Постоянного совета. 

Призываем Вас, г-н Председатель, формировать темы для дискуссий в строгом 

соответствии с положениями Правил процедуры ОБСЕ, которые предписывают 

учитывать мнения всех государств-участников, а не страновых групп или альянсов. 

Кроме того, подобный подход четко определен решением Совета министров ОБСЕ 

в Порту в 2002 году (п. 2 b). 

 

 Еще раз настоятельно просим польское председательство строго следовать 

согласованным всеми государствами-участниками процедурам, прекратить их вольно 

интерпретировать и дать равные, недискриминационные возможности для дискуссий 

в Постоянном совете. 

 

 Просьба приложить данный комментарий к Журналу дня сегодняшнего 

заседания Постоянного совета ОБСЕ. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

вчера пресс-секретарь Путина назвал бегство российских банд из Киевской области 

«жестом доброй воли». 

 

 Конечно, он может называть их злодеяния, как ему заблагорассудится. 

 

 Однако всем нам известна истинная природа этого «жеста», равно как и так 

называемой «денацификации», которую они устроили украинскому народу. 

 

 Мы продолжаем находить трупы убитых, казненных, замученных или 

скончавшихся от голода людей. 

 

 Рашисты развязали в прямом смысле кровавую бойню, нападая на местных 

мирных жителей в этих городах и селах. Это была организованная кампания массового 

террора, проводившаяся в рамках плана Кремля в отношении Украины. 

 

 А теперь мы наблюдаем, как Москва пытается отвлечь внимание от военных 

преступлений и преступлений против человечности, совершенных ее солдатами в 

Киевской области. 

 

 Ведь согласно первоначальному плану Путина никто не должен был получить 

доступ к местам совершения этих преступлений. А международные или независимые 

акторы уж и подавно. 

 

 Фактически, сейчас они делают то же самое, что и в случае с MH17. И во 

многих других случаях. 

 

 Они распространяют многочисленные конспирологические измышления, чтобы 

поставить под сомнение то, что действительно произошло. 

 

 И это поистине жалкое зрелище – их попытки обелить репутацию России. 
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 Однако Россия уже утратила свое доброе имя вследствие вероломного 

поведения Кремля и варварских действий российских военных. 

 

 Утратили его и российские дипломаты, когда вновь и вновь лгали, отрицая 

приготовления к войне. 

 

 Доброе имя не смогут восстановить те, кто продолжает обелять военных 

преступников. 

 

 Вместо того чтобы продолжать терять свой авторитет, Москве следует начать 

сотрудничать c соответствующими международными механизмами, приглашенными 

Украиной для расследования того, что произошло в Киевской области в период ее 

временной оккупации Россией. 

 

 Позвольте мне однозначно повторить: Украина открыта для международного 

независимого расследования. 

 

 Украина обратилась также с соответствующим запросом в Международный 

уголовный суд. 

 

 И мы сделаем все возможное для скорейшего сбора доказательств, чтобы 

установить факты и привлечь к ответственности тех, кто совершил эти злодеяния. 

 

 Справедливость должна восторжествовать. Во имя всех невинных жертв. 

 

 Для этого Россия должна вывести свои войска с территории Украины, признать 

ответственность за совершение тяжких международных преступлений, обеспечить 

возмещение ущерба пострадавшим и предоставить твердые гарантии невозобновления 

агрессии и других действий, признанных противоправными на международном уровне. 

Это было бы наилучшим выходом для России. 

 

 Однако появляются новые свидетельства жестоких преступлений и в других 

районах. 

 

 Российская так называемая «армия» продолжает обстреливать гражданские 

объекты. 

 

 Только за минувшую ночь жилые районы Харькова 27 раз были обстреляны из 

различных видов оружия. 

 

 После отступления российских войск из Чернигова нашим глазам предстало 

новое кладбище жертв варварских обстрелов. 

 

 Вчера в Угледаре Донецкой области подверглись обстрелу мирные жители, 

стоявшие в очереди за гуманитарной помощью. Четыре человека погибли. 

 

 В результате неизбирательных обстрелов в Рубежном Луганской области 

взорвалась цистерна с ядовитой азотной кислотой. 
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 Безответственное поведение России создает новый риск химических аварий. 

И нам действительно нужно быть начеку, потому что Министерство обороны России 

начало обвинять Украину в подготовке «провокации с применением отравляющих 

веществ» в городе Первомайском Харьковской области. 

 

 В то же время от Мариупольского городского совета поступило леденящее 

кровь сообщение о том, что российские оккупанты начали использовать мобильные 

крематории. 

 

 Похоже, что после резни в Буче российская сторона решила уничтожать следы 

своих преступлений. 

 

 Но свидетелей злодеяний России на территории Украины уже слишком много. 

И слишком много украинцев столкнулись со зверством рашистской армии. 

 

 Память об этом нельзя сжечь в мобильных крематориях. Это не вытравить из 

памяти лживыми заявлениями. 

 

 Приведу лишь несколько примеров того, что сделали русские в других районах. 

По данным организации «Хьюман райтс вотч», 27 февраля в селе Старый Быков 

Черниговской области российские военные задержали по меньшей мере шесть мужчин 

и казнили их. 

 

 Как сотрудникам «Хьюман райтс вотч» рассказала одна женщина, 13 марта в 

Харьковской области российский солдат многократно насиловал ее в здании школы, 

где она с семьей пряталась от обстрелов. Он также избивал ее и резал ей ножом лицо, 

шею и волосы. 

 

 Есть много других не менее ужасающих свидетельств, и они напоминают то, 

что мы видели в Киевской области. Все они, по-видимому, отражают общую политику, 

проводимую российскими войсками на оккупированных территориях. Все они будут 

тщательно расследованы и задокументированы для будущих судебных процессов. 

 

 На данный момент Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала около 

4690 случаев, связанных с военными преступлениями. 

 

 И последний важный момент: позвольте мне вернуться к Киевской области. 

Отступая, российские солдаты оставили «кровавые подарки» мирным жителям, 

возвращающимся в свои дома. 

 

 Они массово устанавливали запрещенные международным правом мины-

ловушки. 

 

 Особую опасность для гражданского населения представляют 

продовольственные объекты, частное жилье и даже трупы людей. Оккупанты даже 

умышленно минировали игрушки, подвергая опасности детей. 

 

 Так они хотят убить наше будущее. Они сделали это преднамеренно. И они 

хотели причинить как можно больше ущерба и страданий. 
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 В связи с этим возрастает срочность проведения операций по разминированию 

и связанной с ними деятельности на освобожденных территориях. И мы полагаем, что 

ОБСЕ могла бы предложить свою экспертную поддержку и реализовать 

соответствующие проекты практической помощи в этом направлении. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

в заключение позвольте вспомнить еще одну трагическую дату. 

 

 Сегодня отмечается годовщина резни в Самашки. 

 

 В 1995 году, 7–8 апреля, Россия провела так называемую зачистку в чеченском 

селе Самашки. 

 

 В марте 1996 года Комиссия ООН по правам человека сообщила о массовом 

убийстве более ста человек, в основном мирных жителей. Всего за два дня. Военные 

обстреливали или забрасывали гранатами подвалы, где прятались сельчане, в основном 

женщины, старики и дети. 

 

 Сегодня на территории Украины Россия использует ту же тактику и те же 

методы. 

 

 Как Россия докатилась до этого? До такой гитлеровской жестокости? 

 

 Любезно прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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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: 

 

 «Семь недель назад президент Путин решил развязать агрессивную войну 

против Украины, грубо нарушив Устав ООН и принципы и обязательства, принятые 

в ОБСЕ. Каждый день нашим глазам предстают картины, красноречиво описывающие 

ужасающие последствия и огромные страдания, которые российская война несет 

гражданскому населению Украины: тысячи людей погибли в результате агрессии 

российских вооруженных сил, десять миллионов человек – большинство из них 

женщины и дети – были вынуждены покинуть свои дома. Более 500 школ и 

52 больницы подверглись обстрелам, целые города стерты с лица земли. Наличие 

взрывоопасных предметов и мин, включая дрейфующие морские мины, недавно 

обнаруженные в Черном море, еще больше увеличивает риск новых жертв, и в том 

числе за пределами Украины. Это бессмысленное варварство нужно остановить. 

 

 Европейский союз шокирован и потрясен сообщениями о зверствах, 

совершенных российскими вооруженными силами. Как было заявлено на специальном 

заседании Постоянного совета в начале этой недели, мы самым решительным образом 

осуждаем массовые зверства, совершенные в Буче и Бородянке, а также Ирпене, 

Гостомеле, Иванкове и других населенных пунктах, с тех пор освобожденных 

войсками Украины. Эти злодеяния могут составлять военные преступления и 

преступления против человечности. Мы потрясены также продолжающейся 

ужасающей осадой Мариуполя и постоянными обстрелами других городов, включая 

Чернигов и Харьков. Люди остались без воды, еды и лекарств, без отопления и 

электричества, а школы, больницы и жилые дома подвергаются постоянным 

обстрелам. Это неизбирательные удары, которые наносятся в том числе по 

густонаселенным районам и гражданским объектам. Кроме того, мы получаем 

чрезвычайно тревожные сообщения, в том числе из Управления Верховного комиссара 

по правам человека, о применении кассетных боеприпасов и другого запрещенного 

ООН оружия в населенных районах, а также о принудительных перемещениях, пытках, 

жестоком обращении и гендерном насилии. Эти чудовищные деяния являются 

незаконными с точки зрения международного гуманитарного права, положения 

которого обязана соблюдать и Россия. 
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 Все виновные должны быть привлечены к ответственности. Приветствуем 

расследование, проводимое Прокурором Международного уголовного суда, 

предполагаемых преступлений против международного права, включая военные 

преступления и преступления против человечности. Настоятельно призываем Россию 

осуществить указанные Международным Судом временные меры, предписывающие 

России немедленно приостановить свои военные действия. Скоро у нас будет 

возможность обсудить доклад миссии экспертов, созданной в рамках Московского 

механизма ОБСЕ, о нарушениях международного гуманитарного права и права прав 

человека в контексте войны России против Украины. Мы также высоко оцениваем 

инициативу Бюро по демократическим институтам и правам человека по 

документированию нарушений прав человека и норм международного гуманитарного 

права. Кроме того, Европейский союз оказывает генеральному прокурору Украины и 

украинскому гражданскому обществу помощь в сборе и сохранении доказательств 

военных преступлений и преступлений против человечности. Для того чтобы 

обеспечить максимальную эффективность этих усилий, мы призываем все стороны к 

тесной и непрерывной совместной работе. 

 

 Вторжение президента Путина на территорию Украины также направлено на то, 

чтобы уничтожить самобытность Украины, ее самостоятельную историю и культуру. 

ЮНЕСКО подтвердила, что в ходе российской военной агрессии были повреждены по 

меньшей мере 53 исторических объекта, культовых сооружения и музея. Россия 

обязана соблюдать Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в 

случае вооруженного конфликта. Умышленное нанесение ударов по охраняемым 

объектам культурного наследия является военным преступлением. Требуем, чтобы 

Россия прекратила бессмысленные обстрелы объектов культурного наследия на 

территории Украины. 

