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РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 

(1358-е пленарное заседание) 
 

 

1. Дата: четверг, 24 февраля 2022 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  16 час. 00 мин. 

Закрытие:  19 час. 35 мин. 

 

 

2. Председатель: посол А. Халациньский 

 

Председатель, Российская Федерация (Приложение 1) 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ 

 

Председатель, Действующий председатель (Приложение 2), Украина, 

Парламентская ассамблея ОБСЕ (PA.GAL/8/22 OSCE+), Генеральный 

секретарь (SEC.GAL/35/22 OSCE+), Франция – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и 

Черногория; страна – член Европейской ассоциации свободной торговли 

Исландия, входящая в европейское экономическое пространство; а также 

Грузия и Украина) (Приложение 3), Франция (Приложение 4), Канада 

(Приложение 5), Соединенные Штаты Америки (Приложение 6), 

Соединенное Королевство (Приложение 7), Австрия (Приложение 8), 

Германия (Приложение 9), Швеция (Приложение 10), Северная 

Македония (Приложение 11), Швейцария (Приложение 12), Испания 

(Приложение 13), Дания (Приложение 14), Румыния (Приложение 15), 

Люксембург (Приложение 16), Эстония (Приложение 17), Молдова 

(Приложение 18), Босния и Герцеговина, Грузия (Приложение 19), 

Исландия (Приложение 20), Чешская Республика (Приложение 21), 

Финляндия (Приложение 22), Албания (Приложение 23), Бельгия 

(Приложение 24), Черногория (Приложение 25), Нидерланды 

(Приложение 26), Андорра (Приложение 27), Норвегия (Приложение 28), 
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Словения (Приложение 29), Сан-Марино (Приложение 30), Литва 

(Приложение 31), Монако (Приложение 32), Латвия (Приложение 33), 

Святой Престол, Азербайджан (Приложение 34), Мальта 

(Приложение 35), Италия (Приложение 36), Португалия 

(Приложение 37), Болгария (Приложение 38), Кипр (Приложение 39), 

Словакия (Приложение 40), Турция (Приложение 41), Лихтенштейн 

(Приложение 42), Греция (Приложение 43), Венгрия (Приложение 44), 

Хорватия (Приложение 45), Ирландия (Приложение 46) 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Специальная военная операция с целью защиты людей от геноцида, 

совершаемого киевским режимом: Российская Федерация (Приложение 47), 

Беларусь (PC.DEL/293/22 OSCE+) 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Выступлений не было. 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Будет объявлено позднее. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

 

на недавних заседаниях Постоянного совета мы уже подробно говорили о 

процедурных аспектах подготовки Председательством повестки дня Постоянного 

совета. Констатируем, что при планировании сегодняшнего заседания эти 

существенные вопросы так и не были учтены Действующим председательством. Такое 

самоуправство недопустимо. 

 

 Вынуждены повторить. В соответствии с п. 3 (С) IV.1 Правил процедуры ОБСЕ 

Председательство заблаговременно готовит и доводит до государств-участников 

проекты повестки дня заседаний Постсовета. Это делается с учетом мнений, 

выраженных всеми государствами-участниками. Подчеркну – всеми государствами-

участниками. Не соблюдать это правило – значит подрывать основы 

функционирования нашей Организации. Напомню, что Правила процедуры ОБСЕ 

утверждены министрами государств-участников в 2006 году. 

 

 В силу сложившейся ситуации российская сторона снова не может поддержать 

формулировку первого пункта сегодняшней повестки заседания, не отражающей всего 

спектра позиций государств-участников. Выступим по отдельно заявленному нами 

текущему вопросу. 

 

 В очередной раз настоятельно призываем польских коллег строго 

придерживаться решений 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. 

 

 Прошу приложить данное заявление к Журналу дня сегодняшнего 

расширенного заседания Постоянного совета. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

 

Ваши превосходительства, 

уважаемые коллеги, 

 

немедленная реакция на столь серьезную угрозу безопасности, с который мы 

столкнулись сегодня, является не только прерогативой, но и по сути обязанностью 

Председательства ОБСЕ, назначенного всеми государствами-участниками.  

 

 24 февраля войдет в историю как один из самых мрачных дней для Европы и 

всего мира. День бесславия. 

 

 Россия решила напасть на Украину – соседнюю с ней мирную страну. 

 

 Никаких слов не хватит, чтобы в полной мере осудить этот неприемлемый акт 

агрессии, вопиющее нарушение международного права и полное пренебрежение к 

человеческим ценностям, которыми мы так глубоко дорожим. 

 

 Это нападение не только на Украину, но и на все сообщество ОБСЕ. 

 

 Оно противоречит основным принципам, на которых строится безопасность 

Европы. 

 

 Я также осуждаю участие Беларуси в этой агрессии против Украины. 

 

 Мои мысли сегодня с народом Украины, включая семьи всех убитых и раненых. 

Их невыразимые страдания – это отчаянное воззвание к справедливости и миру. 

 

 Выражаю полную солидарность с украинцами и их демократически избранной 

властью. 

 

 Заявляю о своей решительной поддержке территориальной целостности и 

суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ. 

 

 Как Действующий председатель ОБСЕ я призываю Россию к немедленному 

прекращению всех военных действий против Украины. 
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 Все российские войска должны быть немедленно выведены с территории 

Украины. 

 

 Российское неспровоцированное нападение на Украину нарушает основные 

принципы международного права. Оно ставит под серьезную угрозу жизни миллионов 

людей. 

 

 Этим актом военной агрессии Россия нарушила практически все 

международные договоры, правила и обязательства, включая основополагающие 

документы этой Организации – хельсинкский Заключительный акт и Парижскую 

хартию. 

 

 Такое поведение является доказательством того, что Россией отвергнуты все 

международные усилия по налаживанию диалога, в том числе в рамках ОБСЕ. 

 

 Несмотря на кажущуюся безнадежность в этот мрачный момент, я призываю 

Россию свернуть с пути насилия и войны. 

 

 Как Председательство мы выражаем серьезную озабоченность по поводу 

безопасности персонала ОБСЕ на Украине. 

 

 Соответствующие структуры ОБСЕ внимательно следят за ситуацией и 

реагируют соответствующим образом. 

 

 Генеральный секретарь остановится на этом важнейшем вопросе более 

подробно. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

мы должны искать дипломатические решения. Однако сейчас у нас нет возможности 

вернуться к духу доверия и сотрудничества, являвшемуся первоосновой этой 

Организации. 

 

 В заключение позвольте мне прямо спросить Россию – каково ваше видение 

дальнейшего взаимодействия на этом форуме? Он был создан для мирного 

сотрудничества, но в настоящее время он используется вашими представителями лишь 

для оправдания военной агрессии против суверенного соседа. 

 

 Благодарю за внимание. 
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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. 

 

 Г-н Председатель, от имени Европейского союза я хотел бы поблагодарить Вас 

за оперативный созыв этого чрезвычайного заседания Постоянного совета. Европа 

переживает ныне одни из самых мрачных часов со времён Второй мировой войны. 

 

 Европейский союз самым решительным образом осуждает вторжение 

Вооружённых Сил Российской Федерации на Украину. 

 

 Мы требуем от президента Путина немедленно прекратить военные действия со 

стороны России и безоговорочно вывести все силы и военную технику со всей 

территории Украины. Россия несёт полную ответственность за этот акт агрессии и все 

разрушения и человеческие жертвы, к которым он приведёт. Ей придётся ответить за 

свои действия. 

 

 Мы также осуждаем участие Беларуси в этой агрессии против Украины и 

призываем её соблюдать свои международные обязательства. 

 

 Военное нападение России на Украину – независимое и суверенное 

государство, – является вопиющим нарушением международного права и основных 

принципов, на которых зиждется основанный на правилах международный порядок. 

 

 Европейский союз вместе со своими трансатлантическими партнерами-

единомышленниками прилагал неустанные усилия для достижения дипломатического 

урегулирования кризиса в сфере безопасности, вызванного Россией. Россия не 

ответила взаимностью на эти усилия и вместо этого в одностороннем порядке пошла 

на серьёзную и преднамеренную эскалацию. 

 

 Европейский союз с самого начала и на самом высоком политическом уровне 

ясно дал понять, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь 

масштабные последствия и крайне серьезные издержки. 
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 Поэтому ответные меры Европейского союза будут включать как секторальные, 

так и индивидуальные ограничительные меры, полностью согласованные с нашими 

трансатлантическими партнерами-единомышленниками. 

 

 У России не должно быть сомнений в том, что Европейский союз будет 

решительно сохранять единство, осуществляя дальнейшие шаги в тесной координации 

с партнерами. 

 

 Европейский союз призывает международное сообщество потребовать от 

России немедленного прекращения этой агрессии, которая ставит под угрозу 

международный мир и безопасность в глобальном масштабе. 

 

 Мы призываем Россию в полном объёме соблюдать нормы международного 

гуманитарного права и предоставить безопасный и беспрепятственный гуманитарный 

доступ ко всем нуждающимся в помощи и возможность оказать её им. Мы также 

призываем Россию обеспечить безопасность Специальной мониторинговой миссии 

ОБСЕ на Украине. 

 

 Европейский союз вновь выражает непоколебимую поддержку и 

приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности 

Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы – на стороне народа 

Украины и его демократически избранных институтов и представителей. 

 

 Европейский союз также подтверждает свою непоколебимую поддержку и 

приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии и Республики 

Молдова. 

 

 Просил бы приобщить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю вас. 

 

 К этому заявлению присоединяются страны-кандидаты Республика Северная 

Македония1, Черногория1 и Албания1; страна – член ЕАСТ Исландия, входящая 

в европейское экономическое пространство; а также Украина и Грузия. 

 

                                                 
1 Республика Северная Македония, Черногория и Албания продолжают оставаться участниками 

процесса стабилизации и ассоциации. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ 
 

 

 Франция присоединяется к заявлению, с которым выступил Европейский союз 

от имени его государств-членов, и хотела бы в своем национальном качестве сделать 

следующее заявление. 

 

Г-н Председатель, 

г-жа Генеральный секретарь, 

уважаемые коллеги, 

 

Франция благодарит польское Председательство за безотлагательный созыв этого 

специального заседания Постоянного совета ввиду чрезвычайной серьезности 

сложившейся ситуации и приветствует то обстоятельство, что здесь присутствует мой 

коллега министр Дмитрий Кулеба, которому еще раз хочу выразить нашу полную 

солидарность. 

 

 Как заявил сегодня утром президент Французской Республики, наша страна 

самым решительным образом осуждает военное вторжение, начатое Россией против 

Украины сегодня под утро. Осуждаем также использование территории Беларуси, 

одобренное режимом Лукашенко, для ведения агрессии против суверенного 

государства. 

 

 Это нападение, безрассудное и ничем не оправданное, ставит под угрозу жизни 

огромного числа мирных граждан. Призываю Россию немедленно остановить военную 

операцию и соблюдать суверенитет и территориальную целостность Украины. 

 

 Это решение о развязывании войны является грубым нарушением норм 

международного права. Для России оно будет означать масштабные последствия и 

тяжелые потери, о которых европейцы вместе со своими партнерами неоднократно 

предупреждали. Со стороны европейцев будет дан беспрецедентный ответ. Он будет 

включать ограничительные меры – как секторальные, так и направленные против 

физических лиц, – которые будут приняты в полной координации с нашими 

трансатлантическими партнерами. 
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 Выражаю свою полную солидарность с демократически избранным 

правительством Украины и украинским народом в это трудное время. Франция еще 

больше усилит все виды поддержки, оказываемой Украине. 

 

 В последние недели мы удвоили наши усилия, направленные на то, чтобы 

убедить Россию перейти к деэскалации. Мы неоднократно призывали Россию привести 

свои действия в соответствие с ее заявлениями о том, что она выступает за диалог и 

нахождение мирного и долгосрочного решения конфликта на востоке Украины на 

основе полного уважения территориальной целостности этой страны. 

 

 Россия выбрала путь агрессии против суверенной и независимой страны. 

 

 Этим решением и своими действиями Россия нарушает Устав Организации 

Объединенных Наций, основополагающие принципы хельсинкского Заключительного 

акта и Парижской хартии, на которых зиждется стабильность в Европе, Будапештский 

меморандум и Основополагающий акт России и НАТО. 

 

 Призываю все государства – участники ОБСЕ вслед за нами осудить действия 

России. Наша Организация должна извлечь все уроки из этого кризиса и из той 

разрушительной роли, которую сыграли в нем Россия и ее союзница – Беларусь. 

 

 Выражаем нашу полную солидарность с украинским народом, который 

стремится к миру. Франция высоко оценивает сдержанность, которую Украина, 

несмотря на провокации, проявляла на протяжении многих месяцев и которую она 

продолжает проявлять в этих сложных обстоятельствах. Франция выражает полную 

солидарность с народом и правительством Украины. И еще раз подтверждает свою 

полную и неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности 

Грузии и Молдовы. 

