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СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 

(1356-е пленарное заседание) 
 

 

1. Дата: понедельник, 21 февраля 2022 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  15 час. 05 мин. 

Закрытие:  18 час. 15 мин. 

 

 

2. Председатель: посол А. Халациньский 

 

Председатель, Российская Федерация (Приложение 1), Украина 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ПОЛОЖЕНИЕ НА УКРАИНЕ И ВОКРУГ НЕЕ, 

ВКЛЮЧАЯ УХУДШЕНИЕ ОБСТАНОВКИ НА 

ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

 

Председатель, Главный наблюдатель Специальной мониторинговой 

миссии ОБСЕ на Украине, специальный представитель Действующего 

председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе, 

Генеральный секретарь (SEC.GAL/32/22 OSCE+), Украина 

(Приложение 2), Австрия (Приложение 3), Канада (Приложение 4), 

Российская Федерация (Приложение 5), Франция – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и 

Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Грузия, Молдова и Украина) 

(PC.DEL/235/22), Соединенные Штаты Америки (Приложение 6), 

Великобритания (Приложение 7), Беларусь (PC.DEL/233/22 OSCE+), 

Турция (Приложение 8), Швейцария (PC.DEL/252/22 OSCE+), Исландия 

(Приложение 9), Грузия (PC.DEL/238/22 OSCE+), Германия, Франция 

(также от имени Германии) (Приложение 10), Норвегия (PC.DEL/234/22), 

Босния и Герцеговина (PC.DEL/236/22 OSCE+), Латвия (Приложение 11), 
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Азербайджан, Литва (Приложение 12), Парламентская ассамблея ОБСЕ 

(PA.GAL/6/22 OSCE+) 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Выступлений не было. 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Выступлений не было. 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 3 марта 2022 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

 

хотел бы высказать следующие процедурные соображения по предложенному первому 

пункту повестки дня специального заседания Постоянного совета ОБСЕ. 

 

 Как хорошо известно, Россия никогда не поддерживала и не поддерживает 

формулировку первого пункта сегодняшней повестки заседания. Она основана на 

политических установках некоторых государств-участников и не отражает всего 

спектра мнений, имеющихся в ОБСЕ. 

 

 В соответствии с п. 3 (С) IV.1 Правил процедуры ОБСЕ проекты повестки дня 

заседаний Постсовета готовятся и выпускаются Председательством заблаговременно с 

учетом мнений, выраженных государствами-участниками. Таких консультаций 

относительно сегодняшнего заседания, во всяком случае с Россией, Действующее 

председательство ОБСЕ не проводило. Разумеется, нынешнее обсуждение не должно 

создавать прецедента на будущее. 

 

 Исходим из того, что дискуссии в Постсовете ОБСЕ по Украине, учитывая 

текущую обстановку в этой стране, следует концентрировать прежде всего на вопросах 

реализации Минских соглашений и соблюдения мер по усилению режима 

прекращения огня от 22 июля 2020 года, согласованных представителями Киева, 

Донецка и Луганска. Эти базовые договоренности, достигнутые в рамках Контактной 

группы и при содействии «нормандского формата», являются основой для содействия 

политическому урегулированию. Они содержат четкие отсылки к роли ОБСЕ в этом 

отношении. 

 

 В рамках обсуждения кризиса на Украине нельзя обходить вниманием вопросы 

политического свойства. Минский «Комплекс мер» от 12 февраля 2015 года, 

одобренный резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН, остается единственным 

международно признанным документом, регламентирующим мирное, политико-

дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины в интересах 

сохранения ее территориальной целостности и достижения общенационального 

примирения. Документ стал частью международного права, обязательным к 

выполнению. В соответствии с «Комплексом мер» политические шаги в рамках 

внутриукраинского диалога между представителями Киева, Донецка и Луганска 



 - 2 - PC.JOUR/1356 

  21 February 2022 

  Annex 1 

 

должны осуществляться под эгидой и при содействии ОБСЕ. К сожалению, в течение 

вот уже восьми лет конфликта на этом направлении нет прогресса, а канонада 

украинских орудий продолжает сотрясать небо Донбасса. 

 

 Что до предложенных сегодня к обсуждению внешних аспектов кризиса вокруг 

Украины, то здесь ход дискуссий следует вести, прежде всего, о нарушении целым 

рядом государств – участников ОБСЕ обязательств в рамках Мер стабилизации в 

отношении локальных кризисных ситуаций (Stabilizing Measures for Localized Crisis 

Situations), Принципов, регулирующих передачу обычных вооружений (Principles 

Governing Conventional Arms Transfers), целого ряда иных обязательств, 

предусматривающих недопущение поставок летальных видов оружия и военной 

техники в конфликтные регионы, где они могут способствовать росту напряженности, 

военной эскалации или быть использованы для нарушений прав человека. 

 

 Напоминаем о решениях СМИД ОБСЕ в Порту 2002 года (Role of the OSCE 

Chairmanship-in-Office) и 485 Постоянного совета (OSCE Statements and Public 

Information) ОБСЕ о роли Действующего председательства. В соответствии с ними оно 

должно осуществлять свою деятельность, «не допуская несоответствия своих действий 

позициям, согласованным всеми государствами-участниками, а также обеспечивая 

учет всего спектра мнений государств-участников» («actions are not inconsistent with 

positions agreed by all the participating States and that the whole spectrum of opinions of 

participating States is taken into account»). 

 

 Прошу приложить данное заявление к Журналу дня сегодняшнего специального 

заседания Постоянного совета. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

благодарим Вас за приложенные усилия по оперативному и эффективному 

реагированию на запрос Украины о созыве этого специального заседания Постоянного 

совета. 

 

 Ситуация в области безопасности вдоль всей линии соприкосновения в 

отдельных районах Донецкой и Луганской областей остается крайне напряженной и 

неустойчивой, и в ней прослеживается явная тенденция к ухудшению. 

 

 Говоря точнее – к эскалации, происходящей под полным контролем Российской 

Федерации. 

 

 18 февраля режим прекращения огня был нарушен 66 раз. Нарушения включали 

60 случаев прицельного огня. Оружие, запрещенное Минскими соглашениями, 

применялось в 53 случаях. Всего было произведено 129 выстрелов из артиллерийских 

орудий 122-го калибра, 403 выстрела из минометов 120-го калибра и 166 выстрелов из 

минометов 82-го калибра. Ведение снайперского огня зафиксировано в 10 случаях. 

 

 19 февраля число нарушений режима прекращения огня со стороны российских 

вооруженных формирований еще более возросло и составило 136 случаев, 123 из 

которых представляли собой ведение прицельного огня. Кроме того, в трех случаях 

линию соприкосновения пересекали принадлежащие российским формированиям 

беспилотные летательные аппараты (БПЛА), скорее всего, типа «Орлан-10». 

 

 Оружие, запрещенное Минскими соглашениями, применялось не менее чем 

в 119 случаях. 

 

 Всего было произведено 18 выстрелов из артиллерийских орудий 

152-го калибра, 13 танковых пушечных выстрелов 125-го калибра, 458 выстрелов из 

артиллерийских орудий 122-го калибра, 572 выстрела из минометов 120-го калибра и 

242 выстрела из минометов 82-го калибра. Двое украинских военнослужащих убиты, 

пять получили ранения. 
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 Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) подтвердила 

резкую активизацию боевых действий вдоль линии соприкосновения. 

 

 Мишенями российских обстрелов стали среди прочего гражданские объекты, 

в том числе детские сады и школы, в которых находились дети, жилые дома, 

гражданская инфраструктура и объекты жизнеобеспечения. 

 

 Попытки созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы 

(ТКГ) 18 и 19 февраля, в том числе инициированные специальным представителем 

Действующего председателя ОБСЕ послом Киннуненом, потерпели неудачу, что еще 

раз подтверждает нацеленность России на обострение ситуации. 

 

 Это относится не только к оккупированным территориям. 

 

 На прошлой неделе мы провели ряд встреч в соответствии с положениями 

главы III Венского документа 2011 года. 

 

 На фоне этих встреч мы услышали, в частности, что все российские солдаты 

покинут Беларусь после завершения учений и что некоторые российские части уже 

отходят от восточной границы Украины. Учения должны были закончиться вчера, 

20 февраля. 

 

 Однако реальность оказалась совершенно иной. 

 

 В выходные численность российских военнослужащих в районе Донбасса 

продолжила расти, а расположенные в Беларуси российские войска, по всей 

видимости, собираются там остаться. 

 

 Это неудивительно, учитывая, что напряженность в Донбассе была 

спровоцирована самой Россией. 

 

 Очевидно, что Россия хватается за любой предлог, чтобы не отводить свои 

вооруженные силы от границ Украины. 

 

 Последние высказывания генерального секретаря Организации Договора о 

коллективной безопасности о возможном размещении в Донбассе так называемых 

миротворческих сил частично проливают свет на планы Кремля и цели наращивания 

военного присутствия России. 

 

 Он рассуждал о 17-тысячной группировке, поддерживаемой в постоянной 

боевой готовности, и специализированном миротворческом контингенте численностью 

около 4 тыс. военнослужащих. 

 

 Хочу четко заявить, что этот контролируемый Россией военный блок не может 

выступать в качестве миротворца в районе, оккупированном Россией. 

 

 Однако эти высказывания еще больше облегчают понимание того, почему 

Россия создает вымышленный сценарий, предполагающий гуманитарную катастрофу 

на оккупированных территориях вместе с неизбежной военной конфронтацией. 
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Уважаемые коллеги, 

 

теперь перейду к другому аспекту эскалации в Донбассе. 

 

 Пока вдоль всей линии соприкосновения ведутся провокационные обстрелы, на 

полную мощность раскручивается российская дезинформационная кампания. 