 

 Абсолютно неприемлемо также, что российские вооруженные силы 

продолжают похищать, пытать и казнить демократически избранных руководителей 

местных органов власти. Вот лишь несколько примеров: осуждаем похищение 

российскими военными мэра Ольги Сухенко, с которой, судя по всему, жестоко 

расправились. Ее тело, а также тела членов ее семьи были найдены в братской могиле 

за окраиной их родного города Мотыжин. Кроме того, по сообщениям, Алексей 

Шибаев, представитель органов местного самоуправления, сопровождавший 

гуманитарный груз, был похищен российскими военными. Осуждаем все похищения 

и требуем от России немедленно освободить всех заложников. Мы непоколебимо 

поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее 

международно признанных границ и территориальных вод. Любые попытки России 

создать нелегитимные альтернативные структуры управления на территории Украины 

будут считаться не имеющими силы. То же самое касается и аналогичных попыток, 

предпринимаемых на других территориях, где в последние годы Россия осуществляет 

свое вмешательство. 

 

 Помимо этого, Европейский союз выражает глубокое сожаление в связи с тем, 

что Россия не только игнорирует все обязательства по международному праву и 

аннулирует все гарантии безопасности на местах, но и блокирует все возможности для 

получения беспристрастной информации и освещения истинной ситуации с 

безопасностью внутри Украины. Как мы говорили на прошлой неделе, заявление 

России о том, что она не готова согласиться на продление мандата Специальной 
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мониторинговой миссии на Украине (СММ), вызывает глубокое сожаление, но не 

удивление. На фоне военной агрессии и дестабилизирующих действий России на 

территории Украины начиная с 2014 года СММ проводит неоценимую работу по сбору 

информации и составлению беспристрастных отчетов, а также содействует диалогу, 

ведет переговоры о прекращении огня на местах и улучшает условия жизни украинцев. 

Вновь очень настоятельно призываем Россию к конструктивному участию в 

консультациях, предложенных Председательством, и к пересмотру ее позиции таким 

образом, чтобы позволить СММ продолжить свою работу. 

 

 Кроме того, как региональная организация, занимающаяся вопросами 

безопасности в соответствии с Уставом ООН, обладающая всесторонним 

инструментарием по конфликтному циклу, как это описано в Решении № 3/11 

вильнюсской встречи Совета министров, ОБСЕ может играть уникальную роль в 

конфликтных ситуациях. Поддерживаем все соответствующие усилия 

Председательства ОБСЕ, ее исполнительных структур и автономных институтов, в 

частности, путем координации и содействия предоставлению гуманитарной помощи, 

обеспечения безопасных коридоров и движения автоколонн с гуманитарными грузами, 

а также оценки правозащитных и гуманитарных последствий российской агрессии. 

Настоятельно призываем все государства-участники, в частности Россию, 

использовать имеющиеся инструменты и в духе доброй воли сотрудничать с 

институтами ОБСЕ. 

 

 Война ведется не только «на земле», но и в цифровом пространстве. Очевидно, 

что Кремль пытается в рамках своей постыдной дезинформационной кампании 

извратить и исказить исторические нарративы, касающиеся Второй мировой войны, 

чтобы скрыть реальные факты российских ударов по мирным жителям Украины. 

Поэтому достоверная информация сегодня важна, как никогда. Мы высоко ценим 

работу специалистов по проверке фактов по всему миру, и особенно на территории 

Украины, ведь они ежедневно противодействуют лжи и манипуляциям. В этой связи 

глубоко сожалеем, что жертвами российской войны против Украины становятся 

журналисты и другие представители медийной сферы. Среди них – знаменитый 

литовский кинодокументалист Мантас Кведаравичюс, франко-ирландский 

фотожурналист Пьер Закшевски и известный украинский фотожурналист Максим 

Левин. Выражаем глубочайшие соболезнования их родственникам. Журналисты – это 

гражданские лица, в ходе конфликта они играют важнейшую роль в предоставлении 

информации и не должны становиться мишенью. 

 

 Мы крайне встревожены игнорированием Россией международных правовых 

норм и политических обязательств, в том числе тех, которые Россия взяла на себя в 

рамках ОБСЕ. Еще раз настоятельно призываем Россию соблюдать свои обязательства; 

Россия должна немедленно освободить всех арестованных мирных протестующих и 

всех, кто находится под стражей по политически мотивированным обвинениям, 

включая всех представителей СМИ. 

 

 Мы наблюдаем также массовое внутреннее перемещение людей и огромное 

количество беженцев, бегущих из Украины в соседние страны, в основном женщин и 

детей, а также пожилых людей. Европейский союз и его государства-члены 

предоставляют приют и гуманитарную, медицинскую и финансовую помощь более чем 

четырем миллионам человек, бежавшим от российского насилия. Кроме того, им 
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обеспечивается доступ к образованию и рынку труда. Как было сказано на этой неделе 

в ходе 22-й конференции высокого уровня Альянса против торговли людьми, 

женщины и дети особенно легко могут стать жертвой нарушений прав человека в 

любых конфликтных ситуациях или ситуациях, связанных с перемещением. Поэтому 

крайне важно защитить их, как того требует международное гуманитарное право, от 

гендерного насилия, торговли людьми и других форм эксплуатации, – а это является 

в первую очередь обязанностью оккупационных сил. 

 

 Европейский союз самым решительным образом осуждает преднамеренную, 

неспровоцированную, неоправданную и жестокую агрессивную войну России против 

Украины. Требуем, чтобы Россия немедленно и безоговорочно прекратила военные 

действия и вывела все свои войска со всей территории Украины, включая незаконно 

аннексированный Крымский полуостров. Россия далее должна срочно создать 

безопасные коридоры как для эвакуации гражданского населения в другие районы 

Украины, так и для доставки гуманитарной помощи. Мы также вновь обращаемся к 

соагрессору, Беларуси, с призывом прекратить пособничать российской агрессии и 

вернуться к соблюдению своих международных обязательств. Европейский союз будет 

и впредь решительно поддерживать Украину и в срочном порядке продолжит работу 

по введению дальнейших санкций против России и Беларуси. Полностью солидарны 

с Украиной и украинским народом в этот тяжкий час. 

 

 Любезно прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания». 

 

 К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты Республика Северная 

Македония1, Черногория1 и Албания1; страна – участница процесса стабилизации и 

ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; 

страны – члены ЕАСТ Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Украина, Республика Молдова, Грузия, Андорра, 

Монако и Сан-Марино. 

 

                                                 
1 Республика Северная Македония, Черногория и Албания продолжают оставаться участниками 

процесса стабилизации и ассоциации. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

ДЕЛЕГАЦИИ CОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Пошла седьмая неделя неспровоцированной, жестокой войны России против 

Украины, и мне хотелось бы уделить несколько минут тому, чтобы рассказать о 

человеческих издержках той трагедии, которую спровоцировала Российская 

Федерация, особенно для наиболее уязвимых членов украинского общества – детей. 

 

 Хотя мы неоднократно предупреждали этот Совет за недели и за месяцы до 

24 февраля о том, что Россия планирует вторжение, которое приведет к огромной 

человеческой и гуманитарной трагедии, – эти предсказания представители Российской 

Федерации в то время назвали «шумихой» – мы вынуждены признать, что тогда было 

трудно полностью и адекватно выразить словами, какие чудовищные злодеяния будут 

совершены против украинского народа. Злодейство обычно трудно предсказать, но оно 

всегда шокирует. 

 

 В результате нападения России на Украину на данный момент погибло более 

120 детей и ранен по меньшей мере 171 ребенок, и эти цифры, по мнению Организации 

Объединенных Наций, скорее всего, значительно занижены. 

 

 Это дети, которые шесть недель назад беззаботно резвились с друзьями на 

школьных дворах по всей Украине, играли в футбол, грезили о супергероях, наряжали 

кукол и прыгали через скакалочку. Дети, у которых вся жизнь была впереди. Дети, 

которые сегодня должны были бегать по улице и наслаждаться теплыми лучами 

весеннего солнца, но их раздавило обломками жилого дома, театра или школы, 

которые сровняла с землей российская ракета. Мучительно невыносимо представлять, 

какими были для них эти последние страшные минуты. 

 

 Отец двухлетнего Степана Шпака, погибшего под завалами после российского 

обстрела Киевщины 16 марта, подвел черту под своей бессмысленной утратой 

вопросом: «Зачем все это? За что? Двухлетний ребенок, который еще не знал жизни!». 

 

 Или Кирилл Яцко, полуторагодовалый мальчик, погибший, когда его дом в 

Мариуполе обстреляли российские войска в начале марта. На видеокадрах телеканала 
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«Скай ньюс» видно, как малыша с осколочными ранениями, завернутого в одеяло, 

везут в больницу. На кадрах видно, как его мать причитает: «Почему, за что, 

почему?!» – после его смерти. 

 

 Или вспомним Вову Кариванского, мальчика, чья мама дала интервью 

медиаорганизации NPR. Вова поправлялся в больнице от множественных пулевых 

ранений по всему телу, его челюсть была неподвижно закреплена проволокой после 

многочисленных операций. Вова получил эти ранения, когда российские войска 

обстреляли автомобиль, в котором он и его семья пытались выехать из пригорода 

Киева, где они жили. Мама Вовы, Наталья, рассказала, что произошло: «Да, мы были 

вместе, вся семья в одной машине. И машину обстреляли. Так что [мой муж] погиб на 

месте. И когда мы начали кричать, что в машине дети, было слишком поздно и для 

моего мужа, и для Максима». Максим, кстати, – это ее шестилетний племянник. 

 

 Есть еще много подобных историй, и каждая из них не менее щемящая, чем 

предыдущая. Вот почему так важно продолжать документировать тот факт, что 

российские войска разрушают школы и убежища, в том числе такие, как 

Мариупольский драматический театр, снаружи которого родители, в отчаянной 

попытке спасти жизни своих детей, огромными буквами написали на асфальте слово 

«дети». Давайте также не будем забывать, что, когда украинские матери пытаются 

вывезти своих детей в безопасное место, российские войска постоянно бомбят 

гуманитарные коридоры. Пока украинские родители стараются любой ценой 

держаться вместе, российские военные депортируют украинских женщин и детей в 

Россию. 

 

 А в последние несколько дней, как только что отметил уважаемый посол 

Украины, до нас до всех дошли совершенно леденящие душу сообщения из Мариуполя 

о мобильных крематориях, которые используются, чтобы избавиться от человеческих 

останков. Это омерзительно. 

 

 В результате развязанной Россией войны покинуть свои дома были вынуждены 

60 процентов всех украинских детей, и среди них насчитывается более 2 млн беженцев 

и 2,5 млн внутренне перемещенных лиц. Дети составляют более половины всех 

украинских беженцев. Дети и их родные остаются в ловушке в результате боевых 

действий на востоке Украины, без питьевой воды, продуктов питания и лекарств. 