 

 Призываем Россию обеспечить безопасность Специальной мониторинговой 

миссии ОБСЕ на Украине, особенно в районах, не контролируемых правительством 

Украины. Отныне это прямая обязанность России, которая понесет ответственность 

за это, как и за все остальное. Миссия является единственным независимым 

международным присутствием в зоне конфликта, и все стороны как никогда 

нуждаются в ее отчетах. 

 

 Благодарим также Генерального секретаря ОБСЕ за ее неустанные усилия 

в этом вопросе. 

 

 Прошу приложить текст данного заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

сегодня ранним утром Россия начала чудовищное нападение на Украину. 

 

 На протяжении последних нескольких месяцев мы говорили в этом зале, что 

Россия размещает войска и технику для вторжения на Украину. Россия отвечала, что 

это не так, что беспокоиться не о чем. 

 

 Россия лгала. 

 

 Мы говорили о продолжающемся по нарастающей сосредоточении войск вдоль 

границы. Россия заявила, что учения завершены и она отводит войска. Это была 

абсолютная неправда. Теперь мы знаем, что подкрепления продолжали стягиваться к 

украинской границе. 

 

 Мы говорили, что российские войска в Беларуси останутся после окончания 

учений «Союзная решимость – 2022», но Россия всем нам заявила, что учения 

закончатся 20 февраля. Она отказалась участвовать в дискуссиях, инициированных 

Украиной на прошлой неделе в соответствии с Венским документом. 

 

 Сегодня российские войска вторгаются на Украину с территории Беларуси. 

 

 Мы говорили, что Россия сфабрикует предлог для военной интервенции на 

Украину. И Россия неоднократно пыталась это сделать, хотя и крайне неубедительно. 

 

 Мы все время говорили, что Россия не хочет ни мира в Донбассе, ни 

возвращения контроля над границей правительству Украины. Россия страстно 

утверждала, что Минские соглашения являются единственной дорожной картой к 

миру. Затем на этой неделе Владимир Путин признал так называемые ЛНР и ДНР и 

открытым текстом объявил Минский процесс мертвым. Смерть Минска – плод рук 

Москвы. И, как мы опасаемся, вскоре вслед за этим последует множество человеческих 

смертей. 
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 Для России вопрос о дипломатическом решении или честном разговоре о 

безопасности в Европе никогда не стоял. Для неё речь всегда шла о том, чтобы взять 

под собственный контроль суверенитет Украины. 

 

 Россия выбрала обман, шантаж и провоцирование кризиса с использованием 

лжи и операций под ложным флагом. И теперь это вылилось в ужасающее и не 

имеющее никакого оправдания нападение на демократическое соседнее государство – 

участника ОБСЕ. 

 

Г-н Председатель, 

 

каждому государству – участнику этой Организации и каждой стране мира должно 

быть ясно, что нынешнее российское вторжение в Украину – этот кризис, 

представляющий собой самую большую угрозу миру в Европе за последние 

десятилетия, – был тщательно спланированной чередой мероприятий со стороны 

Кремля. 

 

 Все делалось преднамеренно. Произошедшее является продолжением и 

эскалацией агрессивной войны, спровоцированной исключительно Владимиром 

Путиным. 

 

 Россия выставляет себя защитником международного права, хранителем Устава 

Организации Объединенных Наций, поборником неделимой безопасности государств. 

В прошлом году Россия во всеуслышание заявила здесь, в ОБСЕ: «Наши правила – это 

Устав ООН». 

 

 Сегодня Россия попрала все правила, которые она, по её утверждениям, якобы 

защищает. Лицемерие России не выдерживает пристального взгляда сообщества 

наций; Россия попыталась превратить нашу международную систему в посмешище, 

заставить вернуться к миру, живущему по принципу «у кого сила, тот и прав». Мы не 

можем и не позволим этому случиться. 

 

 Канада вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке суверенитета и 

территориальной целостности Украины. Мы уже приняли и продолжим принимать 

решительные коллективные меры в ответ на эти безрассудные и опасные действия. 

 

 Путин не только стремится подчинить себе свободную волю суверенной нации, 

осуществляя вторжение на Украину, но и попытался вызвать раскол и раздор среди 

государств-участников. Он потерпел абсолютное фиаско. Мы едины в осуждении этой 

отвратительной акции и в нашей поддержке Украины. 

 

 Мы призываем Россию немедленно прекратить нападение и вернуться на путь 

диалога и дипломатии. Еще не поздно остановить это безумие. 

 

 Спасибо, г-н Председатель. Прошу приложить текст моего заявления к Журналу 

заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

ДЕЛЕГАЦИИ CОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Благодарю Вас, министр Рау, за созыв этого специального заседания 

Постоянного совета. 

 

 Как мы уже заявили в ночь, когда началось нападение, Соединенные Штаты 

решительно и однозначно осуждают преднамеренное, ничем не спровоцированное и не 

оправданное нападение России на Украину. 

 

 Своим нападением на Украину Россия попирает неприкосновенные принципы 

международного права. Она нарушает Устав Организации Объединенных Наций. Она 

игнорирует хельсинкский Заключительный акт и принципы, на которых была основана 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она разносит вдребезги мир 

в Европе. И ставит под угрозу жизнь и безопасность миллионов украинцев, которые не 

сделали ничего, абсолютно ничего, чтобы спровоцировать это ужасающее нападение 

на их дома и семьи. 

 

 Действия России – это поругание над демократией, правами человека, 

добропорядочностью. Мир заставит Россию ответить за это. И мы заставим Беларусь 

ответить за ее роль в этом вторжении. 

 

 В то время как идет наше заседание, российские войска атакуют Украину по 

нескольким направлениям. По всем признакам Россия намерена взять в кольцо и 

поставить под угрозу Киев, и мы полагаем, что Москва разработала планы 

широкомасштабных нарушений прав человека – и потенциально чего-то еще более 

скверного – в отношении украинского народа. 

 

 В течение нескольких месяцев Соединенные Штаты вместе с союзниками и 

партнерами старались достичь дипломатического решения и неоднократно в духе 

доброй воли предлагали России обсудить любые обоснованные обеспокоенности в 

сфере безопасности. В течение нескольких месяцев эта Организация прилагала все 

усилия, чтобы предложить России возможность для обсуждения шагов по укреплению 

коллективной безопасности в Европе. В течение нескольких месяцев Россия 
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притворялась, что занимается дипломатией, настаивая на отсутствии намерений 

вторгаться в Украину. Все это время Кремль готовил это жестокое нападение 

невиданных в Европе со времен Второй мировой войны масштабов. 

 

 На глазах государств – участников этой Организации и всего международного 

сообщества Россия полностью отказалась от обязательств, которые она взяла на себя 

перед миром, – этого мы никогда не забудем. 

 

 Президент Путин пытается отменить право Украины существовать в качестве 

свободной и независимой страны и право ее граждан выбирать, кто ее возглавляет, с 

кем она заключает союзы и к какому будущему она стремится. Не нужно верить нам на 

слово: президент Путин ясно дал это понять в своем обращении к российскому народу. 

В связи с этим действия России становятся угрозой не только для безопасности 

Украины и для безопасности Европы, но и для безопасности людей во всем мире, – 

людей, защищенных международными законами и принципами, которые сегодня 

разносит вдребезги президент Путин. 

 

 В этот час мы должны и будем по-прежнему выступать единым фронтом в 

поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и права всех 

суверенных государств выбирать свой собственный путь, не опасаясь принуждения, 

подрывной деятельности или вторжения. 

 

 Напоминаем России в этот мрачный час о ее обязательствах по обеспечению 

безопасности всех гражданских лиц, включая весь народ Украины и сотрудников 

Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в состав которой входят граждане более 

чем 40 государств – участников нашей Организации. Мы привлечем Россию к 

ответственности, если она не сделает этого. 

 

 С самого начала этого кризиса мы заявляли, что Соединенные Штаты будут 

быстро и решительно принимать ответные меры в случае дальнейшей агрессии против 

Украины. Эти меры уже принимаются. Сегодня президент Байден уже обсудил со 

своими коллегами по «Большой семерке» дальнейшие шаги. В течение сегодняшнего 

дня он обратится к американскому народу, чтобы объявить о дополнительных 

последствиях, беспрецедентных по масштабам и размаху, которые Соединенные 

Штаты и наши союзники и партнеры заставят Россию понести в связи с ее нападением 

на Украину и посягательством на глобальный мир и безопасность. Кроме того, будут 

прокомментированы меры, которые США и НАТО предпримут, чтобы поддержать 

наших союзников на восточном фланге Альянса. 

 

 Соединенные Штаты по-прежнему считают, что дипломатический путь – это 

единственный способ, при помощи которого ответственные государства решают свои 

проблемы. Как всегда, мы готовы приложить все возможные дипломатические усилия. 

Но Россия ясно дала понять, что полностью отвергает любую дипломатию, и, пока она 

не изменит свой курс, наше внимание будет сосредоточено на согласовании с 

союзниками и партнерами последствий и потерь, которые Россия навлекла на себя. 

 

 Американский народ и свободолюбивые люди во всем мире сегодня на стороне 

людей в Украине, жизнь и будущее которых находятся под угрозой из-за войны, 

которую развязал один человек и которой можно было избежать. 
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 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

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

 

Г-н Председатель, 

коллеги, 

 

в то время как я здесь выступаю, Россия осуществляет неспровоцированное 

преднамеренное вторжение в суверенную демократическую европейскую страну. 

 

 Соединенное Королевство и наши международные партнеры в один голос 

осуждают это заслуживающее порицания нападение на Украину. 

 

 Это вопиющее нарушение норм международного права, Устава Организации 

Объединенных Наций и основополагающих принципов ОБСЕ. 

 

 В результате так называемых «высокоточных ударов», наносимых президентом 

Путиным, уже разрушены жилые дома, убиты, ранены и обращены в бегство невинные 

мирные граждане. 

 

 Призываем Россию немедленно полностью вывести свои войска с территории 

Украины и воздержаться от продолжения агрессии. 

 

 На протяжении последних недель руководство России неоднократно отрицало 

свои враждебные намерения по отношению к стране-соседке. В то же время Россия 

наращивала войска, осуществляла кибератаки, создавала надуманные предлоги и 

устраивала провокации. 

 

 Во время моего визита в Москву 10 февраля министр иностранных дел Лавров 

посмотрел мне в глаза и сказал, что у России нет планов вторжения в Украину. 

 

 На прошлой неделе они заявили, что выводят свои войска. 

 

 Сегодня руководство России показало, что оно лгало всему миру. 

 

 Оно никоим образом не было всерьез настроено на дипломатию. 
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 Здесь, в ОБСЕ, представители России неоднократно не выполняли свои 

обязательства, не являлись на заседания и увиливали от диалога, притворяясь, что 

стремятся к нему. 

 

 ОБСЕ рассматривает все государства как равные и несущие равную 

ответственность за выполнение и защиту наших общих обязательств. Кремль отказался 

от этих обязательств, что имеет катастрофические последствия для Украины и региона 

в целом. 

 

 Сейчас Россия стала изгоем в глазах всего мира. 

 

 А Украина, наоборот, показала пример достоинства, сдержанности и стойкости. 

Абсолютно непоколебимо поддерживаем Украину и ее народ. 

 

 Мы срочно созываем консультации с нашими союзниками и партнерами, чтобы 

согласовать наш коллективный ответ. Вместе мы привлечем руководство России к 

ответственности и дадим сплоченный и сильный отпор этим незаконным действиям. 

 

 Будем продолжать оказывать политическую, экономическую и военную 

поддержку Украине, чтобы помочь ей защитить себя в этой навязанной ей войне. 

 

 И вместе с нашими союзниками будем продолжать оказывать давление на 

Путина и его окружение. 

 

 Сегодня мы объявим беспрецедентный пакет санкций, заставляя Россию 

платить все более высокую цену за свою агрессию. 

 

 Мы значительно подорвем ее экономическое и военное развитие. 

 

 И будем продолжать укрепление восточного фланга НАТО. 

 

 Люди в окружении президента Путина скоро поймут – если еще не поняли, – 

что решения, принятые им на этой неделе, были колоссальной ошибкой. 

 

 В этот критический момент мы должны продемонстрировать абсолютную 

сплоченность. 

 

 Мы должны продолжать поддерживать правительство и народ Украины перед 

лицом этого посягательства на ее суверенитет и территориальную целостность. 

 

 И мы должны продолжать отстаивать принцип верховенства права и защищать 

стабильность и безопасность в Европе от тех, кто хотел бы разорвать ее на части. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АВСТРИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

г-жа Генеральный секретарь, 

дамы и господа, 

 

Австрия полностью присоединяется к заявлению Европейского союза. 

 

 Позвольте мне высказать несколько дополнительных замечаний в своем 

национальном качестве. 

 

 Только позавчера, выступая перед вами здесь, в Постоянном совете, я призывал 

вас сделать все возможное, чтобы разрядить ситуацию на востоке Украины. 

 

 Я призывал Россию вернуться на путь дипломатии и диалога. 