 

 Очевидно, что России нужен информационный повод для дальнейших 

агрессивных шагов. 

 

 Вот лишь несколько недавних примеров: 

 

– безуспешная попытка использовать обстрел детского сада в Станице Луганской 

для обвинения украинских вооруженных сил в обстреле оккупированных 

территорий; 

 

– мнимый химический инцидент под Горловкой (о возможности такого сценария 

предупреждалось приблизительно месяц тому назад); 

 

– подрыв в центре Донецка автомобиля, выпущенного еще при советской 

власти, – целью этого теракта якобы являлся лидер так называемого народного 

ополчения (разумеется, на этом допотопном автомобиле он не ездил); 

 

– диверсия на газораспределительной станции предприятия «Луганскгаз», в 

результате которой произошел пожар на газопроводе «Дружба», о чем 

сообщали российские СМИ. Однако этот газопровод был фактически 

отсоединен от украинской газотранспортной системы после вторжения 

российских войск в 2014 году, и он не используется для поставок газа в Украину 

или через Украину. Этот инцидент дает нам представление о том, как Россия 

поступила бы с украинской газотранспортной системой, если бы газопровод 

«Северный поток – 2» уже был введен в эксплуатацию; 

 

– далее, история о двух снарядах от реактивной системы залпового огня «Град», 

якобы выпущенных украинскими вооруженными силами и упавших на 

российской территории, а именно в станице Митякинской (Ростовская область). 

Даже если не принимать во внимание, что украинские артиллерийские части 

расположены на таком расстоянии от этой станицы, которое превышает 

дальность стрельбы реактивных систем «Град», создается впечатление, что 

сценарий этой провокации был написан еще в 2014 году. Точно так же, как и в 

данном случае, восемь лет назад «украинские снаряды» падали на точно таком 

же расстоянии – 300 метров – от жилого дома в той же станице. 

 

 Кроме того, российское руководство нагнетает риторику об «этнических 

чистках» и «геноциде». Это очень серьезные обвинения, но они, скорее, вызывают в 

памяти картины Грозного после входа в город российских войск. Эти снимки можно 

легко найти в Интернете. 
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 Хочу напомнить российским властям, что жители Славянска, Мариуполя, 

Краматорска, Константиновки, Бахмута, Рубежного, Северодонецка и многих других 

городов и сел Донецкой и Луганской областей довольны возвращением Украины. 

 

 Чего не скажешь о жителях тех городов, которые все еще находятся под 

российской оккупацией. 

 

 Более того, Россия пытается разыграть карту массовых захоронений. 

 

 Однако ни Международный комитет Красного Креста, ни украинские 

гуманитарные миссии не имеют доступа на эти территории. Это создает широкие 

возможности для манипуляций со стороны государственных органов России и для 

выдвижения обвинений, которые невозможно проверить. 

 

 Все эти постановочные провокации и пропагандистские уловки в наших глазах 

не имеют смысла. Но их основной целевой аудиторией являются россияне и жители 

оккупированных территорий. К сожалению, по данным нашей разведки, в ближайшие 

дни готовятся новые провокации, касающиеся, в частности, мнимого применения 

БПЛА. Россия продолжает действовать в соответствии со своими планами 

дестабилизации, даже несмотря на то, что эти планы уже были многократно 

разоблачены. 

 

 Позвольте, однако, мне со всей ясностью заявить, что Российская Федерация, 

как оккупирующая держава, несет ответственность за ситуацию на временно 

оккупированных территориях. Любой ущерб, который может быть нанесен жителям 

или инфраструктуре временно оккупированных территорий, будет представлять собой 

провокацию. 

 

 Россия фактически хочет разыграть тот же сценарий, что и в 2008 году в 

Грузии: начать с военных учений и провокаций, за которыми последует массовая 

эвакуация, а затем вторжение и официализация марионеточных режимов. 

 

 О сути происходящего наглядно свидетельствует так называемая экстренная 

эвакуация, объявленная в пятницу. 

 

 Весьма показателен тот факт, что соответствующее видеообращение было 

записано заранее, за два дня до ее объявления. Нет сомнений, что данная эвакуация 

была начата для подкрепления россказней о надвигающемся украинском нападении – 

и это несмотря на то, что украинские вооруженные силы проявляют сдержанность, 

невзирая на провокационные обстрелы вдоль линии соприкосновения. 

 

 Появляются все новые подробности, свидетельствующие о том, что Россия 

считает людей лишь пешками в своих геополитических играх. Женщины и дети в 

течение нескольких дней прождали без еды, в холодных автобусах, пока их пристроят 

где-нибудь в Ростовской области. 

 

 Чтобы побудить людей к эвакуации, президент России даже пообещал 

выплатить эвакуированным по 10 000 рублей, или около 110 евро. Это не такая уж 
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большая сумма, и она наглядно иллюстрирует социально-экономические реалии на 

оккупированных территориях, находящихся под контролем России. 

 

 Некоторые из эвакуированных, испытав на себе истинную «заботу» России, уже 

начинают возвращаться в свои дома. 

 

 Тем временем Россия обстреливает пункты пропуска. Под обстрел попал даже 

гуманитарный конвой Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 

возвращавшийся из оккупированных районов. Вчера вблизи пункта пропуска был 

обстрелян и уничтожен автомобиль Объединенного центра по контролю и 

координации. 

 

 Очевидно, что Россия наносит удары по гуманитарным коридорам, чтобы 

запугать людей и не дать им выехать в Украину. Данная тактика бесчеловечна и 

аморальна. 

 

 Кроме того, в воскресенье вечером дети из донецкого детского дома были 

вывезены в Россию, их местонахождение неизвестно. 

 

 Это еще одна провокация, устроенная в точном соответствии со старыми 

российскими сценариями: в период с июня по август 2014 года детей из Донбасса 

трижды вывозили в Россию. 

 

 Призываем Российскую Федерацию не повторять ошибок прошлого и вернуть 

этих детей в Украину, как это было предписано ей Европейским судом по правам 

человека еще в 2014 году. 

 

 Использовать детей в целях военной пропаганды абсолютно неприемлемо. 

 

 Принудительная эвакуация украинских граждан с оккупированных территорий 

должна быть остановлена. Данная кампания по эвакуации равнозначна 

насильственному перемещению населения с оккупированных территорий, что 

запрещено международным гуманитарным правом и может быть квалифицировано как 

военное преступление. 

 

 Эта постановочная эвакуация лишает людей крова, имущества и работы, 

разлучает семьи. 

 

 Кроме того, она нарушает право этих людей на жизнь, право не подвергаться 

пыткам или бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, право на 

свободу и безопасность, право на уважение частной жизни и на свободу передвижения. 

Все эти права защищены Европейской конвенцией о защите прав человека – 

юридически обязательным документом. 

 

 В этой связи еще бóльшую тревогу вызывают сообщения о том, что мужчинам 

в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать оккупированные территории и что их 

насильно призывают на службу в российские оккупационные войска. 

 

 Это еще одно грубое нарушение международного гуманитарного права. 
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 Насильственная эвакуация детей и женщин и принудительный призыв в армию 

мужчин показывают, что на оккупированных территориях все оказались в ловушке. 

У этих людей нет никаких прав и свобод – они не более чем заложники в руках 

оккупационной власти. 

 

 Это, наряду с масштабной паспортизацией, наглядно демонстрирует то, как 

Россия относится к жителям оккупированных территорий. 

 

 Их цинично используют в качестве дымовой завесы и живого щита, пока Россия 

провоцирует новое обострение ситуации и реализует свой сценарий, направленный на 

политическое подчинение Украины. 

 

 Массированная дезинформационная кампания в России прежде всего 

поддерживается государственными средствами массовой информации. 

 

 В связи с этим хочу повторить свой призыв внимательно следить за этой 

ситуацией, ранее обращенный к Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. 

 

 Даже российская интеллигенция четко заявляет об этом в открытом письме, 

адресованном российскому руководству. Цитирую: «Государственное телевидение 

транслирует только одну точку зрения – точку зрения сторонников войны». 

 

 Пришло время назвать вещи своими именами. Это не имеет ничего общего со 

свободой СМИ и свободой слова. Нельзя продолжать терпеть такую пропаганду войны 

и ненависти к украинцам и Западу. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

невзирая на провокации России, Украина по-прежнему твердо привержена 

политическому урегулированию, и мы намерены вместе с нашими партнерами 

продолжать дипломатический диалог. 

 

 Украина не планирует никаких наступательных операций на временно 

оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей или диверсий в 

Донбассе: 

 

– украинские вооруженные силы остаются на своих позициях; 

 

– не производится никаких мероприятий ротации частей вооруженных сил 

Украины, которые могли бы вызвать беспокойство. Ни один из отчетов СММ 

не дает оснований для таких опасений; 

 

– численность личного состава вооруженных сил Украины не превышает уровня 

22 декабря 2021 года, когда было сделано заявление о решимости участников 

ТКГ полностью соблюдать режим прекращения огня; 

 

– украинские вооруженные силы строго соблюдают режим прекращения огня. 
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 В то же время считаем, что установление фактов «на земле» в этот критический 

момент имеет как никогда большое значение. 

 

 Жизненно необходимо использовать все возможные инструменты, доступные 

в рамках ОБСЕ, чтобы урегулировать ситуацию в сфере безопасности и способствовать 

ее деэскалации. В связи с этим министр иностранных дел Украины пригласил Тройку 

ОБСЕ срочно посетить Украину с целью установления фактов в рамках механизма 

раннего предупреждения, который был активирован Генеральным секретарем ОБСЕ 

Хельгой Шмид на прошлой неделе. 