Многие из нас слышали в минувшем месяце мэра Мелитополя Ивана Федорова, 

который рассказал в этом Совете, что Россия регулярно блокирует грузы с помощью, 

предназначенные для этих гражданских лиц, оказавшихся в ловушке, или похищает 

помощь до ее прибытия по месту назначения. 

 

 Даже когда речь идет о тех детях, которым удалось бежать, Директор-

исполнитель Детского фонда ООН Кэти Расселл подчеркнула их уязвимость в 

отношении торговли людьми и других форм эксплуатации: «Число детей, бегущих из 

своих домов, продолжает расти, и мы должны помнить, что каждый из них нуждается 

в защите, образовании, безопасности и поддержке». 

 

 Растет число исследований, которые показывают, что пережитая в детстве 

травма накладывает глубокий отпечаток на развитие ребенка и потенциально может 

сказываться на обучении, поведении и здоровье на протяжении всей жизни. 
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Украинским детям потребуется постоянная психосоциальная поддержка, чтобы 

справиться с тем ужасом, который им приходится переживать неделю за неделей. 

 

 Г-н Председатель, дети Украины олицетворяют собой всю этическую 

напряженность этого момента. Соединенные Штаты и другие доноры продолжают 

расширять масштабы гуманитарной деятельности, чтобы противостоять этому вызову. 

Мы используем все доступные в рамках ОБСЕ инструменты для усиления 

гуманитарной поддержки для нуждающихся украинцев. Продолжаем также расширять 

нашу поддержку, оказываемую партнерам по гуманитарной деятельности, включая 

Всемирную продовольственную программу, которая предоставляет экстренную 

продовольственную помощь более чем миллиону человек в Украине. В рамках нашего 

финансирования гуманитарной деятельности мы дополнительно поддерживаем работу 

выездных медицинских бригад, которые обеспечивают непрерывное оказание 

первичных медицинских услуг, психологической поддержки, травматологической 

помощи и услуг по вакцинации для уязвимых групп населения Украины, включая 

детей, чтобы обеспечить им доступ к услугам и защиту от таких опасностей, как 

торговля детьми. Мы также продолжаем работать над обеспечением доставки 

предметов первой необходимости детям и их родным, укрывающимся в осажденных 

городах, например в Мариуполе. 

 

 Г-н Председатель, не должно быть никаких сомнений – война России против 

Украины, смерть и травмы, которые путинский режим принес подрастающему 

поколению Украины, никогда не будут забыты. Эти юные свидетели актов насилия со 

стороны России против их родных и их страны станут тем новым поколением, которое 

будет еще больше стремиться к свободе и независимости своей страны, как дети 

Второй мировой войны мечтали о свободной и мирной Европе. Как писал когда-то 

Василий Гроссман: «В жестокое и ужасное время, когда наше поколение обречено 

жить на этой земле, мы никогда не должны мириться со злом. Мы никогда не должны 

становиться равнодушными к другим или не требовать от нас самих». 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. Прошу приложить это заявление к Журналу 

сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ 
 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Как и прочие ораторы, хотела бы вернуться к обсуждению, которое состоялось 

на специальном заседании Постоянного совета в минувших вторник. Мы все стали 

свидетелями ужасных злодеяний в Буче, в Ирпене, в Мотыжине, и наши коллеги из 

Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов только что подробно описали 

некоторые из них. Тем не менее Россия продолжает свои постыдные попытки 

оправдать и логически обосновать решения своего руководства и действия своих 

военных. 

 

 В течение нескольких месяцев, предшествовавших российскому вторжению, мы 

коллективно предупреждали, что Россия развертывает войска и технику для вторжения 

на территорию Украины; мы предупреждали, что растет численность войск, 

размещенных вдоль границы; мы предостерегали от дальнейшей военной агрессии со 

стороны России против Украины. Россия решительно отрицала все это, и не только 

отрицала, но и пыталась высмеивать тех, кто высказывал опасения. 

 

 27 января в этом самом Совете посол России назвал подобные опасения 

«страшилками о вторжении, звучащими прежде всего из США» и «мнимой угрозой 

вторжения». Даже 17 февраля, всего за неделю до вторжения, заместитель постоянного 

представителя России высмеял «миф о якобы «грядущем вторжении» России» и назвал 

его «фиаско в пропаганде» и «безответственным «информационным терроризмом». 

Российские представители сделали эти заявления всего за неделю до того, как 

российские бомбы и ракеты начали падать на украинскую землю, а российские войска 

хлынули через российскую и белорусскую границы. Эти заявления зафиксированы в 

протоколах ОБСЕ и не могут быть опровергнуты. Предлагаем российской делегации 

при необходимости обратиться к документам PC.DEL/80/22 и PC.DEL/203/22. 

 

Г-н Председатель, 

 

после начала вторжения Россия заявила, что использует высокоточное управляемое 

оружие для ударов по военным целям и что она не будет обстреливать гражданское 

население и гражданскую инфраструктуру. Это была очередная ложь. А правда 

заключается в следующем: Комиссар ООН по правам человека располагает 
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достоверными сведениями о том, что российские вооруженные силы использовали 

кассетные боеприпасы в населенных пунктах Украины или вблизи них по меньшей 

мере 24 раза. Не говоря уже о широкомасштабном применении оружия взрывного 

действия с большой зоной поражения в густонаселенных районах или вблизи них, 

а также о том, что, судя по всему, является преднамеренным определением Россией 

в качестве целей для ударов гражданского населения и гражданской инфраструктуры 

Украины, включая школы, больницы и бомбоубежища. 

 

 Россия обвинила Украину в планировании применения химического оружия 

или создании «грязной бомбы». Однако именно Россия совершила военное нападение 

на Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции и, обстреляв и повредив 

химзавод «Сумыхимпром», вызвала утечку аммиака. 

 

 Россия заявляет, что она защищает русскоязычное население, и обличает 

«русофобию». Но в то же время Россия разрушила Харьков, Мариуполь и другие 

города с многочисленным русскоязычным населением. Именно эти русскоязычные 

жители, которых Россия, как она утверждает, защищает, день за днем подвергаются 

неизбирательным и незаконным обстрелам российских войск и дают яростный и 

решительный отпор этому неспровоцированному и неоправданному вторжению. 

 

 Кроме того, в этом Совете на наших глаза был предпринят ряд неуклюжих и 

неправдоподобных попыток задним числом оправдать войну, которой нет оправдания. 

Теперь мы видим столь же неправдоподобные и омерзительные попытки отвести от 

себя вину и выдумать ложные истории для отрицания зверств, совершенных 

российскими военными в районах, находившихся под контролем российских 

вооруженных сил. 

 

Г-н Председатель, 

 

все мы видели эти систематические попытки оправдать то, что оправдать невозможно. 

Мир знает правду. России придется жить с позором и последствиями ее действий. 

России придется жить с тем, что она не справилась со своими обязанностями 

постоянного члена Совета Безопасности ООН. 

 

 Россия нарушила и проигнорировала наши общие обязательства в рамках 

ОБСЕ, в том числе принципы нерушимости границ и территориальной целостности 

государств, включения которых в хельсинкский Заключительный акт она же и 

добивалась. Когда закончится этот конфликт, перед российским руководством встанет 

грандиозная задача – начать восстанавливать хоть какое-то подобие доверия. 

 

 Ну а до тех пор, пока эта война еще продолжается и по мере того как 

совершенные Россией зверства всплывают на поверхность, Международный 

уголовный суд собирает доказательства, действуя на основе крупнейшей в истории 

передачи государствами ситуации на его рассмотрение. Виновные в этих злодеяниях 

будут привлечены к ответственности. 

 

 Еще раз призываем Россию незамедлительно выполнить юридически 

обязательное постановление Международного Суда о прекращении военных действий 

на территории Украины. Кроме того, настоятельно призываем Россию 
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незамедлительно вывести свои вооруженные силы и военную технику со всей 

территории Украины. 

 

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

к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

ситуация в Украине – это то, что оставит свой отпечаток как на нашем, так и на 

будущих поколениях. 

 

 В прошлый вторник, на специальном заседании Постоянного совета, мы 

обсуждали вызывающие тревогу и боль сообщения СМИ о резне в разных районах 

Киевщины, включая Бучу и Ирпень. Это чудовищные кадры, заставляющие 

беспокоиться во имя человечества. 

 

 Мы разделяем боль украинского народа. Нельзя мириться с нападениями на 

невинных мирных граждан. 

 

 Установление виновных и привлечение их к ответственности путем проведения 

независимого расследования – вот наши главные ожидания. 

 

 С каждым днем гуманитарная ситуация «на земле» ухудшается по всем 

параметрам. По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, число 

внутренне перемещенных лиц и выехавших за пределы Украины беженцев составляет 

10,5 млн человек, или около четверти населения страны. Число людей по всей стране, 

нуждающихся в срочной гуманитарной помощи, оценивается в общей сложности в 

13 млн человек. 

 

 По оценкам Детского фонда Организации Объединенных Наций, на данный 

момент 2 млн детей были вынуждены покинуть Украину и более 2,5 млн стали 

внутренне перемещенными лицами. 

 

 Необходимо срочно обеспечить постоянное прекращение огня в стране. 

Необходимо срочно прийти к политическому решению продолжающейся 

гуманитарной трагедии. Необходимо немедленно установить справедливый, честный 

и прочный мир. Поэтому в экстренном порядке следует продолжить конструктивную 

динамику, заданную на недавней встрече в Стамбуле. Наша страна будет продолжать 

оказывать всяческую поддержку этому процессу в целях создания условий для 

немедленного установления мира. 
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 Следует поддержать усилия по эвакуации, особенно из района Мариуполя. 

 

 Турция, со своей стороны, готова конструктивно участвовать в возможных 

усилиях по гуманитарной эвакуации из района Мариуполя через Черное море. Кроме 

того, гуманитарная помощь будет и далее непрерывно предоставляться 

правительством Турции. На настоящий момент в Молдову и Украину прибыло 

соответственно 5 и 62 грузовика с гуманитарной помощью. Никогда не откажемся от 

наших усилий по поддержке народа Украины. Продолжаем также оказывать 

поддержку и содействие операциям Организации Объединенных Наций по 

предоставлению помощи, ведущимся из Турции. 

 

Г-н Председатель, 

 

позвольте еще раз подчеркнуть, что важно действовать разумно и поддерживать 

диалог. 

 

 Кроме того, разрешите мне воспользоваться этой возможностью, чтобы вновь 

заявить, что мы отвергаем продолжающееся нападение на Украину. Мы твердо 

выступаем в поддержку сохранения суверенитета, политического единства и 

территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, 

включая ее территориальные воды. 

 

 Наша страна стремится к миру, стабильности и процветанию в нашем регионе. 

Будем и далее в духе искренности вносить вклад в любые усилия в любом формате, 

направленные на поиск мирного выхода из этой ситуации. 

 

 Любезно просим приложить текст нашего заявления к Журналу заседания. 

 

 Спасибо. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 
 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. Позвольте поблагодарить Вас за лидерство, 

проявленное Польшей в качестве Председательства нашей Организации после 

преднамеренного и неоправданного вторжения России на территорию Украины. 