 

 Сегодня на рассвете мы узнали, что Российская Федерация выбрала путь 

насилия. 

 

 В очередной раз она переступила границы – физические границы национальной 

территории Украины и границы допустимого с точки зрения международного права. 

 

 Сбылись наши наихудшие ожидания: на Европейском континенте разразилась 

война. 

 

 Украина подверглась очередному акту военной агрессии со стороны России. 

 

 Тем самым были нарушены самые элементарные правила международного 

порядка и нормы международного права. 

 

 И оправдывать российскую агрессию, прикрываясь статьей 51 Устава 

Организации Объединенных Наций, – значит глумиться над Украиной, да и над всем 

международным сообществом. 

 

 Россия напала на Украину, а не наоборот. Россия нарушила все договоры, 

обещания и соглашения. 
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 При этом президент Путин наверняка знает, что тем самым он создает для себя 

более высокий уровень не безопасности, а опасности. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

как и в прошлом, мы в Австрии прекрасно знаем, на какой мы стороне, а именно на 

стороне правды. На стороне международного права. На стороне мира. 

 

 Сегодня ночью в Европе испортился климат. 

 

 В этот мрачный для всех нас час выражаем безусловную солидарность с 

Украиной, ее правительством и народом. 

 

 Наш ответ будет однозначным: там, где мы можем помочь Украине, мы будем 

делать это самым решительным образом. 

 

 И там, где мы, как Европейский союз, должны провести «красные линии» в 

отношении российского руководства, мы снова будем действовать быстро, сплоченно 

и решительно. 

 

 Уже сегодня вечером главы государств и правительств стран – членов ЕС на 

встрече в Брюсселе обсудят дальнейшее расширение санкций в отношении России. 

 

 А завтра состоится встреча министров иностранных дел государств – членов 

ЕС. 

 

Дамы и господа, 

 

за последние несколько часов наши наблюдатели из Специальной мониторинговой 

миссии ОБСЕ на Украине стали свидетелями ужасных вещей. 

 

 Они, как наши глаза и уши в зоне конфликта, несут особую ответственность. 

Это означает, однако, что им должна быть также обеспечена необходимая защита. 

 

 Поэтому однозначно требую от России и представителей самопровозглашенных 

Донецкой и Луганской народных республик не подвергать опасности наших 

наблюдателей и не использовать их в политических целях. 

 

Г-н Председатель, 

 

особенно в такой мрачный для Европы час наш долг – не допустить перекрытия 

каналов для диалога. Как раз для этого и предназначена ОБСЕ. 

 

 Австрия готова всеми силами поддержать любую переговорную инициативу 

польского Председательства, Тройки и нашего Генерального секретаря Хельги Шмид. 

 

 Нельзя допустить, чтобы Россия сняла с себя ответственность в этом 

отношении. 
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 Россия – страна великой истории и культуры. 

 

 Страна, которой мы обязаны произведениями Толстого, Достоевского, 

Шостаковича, Чайковского и многих других гениев. 

 

 Страна, история которой также всегда была тесно связана с историей Австрии. 

 

 Но это страна, которую ее нынешнее руководство ведет по неверной стезе. 

 

 Не по пути правды, сотрудничества и партнерства, а по пути насилия и войны. 

 

 Мое послание российскому руководству однозначно: сложите оружие; выведите 

свои войска из Украины; вернитесь за стол переговоров. 

 

 Только когда пушки молчат, у дипломатии есть шанс. 

 

Г-н Председатель, 

 

прошу приложить данное заявление к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

г-жа Генеральный секретарь, 

уважаемые коллеги 

и, в первую очередь, дорогой Дмитрий Кулеба! 

 

cказанные Вами и всеми остальными слова не выходят из головы. 

 

 Присоединяясь к заявлению, сделанному Высоким представителем ЕС, хотела 

бы в своем национальном качестве добавить следующее. 

 

 Сегодня утром все мы проснулись в другом мире, и мы переживаем тяжелый 

день. Это касается миллионов людей в Украине, Европе, мире и в ОБСЕ. В это трудное 

время Германия полностью солидарна с Украиной и ее гражданами. 

 

 Своим жестоким и ничем не спровоцированным военным нападением на 

Украину российское правительство на глазах у всего мира нарушает самые 

элементарные правила международного порядка. Оно уничтожает Минские 

соглашения, как точно сформулировала моя канадская коллега, г-жа Жоли. 

 

 Решительно отвергаю сфабрикованные Россией измышления о геноциде в 

Донбассе. 

 

 За эту войну, за неизмеримые страдания украинского народа, семей и детей – за 

все это несет ответственность не кто иной, как российское правительство, которое на 

протяжении недель лжет всему миру и этой Организации, государством-участником 

которой является Россия. 

 

 Россия грубо нарушает нормы международного права. Она втаптывает в грязь 

основополагающие принципы ОБСЕ. Она втаптывает в грязь обязательства, которые 

взяла на себя в качестве государства – участника ОБСЕ, а также обычное 

международное право. Такое попрание международного права будет иметь далеко 

идущие последствия. 
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 Германия самым решительным образом осуждает брутальное вооруженное 

посягательство России на территориальную целостность и суверенитет Украины. 

Осуждаем также пособничество Беларуси этой российской агрессии. Призываю все 

государства – участники ОБСЕ поддержать это осуждение. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

cейчас дело за нами. Если мы все сейчас не выступим – решительнее, чем когда-либо 

прежде, – в защиту мира и безопасности в Европе, основанных на международном 

праве, мы заплатим дорогую цену. Европа – это наш дом; любой, кто нарушит мир и 

подожжет этот дом, должен почувствовать всю силу нашего общего отпора. 

 

 В течение последних нескольких месяцев мы не жалели усилий – в рамках 

ОБСЕ, НАТО и ООН, а также в ходе бесчисленных двусторонних контактов с 

Россией, – чтобы достичь дипломатического, мирного решения этого кризиса. Россия 

принимала наши многочисленные предложения о переговорах формально, но она так 

на них и не откликнулась в сущности. 

 

 Германия, вместе со своими союзниками и партнерами, отреагирует 

решительно на это вопиющее нарушение норм международного права. Как уже 

подчеркивали многие коллеги, это нападение будет иметь для России серьезные 

экономические, политические и геостратегические последствия. Ответственность за 

эти последствия лежит исключительно на правительстве и президенте Российской 

Федерации. 

 

 Призываю правительство и президента России немедленно положить конец 

кровопролитию, остановить все военные операции против Украины и вывести все 

войска и военную технику из Украины. 

 

 Призываю правительство и президента России к немедленному выполнению 

обязательств России как государства – участника ОБСЕ и ее особых обязанностей как 

члена Совета Безопасности ООН. Быть членом Совета Безопасности – значит иметь не 

только права, но и обязанности. 

 

 Призываю правительство и президента России гарантировать безопасность 

наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ) – 

прикомандированных сотрудников из почти 40 стран и местных сотрудников СММ – 

как в контролируемых, так и не контролируемых правительством районах. Именно 

правительство и президент России теперь несут ответственность за то, чтобы все 

сотрудники ОБСЕ в Украине были в безопасности, целы и невредимы. 

 

 У России остается только один правильный путь – сейчас же вернуться за стол 

переговоров здесь, в ОБСЕ, и на других площадках и возобновить диалог по вопросам 

нашей общей архитектуры безопасности в Европе. Путь, ведущий к исключению из 

международного сообщества и полной международной изоляции, выбранный 

правительством и президентом России, не может сулить никаких перспектив и для 

народа России. 
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 Германия полностью солидарна с Украиной в это тяжкое время. Помыслами мы 

сегодня с пострадавшими, убитыми и ранеными и их родственниками, со взрослыми и 

детьми, которые сейчас вынуждены бежать от насилия в Украине. 

 

 Хотела бы также выразить свою признательность и благодарность Вам, 

г-н Председатель, Вам, г-жа Генеральный секретарь, и всем сотрудникам ОБСЕ в Вене, 

Киеве и везде в Украине за вашу превосходную и важную работу. Будем поддерживать 

вас всеми силами. 

 

 Спасибо. 

 

 Г-н Председатель, прошу приложить текст этого заявления к Журналу 

сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЦИИ 
 

 

 Спасибо, г-н Председатель. 

 

 Швеция полностью присоединяется к заявлению ЕС, с которым выступил 

Высокий представитель Боррель. В своём национальном качестве я хочу высказать 

следующие соображения. 

 

 Швеция самым решительным образом осуждает вторжение Российской 

Федерации на Украину. Вторжение в независимую мирную и демократическую страну 

в самом сердце Европы является вопиющим нарушением международного права и 

представляет собой нападение не только на Украину, но и на весь европейский 

порядок безопасности. За это Россия несёт полную ответственность. 

 

 Подобной широкомасштабной агрессии в Европе не было со времён Второй 

мировой войны. 

 

 Если Беларусь позволила России использовать свою территорию для 

совершения актов агрессии против Украины, то это уже само по себе означает 

совершение Беларусью агрессии против Украины, за что она должна понести 

ответственность. 

 

 Военное нападение России на Украину является вопиющим нарушением норм 

международного права и закреплённого в Уставе ООН запрета на применение силы. 

Оно также является свидетельством полного пренебрежения обязательствами и 

обязанностями по хельсинкскому Заключительному акту, Парижской хартии для новой 

Европы и последующим документам. 

 

 Швеция требует немедленного прекращения военных операций России на 

Украине и безоговорочного вывода всех российских сил и военной техники со всей 

территории Украины. 

 

 В этой чрезвычайно серьёзной ситуации Швеция призывает Россию полностью 

соблюдать нормы международного гуманитарного права и предоставить безопасный и 

беспрепятственный гуманитарный доступ ко всем нуждающимся в помощи и 

возможность её оказать. Россия и только Россия несет ответственность за страдания 
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людей, к которым неизбежно приведет вторжение, и ей придётся ответить за свои 

действия. 

 

 Я призываю Россию обеспечить безопасность Специальной мониторинговой 

миссии ОБСЕ на Украине и ее сотрудников. Миссия уникальна тем, что непредвзято 

сообщает о происходящем на местах и играет важную роль в содействии деэскалации. 

Мы надеемся, что патрулирование удастся возобновить, как только это позволит 

сделать ситуация с безопасностью. 

 

 Мы полностью поддерживаем действия польского Председательства в этой 

чрезвычайно серьезной обстановке. России было предложено множество 

возможностей для диалога, но она ответила агрессией. 

 

 Поддержка и приверженность Швеции независимости, суверенитету и 

территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных 

границ по-прежнему тверда и непоколебима. В этот мрачный час мы усиливаем нашу 

поддержку и стоим на стороне народа Украины и его демократически избранных 

институтов и представителей. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приобщить текст этого заявления 

к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИИ 
 

 

Уважаемый Председатель Рау, 

уважаемая Генеральный секретарь Шмид, 

уважаемый министр Кулеба, 

 

сегодняшняя российская агрессия против Украины представляет собой вопиющее 

нарушение международного права, принципов и обязательств, принятых в ОБСЕ, и, 

самое главное, ценностей гуманизма. Все еще трудно поверить, что в наши дни в 

самом центре Европы раздаются сигналы воздушной тревоги. Мы снова столкнулись 

с идеологическими концепциями, построенным на руинах прошлого и его негативном 

наследии, – концепциями, подрывающими свободу, ценности и достижения 

современного демократического цивилизованного мира. 

 

 Идеологема, используемая Российской Федерацией, – это грубое искажение 

истины и лицемерие, не выдерживающее проверки уроками, извлеченными из 

прошлого. На протяжении десятилетий мы вкладываем усилия в строительство мира и 

процветания. Никому не должно быть дозволено злоупотреблять этими понятиями. 

 

 Северная Македония решительно осуждает и отвергает решение Москвы встать 

на путь войны – явный акт агрессии против независимой страны. Это жестокая 

демонстрация силы, сводящая на нет наши совместные усилия по поиску мирного 

выхода из кризиса, который представляет серьезную угрозу для мира и стабильности 

во всем регионе ОБСЕ. 

 

 Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества к 

деэскалации, мирному урегулированию и, самое главное, к разуму, народ Украины 

испытывает на себе реальное разрушительное действие войны. Не только Украина – 

весь мир увидел уродливое лицо войны. 

 

 Еще вчера мы возлагали надежды и работали на достижение дипломатического 

решения кризиса. Сегодня эти надежды оказались разрушенными и напрасными. 

Ситуация ежечасно обостряется, усугубляя материальные потери и человеческие 

страдания. 
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 Решающее значение в такие моменты имеет диалог. Призываем Российскую 

Федерацию остановить вторжение и воздержаться от дальнейших военных действий. 

Призываем к немедленному восстановлению мира, чтобы открыть путь для 

дипломатического взаимодействия. 

 

 Поддерживаем усилия польского Председательства и Генерального секретаря 

ОБСЕ по снятию напряженности при помощи нацеленного на действие подхода с 

применением всех доступных в рамках нашей Организации инструментов. Крайне 

важно обеспечить безопасность сотрудников Специальной мониторинговой миссии на 

Украине. Главную ответственность за это несет Российская Федерация. 