 

 Украина готова оказать всю необходимую помощь в проведении такой миссии; 

она полностью открыта для сотрудничества с командой миссии и готова предоставить 

всю необходимую информацию. 

 

 Украина также готова принять дополнительные миссии наблюдателей в 

соответствии с главой X Венского документа 2011 года. Украина готова 

продемонстрировать максимально возможный уровень транспарентности в военной 

сфере. 

 

 В свою очередь, призываем Российскую Федерацию воспользоваться 

процедурами, предусмотренными Венским документом, и выполнить рекомендации, 

озвученные в пятницу в ходе специального совместного заседания Постоянного совета 

и Форума по сотрудничеству в области безопасности, чтобы повысить военную 

транспарентность вдоль границы Украины и облегчить деэскалацию. 

 

 Мониторинговая деятельность СММ, осуществляемая в полном соответствии 

с ее мандатом, сегодня важна как никогда. Призываем Россию в срочном порядке 

принять меры по содействию безопасному функционированию Миссии на 

оккупированных территориях и надлежащему выполнению ею мандата, возложенного 

на нее Постоянным советом. Угрозы в адрес наблюдателей неприемлемы. 

 

 Твердо убеждены, что крайне важно обеспечить дальнейшее ведение 

эффективного и полномасштабного мониторинга, который осуществляет СММ на 

временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях, 

особенно в приграничных районах. 

 

 Высоко ценим усилия государств-участников, направленные на поддержание 

потенциала СММ по наблюдению на достаточном уровне, особенно их готовность 

увеличить число наблюдателей, обладающих надлежащей квалификацией, несмотря на 

текущие проблемы в области безопасности. 

 

 Кроме того, призываем к немедленному и беспристрастному международному 

расследованию заявленных инцидентов на территории России. Украина никогда не 

открывала огонь в этом направлении и решительно отвергает все подобные обвинения. 

 

 И наконец, что не менее важно, настоятельно призываем Российскую 

Федерацию к деэскалации ситуации и конструктивному участию в диалоге в качестве 

стороны конфликта в рамках существующих форматов, включая «нормандский 

формат» и ТКГ. 
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 Все, что нужно сделать России, – просто разблокировать переговорный процесс. 

 

 Ведь в настоящее время Россия блокирует все инициативы по всем 

направлениям, в том числе в сфере безопасности и гуманитарной и политической 

сферах. Нужны ли еще какие-либо доказательства того, что Россия не заинтересована 

в мирном урегулировании? Она просто ищет рычаг, с помощью которого она сможет 

контролировать Украину, и орудие шантажа Запада. 

 

 России давно пора прекратить свой шантаж с помощью снарядов и пуль, 

убитых и раненых военных и мирных жителей, разрушенной гражданской 

инфраструктуры. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

Российская Федерация формулирует свои так называемые «национальные интересы» 

таким образом, который, по сути, ущемляет экзистенциальные интересы соседних 

государств. 

 

 Нет ничего общего между правом накладывать вето на свободу выбора другими 

странами своей внешнеполитической ориентации и равной безопасностью. 

 

 Нет ничего общего между страданиями людей, вызванными агрессивным 

преследованием своих национальных интересов, и всеобъемлющей безопасностью. 

 

 Нет ничего общего между угрозой применения силы и неделимой 

безопасностью – понятием, которым Россия пытается прикрыть свой 

экспансионистский курс. 

 

 Готовность России совершить новое нападение не оставляет нам иного выбора, 

кроме как встать на защиту свободы, суверенитета и государственности Украины. 

 

 Вопреки тому, что утверждает российская пропаганда, Россию в Украине никто 

не ждет. В действительности происходит как раз обратное: люди выходят на улицы, 

особенно в регионах на востоке и юге страны, чтобы продемонстрировать единство 

перед лицом возможного российского нападения. Это опровергает заявления 

российской пропаганды о якобы имеющем место ущемлении интересов 

русскоязычного населения в Украине. Российские войска ждет не радушный прием, 

а сопротивление. 

 

 Украина, со своей стороны, будет продолжать добиваться дипломатического 

урегулирования вооруженного конфликта исключительно на основе международного 

права. 

 

 Граждане Украины живут по обе стороны линии соприкосновения. 

Абсолютный приоритет для Украины – гарантировать им мир, безопасность и 

благополучие. 
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 Более того, наши граждане, проживающие по обе стороны линии 

соприкосновения, заслуживают того, чтобы российско-украинский конфликт был 

разрешен путем достижения дипломатического урегулирования, которое принесет им 

свободу и процветание, а не новые страдания и порабощение. 

 

 Как заявил президент В. Зеленский на недавно завершившейся Мюнхенской 

конференции по безопасности, «мы готовы искать ключ к окончанию войны во всех 

возможных форматах и площадках. <...> Что действительно важно – это понимание, 

что мир нужен не только нам, мир в Украине нужен миру. Мир и восстановление 

территориальной целостности в международно признанных границах. И только так. 

И я надеюсь, что никто не думает об Украине как о ...буферной зоне между Западом и 

Россией. Этого никогда не будет. Этого никто не допустит».  

 

 Если Россия всерьез привержена миру, то нет никаких оснований для угроз или 

запугивания. 

 

 И если мы всерьез привержены поддержанию мира, пришло время предпринять 

решительные действия и шаги, направленные на предотвращение новой агрессии, 

вместо того чтобы реагировать на нее, когда уже слишком поздно. 

 

 Люди в Украине уже довольно настрадались, и не должны подвергаться новым 

страданиям. 

 

 Убеждены, что наиболее эффективным способом снять нашу обеспокоенность 

в отношении возможного нового российского нападения является немедленный отвод 

Россией своих войск от границы с Украиной и с временно оккупированного 

Крымского полуострова; отказ от воинственной риторики, угроз применения силы и 

дезинформационной кампании против Украины; добросовестное выполнение тех 

положений Минских соглашений, которые касаются безопасности. 

 

 Г-н Председатель, любезно прошу приложить текст нашего заявления к 

Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю Вас, г‑н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АВСТРИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

уважаемые коллеги, 

 

Австрия полностью присоединяется к заявлению, сделанному Европейским союзом. 

Вместе с тем позвольте мне высказать ряд соображений в моем национальном качестве 

и от имени федерального министра. 

 

 Прежде всего я хотел бы поблагодарить послов Киннунена и Чевика за их 

ценную работу в чрезвычайно сложных условиях, их беспристрастность и трезвую, 

прагматичную оценку ситуации. 

 

 Скажу со всей ясностью: когда нарушение международного права и применение 

военной силы рассматривается как возможный вариант действий, когда 

дезинформация и манипуляция сознанием людей используются в качестве оружия, 

тогда пересечёнными оказываются сразу несколько красных линий – в юридическом, 

политическом и моральном смысле. Именно поэтому сейчас мы всецело солидарны с 

Украиной. 

 

Г-н Председатель, 

 

мы находимся на перепутье в истории Европы: хотим ли мы остановить происходящее 

в последние месяцы развития событий по нисходящей или же осознанно стремимся к 

скатыванию к политической, военной и гуманитарной катастрофе? Долговременные 

стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией, а не против 

нее. И наоборот, долговременные стабильность и безопасность для России возможны 

только с Европой, а не против нее. 

 

 Особенно здесь, в ОБСЕ, целью для всех нас должно быть предотвращение 

дальнейшей эскалации ситуации или даже войны. Именно здесь, в ОБСЕ, все 

заинтересованные стороны должны сделать выбор в пользу пути дипломатии и 

диалога. Ведь именно ОБСЕ является для нас подходящей площадкой для изложения 

своих разногласий и их разрешения цивилизованным образом, на основе взаимного 

уважения и без применения силы. Именно этому пути – мирному урегулированию 
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споров, – мы все обязались следовать почти 50 лет назад, приняв хельсинкский 

Заключительный акт. 

 

 Нашей организации не хватает не форматов и инструментов, а политической 

воли. Наш долг – честно и с нацеленностью на результат использовать 

вышеупомянутые инструменты. Поэтому я призываю Россию дать шанс обновленному 

диалогу по проблемам европейской безопасности, инициированному польским 

Председательством ОБСЕ, чтобы мы могли совместными усилиями, надежным и 

понятным способом снизить напряженность и обеспечить эффективное применение 

столь часто упоминаемого «инструментария» нашей организации. 

 

 Это включает в себя немедленный существенный вывод российских военных 

сил из районов вблизи границы с Украиной и всеобъемлющее соблюдение 

содержащихся в Венском документе добровольных обязательств, касающихся 

уменьшения опасности и обеспечения транспарентности. Всем нам также следует 

полностью поддержать активные действия Председательства и Тройки, направленные 

на разрядку сложившейся напряжённой ситуации. Австрия готова внести свою лепту в 

это дело. 

 

Г-н Председатель, 

дамы и господа, 

 

дальнейшее применение военной силы и ведение войны – будь то обычной, в 

киберпространстве или гибридной, – не решит ни одной проблемы, а только приведёт к 

ещё большим страданиям. В результате проиграем мы все. Мы должны и можем 

совместными усилиями это предотвратить. 

 

Г-н Председатель, 

 

прошу приобщить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

благодарю Вас и Вашу команду за созыв сегодняшнего заседания. Канада с 

нетерпением ожидает более подробной информации об упомянутой миссии по 

установлению фактов. Благодарю также посла Чевика, посла Киннунена и 

Генерального секретаря Шмид за доклады и вас всех и ваши команды – за вашу очень 

важную работу. 