В частности, благодарим Вас за созыв специального заседания Постоянного совета в 

минувший вторник. Благодаря этому все делегации получили важную возможность 

обсудить последние ужасающие свидетельства российских зверств в Буче и других 

городах Киевской области и выразить соболезнования пострадавшим. 

 

 Кроме того, во вторник под председательством Соединенного Королевства 

состоялась важная дискуссия в Совете Безопасности ООН, в ходе которой члены 

Совета услышали непосредственно от президента В. Зеленского о варварских 

действиях российских военных. Это был душераздирающий рассказ о пытках, которым 

российские солдаты подвергли украинских гражданских лиц. Он рассказал Совету о 

людях, которых расстреливали на улицах, об отрезанных конечностях и вырванных 

языках, о женщинах, которых насиловали на глазах у их детей. 

 

 Ужасно, что появляется все больше сообщений об изнасилованиях и 

сексуальном насилии, совершаемых российскими войсками на территории Украины. 

Скажу предельно ясно: сексуальное насилие в условиях вооруженного конфликта – это 

военное преступление. 

 

 Высоко ценю безграничное мужество тех, кто, пережив сексуальное насилие со 

стороны российских военных, не молчит. Ранее на этой неделе наша министр 

иностранных дел во время визита в Польшу ясно дала понять, что Соединенное 

Королевство готово поддержать тех, кто пострадал от такого насилия. 

 

 Г-н Председатель, разрешите выразить признательность Генеральному 

прокурору Украины за ее целеустремленность и за усилия ее команды в подготовке 

необходимых юридических доказательств с целью привлечения виновных к 

ответственности. Соединенное Королевство сделает все возможное, чтобы привлечь 

к суду виновных во всех военных преступлениях. В этой связи Соединенное 

Королевство будет оказывать военную, правоохранительную и финансовую 

поддержку, чтобы помочь в обнаружении доказательств таких преступлений и 

добиться в конечном счете торжества справедливости. 24 марта мы объявили о 
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выделении дополнительного финансирования для Международного уголовного суда 

в размере одного миллиона фунтов стерлингов с целью оказать содействие в 

обнаружении доказательств военных преступлений, и мы оказываем поддержку 

в проведении расследования путем предоставления британских экспертов. 

 

 Позвольте также отдать должное профессионализму и храбрости журналистов, 

которые работают на территории Украины, чтобы рассказывать правду о войне 

президента Путина и о варварском обращении с гражданским населением. 

Соединенное Королевство гордится тем, что является участником группы друзей 

ОБСЕ по вопросам безопасности журналистов, и я полностью присоединяюсь к 

совместному заявлению, сделанному сегодня от имени этой группы. На прошлой 

неделе мы также выслушали важное свидетельство журналиста из Каховки Олега 

Батурина, который рассказал о своем похищении и пытках, которым его подвергли 

российские военнослужащие. Его похитители сказали ему, что мстят ему за его 

журналистскую деятельность. К сожалению, случай г-на Батурина далеко не уникален, 

так как Россия пытается скрыть от мира доказательства своих преступлений. 

 

 На этой ноте хотелось бы обратиться к российской делегации. Зверства, 

которые мы видели в Буче, в Ирпене, в Бородянке и по всей Украине, приводят в ужас. 

Этот позор российской армии уже не смыть. Но они лягут вечным позором и на имя 

российской дипломатической службы, чье запирательство и попытки оправдать 

преступления российских вооруженных сил делают их возможными. Посмотрите, что 

творят от вашего имени. Посмотрите, что именно вы безуспешно пытаетесь оправдать. 

 

 Г-н Председатель, в районах, которые остаются под контролем российских 

войск, грубо нарушаются права человека. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены 

сообщениями о похищениях, убийствах, пытках и насильственной депортации 

украинских гражданских лиц. Мы также осуждаем недавний призыв жителей Крыма 

в российские вооруженные силы – втягивание их в войну против своих 

соотечественников. 

 

 Г-н Председатель, президенту Путину никогда не сломить дух народа Украины 

и не покорить эту страну. Его продолжающаяся, сознательно развязанная война не 

принесет ничего, кроме новых страданий. Мы самым решительным образом призываем 

Россию прекратить нападения на гражданских лиц в любой форме, вывести войска со 

всей территории Украины и остановить эту войну. Соединенное Королевство будет и 

далее решительно поддерживать суверенитет, территориальную целостность, 

независимость и единство Украины в ее международно признанных границах. 

 

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

к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕРНОГОРИИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АВСТРИИ, ГЕРМАНИИ, ГРЕЦИИ, ДАНИИ, 

КАНАДЫ, ЛАТВИИ, ЛИТВЫ, НИДЕРЛАНДОВ, НОРВЕГИИ, 

СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

АМЕРИКИ, ФИНЛЯНДИИ, ФРАНЦИИ, ШВЕЦИИ И ЭСТОНИИ) 
 

 

 Выступаю от имени неофициальной группы друзей ОБСЕ по вопросам 

безопасности журналистов, в состав которой входят следующие государства-

участники: Австрия, Германия, Греция, Дания, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, 

Норвегия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, 

Франция, Черногория, Швеция и Эстония. 

 

 На прошлой неделе на похоронах кинооператора Пьера Закшевски в Дублине 

преподобный отец Киран Данн рассказал собравшимся: «Говорить истину – значит 

творить любовь, а любовь всегда требует жертв, но сколь чудовищна эта жертва!». 

П. Закшевски – один из как минимум шести журналистов, которые начиная с 

24 февраля погибли, выполняя свою журналистскую работу, освещая вторжение 

России в Украину. К сожалению, эта цифра продолжает расти. Только недавно мы 

узнали о гибели известного фотожурналиста Максима (Макс) Левина, пропавшего без 

вести 13 марта, когда его последний раз видели в Вышгородском районе на Киевщине, 

куда он ездил фотографировать линию фронта. Литовский режиссер-документалист 

Мантас Кведаравичюс был убит в Мариуполе – городе, который он снимал на 

протяжении многих лет. Выражаем искренние соболезнования родственникам и 

друзьям всех журналистов, погибших в ходе развязанной Россией преднамеренной и 

неоправданной войны. 

 

 В военное время работа свободных, независимых и профессиональных 

журналистов и представителей средств массовой информации имеет решающее 

значение для получения международным сообществом объективной информации. 

Это трагическим образом подчеркнули недавние сообщения о зверствах, совершенных 

российскими военными в ряде оккупированных ими украинских городов, которые с 

тех пор были освобождены. Россия, однако, хочет помешать журналистам и 

иностранным корреспондентам фактологическим образом освещать войну и проливать 

свет на человеческие страдания, вызванные ее военной агрессией против Украины. 

Потому что Россия, как и мы, знает, что факты имеют значение. 
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Г-н Председатель, 

 

группа друзей по вопросам безопасности журналистов приветствует недавние 

заявления Представителя по вопросам свободы средств массовой информации 

г-жи Терезы Рибейру, в том числе ее мощное заявление от 3 марта. В этом заявлении 

г-жа Т. Рибейру решительно осудила военное нападение России и подчеркнула, что 

«прежде всего, журналисты никогда не должны быть мишенью» и что государства-

участники должны принять все возможные меры для защиты работников СМИ. 

 

 Кроме того, 25 марта в своем видеобращении к журналистам, работающим на 

территории Украины, г-жа Рибейро заявила: «Журналисты должны рассматриваться 

как гражданские лица и поэтому не могут подвергаться нападениям или похищениям. 

Это касается и их оборудования. Это касается также обязанности уважать их 

профессиональную независимость». 

 

 К сожалению, журналисты на территории Украины не защищены от нападений 

со стороны армии вторжения. Напротив, поступают сообщения о том, что российские 

военные выбирают в качестве мишени журналистов. Сообщается, что за первый месяц 

российского вторжения имело место по меньшей мере 148 нападений на журналистов. 

Как подчеркнула Представитель по вопросам свободы СМИ в своем заявлении от 

24 марта, поступает все большее число сообщений об исчезновениях и похищениях 

украинских журналистов и взятии в заложники их родственников. Совершено 

нападение на команду телеканала «Скай ньюс», записанное на камеру. Организация 

«Репортеры без границ» сообщила о том, как помощника журналиста радиостанции 

«Радио Франс» похитили российские солдаты, которые удерживали его в плену в 

течение девяти суток, подвергая его избиению железным прутом, пыткам 

электротоком и имитации казни. 

 

Г-н Председатель, 

 

мы решительно осуждаем все нападения на журналистов и работников средств 

массовой информации. Настоятельно призываем Россию немедленно прекратить 

нападения на независимые СМИ и уважать права журналистов и работников СМИ 

в соответствии с международным правом прав человека, международным 

гуманитарным правом и обязательствами, принятыми в рамках ОБСЕ. 

 

 Мы поддерживаем журналистов и работников СМИ, которые, с огромным 

риском для себя и опасностью больших личных потерь, продолжают освещать факты и 

раскрывать нарушения прав человека и военные преступления, совершаемые Россией. 

Мы высоко ценим профессионализм и стойкость, которые они проявляют, чтобы 

обеспечить свободный поток независимой информации в этих сложнейших 

обстоятельствах. 

 

 Г-н Председатель, мы призываем Россию прекратить войну против Украины и 

незамедлительно вывести все свои войска. 

 

 Г-н Председатель, прошу приложить это заявление к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРУЗИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

Грузия присоединяется к заявлению, с которым выступила делегация Европейского 

союза. Позвольте мне добавить следующие замечания в моем национальном качестве. 

 

 Это десятое заседание Постоянного совета, на котором мы обсуждаем 

агрессивную войну России против Украины. На протяжении этого времени украинцы 

мужественно сопротивляются и храбро отстаивают свою родину, свободу и 

демократию. 

 

 Неизбирательные и целенаправленные обстрелы гражданского населения и 

гражданских объектов продолжаются, и до нас доходят сообщения о чудовищных 

военных преступлениях, совершенных оккупационными силами. Всего два дня назад, 

собравшись в этом зале, мы осудили кровавую резню в Буче. К сожалению, это не 

единичный случай: подобные сообщения ежедневно поступают из Ирпеня, Бородянки, 

Гостомеля, Изюма и многих других украинских городов и сел. 

 

 Крайне тревожная ситуация сложилась в осажденном городе Мариуполе, где 

160 тыс. жителей на протяжении уже нескольких недель лишены еды, воды, 

медикаментов и доступа к основным услугам. В нарушение международного 

гуманитарного права российские войска препятствуют доставке туда гуманитарной 

помощи. Более того, вчера Мариупольский городской совет объявил, что начали 

работу российские мобильные крематории с целью уничтожения свидетельств 

преступлений российской армии в городе. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

по данным ювенального прокурора Украины, по состоянию на вчерашний день 

погибло 167 детей и 279 получили ранения. Ранее Детский фонд Организации 

Объединенных Наций отметил, что 2 млн детей были вынуждены покинуть Украину 

и более 2,5 млн стали внутренне перемещенными лицами. К сожалению, такие 

масштабные перемещения будут иметь долгосрочные последствия для будущих 

поколений. 
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 Как отмечали на этой неделе участники конференции Альянса против торговли 

людьми, женщины и дети, спасающиеся от ужасов войны, подвергаются повышенному 

риску стать жертвой торговли людьми и эксплуатации. 