 

 Как член Тройки ОБСЕ, Северная Македония продолжает самым активным 

образом поддерживать эти усилия и по-прежнему считает, что мультилатерализм 

должен одержать верх над милитаризмом. 

 

Г-н Председатель, 

 

какими бы тревожными и удручающими ни были последние события «на земле», мы 

должны продолжать неустанно работать над дипломатическим решением, избегая 

дальнейшей эскалации. ОБСЕ могла бы предложить как ресурсы, так и механизмы, 

позволяющие найти выход из сложившейся ситуации. Назрел самый подходящий 

момент для того, чтобы полностью использовать потенциал этой платформы. 

 

 Сегодня страны свободного мира отвергают агрессию, и нам следует дать 

сплоченный отпор этому преступлению. Нам нужно настойчиво продолжать поиски 

мирного решения, потому что злом зла не поправишь. 

 

 В эти трудные времена поддерживаем Украину и ее народ в надежде, что разум 

возобладает и жизнь вернется в нормальное русло. Восстановление мира должно быть 

первоочередной задачей. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

сегодня печальный день, подобного которому мы давно не видели. Такой день, 

который мы никогда не хотели бы увидеть снова. На европейской земле начался 

вооруженный конфликт. Ситуация, которую не удалось предотвратить, несмотря на 

все дипломатические усилия. Нынешний кризис затрагивает не только Россию и 

Украину. Он затрагивает всю Европу. Мы солидарны со всеми украинцами и 

демократически избранными властями и поддерживаем их. 

 

 Широкомасштабная военная интервенция России против Украины носит 

неспровоцированный характер и происходит несмотря на неоднократные предложения 

о диалоге со стороны Украины и международного сообщества. 

 

 Швейцария самым решительным образом осуждает военную интервенцию 

России против Украины. Это – серьёзное нарушение международного права, которое 

мы не можем принять ни при каких обстоятельствах. Своими действиями Россия 

нарушила запрет на применение силы, закрепленный в международном праве, а также 

территориальную целостность и суверенитет Украины. При этом Россия 

демонстративно игнорирует принципы и обязательства, зафиксированные в Уставе 

Организации Объединенных Наций и принятые в рамках ОБСЕ. Осуждения также 

заслуживает использование белорусской территории для проведения этой военной 

операции. 

 

 Немедленная деэскалация конфликта и поиск политического решения являются 

для Швейцарии наивысшим приоритетом. Швейцария готова поддержать любые 

усилия ОБСЕ в этом направлении. 

 

 Мы призываем Россию немедленно вывести свои войска с территории Украины. 

Швейцария также призывает стороны конфликта соблюдать нормы международного 

гуманитарного права, снизить напряженность, разрешить конфликт мирными 

средствами и избегать эскалации в дальнейшем. Гражданское население и гражданская 

инфраструктура должны быть защищены. Мы призываем Россию уважать права 

человека и основные свободы украинского населения и в полной мере взять на себя 

ответственность в этом отношении. 
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Г-н Председатель, 

г-жа Генеральный секретарь, 

 

военная интервенция России нарушает нормы международного права и противоречит 

целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций. Международный 

правопорядок должен быть сохранён, иначе история снова будет нас преследовать. 

Возвращение к здравому смыслу сейчас насущно необходимо, как никогда ранее. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Просим приобщить текст этого заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

Российская Федерация не прислушалась к мнению международного сообщества и 

привела свои угрозы в исполнение. Сегодня утром началось неоправданное военное 

нападение на Украину, которое Испания осуждает категорически и недвусмысленно. 

 

 Это грубое нарушение международного права и самая серьезная агрессия 

против Украины и ее населения, ставящие европейскую и глобальную безопасность 

под угрозу невиданную со времен Второй мировой войны. Они прямо нарушают букву 

и дух Устава Организации Объединенных Наций, хельсинкского Заключительного акта 

и всех обязательств в рамках ОБСЕ, добровольно взятых на себя всеми государствами-

участниками, включая Российскую Федерацию. 

 

 Испания требует немедленного и безоговорочного прекращения агрессии, пока 

она не привела к новым жертвам; она также призывает к возвращению всего военного 

персонала на международно признанную территорию Российской Федерации. 

 

 Правительство Испании подтверждает свою поддержку суверенитета и 

территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных 

границ, включая Крым и весь регион Донбасса. Мы отвергаем незаконное признание 

независимости так называемых Луганской и Донецкой республик. 

 

Г-н Председатель, 

 

мы являемся свидетелями исторического события, беспрецедентного за последние 

десятилетия, а именно – атаки на европейскую безопасность в целом. 

 

 Мы переживаем чрезвычайно тяжелое время, в которое единство и решимость 

перед лицом этой недопустимой агрессии необходимы как никогда. 

 

 Вместе со своими партнерами и союзниками Испания интенсивно работает по 

всем направлениям, чтобы единым, скоординированным и решительным образом 

ответить на этот акт агрессии. 

 



 - 2 - PC.JOUR/1358 

  24 February 2022 

  Annex 13 

 

 Испания хотела бы еще раз подчеркнуть важность ОБСЕ как наиболее 

подходящего форума для создания основ европейской безопасности. 

 

 Благодарю за внимание. 

 

 Г-н Председатель, мы были бы признательны за приобщение текста настоящего 

заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ДАНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

я полностью присоединяюсь к заявлению, сделанному Европейским союзом. 

Позвольте мне, однако, добавить несколько слов в моем национальном качестве. 

 

 Приходится констатировать, что сегодня – один из самых мрачных дней в 

истории Европы после окончания Второй мировой войны. 

 

 Я самым решительным образом осуждаю неспровоцированную военную 

агрессию России против Украины и вовлечённость Беларуси в эти действия. Своими 

неоправданными военными действиями Россия грубо попирает международное право, 

нарушает обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, и подрывает европейскую и 

глобальную безопасность. 

 

 Это не останется без ответа. 

 

 Военная агрессия России против Украины не только подвергает ещё более 

серьёзной опасности жизни миллионов людей. Решение России также является 

серьёзным ударом по дипломатии. Многолетние усилия в рамках ОБСЕ, 

«нормандского формата», Трехсторонней контактной группы и на других площадках 

намеренно сведены на нет без какой-либо обоснованной причины. 

 

 С самого начала наращивания российских военных сил Дания призывала 

Россию отказаться от эскалации и стать на путь дипломатии. Вместе с нашими 

партнёрами и союзниками мы выдвигали разные предложения. И мы проявили 

готовность выслушать озабоченности России. 

 

 Мы глубоко сожалеем, что Россия предпочла военные действия дипломатии, 

а агрессию – миру. Скажу предельно ясно: Россия несет всю полноту ответственности 

за страдания людей, свидетелями которых мы сейчас являемся. И это должно иметь 

серьёзные последствия. 

 

 Мы также сознаём то глубокое воздействие, которое военные действия России 

против Украины окажут на ОБСЕ и ее деятельность на Украине. Мы по-прежнему 
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решительно поддерживаем Специальную мониторинговую миссию и настоятельно 

призываем Россию обеспечить защиту и безопасность её сотрудников. 

 

 Мы призываем Россию немедленно прекратить боевые действия, вывести своих 

военнослужащих с Украины и полностью уважать территориальную целостность, 

суверенитет и независимость Украины в пределах ее международно признанных 

границ. 

 

 Дания решительно поддерживает Украину и ее народ в этом беспрецедентном 

кризисе. Мы будем продолжать оказывать поддержку и помощь Украине и 

украинскому народу – политическую, финансовую и гуманитарную. 

 

 И мы всецело поддерживаем усилия польского Председательства по 

задействованию форматов и инструментов ОБСЕ даже в этой тяжелой ситуации. 

 

 Закончить хочу словами: «Слава Украине!» 

 

 Прошу любезно приобщить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РУМЫНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

уважаемые коллеги, 

 

полностью присоединяясь к заявлению Европейского союза, я хотел бы в своем 

национальном качестве высказать следующие соображения. 

 

 Я присоединяюсь к предыдущим выступавшим и благодарю польское 

Председательство за созыв этого внеочередного и неотложного заседания в нынешних 

мрачных обстоятельствах. 

 

 Министр Рау и его команда не жалеют усилий для дипломатического 

разрешения сложившейся ситуации. К сожалению, Россия отказалась следовать этим 

путём. 

 

 Румыния решительно осудила неоправданную и неспровоцированную военную 

агрессию России в отношении Украины. Румыния также решительно осудила 

признание так называемой независимости так называемых Донецкой и Луганской 

народных республик. 

 

 Эти действия представляют собой весьма серьёзные нарушения 

международного права, собственных обязательств России, суверенитета и 

территориальной целостности Украины, а также неприкосновенности её границ. 

 

 Мы призываем Российскую Федерацию немедленно и безоговорочно вывести 

все свои военные силы и технику со всей территории Украины и прекратить оказывать 

какое бы то ни было давление на Украину. 

 

 Позвольте напомнить, что, в частности, на этой площадке несколько раз в этом 

и прошлом году Румыния наряду с большинством других государств – участников 

ОБСЕ неоднократно выражала обеспокоенность в связи с беспрецедентным и 

угрожающим массированным наращиванием Россией военных сил и передвижением её 

войск вблизи Украины. Мы также обращали внимание на усиление военного 

присутствия России в Беларуси, в Черном и Азовском морях, а также на незаконно 

аннексированном Крымском полуострове. Кроме того, мы решительно осудили резкое 

увеличение количества нарушений режима прекращения огня вдоль линии 

соприкосновения на востоке Украины в последние дни, использование тяжёлых 

вооружений и неизбирательные обстрелы гражданских районов. 
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 Всё это было признаками неуклонного курса на эскалацию, выбранного Россией 

в нарушение Устава Организации Объединенных Наций, несмотря на энергичные 

усилия трансатлантического сообщества, направленные на деэскалацию и диалог. 

 

 В сложившихся обстоятельствах необходимо обеспечить защиту и безопасность 

наших наблюдателей в составе Специальной мониторинговой миссии на Украине. 

Миссия играет жизненно важную роль, отслеживая и докладывая о ситуации с 

безопасностью на местах, и мы доверяем Генеральному секретарю ОБСЕ и польскому 

Председательству в том, что касается принятия оптимальных решений на этот счёт. 

 

 Румыния вместе со всем демократическим международным сообществом 

решительно отвергает вышеупомянутое безответственное поведение, подрывающее 

саму основу международных отношений и международного порядка, основанного на 

правилах. Принятая ОБСЕ ключевая концепция всеобъемлющей безопасности, 

основанной на сотрудничестве, по-прежнему имеет огромное значение, как и 

принципы хельсинкского Заключительного акта и Парижской хартии. Все эти 

принципы одинаково важны. 

 

 Сегодня мы являемся свидетелями агрессии против независимого, суверенного 

государства. Румыния вновь заявляет о своей твердой поддержке независимости, 

суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно 

признанных границ. 

 

 В этих крайне тревожных обстоятельствах нам также следует продолжать 

поддерживать Республику Молдова и Грузию, которые тоже сталкиваются с растущим 

давлением со стороны России и на которых самым непосредственным образом 

сказывается ухудшение ситуации с безопасностью в регионе. Мы твердо 

поддерживаем их суверенитет и территориальную целостность, равно как и их право 

свободно принимать самостоятельные решения в сфере внешней политики. 

 

 Российская Федерация должна нести ответственность за последствия 

совершённого ею глубоко незаконного акта. Последний встретит самую решительную 

реакцию со стороны международного сообщества с вытекающими из неё 

масштабными последствиями и максимально тяжелыми издержками. В полном 

взаимодействии с союзниками и партнёрами Румыния примет существенные ответные 

меры. 

 

 Итак, мы решительно призываем Россию к ответственному поведению и к тому, 

чтобы не допустить гибели людей и обеспечить безопасность гражданского населения. 

 

 Румыния вновь заявляет о своей полной солидарности с Украиной и 

украинским народом. Мы готовы и впредь поддерживать нашего соседа, в том числе 

путём предоставления гуманитарной помощи. 

 

 Уважаемый г-н Председатель, прошу любезно приложить текст этого заявления 

к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛЮКСЕМБУРГА 
 

 

 Спасибо, г-н Председатель, 

 

 Люксембург, конечно же, присоединяется к заявлению, сделанному от имени 

Европейского cоюза Высоким представителем по иностранным делам и политике 

безопасности, заместителем Председателя Европейской комиссии. 

 

 Сегодня печальный день – для Украины, для Европы, для всех нас. 

 

 Люксембург самым решительным образом осуждает военное наступление, 

начатое Россией против Украины сегодня утром. 

 

 Это – неспровоцированная и не имеющая оправдания агрессия и вопиющее 

нарушение норм международного права и всех принципов, на которых построена наша 

международная система. 