 

Г-н Председатель, 

 

Канада выражает сожаление в связи с ситуацией, которую создала и продолжает 

подогревать Россия на востоке Украины. В течение трех дней, истекших после нашей 

последней встречи в этом зале, созванной в соответствии с Венским документом, – 

встречи, на которой Украина добивалась деэскалации, а Россия отказалась 

присутствовать, – мы наблюдаем небывалый рост количества нарушений режима 

прекращения огня, и в частности взрывов, инициированных поддерживаемыми 

Россией вооруженными формированиями. Это влечет за собой опасное ухудшение 

ситуации в сфере безопасности вдоль всей линии соприкосновения. Осуждаем 

применение тяжелых вооружений и неизбирательные обстрелы районов проживания 

гражданского населения, включая повреждение критически важных объектов 

гражданской инфраструктуры, представляющие собой явное нарушение Минских 

соглашений. 

 

 Вооруженные формирования ведут обстрел жилых районов, они обстреляли 

начальную школу и обстреливают позиции вооруженных сил Украины, в результате 

чего погиб 34-летний капитан Антон Сидоров. На фоне таких наступательных 

действий вооруженные силы Украины проявляют феноменальную сдержанность: они 

остаются на своих позициях, при этом запрещенные Минскими соглашениями 

вооружения находятся в обозначенных местах складского хранения, и соблюдают 

достигнутые в июле 2020 года договоренности о мерах по усилению режима 

прекращения огня. 

 

 Этого нельзя сказать о поддерживаемых Россией вооруженных формированиях. 

Здесь мы видим преднамеренное нагнетание страха, гражданским лицам говорят 
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покинуть не контролируемые правительством районы, а Россия объявляет, что 

выплатит 10 тыс. рублей тем, кто «эвакуируется» в Ростов и Воронеж. Кроме того, 

вооруженные формирования проводят принудительную мобилизацию мужчин в 

возрасте от 18 до 55 лет, чтобы подготовиться к предполагаемому «надвигающемуся 

вторжению» Украины. Осуждаем бесчисленные попытки, предпринятые в этом месяце 

Россией и ее вооруженными формированиями, по распространению и закреплению 

вопиюще ложных представлений о том, что Украина намерена силой вернуть контроль 

над этими районами, находящимися под контролем сепаратистов. 

 

 Давайте говорить предельно ясно. С 2014 года Украина ни разу не 

предпринимала наступления в районах, не контролируемых правительством. 

Допущение, что Украина выберет именно этот момент, когда более 170 тыс. 

российских военнослужащих стянуты к ее границам, чтобы внезапно попытаться силой 

вернуть себе контроль над районами, не контролируемыми правительством, не имеет 

под собой никаких оснований и противоречит любой логике. Это абсурдный и нелепый 

домысел. А вот что Россией сейчас сосредоточено достаточно военной мощи, чтобы 

начать массированную атаку на Украину, – это очевидно. На фоне распространения 

этих ложных измышлений становится все очевиднее, что Россия пытается вновь 

разыграть свой сценарий, использованный в Грузии в 2008 году и в Украине в 

2014 году, чтобы ввести мир в заблуждение. Это не получится. 

 

Г-н Председатель, 

 

Россия может в любой момент сделать выбор в пользу диалога и дипломатических 

решений с целью обсуждения своих озабоченностей в сфере безопасности. Было 

предложено множество вариантов, в том числе в рамках ОБСЕ: возобновленный 

диалог по проблемам европейской безопасности, инициированный Председательством, 

встречи, созванные на прошлой неделе в соответствии с положениями главы III 

Венского документа, и экстренное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 

в субботу. По сей день Россия не согласилась участвовать ни в одном из них. Украина, 

напротив, использует все имеющиеся возможности для участия в диалоге, в частности, 

она инициировала дискуссии в рамках Венского документа на прошлой неделе и 

запросила проведение экстренных заседаний ТКГ для обсуждения вызывающего 

тревогу резкого увеличения числа нарушений режима прекращения огня. У России 

также есть возможность принять конструктивное участие в поиске дипломатического 

решения и деэскалировать ситуацию, пока не поздно. Она этого не делает, и не должно 

оставаться никаких сомнений в том, что, если Россия предпримет дальнейшее 

вторжение в Украину, это будет преднамеренным, заранее продуманным решением. 

 

 Горячо надеемся, что Россия изберет иной путь. Всегда есть дипломатический 

выход. Но если Россия решит продолжить военную агрессию против Украины, то 

Канада и ее союзники и партнеры будут на стороне Украины и заставят российскую 

экономику испытать масштабные последствия и тяжелые потери. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

 

вновь приветствуем уважаемых послов М. Киннунена и Я.-Х. Чевика на сегодняшнем 

специальном заседании Постоянного совета. Внимательно выслушали их доклады, 

сделанные на фоне резко осложнившейся обстановки на востоке Украины. 

 

 В эти минуты поступают сообщения об активизации боев вдоль всей линии 

соприкосновения, масштабных обстрелах пригородов Донецка и Луганска, работе 

украинских диверсионно-разведывательных групп на территории отдельных районов 

Донбасса. За последние дни с территории Украины несколько снарядов были 

выпущены в сторону российской границы. Сегодня утром в результате одного из таких 

инцидентов пострадала пограничная инфраструктура в Ростовской области Российской 

Федерации. Кроме того, неподалеку зафиксирована попытка нарушения российской 

границы украинской диверсионно-разведывательной группой в составе не менее чем 

пяти человек и двух бронемашин. 

 

 Нынешнее обострение в Донбассе продиктовано молчаливым потворством ряда 

западных стран отказу властей Украины от добросовестной реализации своих 

обязательств по минскому «Комплексу мер» от 12 февраля 2015 года, одобренному 

резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН. Напомню, документ должен был быть 

полностью реализован ещё до конца 2015 года в рамках прямого диалога между 

представителями конфликтующих сторон – Киева, Донецка и Луганска – и при 

содействии ОБСЕ и её Спецмониторинговой миссии на Украине (СММ). Согласно 

«Комплексу мер» в основе урегулирования лежит ряд военно-политических 

обязательств: полное прекращение огня, отвод вооружений, разведение сил и средств 

сторон конфликта, конституционная реформа с закреплением особого статуса 

отдельных районов Донбасса на постоянной основе, амнистия участников событий в 

Донбассе, проведение местных выборов, восстановление социально-экономических 

связей и так далее. Практически ничего из этого не сделано, прежде всего потому, что 

задачи опирающихся на националистов властей Украины не изменились – насаждение 

русофобии, насильственная украинизация, подавление инакомыслия. 

 

 Идя во власть в 2019 году, нынешний президент Украины В. Зеленский имел 

колоссальную поддержку избирателей, поверивших его обещаниям добиться мира в 

Донбассе за один год и реализовать Минские соглашения. Однако на деле он 
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противопоставил себя своим избирателям. Под давлением националистов и внешних 

кураторов избрал линию на саботаж Минских соглашений и имитацию участия в 

процессе урегулирования. Сегодня, спустя почти три года пребывания у власти, 

нынешний президент Украины открыто утверждает о том, что не доволен ни одним 

пунктом «Комплекса мер», а сам этот документ якобы является «бездарным». Другие 

официальные лица Украины все чаще заявляют, что Минские соглашения не носят 

обязательный характер или не выполнимы в принципе. Такими высказываниями 

многократно отметились, к примеру, секретарь Совета нацбезопасности и обороны 

А. Данилов, нынешний министр обороны и бывший вице-премьер по реинтеграции 

А. Резников, большинство представителей Украины в Контактной группе. 

 

 Имитация представителями Киева дипломатических усилий по 

урегулированию, а также суетливая и бессодержательная деятельность в Контактной 

группе служат лишь ширмой для подготовки украинских властей к давно 

анонсированному сценарию – так называемому «плану Б». Ещё в декабре 2019 года 

В. Зеленский говорил о том, что такой план «возвращения территорий» проработан 

Советом нацбезопасности и обороны Украины. Становится очевидно, что «план Б» 

предполагает попытку осуществления молниеносной наступательной операции в 

Донбассе и, разумеется, не предусматривает никакого прямого диалога с его 

представителями. 

 

 Настрой украинских властей на силовой сценарий подкрепляют 

осуществляемые рядом стран – членов НАТО поставки летальных вооружений, 

которые могут быть использованы в наступательных целях. Помимо этого, сотни так 

называемых «инструкторов», а на деле – кадровых военных из состава иностранных 

вооруженных формирований США, Великобритании, Канады и ряда других стран – на 

протяжении последних лет методично готовили украинских военных к осуществлению 

наступательных действий в городской местности, обучали обращению с иностранными 

образцами вооружений. 

 

 Всё это вкупе с де-факто бегством персонала ряда западных стран из 

Спецмониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и с Украины в целом наводит на очень 

нехорошие исторические параллели. По аналогичным схемам в западоцентричной 

логике осуществлялись военные развязки в конфликтных регионах в зоне 

ответственности ОБСЕ и за ее пределами. Например, в бывшей Югославии и её 

автономном крае Косово, где группа государств – участников ОБСЕ, опираясь на 

«право сильного», принялась бомбить в нарушение международного права территорию 

другого государства – участника ОБСЕ. И до сих пор никто не понес никакой 

ответственности. Можно взглянуть и в более широком мировом масштабе – вспомнить 

ход событий в Ираке, Сирии, Ливии и так далее. 

 

 Результат упорного саботажа Киевом Минских соглашений и «накачки» 

Украины иностранными вооружениями не заставил себя долго ждать – обстановка на 

линии соприкосновения резко обострилась, возобновились вооруженные провокации 

украинских силовиков. В последние дни СММ регистрирует всплеск нарушений 

режима прекращения огня на линии соприкосновения и рост случаев использования 

тяжелых вооружений, запрещенных Минскими соглашениями. 
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 Миссия не смогла подтвердить информацию об ответственной стороне за 

предполагаемый обстрел детского сада в Станице Луганской на подконтрольной 

украинским военным территории. Пока что не нашла отражения в ее отчетах 

информация о разрушенных обстрелами инфраструктурных объектах водо- и 

газоснабжения, а также множества жилых домов в отдельных районах Донбасса. 