 

Г-н Председатель, 

 

действия России на территории Украины являются очевидным нарушением Устава 

Организации Объединенных Наций и принципов международного права, в том числе 

международного гуманитарного права. Вместе с международным сообществом мы, 

используя все доступные международные правовые механизмы, прилагаем усилия для 

того, чтобы добиться торжества справедливости в отношении преступлений, которые 

совершает Россия. 

 

 Грузия вновь заявляет о своей неколебимой поддержке независимости, 

суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных 

границах, включая Крым и Донбасс, а также ее прав судоходства в собственных 

территориальных водах. 

 

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

заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСЛАНДИИ 
 

 

 Спасибо, г-н Председатель. 

 

 Исландия присоединяется к заявлению Европейского союза, однако позвольте 

мне добавить несколько слов в моем национальном качестве. 

 

Г-н Председатель, 

уважаемые коллеги, 

 

прежде всего позвольте мне выразить глубочайшие соболезнования лично послу 

Евгению Цимбалюку и всему украинскому народу, особенно тем, кто потерял близких 

и тяжело пострадал вследствие ужасного вторжения и войны, развязанной президентом 

Путиным, которая продолжается уже 43-й день. Мы все скорбим вместе с вами. 

 

 Мы также выражаем сочувствие многим невинным российским мирным 

жителям, которые будут продолжать страдать из-за действий своего президента. 

В жертву приносятся жизни молодых людей. 

 

 С самого начала этой неспровоцированной, не имеющей оправдания и 

незаконной войны позиция российских властей заключалась в том, что они вправе 

вторгнуться на территорию суверенного и независимого государства. В этом зале и 

в других местах нам снова и снова приходится наблюдать злонамеренную кампанию 

дезинформации, проводимую представителями России. Мы постоянно сталкиваемся 

с напоминаниями о жестоком лике войны, систематически ведущейся против 

гражданского населения и гражданских объектов. И эта всеразрушительная жестокость 

усугубляется с каждой неделей. 

 

 Давайте не будем забывать, что эта война – результат осознанного выбора. Этот 

выбор был сделан президентом Путиным при полном понимании им того, что его 

выбор противоречит нормам международного права и Уставу ООН. 

 

 Военная агрессия России привела к трагической гибели людей, огромным 

человеческим страданиям, вынужденному перемещению миллионов людей, 

значительному разрушению окружающей среды и культуры. Она поставила под угрозу 
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безопасность атомных электростанций и подорвала безопасность и стабильность 

в нашем регионе и во всём мире. 

 

 Международное гуманитарное право и международное право прав человека 

представляют собой совместные обязательства и обязанности, имеющие конкретное 

предназначение, которое состоит в том, чтобы обеспечить уважение и защиту 

священных ценностей – человеческой жизни и достоинства. А также проложить путь 

к устойчивому будущему, непременными предпосылками которого являются мир и 

стабильность и первенствующую роль в котором играет дипломатия. 

 

 Мы сожалеем, что Российская Федерация демонстративно проигнорировала 

постановление Международного суда ООН от 16 марта и продолжает игнорировать 

свои обязательства по международному праву. Мы должны продолжать настоятельно 

призывать Российскую Федерацию воздержаться от дальнейших угроз и агрессии в 

отношении Украины. 

 

 Исландия является государством – участником Римского статута 

Международного уголовного суда (МУС) и вошла в группу из 41 государства-

участника, которая обратилась к МУС с просьбой принять к рассмотрению ситуацию 

на Украине. Соответственно, Исландия полностью поддерживает усилия прокурора 

МУС. Она также была в числе 45 государств – участников ОБСЕ, которые 

задействовали московский механизм. Нарушения международного права обязывают 

международное сообщество требовать привлечения виновных к ответственности. 

 

 Международное сообщество привлечёт Россию к ответу за нарушения 

обязательств и военные преступления. 

 

 Прошу любезно приобщить текст моего заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НОРВЕГИИ 
 

 

 Благодарю. 

 

 Норвегия присоединяется к заявлению Европейского союза, но позвольте мне 

также высказать некоторые замечания в моем национальном качестве. 

 

 Во-первых, хочу поблагодарить наших польских коллег за превосходное 

выполнение ими функций Председателя ОБСЕ. Уважаемые коллеги, Норвегия 

полностью поддерживает вас во всех ваших начинаниях. 

 

 Во-вторых, хочу также поблагодарить другие делегации в этом зале за внесение 

ясности в происходящие события; за противодействие и развенчание отвратительной 

российской лжи и за правду о зверствах, происходящих на территории Украины. 

Зверствах, совершенных российскими вооруженными силами. 

 

Г-н Председатель, 

 

неспровоцированное и незаконное нападение Российской Федерации на Украину было 

и остается сознательно развязанной войной. Россия ввязалась в нее, полностью отдавая 

себе отчет в том, что это нарушает международное право и неизбежно спровоцирует 

катастрофические последствия для Украины. 

 

 Когда вы делаете такой выбор – сознательно начинаете войну, – вы должны 

нести ответственность за нарушения, которые вы совершаете, и за бессердечные 

решения, которые вы принимаете. 

 

 Во вторник мы прокомментировали зверства, совершенные в Буче и других 

населенных пунктах, пока они удерживались российскими войсками. Опасаемся, что 

мы увидели только верхушку айсберга и что в дальнейшем могут всплыть новые 

чудовищные истории. 

 

 Россия систематически воюет с гражданским населением и гражданскими 

объектами, превращая оживленные и цветущие города в руины. Ответственность за 

смерть и разрушения несет российское руководство. 
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 Призываем обеспечить привлечение к ответственности за все нарушения 

международного права. Это включает в себя привлечение к ответу не только 

непосредственных исполнителей, но и ответственных государственных должностных 

лиц и военачальников. Настоятельно призываем все государства-участники, в 

частности Россию, использовать имеющиеся инструменты и в духе доброй воли 

сотрудничать с институтами ОБСЕ. 

 

Г-н Председатель, 

 

ситуация в Мариуполе сейчас выходит за рамки гуманитарной катастрофы. 

В результате жестоких российских бомбардировок город практически сровнен с 

землей. Жители, оставшиеся в городе, лишены еды, воды, электричества, лекарств и 

других предметов первой необходимости. Они просто в ужасном положении. Люди 

умирают. Мы настоятельно призываем Россию немедленно предоставить полный, 

безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарным организациям и помощи, а 

также защиту и безопасный коридор, позволяющие гражданским лицам безопасным 

образом на добровольной основе выехать из всех затронутых конфликтом районов в 

место назначения по своему выбору. 

 

Г-н Председатель, 

 

вчера мы присутствовали на заседании, организованном Украиной и Литвой в связи с 

многочисленными выдвигаемыми Россией в адрес Украины обвинениями в подготовке 

атак с применением химического и биологического оружия. В последнее время эти 

обвинения участились, о чем свидетельствует, например, вчерашнее заседание Совета 

Безопасности ООН по формуле Аррии. 

 

 Обвинения в нарушении Конвенции о биологическом оружии (КБО) являются 

чрезвычайно серьезными и заслуживают тщательного исследования. Однако Россия не 

представила никаких убедительных доказательств в подтверждение своих обвинений. 

Напротив, она просто продолжает делать необоснованные заявления и голые намеки. 

 

 Разрешите напомнить, что Высокий представитель по вопросам разоружения 

заявила в Совете Безопасности ООН, что «Организации Объединенных Наций ничего 

не известно о каких-либо программах биологического оружия на территории 

Украины». Кроме того, как мы слышали вчера днем здесь, в Хофбурге, Украина в 

сотрудничестве со многими различными международными партнерами, включая ОБСЕ 

в лице Координатора проектов на Украине, укрепила свои системы химической и 

биологической защиты и безопасности. 

 

 Выдвигаемые Россией обвинения – это очередная попытка дезинформации и 

дымовая завеса для отвлечения внимания от ее собственных зверских методов ведения 

войны. 

 

 Любезно прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ПОРТУГАЛИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

Португалия полностью присоединяется к заявлению Европейского союза. Позвольте 

добавить следующие замечания в моем национальном качестве. 

 

 Невозможно хранить молчание перед лицом зверств, совершенных Россией 

против гражданского населения Украины с начала военной агрессии, которую 

развязала Российская Федерация при участии Беларуси против мирной, суверенной, 

независимой соседней страны. 

 

 Жуткие сообщения и чудовищные кадры, полученные из Бучи, где в течение 

российской оккупации предположительно было казнено более трехсот мирных 

жителей, приводят в ужас. Непрерывно осуществляемые Россией неизбирательные 

удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре и блокада в 

Мариуполе, Бородянке, Харькове и многих других городах Украины повергают в шок. 

Как долго еще Россия будет продолжать отрицать эти продолжающиеся гнусности? 

 

 После начала российского вторжения 24 февраля более четырех миллионов 

украинцев стали беженцами и были вынуждены покинуть свою страну. 

Удовлетворение потребностей этих людей и смягчение угроз, которым они 

подвергаются, остается задачей первостепенной важности и срочности, о чем уже 

заявил Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека. 

 

 Решительно осуждаем российские обстрелы и уничтожение больниц, 

медицинских учреждений, школ, памятников и культовых зданий, домов, убежищ и 

других объектов гражданской инфраструктуры. Отказ России пропускать 

гуманитарные грузы и обеспечить безопасные коридоры для движения по территории 

Украины неприемлем. 

 

 Португалия полностью поддерживает расследование, начатое Международным 

уголовным судом, а также текущую работу миссии экспертов в рамках Московского 

механизма и независимой международной следственной комиссии по Украине при 

Совете ООН по правам человека. На основе собранных доказательств военных 

преступлений и преступлений против человечности, совершенных в ходе незаконной 
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агрессивной войны России против Украины, виновные будут привлечены к 

ответственности. 

 

 Самой первой жертвой войны часто становится правда. Поддерживаем призыв 

Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в первоочередном порядке 

обеспечить защиту журналистов и журналистской деятельности. Напоминаем, что, 

согласно международному праву прав человека и гуманитарному праву, государства 

обязаны уважать и защищать свободу выражения мнений и обращаться с работниками 

СМИ как с гражданскими лицами. 

 

 В этот тяжкий час Португалия выражает глубочайшие соболезнования всем тем, 

кто потерял близких и родных в результате продолжающейся российской агрессии. Мы 

вновь заявляем о нашей искренней солидарности с Украиной и украинским народом. 

Вы не одиноки – сейчас и в будущем. 

 

 Любезно прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

сегодня исполняется ровно восемь лет со дня, когда захватившие власть в Киеве в ходе 

вооруженного переворота в феврале 2014 года «революционеры с майдана» объявили о 

начале военного похода на Донбасс в целях подавления инакомыслия. Своими 

идейными противниками они нарекли жителей юго-востока страны, не признавших 

итоги того госпереворота и выступивших в защиту конституции тогдашней Украины. 

На этих людей навесили ярлык «террористов», начав против них так называемую 

«антитеррористическую операцию». 