 

 Своими варварскими действиями против украинского народа президент Путин 

хочет запугать весь мир и навязать новый мировой порядок, основанный на 

верховенстве силы. Этого мы не примем. 

 

 Люксембург выражает свою полную солидарность с Украиной и украинским 

народом. 

 

 Европейский союз будет и впредь решительно сохранять единство, 

предпринимая дальнейшие шаги в тесной координации со своими партнерами. 

 

 Мы присоединяемся к тем, кто решительно отвергает любую ответственность 

НАТО за сложившуюся ситуацию. За последние несколько недель НАТО, Европейский 

союз и Председательство ОБСЕ предприняли неисчислимые усилия по налаживанию 

диалога и дипломатии, чтобы способствовать деэскалации, но именно Россия выбрала 

путь агрессии. Начатое сегодня утром нападение на Украину создаёт беспрецедентную 

угрозу для нашей безопасности в регионе ОБСЕ. 
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 Мы глубоко потрясены словами, сказанными сегодня утром президентом 

Путиным, который пригрозил серьёзными последствиями всем, кто может поддаться 

искушению вмешаться. Россия должна немедленно прекратить свои военные действия 

и вывести свои войска со всей территории Украины. 

 

 Г-н Председатель, прошу Вас приложить текст этого заявления к Журналу 

сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЭСТОНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

ваши превосходительства, 

дамы и господа, 

 

я благодарю польское Председательство за созыв этого своевременного и важного 

заседания в очень тревожное и критическое время. Мы полностью присоединяемся к 

заявлению Европейского союза. В дополнение хотел бы сказать несколько слов в своем 

национальном качестве.  

 

 Эстония самым решительным образом осуждает неприкрытое и 

широкомасштабное военное нападение России на Украину. Я сам пережил это сегодня 

рано утром, находясь в Киеве. Действиям России просто нет никакого оправдания. Мы 

также осуждаем участие Беларуси в этой агрессии против Украины. Российская 

агрессия в отношении Украины длится уже восемь лет, и теперь мы увидели истинное 

лицо президента Путина, развязавшего полномасштабную войну против суверенной 

страны. Утверждение России о том, что какую-то ответственность за произошедшее 

несут другие – Украина и НАТО, – совершенно беспочвенно. Решение России напасть 

на своего мирного соседа является вопиющим нарушением и величайшим попранием 

принципов международного права и обязательств, закрепленных в Уставе ООН, 

хельсинкском Заключительном акте, Парижской хартии и других основополагающих 

документах. 

 

 Очевидно, что сегодняшнее решение президента Путина начать 

широкомасштабное вторжение в Украину было тщательно и заблаговременно 

спланировано. Члены Альянса с партнёрами, особенно США, прилагали значительные 

дипломатические усилия для предотвращения конфликта, Россия же продолжала 

сосредоточивать войска на границах Украины. Россия не прислушалась к призывам 

использовать дипломатию, и сегодня уже не может быть никаких сомнений или 

неясности относительно намерений Путина. Это значит, что все действия России на 

международной арене, включая её заявления с ссылками на международное право, с 

самого начала были ложными. Пытаясь оправдать свои шаги, Россия лгала и 

продолжает лгать как международному сообществу, так и своим собственным 

гражданам. 
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 Действия России в корне противоречат принципам человечности и нормам 

мирного дипломатического урегулирования споров. Это нападение – преступление 

против народа Украины. 

 

 Безопасность Украины – это безопасность Европы. Агрессия России не может 

остаться безнаказанной. Мы должны действовать незамедлительно, чтобы заставить 

Россию понести масштабные и суровые издержки. Мы продолжаем поддерживать 

Украину и её народ. Мы должны оказать Украине максимально возможную 

политическую и практическую поддержку, включая предоставление ей средств, 

необходимых для самообороны. Международное сообщество должно дать мощный и 

единый политический сигнал, сообща осудив незаконные действия России. 

 

 Г-н Председатель, просил бы приобщить текст этого заявления к Журналу 

заседания. 

 

 Спасибо. Слава Украине! 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МОЛДОВЫ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

мы глубоко сожалеем, что сегодня принцип вооруженной силы взял верх над 

дипломатией. 

 

 Республика Молдова присоединяется к международному сообществу и самым 

решительным образом осуждает вооруженную агрессию, развязанную Российской 

Федерацией против Украины. 

 

 Этот акт агрессии представляет собой не только нападение на Украину. Он 

представляет собой попрание норм международного права и серьезное нарушение 

основополагающих документов и принципов, на которых зиждутся эта Организация 

и международный порядок. 

 

 Речь идет о хорошо известных и общепризнанных принципах суверенного 

равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, неприменения силы 

или угрозы силой, невмешательства во внутренние дела, сотрудничества между 

государствами и выполнения ими своих международно-правовых обязательств. Все 

государства должны соблюдать и уважать эти ключевые принципы, но ни в коем 

случае не ревизовать и не нарушать их. 

 

 Республика Молдова подтверждает свою решительную и неизменную 

поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины 

в пределах ее международно признанных границ. 

 

 Мы всегда призывали к продолжению диалога с целью ослабления 

напряженности вдоль границ Украины. 

 

 Призываем другие государства не участвовать и не позволять использование 

своей территории в этом неслыханном со времен Второй мировой войны применении 

вооруженной силы в Европе. 

 

 Будучи нейтральной страной, призываем Российскую Федерацию 

незамедлительно прекратить применение военной силы и вернуться на путь 
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дипломатии, диалога и сотрудничества, которые представляют собой единственный 

способ обеспечения мира и стабильности на нашем континенте. 

 

 Правительство Республики Молдова только что обратилось к парламенту 

с просьбой объявить в стране чрезвычайное положение. Гражданам Республики 

Молдова, находящимся на территории Украины, было предложено немедленно 

вернуться домой. Воздушное пространство Республики Молдова было закрыто, 

и авиарейсам, направлявшимся в Кишинев, рекомендовано изменить маршрут. 

 

 В пунктах пропуска на границе между Республикой Молдова и Украиной 

наблюдается значительное увеличение числа пересечений границы людьми, 

прибывающими из Украины, в связи с чем власти начали открывать миграционные 

центры. За последние несколько часов на территорию Молдовы из Украины прибыло 

уже более 5 тыс. беженцев. Власти Молдовы принимают меры к ускорению обработки 

значительно возросшего потока прибывающих из Украины людей, но, для того чтобы 

справиться с ситуацией, нам потребуется поддержка наших партнеров. 

 

 В заключение хочу вновь заявить о неколебимой поддержке со стороны 

Молдовы независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины 

в пределах ее международно признанных границ. 

 

 Прошу приложить это заявление к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРУЗИИ 
 

 

Уважаемый г-н Действующий председатель, 

уважаемый г-н министр Кулеба, 

уважаемые коллеги, 

 

нападение России на Украину сегодня рано утром, являющееся вопиющим 

нарушением Устава Организации Объединенных Наций и хельсинкского 

Заключительного акта, привело всех нас в ужас. 

 

 В то время как мы здесь говорим, военная агрессия России против Украины 

по-прежнему продолжается. Эти действия нарушают основополагающие постулаты 

Устава Организации Объединенных Наций и хельсинкского Заключительного акта, 

а также обязательства России по международному праву. 

 

 По сути, повторяется сценарий полномасштабного вторжения, которое 

пережила моя страна. Все начиналось с подстрекательства и поддержки 

марионеточных режимов в Абхазии и Цхинвали – регионах, являющихся 

неотъемлемой частью Грузии, затем последовала полномасштабная военная агрессия 

в 2008 году под надуманными предлогами, приведшая к незаконной оккупации этих 

регионов, а вскоре после подписания соглашения о прекращении огня, вместо 

выполнения взятых на себя обязательств, Россия признала оккупированные территории 

суверенными образованиями, создав тем самым стартовую площадку для их 

фактической аннексии. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

речь уже идёт не об Украине или Грузии, или какой-то другой отдельно взятой стране. 

На карту поставлены мир и безопасность во всей Европе и за ее пределами. Если эта 

война не будет остановлена сейчас, то её резонанс будет ощущаться далеко за 

пределами Украины и даже Европы, а последствия будут ещё более ужасающими. 

 

 Мы все должны быть едины в защите самих основ международной системы, 

основанной на правилах. Исходя из этого, мы призываем Россию немедленно 

прекратить агрессию и вывести все войска из Украины и с прилегающих к ней 

территорий. Мы выступаем вместе с международным сообществом, предпринимая 
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усилия с целью вернуть Россию за стол переговоров и заставить её соблюдать нормы 

международного права. 

 

 Ввиду приходящих с Украины тревожных сообщений мы разделяем 

выраженную сегодня обеспокоенность по поводу безопасности персонала ОБСЕ на 

Украине, включая десятки граждан Грузии, работающих в Специальной 

мониторинговой миссии на Украине. Их безопасность и благополучие имеют для всех 

нас первостепенное значение. 

 

 Мы вновь заявляем о своей непоколебимой поддержке независимости, 

суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно 

признанных границ, включая Крым и Донбасс. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу любезно приобщить текст моего 

заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСЛАНДИИ 
 

 

 Сегодня мы стали свидетелями того, чего мы все боялись больше всего. 

 

 Несмотря на то, что дипломатический путь был ясен и открыт, Россия выбрала 

иной путь – путь войны, разрушений и человеческих страданий. 

 

 Исландия самым решительным образом осуждает жестокое и 

неспровоцированное нападение России на Украину. Действия России являются 

вопиющим нарушением международного права, включая Устав Организации 

Объединенных Наций, и полностью противоречат хельсинскому Заключительному 

акту. 

 

 Исландия вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке суверенитета, 

независимости и территориальной целостности Украины. Мы – на стороне народа 

Украины. Россия должна заплатить суровую экономическую и политическую цену за 

свои действия. В этом вопросе Исландия твёрдо выступает единым фронтом со своими 

друзьями и союзниками. 

 

 Мы просим Российскую Федерацию немедленно отвести свои военные силы и 

прекратить вторжение в Украину, которому нет оправдания. Уже страдают невинные 

мирные граждане, не сделавшие абсолютно ничего плохого, уже гибнут люди, и мы 

видим надвигающиеся последствия, которые будут ужасными не только для Украины, 

но и для всей Европы и мира. 

 

 Прошу приобщить текст моего заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 

 Чешская Республика решительно осуждает неспровоцированный и не имеющий 

оправдания акт агрессии России против Украины. 

 

 Россия выбрала путь насилия против суверенной, независимой и 

демократической страны. 

 

 Это нападение представляет собой вопиющее нарушение основополагающих 

принципов международного права, а также принципов и обязательств, принятых в 

рамках ОБСЕ. 

 

 Это – атака на порядок, основанный на правилах, и серьезная угроза евро-

атлантической безопасности. 

 

 Мы настоятельно призываем Россию немедленно прекратить военную агрессию 

и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. 

 

 Мы твёрдо стоим на стороне народа Украины. Наше правительство предоставит 

дополнительную материальную и гуманитарную помощь в размере 12 миллионов евро 

для поддержки Украины. 

 

 Россия столкнётся с реакцией международного сообщества и самыми тяжёлыми 

последствиями своих действий и поведения. 

 

 Всем сотрудникам ОБСЕ, находящимся сейчас на территории Украины, как 

элементу беспристрастного международного присутствия должны быть обеспечены 

защита и безопасность, и обращаться с ними должны соответствующим образом. 

 

 Г-н Председатель, прошу приложить текст этого заявления к Журналу 

заседания. 

 

 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФИНЛЯНДИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

полностью присоединяясь к заявлению Европейского союза (ЕС), Финляндия хотела 

бы высказать несколько дополнительных замечаний в своем национальном качестве. 

 

 Разрешите поблагодарить Вас, г-н Председатель, за оперативный созыв 

сегодняшнего заседания Постоянного совета. 

 

Г-н Председатель, 

 

сегодняшнее утро повергло в шок Европу, да и весь мир. В наших помыслах мы с 

Украиной и украинцами. 

 

 Финляндия самым решительным образом осуждает неспровоцированное 

вторжение вооруженных сил Российской Федерации в Украину. Действия России 

направлены против Украины, но в то же время они представляют собой посягательство 

на весь порядок европейской безопасности. Это нападение угрожает жизни мирных 

граждан и представляет собой грубое нарушение норм международного права и 

важнейших принципов основанного на правилах международного порядка. 

 

 Россия должна немедленно прекратить военные действия. Российская агрессия 

ставит под угрозу международный мир и безопасность. 

 

 Финляндия твердо поддерживает независимость, суверенитет и право на 

самоопределение, а также территориальную целостность Украины. 

 

 Мы глубоко сочувствуем украинцам в этой тяжелейшей ситуации. Финляндия 

будет искать пути дальнейшего укрепления поддержки, оказываемой нами Украине в 

двустороннем порядке, а также работать в рамках ЕС, чтобы и там сделать больше. 