Крайнее беспокойство вызывают сообщения луганских властей о попытке прорыва 

ВСУ в ночь на 20 февраля в районе н. п. Пионерское, приведшей к гибели двух мирных 

жителей. Кроме того, сообщается о попытке прорыва в ночь на 21 февраля 

диверсионной группы на территорию Новоазовского района на юге Донецкой области, 

а также обстреле Петровского и Киевского районов Донецка, в результате которых 

погиб мирный житель и серьезно пострадали здания двух школ. Ожидаем от СММ 

тщательного и оперативного уточнения всех сообщений о разрушениях и жертвах, 

своевременного отражения их в отчетах. 

 

 Вызывает вопросы и логика действий руководства ОБСЕ. На прошлой неделе 

уважаемая г-жа Генсекретарь Х. Шмид объявила о запуске механизма «раннего 

предупреждения». Вспомним, как в ОБСЕ молчали, когда, к примеру, в октябре 

2021 года украинские военные осуществляли наступательные действия на юге 

Донецкой области. СММ тогда подтвердила продвижение ВСУ более чем на километр 

и возведение ими инженерных сооружений в районе населенных пунктов Гранитное и 

Старомарьевка. Как помнится, эти действия привели к эскалации вдоль всей линии 

соприкосновения, в ходе которой ВСУ применили свежепоставленные иностранные 

ударные системы вооружений. Где тогда было «раннее предупреждение»? По 

большому счету, этот механизм следовало бы запустить ещё восемь лет назад, в разгар 

событий на «майдане», давших старт кровопролитному конфликту. Или когда в 

Донбассе велись наиболее ожесточенные бои в августе 2014 года и январе-феврале 

2015 года. 

 

 Удивлены совместным заявлением уважаемого Действующего председателя 

ОБСЕ З. Рау и Генерального секретаря Х. Шмид от 18 февраля, в котором, среди 

прочего, осуждается – как указано – «распространение дезинформации относительно 

неминуемой военной операции вооружённых сил Украины». При этом со стороны 

руководства ОБСЕ не звучало никакой реакции, никакого предостережения от 

нагнетания истерии и конфронтации, когда в политических кругах и прессе ряда стран 

в последние месяцы звучали лживые «предсказания» мифического «вторжения России 

на Украину» с еженедельно переносимыми датами. 

 

 Всё это вызывает весьма серьезные вопросы с точки зрения возможностей 

руководства ОБСЕ объективно и непредвзято вносить конструктивный вклад в 

урегулирование внутриукраинского кризиса. 

 

Уважаемый посол М. Киннунен, 

 

не можем скрыть разочарования, что Вы подключились к кампании по фактическому 

выгораживанию действий украинских военных на фоне текущего обострения в 

Донбассе. Сожалеем, что Вы не вняли сигналам о необходимости сохранять 

беспристрастность, которые были направлены Вам в Москве 15 февраля, когда Вы 

сопровождали Действующего председателя ОБСЕ З. Рау. Проявления 
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ангажированности вряд ли будут способствовать успеху работы Контактной группы 

под Вашим руководством. 

 

 Поделитесь с нами причинами своей уверенности в отсутствии у Генштаба 

Украины наступательных планов. Имеете ли Вы письменные гарантии 

главнокомандующего ВСУ В. Залужного на этот счет? Может быть, при Вашем 

участии в Контактной группе было достигнуто соглашение, в рамках которого 

представитель Украины письменно подтвердил отказ от планирования наступательных 

операций? Стоит сегодня вспомнить, как почти год военное руководство Украины 

отказывалось публиковать приказы в соответствии с согласованными в июле 2020 года 

в Контактной группе мерами по усилению режима прекращения огня. 

 

 Подчеркнем, у линии соприкосновения в Донбассе сконцентрирована 

многотысячная группировка ВСУ. Со стороны представителей украинского 

руководства разного уровня звучат высказывания, по сути перечеркивающие Минские 

соглашения и открывающие дорогу для силового решения т. н. «проблемы Донбасса». 

 

 Кстати, сегодня исполняется ровно восемь лет с момента подписания в Киеве 

соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине между тогдашним 

президентом В. Ф. Януковичем и лидерами протестов. В качестве гарантов соглашения 

выступили высокие представители ФРГ, Польши и Франции, поставившие свои 

подписи на том документе. На следующий же день при их молчаливом потворстве 

текст был растоптан: представители оппозиции при поддержке незаконных 

вооруженных групп и националистических формирований совершили госпереворот, 

провозгласив себя новой властью. Всё это привело к вооруженному гражданскому 

конфликту на востоке Украины. Схожий подход можно, судя по всему, наблюдать и 

сейчас в отношении Минских соглашений: их саботаж встречает похожее потворство 

из-за рубежа. Это способно повлечь очередную волну кровопролития. 

 

 Востребованы срочные меры по принуждению Киева к отказу от военной 

логики и началу скорейшей реализации в полном объеме минского «Комплекса мер» 

от 12 февраля 2015 года в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска. 

Залогом устойчивого мира, восстановления гражданского согласия на Украине и 

снятия напряжённости вокруг этой страны является добросовестное выполнение 

Минских договорённостей. Всё что нужно сделать Киеву – сесть за стол переговоров с 

представителями Донбасса, согласовать и реализовать политические, военные, 

экономические и гуманитарные меры для завершения конфликта. 

 

 Прошу приложить это выступление к Журналу дня сегодняшнего специального 

заседания Постоянного совета. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

ДЕЛЕГАЦИИ CОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Благодарю также вас, послы Киннунен и Чевик, за ваши сегодняшние 

сообщения и за ваши неустанные усилия по установлению мира. Мы благодарны за 

все, что вы делаете. И да, факты имеют значение. 

 

 Уважаемые коллеги, сегодня мы стоим на пороге полномасштабной войны 

России против Украины. Делать такой вывод чрезвычайно тяжело. Так много 

государств-участников, представленных за этим столом, вложило так много энергии в 

дипломатические усилия, всеми возможными способами добиваясь деэскалации в 

соответствии с нашими основными принципами. Мы с серьезностью отнеслись к 

выраженным Россией озабоченностям в сфере безопасности. Мы положили на стол 

новые предложения. Мы пытались выдвинуть новые концепции транспарентности, 

укрепления доверия и контроля над вооружениями, которые помогли бы нам 

выстроить более прочную и устойчивую архитектуру европейской безопасности. Мы 

запустили новый диалог по проблемам европейской безопасности, чтобы 

стимулировать генерирование творческих идей и дать возможность каждой стране за 

этим столом выразить свое мнение по поводу нашей коллективной безопасности. И мы 

по-прежнему являемся – и всегда будем являться – приверженцами диалога и 

дипломатии. А также мира. Особенно мира. 

 

 Но факты – упрямая штука: никто из нас не может игнорировать тот факт, что 

Россия наращивает численность войск угрожающе высокими темпами и что огромное 

количество ударных сил изготовилось к наступлению в считанных километрах от 

границ Украины. И все это происходит одновременно с масштабным и необычным 

развертыванием войск в Беларуси, в непосредственной близости от украинской 

границы, – одновременно с так называемыми «учениями», которые, как нам всем 

сказали, должны были закончиться вчера, но теперь продлены на неопределенный 

срок. Одновременно с крупномасштабными ядерными учениями. Одновременно с 

масштабным наращиванием военно-морских сил в Черном и Азовском морях. 

Одновременно с нагнетанием воинственной риторики, намекающей, что Украина то ли 

не должна существовать как государство, то ли не должна проводить независимую 

внешнюю политику. 
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 Коллеги, знаю, что многие в этом зале несколько месяцев назад полагали, что, 

возможно, перед нами всего лишь пример применения силовой дипломатии. И, хотя 

никто из нас не в состоянии предсказывать будущее, мы также не можем игнорировать 

такую беспрецедентную угрозу силой. История показывает, что угроза силой, как ее ни 

называй – иносказательно «военно-техническими средствами» или любым другим 

спецтермином, слишком часто перерастает в реальное применение силы. На карту 

поставлены жизни невинных людей, и по этой причине мы должны удвоить усилия, 

чтобы предотвратить развязывание этой агрессивной войны. 

 

 Коллеги, как вы все знаете, это самая значительная военная мобилизация в 

Европе со времен холодной войны. Украина находится в окружении российских 

солдат, танков, самолетов и кораблей. На Украину уже совершают кибератаки. 

Впрочем, употребление неопределенно-личной конструкции здесь было бы 

небрежностью с моей стороны. Мы располагаем техническими данными, 

указывающими на связь между российским Главным разведывательным управлением 

(ГРУ) и сетевыми атаками типа «отказ в обслуживании», которым на прошлой неделе 

подверглись украинские банковские системы. Наконец, не будем забывать, что, как 

только что отметил посол Чевик, число нарушений режима прекращения огня, 

зафиксированных Специальной мониторинговой миссией на Украине (СММ) в 

последние дни, более чем в два раза превышает прошлогодний среднесуточный 

показатель. 

 

 Буду говорить предельно ясно. Это не шумиха. Это не истерия. Это не 

провокация. Вопреки тому, что Россия пытается утверждать, суровая правда 

заключается в том, что Россия прямо сейчас пытается создать предлог для военных 

действий. Мы предсказывали это и делились в режиме реального времени 

информацией о возможности организации провокации под чужим флагом. 