 

 Она проводилась спецслужбами, вооруженными силами Украины и отрядами 

военизированных украинских националистов и неонацистов. За эти восемь лет ими в 

Донбассе совершено множество военных преступлений – неизбирательные обстрелы 

жилых кварталов, в том числе с применением запрещенных международным правом 

вооружений, незаконное лишение свободы, пытки, внесудебные расправы над 

мирными жителями. Многие зверства зафиксированы международными 

правозащитными организациями. 

 

 В преступлениях принимали участие члены неонацистского батальона «Азов», 

который, как и многие другие подобные формирования, был включен властями в 

структуру государственных органов, став отдельным отрядом специального 

назначения в составе в/ч 3057 восточного оперативно-территориального объединения 

национальной гвардии Украины. Сегодня их остатки продолжают находиться в 

Мариуполе, прикрываясь гражданскими лицами в качестве «живого щита». 

 

 Отмечаем, что проблему военизированного неонацизма на Украине 

продолжают системно замалчивать на Западе. Даже те здравые голоса, которые звучат 

относительно сущности батальона «Азов», в руководстве западных стран 

предпочитают не слышать. Вспомним коллективное письмо четырех десятков 

американских конгрессменов, которые в октябре 2019 года обратились в 

Госдепартамент США с требованием внести «Азов» в список террористических 

организаций. Однако вместо этого власти США предпочли отправлять на Украину 

вооружения, которые оказывались в руках этих неонацистов, а также осуществлять с 

ними прямо и опосредованно мероприятия по боевой подготовке.  
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 На проблемы украинского неонацизма обращали внимание и члены комиссии 

иностранных дел Сената Франции, посетившие Украину в конце мая 2021 года. Тогда 

они отметили, что в центре Киева беспрепятственно велась торговля нацистскими 

символами и литературой, а неонацистские партии и движения наподобие «Азова» 

осуществляли вербовку новых сторонников среди молодежи, проводили курсы 

обучения военному делу. Но в руководстве Франции, председательствующей сейчас 

в ЕС, также не разглядели проблему. Как не увидели её в Великобритании, где, по 

признанию министра внутренних дел Прити Пател, весьма рады приветствовать 

украинских неонацистов. И в ряде других стран, где сторонники украинских 

ультраправых идей чувствуют себя весьма комфортно. Не разглядели или не захотели 

разглядеть? 

 

 1 апреля в интервью «Fox News» В. Зеленский на вопрос ведущего Брета Байера 

о зверствах нацбатальона «Азова» в отношении мирного населения ответил: «Они 

такие, какие они есть».  

 

 При этом поражает настойчивость, с которой западные страны продолжают в 

этих условиях военную накачку Украины. Генсекретарь НАТО предложил готовиться 

к «затяжной войне», а высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике 

безопасности Ж. Боррель заявил 6 апреля, что важнее не скорое окончание боевых 

действий на Украине, а именно их итог. Уже и глава дипломатии Евросоюза 

фактически признал, что Украина – всего лишь инструмент противостояния с Россией. 

Об интересах самих украинцев речь не идёт.  

 

 По данным Минобороны России, в ходе специальной операции в отношении 

объектов, используемых для военной поддержки украинских неонацистов, 

применяется высокоточное оружие. Гражданское население и инфраструктура не 

являются целями. Обращаем внимание, что в этих условиях в Киеве, а также ряде 

западных столиц, прибегают к чудовищной лжи с целью дискредитировать действия 

российских военных. Пример – циничная провокация украинских неонацистов с 

гибелью гражданского населения в Буче, проведенная при полной поддержке 

киевского режима. Она является очередным свидетельством геноцида в отношении 

собственного народа. Располагаем достоверными сведениями о том, что подобные 

провокации готовятся в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, в также в 

Бородянке и Катюжанке Киевской области. 

 

 По данным Минобороны России, одну из таких акций украинские 

националисты уже провели в селе Дергачи Харьковской области – сначала произвели 

обстрел этого населенного пункта, а затем осуществили видеосъемку разрушенных 

зданий и, как заявлено, «многочисленных погибших» для передачи западным СМИ. 

В данной акции участвовали представители западных информационных агентств, 

руководство осуществлялось военнослужащими 72-го центра информационно-

психологических операций ВСУ. При этом участникам постановочных съемок из 

числа мирных жителей выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов 

США.  

 

 Предупреждаем, что Российская Федерация располагает оперативной 

доказательной базой о готовящихся с подачи и при полном одобрении зарубежных 

кураторов очередных ужасных преступлениях киевского режима. Очевидно, в целях их 
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реализации правительство Украины разрешило членам т.н. «территориальной 

обороны» применять артиллерию и ракетные системы. Однако сценарий, подобно тому 

что мы видели в Буче с необоснованными обвинениями в адрес Вооруженных Сил 

России, не пройдет. Дополнительно информируем, что по факту распространения 

заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской 

Федерации, в том числе применительно к событиям в городе Буча Киевской области, 

Следственный комитет России уже проводит соответствующий правовой анализ.  

 

 Киевский режим не прекращает попыток очернить Вооруженные Силы России 

и другими способами. Так, 5 апреля в рамках подготовки к выходу из г. Рубежное, 

расположенного на занимаемой ВСУ территории Луганской Народной Республики, 

украинские военные подорвали цистерну с химикатами в цехе № 1 завода «Заря». 

По имеющимся данным, момент подрыва был специально спланирован с учетом 

направления ветра – в сторону контролируемого силами ЛНР н. п. Кудряшовка. 

Напомним, что ещё в середине марта Минобороны России предупреждало, что 

националисты готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, 

чтобы обвинить в случившемся российских военных. Неудивительно, что глава 

подконтрольной Киеву Луганской администрации С. Гайдай сразу же поспешил 

выступить с лживым обвинением в том, что взрыв – результат российского удара. 

Сообщаем, что по поручению председателя Следственного комитета России 

проводится установление обстоятельств подрыва цистерны с химическими 

веществами. 

 

 Кроме того, имеется достоверная информация о подготовке киевским режимом 

крупной провокации на территории производственного объединения «Химпром» в 

городе Первомайский Харьковской области. Украинские формирования заминировали 

там хранилище хлора, где находятся 120 тонн химвещества. Это хранилище 

планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической 

катастрофы, повлекшей гибель местных жителей. 

 

 На этом фоне достоверно установлено, что украинские вооруженные 

формирования применяют к захваченным российским военнослужащим пытки, 

насилие, издевательства. Своей бесчеловечностью они копируют действия нацистских 

карателей в годы Великой Отечественной войны. Более того, активно распространяют 

такие видео в Интернете и СМИ. Тем не менее, эти вопиющие факты остаются без 

внимания руководства ОБСЕ. Почему же на этот счет молчит польское Действующее 

председательство? 

 

 Западные страны не только осведомлены о грубых нарушениях Киевом 

международного гуманитарного права, но и стремятся помочь преступникам избежать 

ответственности. Требуем немедленно обеспечить доступ представителей 

Международного Комитета Красного Креста к захваченным российским 

военнослужащим для установления условий их содержания и проведения 

углубленного медицинского освидетельствования. 

 

 Вследствие действий киевского режима гуманитарная ситуация на Украине 

продолжает оставаться сложной. Киев по-прежнему отказывается согласовывать 

гуманитарные коридоры для мирных жителей в Российскую Федерацию – несмотря 

более чем на 2 млн. 738 тысяч обращений от жителей Украины, изъявивших такое 
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желание. Тем не менее, всего с начала военной спецоперации в Россию эвакуировано 

свыше 620 тысяч человек, из которых более 122 тысяч – дети. Среди эвакуированных – 

9274 гражданина из 45 иностранных государств. Начиная со 2 марта, Российской 

Федерацией доставлено на Украину более 8,5 тысяч тонн гуманитарных грузов, 

проведено не менее 757 гуманитарных акций.  

 

 Проводимая сейчас на Украине российская специальная военная операция 

призвана не только положить конец затяжному конфликту в Донбассе, с задачей 

содействия политическому урегулированию которого не справилась ОБСЕ, но и 

обеспечить невозможность украинских неонацистов влиять на процессы принятия 

решений в стране. Основные задачи спецоперации – демилитаризация и 

денацификация Украины – будут выполнены. Россия продолжит при этом делать 

максимум для сохранения жизней мирных жителей. 

 

 Прошу приложить данное заявление к Журналу дня сегодняшнего заседания 

Постоянного совета. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ 
 

 

 Спасибо, г-н Председатель. 

 

 Посол Лукашевич сегодня утром поочерёдно выступал с невероятными 

утверждениями то о том, что Украина нападает сама на себя, то о том, что ужасные 

фотоснимки мёртвых тел и зверств, которые мы все видели, все до одного 

сфабрикованы с целью разжигания русофобии. 

 

 Ранее сегодня я уже приводил некоторые примеры лживых заявлений, которые 

мы слышали от российской делегации в последние месяцы. Сейчас мы услышали ещё 

несколько подобных образчиков, которые также будут документально зафиксированы 

в протокольных записях ОБСЕ для сведения будущих поколений. Среди всех проблем, 

которые Россия сама для себя создала, одной из бесспорно значимых является доверие. 

 

 Эта же проблема касается и российского следственного комитета, к которому 

вообще нет никакого доверия. Но по мере того, как война продолжается и вскрываются 

совершаемые Россией злодеяния, Международный уголовный суд собирает 

доказательную базу по делам, переданным на его рассмотрение крупнейшей за всю его 

историю группой стран. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

уважаемые коллеги, 

 

сегодня мы вновь услышали удивительные заявления от представителя Российской 

Федерации. И я тщательно записала названия населенных пунктов, которые он 

упоминал. Он неоднократно ссылался на предполагаемые факты и обещал 

доказательства. Не буду вдаваться в особенности его выступления, но хочу коснуться 

того искаженного определения понятия «правда», которое Россия снова нам здесь 

сегодня представила. 

 

 Сообщения и фото- и видеокадры, поступающие в последние дни из Украины – 

из Бучи, Ирпеня и других городов, – свидетельствуют о неслыханном насилии, 

которому подверглось украинское гражданское население. Эти зверства не поддаются 

пониманию, но они дают нам представление о бездне, – той бездне, в которую 

виновные – как «на земле», так и в своих кабинетах, – по-видимому, уронили 

последние остатки человечности и сострадания. 

 

 В основе этой жестокой кампании, проводимой российскими вооруженными 

силами, лежит человеконенавистническая, полностью оторванная от реальности 

идеология. Сегодня мы снова услышали эту риторику от представителя Российской 

Федерации, который попытался использовать безобразную и абсурдную концепцию 

«денацификации» для оправдания этих гнусных, чудовищных действий. 

 

 Эти заявления не только возмутительны и оскорбительны для памяти всех 

жертв национал-социализма. Попытки российской делегации отрицать эти действия и 

обвинить в них пострадавшую сторону, Украину, циничны и омерзительны. Это 

откровенная ложь, в своей жестокости и отвратительности, пожалуй, не знающая себе 

равных. 