 

Г-н Председатель, 

 

мы призываем Россию в полном объеме соблюдать нормы международного 

гуманитарного права. 
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 Кроме того, призываем Россию обеспечить безопасность Специальной 

мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. 

 

 Г-н Председатель, любезно прошу приложить это заявление к Журналу 

сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЛБАНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

уважаемые коллеги, 

 

мы знали, что это произойдёт, и тем не менее начало вооружённого нападения России 

на Украину стало сегодня для многих неожиданностью. Потому что, хоть мы и знали, 

но всё равно надеялись, что российское руководство в последний момент одумается, в 

последний момент воздержится от такого трагического, такого чудовищного шага. Мы 

осуждаем эту агрессию самым решительным образом, однако, к сожалению, слова не 

могут передать всей глубины нашего ужаса, гнева и боли. 

 

 Но чего слова также не могут передать с должной выразительностью, так это 

нашей решимости и того, насколько едина сегодня вся Европа и весь мир в 

противостоянии этому акту незаконной агрессии против суверенного государства в 

самом сердце Европы. 

 

 И здесь не должно быть никакого недопонимания: это не просто нападение на 

Украину, это нападение на всю архитектуру европейской безопасности, на 

международный порядок, основанный на правилах. Тот самый порядок, основанный на 

правилах, на котором зиждется мирное сосуществование в Европе с момента 

окончания Второй мировой войны – другой войны, которая принесла невыразимые 

боль и страдания и которая была инициирована другим диктатором, стремившимся 

взять реванш за испытываемые исторические обиды и вернуть былую славу своей 

рухнувшей империи. 

 

 Сегодня мир переживает именно такой момент. Но мне отрадно видеть, что в 

отличие от того времени, на этот раз не будет никакого Мюнхена, и демократический 

мир единым фронтом выступает против этого незаконного акта агрессии в отношении 

независимой суверенной страны – акта, осуществляемого под ложным предлогом 

борьбы с геноцидом. Ложность этого предлога была продемонстрирована Специальной 

мониторинговой миссией на Украине, выводы которой Россия сегодня отвергает не 

потому, что у нее есть какие-то контраргументы или факты, а просто на основании 

выдуманных фейковых новостей и обвинений. 
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 Ответственность за эту разворачивающуюся на наших глазах трагедию лежит 

на руководстве России, но, к сожалению, от последствий его действий пострадают 

миллионы невинных людей в России и Украине. Российскому руководству следует 

хотя бы на миг взглянуть на ужас в глазах простых граждан, ищущих укрытия на 

станциях метро, в глазах украинских детей, которые виноваты лишь в том, что 

родились в стране, с существованием которой руководство России не может 

смириться, и попытаться осознать чудовищные последствия своих незаконных 

действий. 

 

 Нападение на Украину – это преступление. Другого слова для этого не 

существует. Точка. 

 

 Именно поэтому реакция государств – участников ОБСЕ и международного 

сообщества в целом должна быть твердой, согласованной и иметь немедленные 

последствия. Мы не можем, не должны и не будем уклоняться от своего 

международного долга. 

 

 Наши главные усилия в данный момент должны быть направлены на защиту 

человеческих жизней. Мысленно мы – с народом Украины, включая персонал ОБСЕ. 

 

 Албания вновь заявляет о своей поддержке суверенитета и территориальной 

целостности Украины в пределах её международно признанных границ, включая Крым 

и её территориальные воды. 

 

 В этот критический момент в тесном взаимодействии с нашими партнёрами мы 

предпримем все необходимые шаги и будем и впредь проявлять солидарность с 

Украиной, её народом и правительством в ОБСЕ, Европейском союзе, НАТО, Совете 

Безопасности ООН и на всех других международных форумах. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛЬГИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

Бельгия полностью присоединяется к заявлению Европейского союза. Учитывая 

серьёзность ситуации, хотел бы также выступить в своем национальном качестве. 

 

 Уважаемые коллеги, мы переживаем один из самых мрачных моментов в 

истории Европы. 

 

 Первым делом хочу подтвердить нашу безоговорочную поддержку 

суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно 

признанных границ. 

 

 Я самым решительным образом осуждаю агрессию России против Украины, 

которая была совершена в отсутствие какой бы то ни было угрозы или хотя бы 

провокации с украинской стороны. 

 

 Своими действиями Россия серьёзно нарушает принципы международного 

права и обязательства, согласованные в рамках ОБСЕ. Международный порядок, 

лежащий в основе мира в Европе и во всем мире, находится под большой угрозой. 

 

 В последние месяцы Россия апеллировала к принципу неделимости 

безопасности, настаивая на том, чтобы ни одно государство не принимало решений, 

касающихся его безопасности, в ущерб безопасности других государств. Москва 

только что грубо нарушила принципы, на которые сама же и ссылалась. 

 

 Уважаемые коллеги, мы оставались открытыми для диалога и создавали всё 

новые каналы коммуникации; Россия всё это отвергла и сейчас творит непоправимое. 

Вместе со своими партнёрами и союзниками мы находимся в процессе принятия 

незамедлительных ответных мер, которые будут иметь масштабные последствия и 

приведут к огромным издержкам для России. 

 

 Мы призываем Россию немедленно прекратить эту агрессию, полностью 

соблюдать нормы международного гуманитарного права и предоставить доступ ко 
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всем нуждающимся в помощи и возможность оказать её им, а также обеспечить 

безопасность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. 

 

 В своих мыслях и стремлении помочь я – всецело с народом Украины. 

Несмотря на гибель людей и тяжкие страдания, он выстоит. Хочу ещё раз подтвердить 

слова нашего послания о единстве и солидарности. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю. 

 



 

 
 PC.JOUR/1358 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 24 February 2022 

Постоянный совет Annex 25 

  

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1358-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1358, пункт 1 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕРНОГОРИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

мы благодарим Вас за оперативную организацию этого расширенного заседания 

Постоянного совета. Черногория присоединяется к заявлению Европейского союза. 

Позвольте, однако, особо выделить ряд моментов, важных для нашей страны. 

 

 Эскалация ситуации с безопасностью вследствие российского вторжения на 

территорию Украины вызывает крайнюю озабоченность. Мы полностью 

поддерживаем совместное заявление Действующего председателя и Генерального 

секретаря ОБСЕ и решительное осуждение ими российского вооружённого нападения 

на Украину. 

 

 Эта неспровоцированная военная агрессия представляет собой ещё одно 

вопиющее нарушение международного права, суверенитета и территориальной 

целостности Украины. Она подвергает опасности жизни миллионов людей и является 

серьёзной угрозой евро-атлантической безопасности. Мы призываем Москву 

немедленно прекратить все свои военные действия, вывести войска и уважать 

суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы также осуждаем участие 

Беларуси в этой агрессии против Украины и призываем её соблюдать свои 

международные обязательства. 

 

 Мы вновь заявляем, что единственным путём к достижению прочного мира 

является использование дипломатических средств. Военного решения конфликта быть 

не может. Мирное урегулирование споров и неприменение силы являются 

основополагающими принципами международного права в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций и хельсинкским Заключительным актом. В этих 

целях Россия должна предпринять конкретные шаги и выполнить свои международные 

обязательства – прекратить военную операцию и вернуться за стол переговоров. Мы 

призываем Россию выбрать мир вместо войны. 

 

Г-н Председатель, 

 

какой бы далёкой она ни казалась ещё совсем недавно, тень войны нависла над 

Европой. Действия России ставят под угрозу всю архитектуру европейской 
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безопасности и международный порядок, основанный на правилах. Есть только один 

способ исправить эту ситуацию, который, на мой взгляд, не даёт преимуществ ни 

одному государству-участнику перед другими, но позволяет восстановить 

стабильность и безопасность во всём регионе ОБСЕ. 

 

 Мы все должны продемонстрировать ответственное поведение и 

приверженность единодушно согласованным и принятым нормам и принципам 

международного права. Это – прочная основа для дальнейшей работы по обеспечению 

долговременной безопасности в Европе. ОБСЕ представляет собой инклюзивную и 

ценную площадку для решения любых проблем безопасности любого государства-

участника. Поэтому ее следует использовать в полной мере, чтобы она могла 

способствовать укреплению мира и безопасности в Европе. 

 

 В заключение хотел бы подтвердить твёрдую поддержку Черногорией 

суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в 

пределах её международно признанных границ. Мы поддерживаем Украину и её народ 

в это тяжёлое время. 

 

 Г-н Председатель, просил бы Вас любезно приобщить текст этого заявления к 

Журналу заседания. 

 

 Благодарю. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НИДЕРЛАНДОВ 
 

 

Г-н Председатель, 

уважаемые коллеги, 

уважаемый Дмитрий, 

 

Нидерланды полностью присоединяются к заявлению, сделанному от имени 

Европейского союза Высоким представителем Боррелем. В дополнение скажу 

следующее в своем национальном качестве. 

 

 Сегодня утром мир был по-настоящему потрясён необоснованным, 

неспровоцированным и незаконным нападением России на Украину. 

 

 Нидерланды самым решительным образом осуждают этот акт войны. 

 

 Это широкомасштабное нападение на суверенное и независимое государство не 

имеет прецедента в новейшей истории Европы. 

 

 Кроме того, это незаконный и неприемлемый акт. Как уже было сказано 

другими, Россия и только Россия несёт ответственность за кровопролитие на Украине. 

 

 Военное вторжение России является вопиющим нарушением Устава 

Организации Объединенных Наций, Будапештского меморандума и принципов, 

закреплённых в таких документах ОБСЕ, как хельсинкский Заключительный акт и 

Парижская хартия. 

 

 Дело в том, что Россия подписала все эти документы. И несмотря на это, сейчас 

она предпочитает игнорировать и подрывать основы международного права и 

архитектуры международной безопасности. 

 

 Нет нужды говорить, что это противоречит всем политическим и юридическим 

обязательствам России. 

 

 В последние недели Россия обманывала международное сообщество и 

собственное население, намеренно распространяя ложную информацию. 
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 Она проигнорировала дипломатические меры и меры укрепления доверия, 

которые были приняты в последние годы. 

 

 Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно прекратить свои 

военные действия. 

 

 Она должна вывести все свои войска с украинской территории и заняться 

поиском дипломатического решения. 

 

 Нашим украинским друзьям и партнерам: хочу заверить вас, что мы стоим с 

вами плечом к плечу в этот тяжелейший час. 

 

 Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. 

 

 Российской делегации: уверяю вас, что мы привлечём руководство вашей 

страны к ответу в полной мере за его разрушительные действия. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АНДОРРЫ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

в свете недавних военных нападений на Украине Андорра выражает свою крайнюю 

обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в этой стране и вокруг нее. 

 

 Мы решительно осуждаем применение силы и призываем соблюдать принципы 

международного права, Устав ООН и хельсинкский Заключительный акт. 

 

 Андорра привержена независимости, суверенитету и территориальной 

целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и выражает 

свою полную солидарность с украинскими властями и населением. 

 

 Мы призываем все стороны начать диалог и в полной мере использовать 

дипломатические каналы и международные механизмы. Еще не поздно применить 

дипломатию и найти мирное, политическое и устойчивое решение по урегулированию 

конфликта на востоке Украины. 

 

 Дипломатический путь и диалог должны возобладать. Наша общая 

ответственность – найти способ остановить это драматическое развитие событий в 

военном русле и не допустить страданий гражданского населения. 

 

 Андорра решительно поддерживает исключительно важную работу ОБСЕ на 

местах через ее Специальную мониторинговую миссию на Украине. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НОРВЕГИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

уважаемые коллеги, 

ваши превосходительства, 

 

Норвегия решительно осуждает нападение России на Украину. Оно является 

совершенно неоправданным, неспровоцированным и безответственным. Россия несет 

полную ответственность за этот кризис. Мы также осуждаем Беларусь за содействие 

этому нападению. 

 

 Вопреки всем призывам к России изменить курс и несмотря на неустанные 

усилия найти дипломатическое решение, жестокий сценарий стал реальностью. 

Неоднократные заверения России насчёт отсутствия у неё каких-либо намерений 

нападать на Украину оказались не более чем ложью. Столь же фальшивы и 

используемые ею в качестве предлога ссылки на геноцид или на то, что Украина якобы 

представляет угрозу для России. 

 

 Мы были лучшего мнения о России. Очевидно, что этот безрассудный акт 

войны не отвечает интересам российского народа. 

 

 Это нападение является грубым нарушением международного права, включая 

Устав Организации Объединенных Наций, и полностью противоречит обязательствам 

России в рамках ОБСЕ. Оно представляет собой акт агрессии против независимой 

мирной страны. Страны, которая пользуется непоколебимой поддержкой Норвегии. 

 

 Норвегия призывает Россию прекратить вооружённые атаки и немедленно, 

полностью и безоговорочно вывести все свои военные силы из Украины. Мы 

настоятельно призываем Россию вести себя достойно и вернуться к диалогу. 