 

 Для тех, кто знаком с российской тактикой, это не новость. Она в точности 

соответствует набору сценариев, основанных на запирательстве, жульничестве и 

дезинформации, с целью посеять достаточно правдоподобные сомнения, чтобы не дать 

нам сплотить наши ряды до того, как станет слишком поздно. В 2014 году мы видели 

это в Украине. В 2008 году мы видели это в Грузии. А на прошлой неделе мир увидел 

наглядный пример жульничества со стороны России, когда она сымитировала вывод 

войск с Крымского полуострова. Вместо деэскалации Россия на деле значительным 

образом увеличила концентрацию войск и техники вблизи границ Украины, в Беларуси 

и в Черном море. 

 

 Всякий раз, когда мы обсуждаем российскую агрессию против Украины в 

Постоянном совете, Россия неизменно утверждает, что не является стороной 

конфликта на Украине. Россия пытается распространить ложные измышления о том, 

что она является всего лишь «посредником», как если бы ракетные установки, 

радиоэлектронное вооружение и танки в контролируемых Россией районах Донецкой и 

Луганской областей производились на месте, управлялись и контролировались 

местными жителями. Нет ничего, что могло бы быть более далеким от истины. 

Напомним, что не так давно российский суд признал присутствие десятков тысяч 

российских солдат в Донбассе. Поэтому призываем Россию, как страну, подписавшую 
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Минские соглашения, и как страну-агрессора в данном конфликте, выполнить свои 

обязательства в отношении поддержания международного мира и безопасности. 

 

 Давайте также задумаемся: что такое война на самом деле? Война – это бойня. 

Война – это гуманитарная катастрофа. Война – это гибель мирных жителей: невинных 

мужчин, женщин и детей. Как те 14 тысяч уже погибших в этой войне начиная с 

2014 года. Война – это оккупация, тюрьма, пытки. Уже поступают сообщения о 

насильственной мобилизации мужчин и мальчиков, которых против воли приводят на 

сборные пункты, а затем посылают на передовую в контролируемых Россией районах 

Донецкой и Луганской областей. И давайте будем полностью отдавать себе отчет в 

том, что это будет наступательная война, война, которой можно было избежать, война, 

спланированная за месяцы до ее начала. Все, что стоит сейчас между нами и этой 

войной, – это один сфабрикованный предлог. 

 

 Соединенные Штаты и их союзники четко заявили, что наш ответ в случае 

нападения России на Украину будет единым, быстрым и жестким. Мы четко заявили, 

что дальнейшее вторжение России на украинскую территорию превратит ее в изгоя для 

международного сообщества, изолирует ее от мировых финансовых рынков и лишит ее 

доступа к самым современным технологическим ресурсам. Мы также четко заявили, 

что дипломатический путь все еще открыт, если Россия готова по нему пойти. Пока не 

покатились танки и не взлетели самолеты, пока не началось полномасштабное 

нападение, мы будем делать все возможное, чтобы продвигаться по пути 

дипломатического урегулирования. Поэтому Соединенные Штаты еще раз 

настоятельно призывают Россию прекратить опасные провокации и поиск предлога 

для дальнейшего вторжения на территорию Украины. Давайте вернемся за стол 

переговоров, пока не погибло еще больше людей. 

 

 И последнее, господин Председатель: насколько я понимаю, в Совете 

безопасности России как раз обсуждается потенциальное признание Кремлем не 

контролируемых правительством территорий восточной Украины. Такое признание 

означало бы не только полный отказ от выполнения Минских соглашений, которые 

мой российский коллега только что пространно обсуждал, но и, более того, отказ от 

соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее 

международно признанных границ. Если это произойдет, это снова приведет к 

нарушению основанного на правилах международного порядка путем угрозы силой. 

Это, уважаемые коллеги, достойно сожаления и, как сказал посол ЕС, осуждения. 

И должно быть осуждено всеми нами. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 
 

 

 Благодарю вас, г-н Председатель, за созыв сегодняшнего специального 

заседания Постоянного совета. Спасибо также главному наблюдателю Чевику и 

спецпредставителю Киннунену за представленную ими последнюю информацию. Мы 

по-прежнему решительно поддерживаем являющуюся «глазами и ушами» 

международного сообщества на местах Специальную мониторинговую миссию на 

Украине (СММ) и её беспристрастный подход. Кроме того, мы признательны 

Трехсторонней контактной группе за её ценную роль в содействии выполнению 

Минских соглашений. 

 

 Мы вступаем во всё более опасный период. Наращивание Россией своего 

военного присутствия на Украине и вокруг нее представляет собой крупнейшее 

развертывание сил на европейском континенте со времён окончания холодной войны. 

Это не просто «необычно». Это – угроза и опасность для Украины, а также вызов 

глобальной безопасности и международному порядку. 

 

 Вместо того чтобы действовать в соответствии с заявленной ею 

приверженностью диалогу, Россия демонстрирует пренебрежение к принятым в 

рамках ОБСЕ обязательствам, под которыми она сама добровольно подписалась. 

 

 Она бойкотировала все встречи, которые Украина созывала в соответствии с 

Главой III Венского документа. Невероятно – ввиду только что изложенного мною 

контекста – то, что теперь именно Россия обвиняет Украину в провокации. На каждом 

шагу Россия напускала туману, отвлекала внимание и тянула время. 

 

 Это резко контрастирует с подходом Украины. Перед лицом крайне 

провокационных действий со стороны России Украина предприняла масштабные 

дипломатические усилия для снижения напряженности. Украина продолжает 

конструктивное участие в «нормандском формате» и в работе Трехсторонней 

контактной группы. Украина продолжает раз за разом обеспечивать возможность 

СММ осуществлять мониторинг в районах, контролируемых правительством, в 

отличие от российских ставленников, которые систематически пытаются ограничить 

передвижения Миссии. 
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 Здесь, в Вене, Украина приветствовала инициативу польского Председательства 

касательно возобновления диалога по проблемам европейской безопасности. Украина 

приветствовала раннее предупреждение, с которым выступил Генеральный секретарь 

ОБСЕ, и выразила готовность обсудить дальнейшие действия ОБСЕ для снижения 

напряженности. Украина использовала предусмотренные Венским документом ОБСЕ 

процедуры, чтобы поделиться своей озабоченностью и дать России возможность 

ответить на вопросы о необычной военной деятельности последней. 

 

 Если Кремль серьезно настроен на дипломатическое урегулирование, то ему 

необходимо вступить в надлежащее взаимодействие и продемонстрировать 

приверженность участию в содержательных переговорах в рамках ОБСЕ. 

 

 Г-н Председатель, мы разделяем глубокую озабоченность, выраженную 

Действующим председателем Рау и Генеральным секретарем Шмид по поводу 

значительного роста вооруженного насилия на востоке Украины. В своем докладе от 

18 февраля с. г. СММ сообщила о почти 900 случаях нарушения режима прекращения 

огня, включая более 600 взрывов. 19 февраля эта цифра возросла до более чем 

1500 нарушений режима прекращения огня, подавляющее большинство из которых – 

взрывы. Мы осуждаем применение тяжелых вооружений и неизбирательные обстрелы 

гражданских районов, что является очевидным нарушением Минских соглашений. 

 

 Мы отмечаем, что подавляющее большинство замеченных СММ вооружений, 

размещённых в нарушение линий отвода, находится в неподконтрольных 

правительству районах и что Миссия сообщила о значительном увеличении в ноябре и 

декабре по сравнению с сентябрем и октябрем количества тяжелых вооружений, 

обнаруженных в тренировочных лагерях вооруженных формирований, 

поддерживаемых Россией. 

 

 Мы приветствуем усилия посла Киннунена по созыву внеочередного заседания 

Трехсторонней контактной группы в попытке остановить эту вызывающую тревогу 

эскалацию. Мы сожалеем, что Россия и ее ставленники вновь решили прибегнуть к 

тактике бойкота. 

 

 Мы вынуждены задаться вопросом – почему? Почему, если лидеры 

сепаратистов опасаются за свою безопасность, они не вступают в диалог? Почему, если 

Россия считает, что Украиной готовится наступление, она не идёт на диалог? 

 

 Потому что они не хотят прозрачности. Они не хотят участвовать в уменьшении 

опасности. Вместо этого они хотят продолжать свою кампанию дезинформации, 

направленную на дестабилизацию обстановки и создание фальшивого предлога для 

вторжения на Украину. 

 

 Достаточно взглянуть на меры, принятые 18 февраля самопровозглашенными 

«народными республиками». Лидеры сепаратистов заявили, что им грозит неминуемое 

нападение со стороны Украины. Они вышли в эфир, чтобы отдать приказ об 

«экстренной» эвакуации. Однако независимые эксперты из разных стран позже 

подтвердили, что метаданные соответствующих видеозаписей свидетельствуют о том, 

что они были сделаны 16 февраля. 
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 С начала февраля Соединённое Королевство и его партнеры выявили более 

70 различных подобных провокационных сюжетов, распространённых российскими 

государственными источниками. Только за последнюю неделю количество 

дезинформации, выдаваемой этими источниками, удвоилось. Мы все должны будем 

сохранять коллективную бдительность и проявлять крайнюю осторожность в 

отношении любых подобных сообщений в ближайшие дни. 

 

 Г-н Председатель, Соединенное Королевство подчеркивает свою неизменную 

поддержку усилий Германии и Франции в рамках «нормандского процесса» с целью 

обеспечения полного выполнения Минских соглашений. Мы приветствуем публичные 

заявления президента Зеленского, в которых подчеркивается твердая приверженность 

Украины Минским соглашениям и его готовность внести конструктивный вклад в этот 

процесс. 

 

 Мы призываем Россию воспользоваться предоставляемой предложениями 

Украины возможностью двигаться дипломатическим путём. Мы также вновь 

призываем Россию серьёзно отнестись к возобновлению диалога по проблемам 

европейской безопасности, а также к предложениям о проведении переговоров в 

рамках Совета Россия – НАТО и диалога по стратегической стабильности между США 

и Россией. 