 

 Были изучены спутниковые снимки, сделанные в период с 10 по 18 марта 

2022 года. На спутниковых снимках видно, что тела жертв на улице Яблонской в 

Буче – именно эти кадры мы все видели – находились там по меньшей мере с 10 марта. 

Достоверные доказательства свидетельствуют о том, что российские вооруженные 

силы и силы безопасности были развернуты в этом районе с 7 по 30 марта 
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включительно. Кроме того, они участвовали в допросах пленных, которые 

впоследствии были казнены. Имеются записи телефонных разговоров между 

военнослужащими российских вооруженных сил, в которых они обсуждают эти 

злодеяния. Из этого следует, что целенаправленные убийства, совершенные 

подразделениями российских вооруженных сил и сил безопасности, являются 

подтверждением того, что российское правительство по меньшей мере считало 

приемлемыми нарушения прав человека и военные преступления для достижения 

своих целей. 

 

 Заявления российской стороны о том, что эти сцены являются постановочными 

или что она не несет ответственности за убийства, несостоятельны. Хитроумное 

нагромождение лжи, которое сегодня вновь представила Россия, не выдерживает 

критики. Рано или поздно правда всегда выходит наружу. И я убеждена, что 

российской делегации это хорошо известно. 

 

 Спасибо, г-н Председатель. Прошу приложить это заявление к Журналу 

сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

поскольку представитель России упомянул Германию, разрешите воспользоваться 

моим правом на ответ. 

 

 Бедственное положение украинцев породило огромную волну сочувствия и 

солидарности в Германии и по всей Европе. Это касается также и многих немцев – 

выходцев из России и русских, проживающих в Германии. Они не хотят мириться с 

агрессивной политикой Кремля. Они умеют различать российское правительство и 

российское население. И большинство немцев знают об этом. 

 

 Имели место отдельные случаи повальной критики. Некоторые из наших 

сограждан, будучи потрясены и охвачены состраданием, не нашли в себе силы 

проявить необходимую способность к дифференциации. В этих отдельных случаях эти 

граждане часто впоследствии пересматривали свою неприязненную позицию, 

выраженную сгоряча. Это хорошо и правильно. Потому что абсолютно неприемлемо, 

когда в нашей стране обзывают, оскорбляют или физически нападают на выходцев из 

России. 

 

 Однако фейки о якобы имевших место нападениях на наших сограждан 

русского происхождения не производят впечатления на людей в Германии. Так, 

распространенное 20 марта видео, в котором женщина сообщает о якобы имевшем 

место избиении украинскими беженцами 16-летнего русского подростка в Ойскирхене, 

не имеет под собой фактической основы. Полиция федеральной земли Северный 

Рейн – Вестфалия и Федеральное министерство внутренних дел оперативно изучили 

описанные факты, провели проверку и публично разъяснили, что подобного инцидента 

не было. 

 

 Факт заключается в том, что президент Путин несет ответственность за войну 

на территории Украины. Путин спровоцировал и отдал приказ начать войну и ведет ее 

с нечеловеческой жестокостью. А правительство России запрещает говорить об этом. 

Оно боится открытой дискуссии с собственным населением. Оно преследует 

инакомыслящих россиян, которые открыто выступают против войны или просто 

называют ее тем, чем она является, – войной. 
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 Президент Путин называет Запад врагом, а тех, кто выступает за добрые 

отношения и мир в Европе, – «изменниками Родины». Именно этот образ врага, 

созданный российским президентом, и вверг Европу в войну. Не такой логикой 

руководствуются Германия и ее граждане, не такой логикой руководствуются немцы – 

выходцы из России и русские, проживающие в Германии. 

 

 Спасибо за внимание. Прошу приложить текст этого заявления к Журналу 

заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛАТВИИ 
 

 

 Спасибо, г-н Председатель. 

 

 Поскольку моя страна была упомянута представителем Российской Федерации, 

я хочу воспользоваться своим правом на ответ. 

 

 Во-первых, наконец-то мне не нужно опровергать какие-либо обвинения в адрес 

Латвии, потому что теперь все увидели, насколько беспочвенными они были всё это 

время. И по этой причине я ещё очень долго не буду развенчивать никаких обвинений 

в отношении Латвии. 

 

 Когда будет вынесен приговор последнему российскому военному преступнику, 

вот тогда мы снова сможем вести дискуссии с Россией о правах человека в других 

странах. 

 

 Во-вторых, русский язык не является собственностью России. 

 

 Как не являются ею и люди, говорящие на русском языке. 

 

 В-третьих, пока мы останавливаем российскую пропаганду и дезинформацию, 

Россия останавливает сердцебиение украинцев, в том числе сердцебиение 

журналистов. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приобщить это заявление, сделанное 

в порядке реализации права на ответ, к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

3 апреля в Сербии прошли очередные президентские выборы, досрочные 

парламентские выборы и выборы в органы местного самоуправления в Белграде и 

в 13 других общинах. Право принять участие в президентских и досрочных 

парламентских выборах имело более 6,5 млн граждан. 

 

 Впервые в истории косовские сербы были лишены права голоса на выборах в 

своих местных общинах. Мы признательны за усилия, предпринятые Германией, 

Италией, Соединенным Королевством, Соединенными Штатами Америки, Францией 

и Европейским союзом, с целью позволить Миссии ОБСЕ в Косово организовать 

голосование в соответствии с давно сложившейся практикой. К сожалению, Приштина 

отвергла все эти предложения. Не имея возможности реализовать свои права по месту 

проживания, некоторые косовские сербы проголосовали в четырех городах и общинах 

центральной Сербии – Буяноваце, Рашке, Куршумлии и Тутине. Смогли это сделать, 

однако, не все косовские сербы, особенно когда речь идет о пожилых и уязвимых 

лицах. 

 

Г-н Председатель, 

 

позвольте напомнить, что резолюцией 1244 (1999) Совета Безопасности ООН на 

международное гражданское присутствие в Косове и Метохии возложены 

«организация и контроль за развитием временных институтов демократического и 

автономного самоуправления до достижения политического урегулирования, включая 

проведение выборов» (пункт 11с). 

 

 Решением № 305 Постоянного совета ОБСЕ от 1 июля 1999 года 

предусматривалось, что Миссия ОБСЕ в Косове возьмет на себя ведущую роль 

вопросах, связанных с институциональным строительством и укреплением 

демократии, а также правами человека. В этом решении точно определена сфера 

деятельности Миссии ОБСЕ в Косове и указано, что Миссия в своей работе 

сосредоточит внимание на таких областях, как «организация выборов и надзор за их 

проведением» (пункт 3). 
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Г-н Председатель, 

 

 позвольте мне также процитировать совместное заявление правительств Соединенных 

Штатов Америки и Германии, Италии, Соединенного Королевства и Франции от 

23 марта 2022 года: «Высоко оценивая готовность Сербии к поиску решения, с 

большим разочарованием принимаем к сведению решение правительства Косова 

отклонить конструктивное предложение, представленное «Пятеркой». Этим решением 

правительство Косова продемонстрировало отсутствие приверженности принципу 

защиты гражданских и политических прав всех своих граждан, включая 

представителей меньшинств. Такая позиция правительства Косова не соответствует 

нашим ценностям и принципам и не будет способствовать его европейским 

устремлениям». 

 

 В том же ключе высказался представитель Европейской комиссии Петер Стано. 

«ЕС выступил в роли посредника... <...> Мы пытались найти практические решения по 

аналогии с теми, которые применялись на предыдущих выборах, – заявил г-н Стано и 

добавил: – Отмечая, что Сербия была открыта для поиска решения, сожалеем, что 

консенсус между сторонами в конце концов достигнут не был в связи с принятым 

Косовом решением отклонить конструктивное предложение «Пятерки». 

 

 Приветствуем эти заявления, но их, как оказалось, недостаточно. Решение 

о недопущении организации голосования – очередное одностороннее действие, 

предпринятое Приштиной. Это следствие акта отделения, осуществленного в 2008 году 

с одобрения ряда стран. Этот недавний шаг – запрет на голосование – является еще 

одним доказательством того, что односторонние решения Приштины, судя по всему, 

считаются приемлемыми, в то время как приверженность Сербии диалогу не получает 

должного признания. 

 

 Поэтому мы призываем всех, кто привержен безопасности и стабильности в 

этой части Европы, решительно отреагировать на деструктивный курс Приштины и 

положить конец практике создания напряженности и обострения разногласий между 

общинами. Как мы повторяли на заседании Постоянного совета 20 января 2022 года, 

давно назрела необходимость принятия соответствующих адресных мер против 

заинтересованных сторон в Приштине, которые обостряют разногласия, усугубляют 

недоверие между общинами и подрывают стабильность. Это единственный способ 

обратить вспять дальнейшее разрушение региональной стабильности и покончить с 

произволом и непредсказуемостью Приштины. 

 

 Несмотря на то, что своими последними действиями Приштина нарушила 

основные права косовских сербов, Белград, как ответственный и надежный партнер, 

не предпринял никаких контрмер, стремясь сохранить мир и безопасность в регионе. 

По-прежнему настоятельно призываем Приштину к конструктивному участию в 

проводимом при содействии ЕС диалоге и к выполнению обязательств, вытекающих из 

Брюссельского соглашения 2013 года. Взаимно согласованное и поэтому устойчивое 

решение может быть достигнуто только путем диалога и компромисса, а не методом 

свершившегося факта. 

 

 Прошу приложить это заявление к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Спасибо.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЛБАНИИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Албания придает большое значение избирательному праву меньшинств в 

соответствии с духом и буквой международных норм и практики. Приветствуем и 

поддерживаем диалог между Косовом и Сербией и практические шаги в направлении 

нормализации отношений между двумя странами. 

 

 Считаем, однако, что решение об организации выборов, проводимых третьей 

страной, на территории Косова относится к прерогативам Республики Косово. Мы 

уважаем и поддерживаем верховенство права в Косове, а также уважаем и 

поддерживаем законное право Косова осуществлять свой суверенитет на всей 

территории страны. 

 

 Приветствуем шаги, предпринятые институтами Косова в целях создания 

возможности для косовских сербов с двойным гражданством проголосовать на 

выборах в Сербии 3 апреля 2022 года. Как сообщила Миссия ОБСЕ в Косове, полиция 

Косова развернула значительное присутствие вдоль маршрутов следования 

избирателей, чтобы обеспечить им беспрепятственный проезд в Сербию. Кроме того, 

полиция направила дополнительный персонал на пограничные пункты пропуска с 

целью ускорения процедур пересечения границы. 

 

 Мы признательны за внимание, которое уделяют этому вопросу международные 

союзники и партнеры Косова. Принципиальный и равный подход ко всем шести 

западнобалканским странам имеет решающее значение для поддержания мира и 

стабильности и продвижения процессов евро-атлантической интеграции. 

 

Г-н Председатель, 

 

с особым вниманием и озабоченностью наблюдаем за систематическим удалением, или 

деактивацией, адресов албанцев, проживающих в Медведже, Буяноваце и Прешеве, в 

сербских регистрах начиная с 2011 года. Из-за этой дискриминационной политики 

предположительно более 6 тыс. албанских избирателей, имеющих право голоса, были 

лишены избирательных прав. В июне 2021 года Хельсинкский комитет по правам 
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человека в Сербии назвал это «одной из форм этнической чистки при помощи 

административного метода». 