 

 Мы также призываем Россию уважать нормы международного права, включая 

международное гуманитарное право, и обеспечить защиту гражданского населения, 

которое сейчас подвергается серьезной опасности вследствие российского 

вооружённого нападения. 
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 Как государство – участник ОБСЕ мы поддерживаем Специальную 

мониторинговую миссию (СММ) на Украине, в том числе предоставлением персонала. 

Мы серьезно озабочены безопасностью и защитой наблюдателей. Ожидаем, что Россия 

будет уважать мандат СММ и обеспечит безопасность и защиту сотрудников Миссии. 

 

 В заключение хочу вновь подтвердить неизменную поддержку Норвегией 

суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно 

признанных границ. Наши мысли – с украинским народом. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВЕНИИ 
 

 

 Словения присоединяется к заявлению, сделанному от имени Европейского 

союза, но хотела бы добавить некоторые замечания в своем национальном качестве. 

 

 Это уже третье специальное заседание Постоянного совета на этой неделе, 

проходящее на фоне того, как события вокруг Украины и на Украине разворачиваются 

на наших глазах с головокружительной скоростью. 

 

 Мы присоединяемся ко всему сообществу ОБСЕ и самым решительным 

образом осуждаем неспровоцированную и беспрецедентную военную агрессию России 

и Беларуси против Украины. 

 

 Она произошла после нескольких недель интенсивных дипломатических 

усилий, направленных на прекращение угроз и эскалации. Сегодня говорят, что 

дипломатия потерпела фиаско. Но была ли Москва действительно заинтересована в ее 

успехе? Или это был лишь способ выиграть время? 

 

 Так, в течение нескольких недель высшие российские представители 

утверждали, что войска на украинской границе дислоцированы в порядке проведения 

регулярных учений и что те, кто заявляет о том, что Россия готовит вторжение, сами 

нагнетают напряженность. Они даже давали личные заверения в том, что Россия не 

будет усугублять кризис. 

 

 Причины появления крайне тревожных кадров, которые приходят сегодня из 

украинских городов, никак не связаны с отсутствием дипломатических усилий. Они 

связаны с действиями двух государств-участников ОБСЕ, которые грубо нарушают 

международное право, демонстрируют полное пренебрежение к нашим общим 

принципам и показывают, что их обязательства и заверения абсолютно не заслуживают 

доверия. 

 

 Агрессия против Украины, включая кибер- и гибридную войну, создает прямую 

угрозу европейской безопасности и глобальной стабильности. В этот самый момент 

она подвергает серьезному риску жизнь гражданского населения, одновременно 

угрожая безопасности членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. 
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 В этой связи нам кажется особенно циничным, что ранее на этой неделе, в этом 

же зале, Россия объяснила, что решение о признании определенных районов Украины 

продиктовано гуманитарными соображениями. В любой агрессии нет и не может быть 

ничего гуманитарного. 

 

 Мы призываем Россию прекратить это безумие, выполнить свои обязательства, 

соблюдать международное право и вернуться к дипломатическому обсуждению. Мы 

призываем белорусский режим перестать быть соучастником этого отвратительного 

акта. 

 

 Словения подтверждает свою неизменную поддержку независимости, 

суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно 

признанных границ и никогда не согласится с территориальными или политическими 

изменениями как следствием применения силы. Мы поддержим все меры, которые 

будут приняты в ответ на это вторжение. 

 

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

заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ САН-МАРИНО 
 

 

Г-н Председатель, 

 

поступившие сегодня утром новости повергли Республику Сан-Марино в ужас и 

отчаяние. 

 

 Разделяем глубокую обеспокоенность Европейского союза и присоединяемся к 

его призыву, обращенному к Российской Федерации, немедленно остановить военные 

действия: они ставят под угрозу международный мир и безопасность на глобальном 

уровне. 

 

 Резко осуждаем это использование войны и насилия и порицаем любые 

действия, нарушающие нормы международного права и международного 

гуманитарного права. Война ничего не решает: она лишь несет с собой страдания 

затронутому населению, трагедию и опустошение. 

 

 Сан-Марино обращается с решительным призывом в общих интересах мира 

немедленно прекратить военные действия, предпринимаемые Российской Федерацией, 

и незамедлительно возобновить диалог по вопросам общей безопасности. 

 

 Как заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, «все вопросы, 

даже самые сложные, могут и должны обсуждаться и решаться в дипломатических 

рамках». 

 

 Сан-Марино призывает привлечь международные организации, и в частности 

различные механизмы, доступные нам в рамках ОБСЕ, чтобы обеспечить 

гуманитарную помощь пострадавшему гражданскому населению, а также безопасность 

сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. 

 

 Отвергаем войну во всех ее формах и поддерживаем любые многосторонние 

или двусторонние дипломатические инициативы, основанные на принципах 

поощрения диалога и мира, защиты прав человека и международного права. 
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 Сан-Марино вновь заявляет о своей поддержке суверенитета, территориальной 

целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно 

признанных границ. 

 

 Любезно прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г‑н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛИТВЫ 
 

 

Г-н Председатель, 

уважаемые коллеги, 

 

Литва полностью присоединяется к заявлению Европейского союза (ЕС). Ввиду 

серьёзности ситуации и её первостепенного значения для глобального мира и 

безопасности хотел бы сказать несколько слов в своем национальном качестве. 

 

 Весьма Вам благодарен, г-н Председатель, за экстренный созыв нашего 

сегодняшнего заседания. Мы высоко ценим польское Председательство ОБСЕ и его 

лидерскую роль в последние недели и месяцы в поисках путей поддержания мира и 

безопасности в нашем регионе. 

 

К нашему ужасу, 24 февраля с. г. вошло в историю Европы как трагический 

день: 

 

– день, когда международный порядок, основанный на правилах, был грубо 

попран Россией; 

 

– день, когда Россией были постыдно разрушены все наши усилия по построению 

мира и безопасности в Европе; 

 

– день, когда на европейской земле была начата чудовищная военная интервенция 

против суверенного европейского государства. 

 

 Начало российской агрессии против Украины было положено восемь лет назад. 

Она осуществлялась исподтишка солдатами без знаков различия. Сегодня все знаки 

различия присутствуют, маски сброшены. Вопиющее нарушение международного 

права, включая Устав Организации Объединенных Наций, хельсинкский 

Заключительный акт, Парижскую хартию и Будапештский меморандум, очевидно 

всем. 

 

 Более того, соучастником агрессии Кремля является нелегитимный режим в 

Минске, предоставивший для неё свою территорию. 
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 К сожалению, Россия отказалась от дипломатического решения и выбрала 

серьёзную эскалацию и военные действия. 

 

 Мы должны сделать так, чтобы зачинщик этого преступного нападения на 

Украину поплатится за содеянное. Последствия должны быть чрезвычайно суровыми, 

чтобы России и Беларуси было неповадно совершать подобное в будущем. 

 

 Сегодняшнее нападение России на Украину является агрессией, то есть 

преступлением, которое предусмотрено Римским статутом Международного 

уголовного суда. Это – вопиющее нарушение международного права и основных 

принципов международного порядка, основанного на правилах. 

 

 Россия несёт всю полноту ответственности за этот акт агрессии и за все 

разрушения и человеческие жертвы, к которым он приведёт. Международное 

сообщество не должно об этом никогда забывать и не забудет. 

 

 Мы решительно требуем от России немедленно прекратить военную агрессию и 

вывести все свои войска со всей территории суверенной Украины, а также из Беларуси. 

 

 Я верю, что лица на дипломатической и государственной службе России и 

население России в целом понимают, что происходит. Надеюсь, что они не желают 

быть соучастниками этого вопиющего нарушения международного права. Я призываю 

их обозначиться и сказать своё слово. Одному нас история уже научила: агрессоры 

никогда не побеждают. Они всегда проигрывают. 

 

 Сегодня утром в совместном заявлении с Латвией и Эстонией Литва выразила 

твёрдую поддержку Украине и ее народу. Литва – на стороне народа Украины и его 

демократически избранных институтов и представителей. По собственному опыту мы 

знаем, что свободу и демократию нельзя воспринимать как нечто само собой 

разумеющееся. Их нужно защищать – каждому и каждый день. 

 

 Литва, ЕС и наши трансатлантические партнеры с самого начала и на самом 

высоком политическом уровне ясно дали понять, что любая дальнейшая военная 

агрессия против Украины будет сопряжена с масштабными последствиями и тяжкими 

издержками. ЕС сделал первый шаг на пути принятия санкций. Позднее сегодня 

лидеры ЕС соберутся на внеочередное заседание Европейского совета в Брюсселе. За 

этим последуют дополнительные секторальные и индивидуальные ограничительные 

меры, полностью согласованные с нашими трансатлантическими и другими 

партнёрами-единомышленниками. 

 

 Международное сообщество должно сделать всё возможное для разрешения 

этой беспрецедентной ситуации. Мы должны добиться отстранения агрессора от 

принятия решений любой международной организацией в этой связи. 

 

 Мы должны продолжать оказывать Украине всю возможную поддержку – 

политическую, экономическую, финансовую, военную и гуманитарную. Украина ведёт 

войну за нашу цивилизацию, и мы будем стоять плечом к плечу. 
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 Литва твёрдо стоит на стороне Украины, её независимости, суверенитета и 

территориальной целостности в пределах её международно признанных границ. Мы 

подчеркиваем нашу непоколебимую поддержку европейских и евро-атлантических 

устремлений Украины. Украина принадлежит к европейской семье народов. Попытки 

России лишить Украину суверенитета и права принимать собственные решения 

абсолютно неприемлемы, и они не увенчаются успехом. 

 

 Слава Украине! 

 

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

к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МОНАКО 
 

 

Г-н Председатель, 

ваши превосходительства, 

уважаемые коллеги, 

 

Княжество Монако крайне обеспокоено ухудшением ситуации на Украине. 

 

 Монако придает огромное значение уважению международного права, Устава 

Организации Объединенных Наций, суверенитета, независимости и территориальной 

целостности всех государств-членов, а также ключевому принципу мирного 

урегулирования споров. 

 

 Международное право – единственно возможная основа безопасного мирового 

порядка, в котором могут господствовать мир, развитие и права человека. 

 

 Соблюдение прав человека и международного гуманитарного права и защита 

гражданского населения должны быть главной задачей. Необходимо сделать всё 

возможное, чтобы избежать катастрофических гуманитарных последствий, включая 

перемещение большого количества населения. Княжество Монако поддерживает 

население Украины в эти трагические часы. 

 

 Силовое решение споров не приносит победы никому. 

 

 Монако полностью поддерживает усилия Председательства и всех структур 

ОБСЕ, направленные на скорейшее прекращение военных действий и возобновление 

диалога. 

 

 Благодарю вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛАТВИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

г-жа Генеральный секретарь, 

 

благодарю вас за оперативный созыв этого расширенного заседания Постоянного 

совета. 

 

 Латвия полностью присоединяется к заявлению Европейского Союза, с которым 

выступил Жозеп Боррель, и мне хотелось бы добавить лишь несколько замечаний в 

своем национальном качестве. 

 

 Сегодня рано утром Российская Федерация начала военную агрессию и 

неспровоцированное широкомасштабное нападение на Украину. Это произошло после 

объявленного в понедельник решения президента России Владимира Путина о 

признании независимости украинских территорий Луганска и Донецка и вводе войск. 

Войска входят в Украину с территории Российской Федерации, из Беларуси и с 

временно оккупированных Россией территорий Украины. Мы решительно осуждаем 

Беларусь за то, что она попустительствовала этому нападению, став таким образом 

тоже агрессором. 

 

 Высшие должностные лица Латвии решительно осудили агрессию России. 

Именно Россия и только Россия выбрала эскалацию. Эта война России против мирной, 

независимой и демократической Украины, против ее суверенитета и территориальной 

целостности представляет собой грубое нарушение Россией Устава ООН, 

хельсинкского Заключительного акта, Парижской хартии, Будапештского 

меморандума. Она также идет вразрез с Минскими соглашениями, которые Россия 

подписала. Россия нарушила все соответствующие нормы и принципы 

международного права, даже те его императивные нормы, которые запрещают 

агрессию и применение силы. 

 

 Таким образом, эта война представляет собой войну России против демократии 

и демократических ценностей. Это война Кремля против всего мира, против всех нас, 

и мы все должны выступить против нее. 
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 Мы призываем Россию немедленно прекратить военные действия и вывести все 

свои силы с территории Украины и вокруг нее, полностью соблюдать международное 

гуманитарное право, а также предоставить возможность безопасного и 

беспрепятственного гуманитарного доступа ко всем нуждающимся и оказания им 

необходимой помощи. Мы призываем народ России потребовать от Кремля ответа за 

эти позорные действия. 

 

 Война, начатая Россией против Украины, является не только нарушением 

международного права и всех международных обязательств, взятых на себя Россией, 

но и преступлением против украинского народа. Россия явно не стоит на правильной 

стороне истории, и все, кто развязывает и поддерживает эту войну, будут осуждены и 

наказаны по всей строгости закона. Военные преступления, совершенные против 

Украины [Россией и Беларусью], не останутся безнаказанными, и мы, международное 

сообщество, проследим за этим. 