 

 У России не должно быть никаких сомнений в том, что, если она выберет 

альтернативный путь, связанный с дальнейшей военной агрессией против Украины, то 

это повлечет за собой масштабные последствия, включая широкий спектр финансовых 

и экономических санкций секторального и индивидуального характера, которые 

нанесут серьезный и беспрецедентный ущерб российской экономике. Как ясно дали 

понять министры иностранных дел стран «Большой семерки» 18 февраля, мы примем 

согласованные ограничительные меры в случае такого развития события. 

 

 Г-н Председатель, у России всё ещё есть выбор. Она может проигнорировать 

Устав ООН и хельсинкский Заключительный акт и столкнуться с кровавыми – 

экономическими и политическими – издержками войны против Украины. Или же она 

может подкрепить свои слова делами, выведя свои войска, начав конструктивные 

переговоры и действуя в интересах мира, безопасности и стабильности в Европе. Мы 

настоятельно призываем её стать на путь диалога и дипломатии. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

мы с большой озабоченностью следим за последними событиями в Донбассе 

(Украина). Для решения этой проблемы, угрожающей международной безопасности в 

регионе и за его пределами, все стороны в своих действиях должны проявлять 

сдержанность и чувство ответственности. Необходимо безотлагательно задействовать 

дипломатию. 

 

 Мы подчеркиваем свою непоколебимую поддержку суверенитета и 

территориальной целостности Украины, включая Крым и его территориальные воды. 

Независимость, суверенитет и политическое единство Украины должны уважаться в 

соответствии с принятыми в рамках ОБСЕ обязательствами и нормами 

международного права. 

 

 Мы признательны послам Чевику и Киннунену за их исчерпывающие 

сообщения. Отмечаемое Специальной мониторинговой миссией (СММ) на Украине 

резкое увеличение применения огневых средств вдоль линии соприкосновения на 

востоке Украины вызывает озабоченность. 

 

 Мы переживаем критический момент, когда каждый шаг должен быть 

предельно осторожным. Мы должны проявлять бдительность в отношении 

безрассудных кампаний по распространению дезинформации, которые легко могут 

привести к ухудшению ситуации. 

 

 Мы всецело согласны с недавними призывами Действующего председателя и 

Генерального секретаря, в которых подчеркивается необходимость воздерживаться от 

применения силы и не обострять и без того напряженную обстановку. Настало время 

проявить сдержанность. Каналы диалога должны оставаться открытыми. Мы все 

должны продолжать делать упор на дипломатию и действовать осмотрительно. 

 

 Мы с сожалением узнали, что вопреки этому некоторые члены Трехсторонней 

контактной группы поставили своё участие во внеочередном заседании 19 февраля в 

зависимость от выполнения ряда предварительных политических условий. 
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 Минские соглашения должны быть осуществлены в полном объёме. Любой 

иной выбор приведет к разрушительным последствиям для всего региона ОБСЕ. 

К сожалению, самую высокую цену уже платят невинные мирные жители. 

 

 Наша страна будет и впредь участвовать во всех дипломатических усилиях и 

вносить в них конструктивный вклад. Мы также продолжаем двусторонние 

переговоры и контакты со всеми соответствующими сторонами на всех уровнях и при 

любой возможности. 

 

 Давайте использовать ОБСЕ в качестве площадки для дальнейшего диалога и 

консультаций, включая инициированный Председательством процесс возобновлённого 

диалога по проблемам европейской безопасности, наряду с активным использованием 

всех соответствующих механизмов укрепления доверия и безопасности. 

 

Г-н Председатель, 

 

когда мы изначально создали СММ на основе консенсуса, нашей главной целью, как 

гласило решение № 1117 Постоянного совета, было снижение напряженности и 

обеспечение мира, стабильности и безопасности. Сегодня эта цель еще более 

актуальна, а необходимость её неотложного достижения ещё более насущна. 

 

 Поэтому мы подчеркиваем – в очередной раз – свою непоколебимую поддержку 

СММ, работа которой беспристрастна и прозрачна. Присутствие СММ на Украине –

особенно в эти дни и в нынешних обстоятельствах, – критически важно для 

объективного освещения фактов на местах. Как мы все часто повторяем, факты имеют 

значение. Поэтому мы должны заботиться о том, чтобы СММ и ее наблюдатели были в 

безопасности. 

 

 Прошу Вас, г-н Председатель, любезно приобщить текст этого заявления к 

Журналу заседания. 

 

 Спасибо. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСЛАНДИИ 

 

 

Г-н Председатель, 

 

Исландия присоединяется к заявлению, сделанному от имени Европейского союза, но в 

то же время я попросила слово, чтобы высказать несколько замечаний в своем 

национальном качестве. 

 

 Сегодняшнее заседание проходит на фоне крайне тревожной ситуации на 

Украине и вокруг нее. 

 

 Несмотря на неоднократно звучавшие международные призывы к деэскалации и 

энергичные попытки найти возможности для дипломатии и политического диалога, 

ситуация на востоке Украины не перестает ухудшаться. Особую тревогу вызывают 

последние известия из Беларуси. 

 

 Наши общие обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, отражают наши 

обязательства по международному праву и по-прежнему имеют основополагающее 

значение для самой безопасности нашего региона. 

 

 Своим значительным наращиванием военной силы, отказом от диалога и 

применения мер обеспечения транспарентности в соответствии с положениями 

Венского документа, а также препятствованием деятельности Специальной 

мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Россия подрывает самые основы, на 

которых зиждется наша Организация и на которые опирается система европейской 

безопасности. Призываем Россию немедленно свернуть с этого опасного курса. 

 

 Обычные люди, жаждущие мира, заслуживают того, чтобы их оградили от 

насилия и войны, а также от угрозы насилия и войны. К сожалению, слишком многие 

из них сталкиваются с этими бедствиями в повседневной реальности. 

 

 Вновь повторяем наш призыв к полному и незамедлительному выполнению 

Минских соглашений и подчеркиваем нашу поддержку суверенитета и 

территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных 

границ. 
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Г-н Председатель, 

 

в последние несколько дней уже очень часто звучали слова о том, что дверь для 

дипломатии и диалога должна оставаться открытой. Мирное разрешение этой 

ситуации – единственная приемлемая перспектива. 

 

 Благодарю за внимание. 

 

 Любезно прошу приложить текст моего заявления к Журналу сегодняшнего 

заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ГЕРМАНИИ) 
 

 

 Присоединяясь к заявлению, сделанному Европейским союзом, Франция желает 

подчеркнуть, также от имени Германии, следующие моменты. 

 

 Наблюдающийся в последние дни рост числа нарушений режима прекращения 

огня вдоль линии соприкосновения вызывает крайнюю обеспокоенность. Осуждаем 

применение тяжелой военной техники и неизбирательные обстрелы районов 

проживания гражданского населения, представляющие собой явное нарушение 

Минских соглашений. 

 

 По-прежнему серьезно обеспокоены массированным наращиванием Россией 

вооруженных сил на Украине и вокруг нее; призываем Россию способствовать 

деэскалации путем существенного отвода военных сил от границ Украины. После 

заявления российских властей о том, что часть войск, развернутых в настоящее время у 

границ Украины и на незаконно аннексированном Крымском полуострове, вернется в 

свои места базирования, Россия так и не сделала убедительных и ощутимых шагов в 

этом направлении. Вчерашнее заявление властей Беларуси о том, что совместные 

военные учения с Россией продлятся дольше, чем планировалось изначально, посылает 

противоречивый сигнал. Будем продолжать внимательно следить за развитием 

событий на местах. 

 

 Принимаем к сведению объявление лидерами самопровозглашенных Донецкой 

и Луганской «народных республик» эвакуации жителей этого региона в Россию в 

качестве так называемой меры предосторожности в преддверии возможного нападения 

со стороны Украины. Не видим никаких оснований для этих голословных заявлений и 

настоятельно призываем Россию воспользоваться своим влиянием на 

самопровозглашенные республики, чтобы способствовать проявлению сдержанности и 

содействовать деэскалации. 

 

 Обеспокоены тем, что инсценированные инциденты могут быть использованы в 

качестве предлога для возможной военной эскалации. 

 

 В нынешней ситуации крайне важно получать объективную информацию с 

места событий. Ключевую роль в деэскалации напряженности играет Специальная 
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мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) – глаза и уши международного 

сообщества. Франция и Германия не отзывают своих прикомандированных к СММ 

сотрудников с места событий, чтобы обеспечить Миссии возможность продолжать 

свою деятельность в это критическое время. Вновь заявляем о необходимости 

обеспечить сотрудникам Миссии свободный, безопасный, надежный и 

беспрепятственный доступ на всей территории Украины. Франция и Германия 

прилагают все усилия, чтобы напоминать России о ее ответственности в этом 

отношении. 

 

 Приветствуем предпринимаемые специальным представителем Действующего 

председателя ОБСЕ послом Киннуненом различные попытки созвать внеочередные 

заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) с целью снятия напряженности и 

обсуждения сложившейся ситуации. Призываем Россию и фактических представителей 

самопровозглашенных республик согласиться на такую встречу в ближайшие дни, 

чтобы способствовать деэскалации. 

 

 Франция и Германия вновь заявляют о своей решительной поддержке 

суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно 

признанных границ, включая ее территориальные воды. Обе наши страны продолжают 

предпринимать усилия в рамках «нормандского формата», нацеленные осуществление 

Минских соглашений в полном объеме. Высоко оцениваем намерение украинских 

властей представить ТКГ тексты законопроектов, принятие которых предусматривают 

Минские соглашения. Тем самым Украина внесет конструктивный вклад в 

продвижение вперед. Призываем Россию подключиться к конструктивному 

взаимодействию и выполнить все свои обязательства, в том числе в гуманитарной 

сфере и сфере безопасности, с тем чтобы добиться продвижения вперед по пути 

полной реализации Минских соглашений. 