 

 Отмечаем, что докладчик Европейского парламента по Косово 

Виола фон Крамон попросила включить этот вопрос в предварительный отчет миссии 

по наблюдению за выборами, а также в заявление Европейского парламента. 

 

 Кроме того, согласно многочисленным сообщениям, многие албанцы из 

Прешевской долины, проживающие в настоящее время за пределами Сербии, были 

вынуждены ожидать на границе в течение многих часов и таким образом были лишены 

возможности проголосовать. Призываем Бюро по демократическим институтам и 

правам человека и Верховного комиссара по делам национальных меньшинств 

продолжить внимательно отслеживать эти вопросы. 

 

 Любезно прошу приложить текст моего заявления к Журналу заседания. 

Спасибо. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

уважаемые коллеги, 

 

на протяжении нескольких месяцев, предшествовавших проведению выборов в Сербии 

3 апреля, Германия и ее партнеры проводили интенсивные консультации с 

правительствами Косова и Сербии с целью найти практическое решение, которое 

позволило бы имеющим право голоса гражданам в Косове осуществить свое право на 

участие в выборах. 

 

 Очевидно, что решение о том, оказывать или не оказывать поддержку, 

связанную с процессом голосования на выборах в другой стране, является 

прерогативой правительства Косова. С разочарованием отмечаем, что оно приняло 

решение не соглашаться на компромисс в отношении организации силами ОБСЕ 

выборов для имеющих право голоса избирателей в Косове. Германия, вместе с 

Италией, Соединенным Королевством, Соединенными Штатами Америки и Францией, 

также публично выразила свое мнение по этому вопросу. 

 

 Имеющим право голоса избирателям, проживающим в Косове, была 

предоставлена возможность проголосовать на избирательных участках, открытых для 

них в общинах Тутин, Рашка, Куршумлия и Буяновац на юге Сербии. Пересечение 

границы примерно 15 тыс. избирателей, большинство из которых передвигалось на 

автобусах, прошло без проблем. Приветствуем усилия обеих сторон по соблюдению 

договоренностей о беспрепятственном осуществлении приграничного движения и 

благодарим ОБСЕ за готовность оказать содействие в этом вопросе. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. Прошу приложить это заявление к Журналу 

сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

Франция выражает признательность миссии по наблюдению за выборами Бюро по 

демократическим институтам и правам человека за профессионализм и независимость, 

проявленные в соответствии с его методологией в ходе наблюдения за президентскими 

и досрочными парламентскими выборами в Сербии 3 апреля 2022 года. Опираясь на 

промежуточный отчет и предварительные выводы, приветствуем широкое соблюдение 

в ходе этих выборов основных свобод, которое, в частности, обеспечило более 

плюралистический состав парламента, но с сожалением отмечаем, что ряд недостатков, 

особенно связанных с плюрализмом СМИ и финансированием избирательной 

кампании, похоже, привел к созданию неравных условий для кандидатов. 

 

 В течение последних нескольких месяцев Франция вместе со своими 

партнерами по «Пятерке» – Германией, Италией, Соединенным Королевством и 

Соединенными Штатами Америки – активно взаимодействовала с правительствами 

Косова и Сербии в поисках прагматичного решения, которое позволило бы тем 

гражданам Косова, которые имеют право голоса, осуществить свое право на участие 

в выборах в Сербии 3 апреля 2022 года. 

 

 Признаем, что решение о том, разрешать или нет оказание содействия в 

проведении голосования на выборах, организуемых другой страной, является 

прерогативой высших органов власти государства. Но в то же время Франция 

выражает сожаление в связи с решением правительства Косова отклонить 

компромиссное предложение, выдвинутое Специальным представителем Европейского 

союза. Тем не менее Франция приветствует тот факт, что власти Косова облегчили 

избирателям из числа косовских сербов пересечение границы. 

 

 Призываем правительства Косова и Сербии продолжать дискуссии в 

конструктивном ключе и в духе компромисса с целью поиска всеобъемлющего 

решения их спора на основе договоренностей, уже достигнутых в ходе диалога между 

Белградом и Приштиной при содействии Европейского союза. Важно избегать любых 

односторонних действий, которые могут ослабить диалог между двумя странами, и 

обеспечить соблюдение прав лиц, принадлежащих к меньшинствам. 
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 Следующие несколько недель станут переломным моментом для диалога 

Белград – Приштина, и обе стороны должны продемонстрировать решимость и 

политическую волю, чтобы добиться прогресса в достижении всеобъемлющего 

соглашения. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 

 

Делегация Франции как страны, председательствующей в ЕС, передала слово 

представителю Европейского союза, который выступил со следующим заявлением: 

 

 «Европейский союз благодарит польское Председательство и председателей 

Комитета по безопасности, Экономико-экологического комитета и Комитета по 

человеческому измерению за представленную ими обновленную информацию. Высоко 

оцениваем ваш инклюзивный консультативный подход и с нетерпением ждем 

возобновления работы комитетов. Но давайте не забывать: сейчас не время, чтобы 

«вести дела как обычно». В условиях преднамеренной, неспровоцированной, 

неоправданной и жестокой агрессивной войны России против Украины и ее народа 

важную работу ОБСЕ необходимо продолжать, но в порядке приоритета 

переориентировать ее на рассмотрение и смягчение разрушительных последствий этой 

войны во всех трех измерениях безопасности ОБСЕ. 

 

 В этой связи мы поддерживаем намерение председателя Комитета по 

безопасности возобновить работу Комитета и изменить план его работы с учетом 

нынешних чудовищных событий, посвятив, в частности, следующее заседание 

Комитета по безопасности вопросам защиты жизненно важных объектов 

инфраструктуры и обеспечения их быстрого восстановления. 

 

 Кроме того, поддерживаем решение изменить план работы Экономико-

экологического комитета и обсудить на его следующем заседании ухудшение 

состояния окружающей среды и ущерб, нанесенный инфраструктуре, в результате 

продолжающейся агрессии России против Украины. 

 

 Наряду с этим приветствуем то, что на следующем заседании Комитета по 

человеческому измерению основное внимание будет уделено преодолению 

последствий этой войны для детей и молодежи. 

 

 В заключение Европейский союз выражает полную поддержку польскому 

Председательству, председателям трех комитетов и их командам и благодарит их 

за продемонстрированное лидерство. Мы рассчитываем, что вскоре начнем активно 

поддерживать и вносить вклад в работу комитетов в предстоящий период». 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

 

хочу сразу отметить, что безотносительно происходящих политических или любых 

других процессов на пространстве нашей Организации ответственностью любого 

Действующего председательства – и Польша здесь не исключение – является 

императив обеспечения оперативной работы ОБСЕ по трем измерениям, т. е. по всем 

тем трекам, по которым и председательство, и структуры Секретариата мандатированы 

на ту или иную деятельность. 

 

 В феврале этого года польское председательство своим волюнтаристским 

решением полностью парализовало работу основных направлений ОБСЕ – в части 

невоенных аспектов безопасности, в областях экономико-экологического и 

гуманитарного измерений. Несмотря на то, что в известном решении СМИД в Порту 

2002 года – мы постоянно будем так или иначе к нему возвращаться – сказано, что 

председательство обязано консультироваться со странами-участницами на предмет 

выстраивания рабочего процесса. 

 

 Насколько мы понимаем, без всяких консультаций, опять же волюнтаристским 

решением председательства, очевидно, по согласованию с главами профильных 

комитетов принято решение подчинить после пасхальных каникул последующую 

деятельность ОБСЕ исключительно одному сюжету – украинскому – и распространить 

его на все без исключения структуры нашей Организации в ущерб десяткам 

государств, которые являются неотъемлемой частью ОБСЕ и которые, я убежден, 

также заинтересованы в разработке многочисленных других тем, касающихся всех 

трех измерений. Не стоит думать, что украинский сюжет полностью завешивает 

политические и прочие процессы, происходящие на текущий момент и в ЕС, и в 

Соединённых Штатах, и в Канаде, и где бы то ни было еще. Не стоит стараться 

укрыться от критики этих процессов происходящим на Украине. Мы категорически 

возражаем против такого подхода. Не считаем, что он будет способствовать 

укреплению нашей и без того страдающей от политической ангажированности 

Организации. Посмотрим, к чему подобный ход событий приведет к концу нынешнего 

года. 
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Г-н Председатель, 

 

вы очень грубо исказили характер консультаций, которые вы ведете с российской 

стороной – это происходит совсем в ином формате нежели с другими государствами-

участниками. Консультации с государствами-участниками в соответствии с Правилами 

процедуры и решением Порту 2002 года председательством проводятся максимально 

транспарентно, а не сепаратно. Это было в течение всех лет на этапе 

функционирования СБСЕ, и такое положение зафиксировано в Правилах процедуры. 

Именно так работала Организация все последние десятилетия, и Вы не имеете права, 

как председатель Постоянного совета и представитель Действующего 

председательства, менять modus operandi наших коллективных действий. Еще раз 

напоминаю, что ваш мандат определен решением министров в 2002 году. Еще раз 

зачитаю его вам. Готов дискутировать на эту тему столько, сколько нужно, потому что 

здесь решающее слово – за государствами-участниками, а не за председательством. 

Еще раз напоминаю решение Порту 2002 года: 

 

 «Insuring that its actions are not inconsistent with positions agreed by all the 

participated States and that the whole spectrum of opinions of participating States is taken 

into account». 

 

 Иными словами, согласованные позиции государств-участников, а также 

решения министерских встреч, саммитов ложатся в основу деятельности 

председательств. Эта аксиома, которая составляет основу деятельности нашей 

Организации. Вы не правомочны своим решением перестраивать программу на 

текущий год тем более, что консультации, которые проводились с руководителями 

комитетов и в феврале, и даже в январе, а также переговоры, которые вёл 

Действующий председатель, Министр иностранных дел Польши в Москве в феврале 

с. г., рисовали совершенно другую программу, и она заложена в календарь 

Действующего председательства. 

 

 Настаиваем, что Ваши действия должны соответствовать коллективным 

решениям. Никаких решений ни министров, ни Постоянного совета о перестройке 

работы Организации под так называемые события на Украине не принимались. 

Волюнтаризм председательства не имеет места в нашей Организации. Я это говорю 

Вам со всей ответственностью в присутствии руководителей комитетов, с которыми 

мы лично проводили не один раунд бесед, вырабатывая программу работы на этот год, 

по крайней мере на ближайшие месяцы. Вашим решениям не место в этой программе. 

Вы не можете самолично изменить повестки комитетов, потому что они подотчетны 

Постоянному совету. Постоянный совет не принимал никаких решений насчет 

перестройки работы комитетов, и это также аксиома, которая вытекает из решений 

коллективных органов, а не Действующего председательства. 

 

 Благодарю за внимание и прошу приложить этот комментарий к Журналу дня 

сегодняшнего заседания Постоянного совета. 

 