 

 Выражаем признательность польскому Председательству за его активную 

позицию в этом контексте и, в частности, за запуск нового процесса диалога и 

переговоров в рамках ОБСЕ – возобновленного диалога по проблемам европейской 

безопасности. Решительно поддерживаем эти меры и будем активно участвовать в 

этом процессе. Призываем Россию в полной мере применять положения Венского 

документа и приглашать в этой связи наблюдателей от государств-участников на 

соответствующие объекты и мероприятия. 

 

 Ожидаем, что Россия внесет вклад в эти обсуждения как в «нормандском 

формате», так и в рамках ТКГ, проявляя конструктивный и ответственный подход. 

Призываем также Россию активнее использовать свое влияние на фактических 

представителей этих районов, не контролируемых правительством Украины. 

 

 Наряду с усилиями по решению конфликта на востоке Украины, Франция и 

Германия полностью задействованы в усилиях по продолжению диалога по проблемам 

безопасности в Европе. По инициативе президента Французской Республики и при 

условии, что Россия за это время не совершит в каком-либо виде нападения на 

Украину, президенты Байден и Путин в принципе приняли предложение о саммите 

глав государств в двустороннем формате, а затем с участием всех заинтересованных 

сторон, по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Его 
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содержание будет подготовлено госсекретарем Блинкеном и министром Лавровым в 

ходе их встречи в четверг, 24 февраля. 

 

 Заверяем, что Франция и Германия будут и далее активно участвовать в этом 

процессе. 

 

 Г-н Председатель, прошу Вас приложить это совместное заявление к Журналу 

сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛАТВИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

мы благодарим послов Чевика и Киннунена за представленную ими сегодня 

информацию. 

 

 Латвия полностью присоединяется к заявлению, сделанному от имени 

Европейского союза и его государств-членов, однако позвольте мне добавить 

несколько слов в моём национальном качестве. 

 

 Мы благодарим Вас, г-н Председатель, за созыв этого специального заседания 

Постоянного совета по просьбе Украины. Мы выражаем полную поддержку всем 

усилиям польского Председательства ОБСЕ и Генерального секретаря ОБСЕ в поиске 

основанного на правилах разрешения нынешнего кризиса в сфере безопасности. Мы 

подтверждаем своё одобрение работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на 

Украине и вновь заявляем о важности обеспечить Миссии всю необходимую 

поддержку для выполнения ею своего мандата, включая беспрепятственный доступ на 

всей территории Украины. 

 

 Наша делегация хотела бы еще раз заявить о своей решительной и 

непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в 

пределах ее международно признанных границ. 

 

 Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию обеспечить деэскалацию 

ситуации и использовать все возможные дипломатические средства, в том числе 

инструментарий, которым располагает ОБСЕ, для мирного урегулирования любых 

вопросов. Ибо очевидно, что создает и разжигает конфликт одна-единственная 

сторона. 

 

 В данный момент мы видим, что Российская Федерация не только не отводит 

свои войска от украинской границы, но и держит значительное количество своих войск 

в Беларуси вблизи границы этой страны с Украиной. Это – неспровоцированная угроза 

миру и безопасности Украины, да и всего региона ОБСЕ. 
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 Реакция на крупнейшее со времен холодной войны сосредоточение войск в 

Европе – это отнюдь не признак «истерии», как утверждают Российская Федерация и 

Беларусь, поскольку, как и во времена Советского Союза, Россия вновь планирует 

расширить свои границы до территории некоторых европейских государств, которые 

уже давно не являются ее непосредственными соседями. 

 

 А вот что действительно следует считать истерией, так это решение разместить 

190 тыс. военнослужащих на российской и белорусской территории, в 

непосредственной близости от границ Украины и её временно оккупированных 

территорий. 

 

 Истерией является распространение дезинформации, которая чрезвычайно 

легко разоблачается с помощью искусственного интеллекта и элементарного 

критического мышления. Истерией является постановочное действо под ложным 

флагом и осуществление провокационных актов. Истерией является эвакуация людей с 

территории, находящейся под оккупацией самой России, в отсутствие какой бы то ни 

было реальной угрозы кроме той, что от самой же России и исходит. 

 

 Российская Федерация – самая большая страна в мире. 

 

 Представьте себе на минуту, что было бы, если все человеческие, финансовые и 

интеллектуальные ресурсы, которые Российская Федерация сегодня вкладывает в 

создание угроз другим странам и их оккупацию, подготовку и распространение 

дезинформации, реагирование на разрушительные последствия иностранных санкций и 

в сосредоточение войск на границе очередной страны, были бы направлены на её 

внутреннее развитие как процветающего государства, живущего в мире с остальным 

миром. Какой сверхдержавой могла бы стать Россия на благо прежде всего самой 

России и ее народа. 

 

 России и Беларуси следует не скорбеть о прошлом, а оставить его позади, 

перенеся его в учебники истории и усвоив все суровые уроки насчёт ужасных бед, 

которые может повлечь за собой ложное чувство превосходства; они должны смотреть 

вперед и стремиться построить лучшее будущее для каждого из своих жителей, и пусть 

другие независимые и суверенные государства и их народы делают то же самое. Это 

пошло бы на пользу всем нам. 

 

 Нет ничего, абсолютно ничего важней и ценней, чем мир и сохранение 

человеческих жизней. 

 

 Мы вновь настоятельно призываем Российскую Федерацию к деэскалации 

ситуации и участию в конструктивных консультациях. Мы также призываем Россию и 

Беларусь выполнить рекомендации, высказанные подавляющим большинством 

государств – участников ОБСЕ на двух состоявшихся на прошлой неделе встречах, 

а именно 16 и 18 февраля, которые были созваны в соответствии с положениями 

Венского документа. 

 

 Латвия еще раз выражает свою решительную и непоколебимую поддержку 

суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно 

признанных границ. 
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 Благодарю Вас, г-н Председатель. Просил бы любезно приобщить текст моего 

заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛИТВЫ 
 

 

Г-н Председатель, 

ваши превосходительства, 

 

Литва присоединяется к заявлению, сделанному от имени Европейского союза. 

Позвольте, однако, добавить несколько замечаний в моем национальном качестве. 

 

 Выражая благодарность Председательству ОБСЕ за созыв сегодняшнего 

специального заседания Постоянного совета, хочется подчеркнуть, что мы, 

государства – участники ОБСЕ, должны приложить все усилия для предотвращения 

дальнейшей военной эскалации, способной привести к полномасштабной агрессии 

России против Украины. Мы должны быть готовы работать денно и нощно ради того, 

чтобы дипломатия оказалась сильнее, чем военные меры. 

 

 Отмечаем, что в сегодняшнем заседании делегация Российской Федерации 

принимает участие. Позвольте напомнить, что именно Россия спровоцировала 

конфликт с Украиной, – Россия является не посредником, а стороной этого конфликта, 

и она взяла на себя ряд обязательств, которые должны быть выполнены для его 

разрешения. 

 

 Как и многие другие государства-участники, Литва серьезно обеспокоена 

непрерывной необычной и беспрецедентной концентрацией российских вооруженных 

сил вблизи границы Украины, на незаконно аннексированном Крымском полуострове, 

в Черном море и в Беларуси. 

 

 Несмотря на заявления России об отводе войск, мы видим обратное: 

увеличивается численность военнослужащих в приграничных районах, растет 

интенсивность провокаций и связанной с ними дезинформационной деятельности. 

 

 Вновь призываем Российскую Федерацию немедленно вернуть свои войска в их 

обычные места расположения мирного времени и приступить к конструктивному 

диалогу, будь то в рамках Трехсторонней контактной группы, в «нормандском 

формате» или в ходе встреч в рамках ОБСЕ, в том числе встреч, созываемых в 

соответствии с предусмотренным Венским документом механизмом уменьшения 

опасности. 
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Г-н Председатель, 

 

вчера пошел девятый год продолжающейся агрессии России против Украины. Ее 

беспрецедентно агрессивные военные приготовления вдоль украинской границы и на 

оккупированных территориях Украины, равно как и ее крайне враждебная риторика и 

притязания, направленные на ограничение возможностей Украины принимать 

суверенные решения в отношении ее внешнеполитического курса и политики 

безопасности, составляют вопиющее нарушение ряда принципов ОБСЕ. Требования 

России к Украине резко противоречат согласованному на основе консенсуса праву 

каждого государства – участника ОБСЕ свободно выбирать способы обеспечения 

собственной безопасности. 

 

 Вчера стало ясно, что российские войска не планируют покидать территорию 

Беларуси, как это было объявлено первоначально. По нашему мнению, совместные 

военные учения России и Беларуси – составная часть более широкой стратегии России 

по усилению давления на Украину и Запад. Большую тревогу вызывают заявления 

Беларуси о том, что войска, участвующие в совместных учениях, могут быть 

задействованы против Украины и союзников по НАТО. Продолжаем призывать 

Россию и Беларусь использовать все доступные инструменты для повышения военной 

транспарентности и ослабления напряженности. 

 

 В заключение хотелось бы еще раз выразить неизменную поддержку и 

приверженность моей страны независимости, суверенитету и территориальной 

целостности Украины. Только народ Украины может принимать решения, касающиеся 

будущего своей страны, ее внутренней и внешней политики и политики безопасности. 

 

 Г-н Председатель, любезно прошу приложить текст данного заявления к 

Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 