 

 Латвия выражает полную поддержку Председательству ОБСЕ и Генеральному 

секретарю ОБСЕ за все предпринятые ими усилия по деэскалации конфликта. Латвия 

также выражает полную поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на 

Украине (СММ) и работе, которую она выполняет на местах, являясь там глазами и 

ушами международного сообщества, и мы благодарим Генерального секретаря ОБСЕ 

и Главного наблюдателя посла Чевика за то, что они уделяют приоритетное внимание 

безопасности персонала ОБСЕ. 

 

 Международное сообщество должно быть твердым в поддержке суверенитета, 

территориальной целостности независимой Украины. Латвия вновь заявляет о своей 

решительной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины в 

пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. 

Демократические страны и международные институты, включая Европейский союз и 

НАТО, решительно выступают против российской агрессии и империализма, в 

поддержку оказания помощи Украине. Мы должны срочно оказать украинскому 

народу всяческую поддержку, чтобы он смог защитить себя. 

 

 В этот трудный момент мы едины с народом Украины. 

 

 Дорогие украинские друзья, Латвия вносит свой вклад и готова сделать все 

необходимое, чтобы помочь и поддержать вас, остановить незаконную войну против 

вас, которую ведет Кремль при поддержке Беларуси, а также гарантировать, что 

преступления, совершенные против Украины Российской Федерацией и Беларусью, не 

останутся безнаказанными. Мы позаботимся о том, чтобы агрессор заплатил 

максимально возможную цену. 

 

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

Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

 

Г-н Председатель, 

 

ситуация на Украине и вокруг нее вызывает крайнюю озабоченность. Серьезное 

обострение кризиса угрожает миру и безопасности во всем регионе ОБСЕ и подрывает 

наше общее видение европейской безопасности. 

 

 Азербайджан глубоко сожалеет, что нынешняя эскалация, по имеющимся 

данным, уже привела к жертвам. Мы выражаем искренние соболезнования семьям 

погибших и раненых. 

 

 Ситуация должна быть урегулирована мирными дипломатическими средствами 

в полном соответствии с нормами и принципами международного права, 

регулирующими межгосударственные отношения, включая уважение суверенитета, 

территориальной целостности и нерушимости границ, равную и неделимую 

безопасность в Европе без разделительных линий, как это закреплено в хельсинкском 

Заключительном акте. Все государства – участники ОБСЕ обязались придерживаться 

этих принципов в отношении друг друга. 

 

 На этом критическом этапе диалог необходим как никогда. Мы призываем к 

незамедлительному диалогу, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации и 

подрыва безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МАЛЬТЫ 
 

 

 Я делаю это заявление от имени достопочтенного Эвариста Бартоло, министра 

по иностранным и европейским делам, который сейчас находится в самолете по пути 

домой. 

 

 Прежде всего, позвольте мне поблагодарить польское Председательство за 

созыв этого срочного расширенного заседания Постоянного совета с участием 

представителей наших столиц на самом высоком уровне. В дополнение к заявлению, 

которое было сделано Европейским союзом и которое мы полностью поддерживаем, 

позвольте мне поделиться некоторыми соображениями в своем национальном 

качестве. 

 

 Мальта решительно осуждает полномасштабное и уже повлекшее за собой 

жертвы вторжение Российской Федерации на Украину. Мы также осуждаем участие 

Беларуси в этой агрессии против Украины. 

 

 Подобные действия представляют собой вопиющее нарушение международного 

права и очевидное посягательство на суверенитет и территориальную целостность 

Украины и полностью идут вразрез с призывами и попытками деэскалации кризиса. 

 

 Это не просто нападение на Украину. Это атака на каждого из нас и на 

ценности, на которые опирается ОБСЕ. Она угрожает сделать тщетными усилия наших 

предшественников и международного сообщества, которые провели большую работу, 

с тем чтобы добиться принятия хельсинкского Заключительного акта в 1975 году, а 

также сформировать остальную нормативную базу ОБСЕ. 

 

 Мы выражаем нашу полную солидарность с правительством и народом 

Украины перед лицом этой беспрецедентной и неприкрытой агрессии на европейской 

земле. 

 

 Это черный день для международного сообщества, поскольку военная сила и 

мощь возобладали над диалогом и дипломатией, в ущерб жизни и возможностям 

миллионов невинных граждан обеспечивать свое существование. Это диаметрально 

противоположно тому, за что выступает ОБСЕ. 
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 Это ситуация, с которой мы никогда не смиримся. 

 

 Поэтому мы присоединяемся к нашим партнерам и со всей решимостью 

призываем Россию немедленно прекратить военные действия, безоговорочно вывести 

все войска из Украины и вернуться за стол переговоров. 

 

 ОБСЕ остается исключительно важной и уместной площадкой для диалога и 

обеспечения мира и стабильности в нашем регионе. Мы призываем Россию вернуться 

за стол переговоров для поведения надлежащего диалога по вопросам, касающимся 

архитектуры европейской безопасности. 

 

 Мы также высоко оцениваем проводимую Специальной мониторинговой 

миссией на Украине (СММ) работу в этой стране, и то мужество, которое проявляет ее 

персонал в выполнении мандата Миссии, несмотря на опасность, с которой он 

сталкивается. Соответственно, мы призываем Россию выполнить свою обязанность по 

обеспечению безопасности СММ и ее сотрудников. 

 

 В заключение Мальта подтверждает свою непоколебимую поддержку 

независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее 

международно признанных границ и призывает к мирному разрешению конфликта. 

Еще не поздно, чтобы верх взяла дипломатия. 

 

 Г-н Председатель, любезно прошу приложить текст этого заявления к Журналу 

заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИТАЛИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

Италия, всецело присоединяясь к заявлению Европейского союза, хотела бы высказать 

несколько дополнительных замечаний в своем национальном качестве. 

 

 Италия осуждает нападение России на Украину, которое является 

необоснованным и ничем не оправданным. Подобному применению силы и 

принуждения не место в XXI веке. 

 

 Ничем не спровоцированные и не оправданные военные действия России ставят 

под угрозу жизни огромного числа мирных жителей, являются грубым нарушением 

норм международного права, Устава ООН и обязательств, принятых в рамках ОБСЕ, 

и подрывают европейскую и глобальную безопасность и стабильность. 

 

 Прискорбно, что, несмотря на неослабные международные усилия и 

неоднократные призывы к поиску дипломатического решения, Россия избрала путь 

войны против суверенной и независимой страны. Осуждаем также пособничество 

Беларуси этому нападению. 

 

 Италия призывает Россию немедленно остановить военные действия, вывести 

свои вооруженные силы из Украины и полностью уважать суверенитет, 

территориальную целостность и независимость Украины. 

 

 Вместе с нашими партнерами мы работаем над тем, чтобы дать 

незамедлительный ответ сплоченным и решительным образом. 

 

 Италия выражает глубокую признательность и поддержку усилиям, 

предпринимаемым польским Председательством и Генеральным секретарем с целью 

обеспечить способность Организации эффективно действовать в условиях 

беспрецедентного вызова общим принципам и обязательствам, на которых она 

зиждется. 

 

 Вновь заявляем о нашей полной поддержке Специальной мониторинговой 

миссии ОБСЕ на Украине и выражаем признательность нашим наблюдателям за их 
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работу. Призываем приложить все усилия для обеспечения безопасности сотрудников 

Миссии. 

 

 Италия вновь подтверждает свою непоколебимую поддержку полного 

суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно 

признанных границ и поддерживает народ и институты Украины в этот критический 

момент. 

 

 Г-н Председатель, официально прошу Вас приложить к Журналу заседания это 

заявление, с которым министр Ди Майо не смог выступить, потому что в настоящее 

время проходит заседание Высшего совета обороны Италии. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ПОРТУГАЛИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

Ваше Превосходительство, 

 

благодарю Вас за предоставленную возможность выступить и за созыв этого срочного 

заседания. 

 

 В этот тяжелый час позвольте выразить нашу полную солидарность с 

украинскими властями и украинским народом. Мысленно мы находимся с ними. 

 

 В дополнение к заявлению Европейского Союза хотелось бы высказать 

несколько слов отдельно. 

 

 Во-первых, мы решительно осуждаем военную агрессию, начатую Российской 

Федерацией против Украины, и подтверждаем нашу поддержку суверенитета и 

территориальной целостности Украины. Российское военное наступление представляет 

собой грубое нарушение международного права, Устава Организации Объединенных 

Наций, наших общих согласованных обязательств в рамках ОБСЕ и основных 

принципов, на которых строится международный порядок, основанный на правилах. 

 

 Во-вторых, Россия должна немедленно прекратить неспровоцированную 

агрессию, вывести все свои силы со всей украинской территории и 

продемонстрировать уважение суверенитета, независимости и территориальной 

целостности Украины. Позвольте повторить слова Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций: «Дайте миру шанс. Сколько людей уже погибло!». 

 

 В-третьих, мы глубоко обеспокоены серьезными гуманитарными 

последствиями в результате военных действий. Соблюдение международного 

гуманитарного права должно быть обеспечено в полном объеме.  

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Ваше Превосходительство, 

 

Португалия решительно отвергает предпринятую против Украины агрессию России 

при участии Беларуси. Односторонние действия в нарушение Устава ООН и 
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основополагающих международных норм недопустимы. Не сомневайтесь, 

международное сообщество примет решительные встречные меры, и виновные будут 

привлечены к ответственности. 

 

 Нынешней агрессией Россия не решит свои проблемы безопасности, ни одному 

из государств-участников не удастся решать вопросы безопасности любого рода на 

основе военной агрессии. 

 

 ОБСЕ была создана для предотвращения конфликтов и сохранения мира и 

стабильности. Руководствуясь духом Хельсинки, мы располагаем площадкой и 

инструментарием для разрешения кризисных ситуаций и проблем безопасности. Не 

хватает лишь одного наиважнейшего компонента – политической воли. Мы полностью 

поддерживаем усилия Председательства и надеемся, что возможности для диалога, 

предоставляемые этой Организацией, будут использованы должным образом. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БОЛГАРИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

уважаемые коллеги, 

 

мы благодарим польское Председательство за созыв этого заседания в критический 

момент для международного порядка, основанного на правилах, и особенно для 

безопасности Европы. Болгария присоединяется к заявлению, сделанному от имени 

Европейского союза Высоким представителем Боррелем, и всецело поддерживает 

заявления, с которыми ранее сегодня выступил Действующий председатель. 

В дополнение хотели бы сказать следующее в своём национальном качестве. 

 

 Болгария самым решительным образом осуждает неспровоцированную и не 

имеющую оправдания военную агрессию России против Украины. Это – грубое 

нарушение международного права и обязательств, принятых Россией в рамках ОБСЕ, 

а также серьезная угроза европейской и глобальной безопасности и стабильности. 

Несмотря на усилия международного сообщества, Россия отказалась от дипломатии и 

вместо этого выбрала путь вооружённой агрессии против суверенной и независимой 

страны. 

 

 Мы также осуждаем участие Беларуси в содействии нападению на Украину 

и призываем её соблюдать свои международные обязательства. 

 

 Мы призываем Россию немедленно прекратить военные действия, 

безоговорочно вывести свои вооруженные силы и полностью уважать 

территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. 

 

 Россия несёт всю полноту ответственности за гибель и страдания людей, 

вызванные ее агрессией. Мы призываем Россию и поддерживаемые Россией 

вооруженные формирования соблюдать нормы международного гуманитарного права. 

Мы также призываем Россию обеспечить безопасность и защиту персонала ОБСЕ на 

Украине, включая сотрудников Специальной мониторинговой миссии. 

 

 Болгария подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости, 

суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно 

признанных границ и территориальных вод. Мы твёрдо стоим на стороне 
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переживающего этот беспрецедентный кризис народа Украины, включая болгарскую 

общину в этой стране. 

 

 Болгария будет участвовать в оказании дальнейшей политической, финансовой 

и гуманитарной помощи Украине по линии Европейского союза. 

 

 Мы также вновь заявляем о нашей твёрдой поддержке суверенитета и 

территориальной целостности Грузии и Республики Молдова. 

 

 Г-н Председатель, прошу приложить текст этого заявления к Журналу 

заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КИПРА 
 

 

Г-н Председатель, 

 

позвольте поблагодарить польское Председательство за созыв этого заседания. 

 

 Республика Кипр полностью присоединяется к заявлению Европейского союза. 

Кроме того, разрешите высказать несколько кратких замечаний в своем национальном 

качестве. 

 

 Республика Кипр осуждает российскую агрессию против Украины – акт, 

нарушающий суверенитет и территориальную целостность Украины. Имея 

непосредственный опыт, мы считаем, что действиям, которые грубо нарушают 

международное право, принятые в рамках ОБСЕ принципы и обязательства, а также 

подрывают европейскую безопасность и стабильность, не место в XXI веке. 

 

 Кипр призывает к незамедлительному прекращению военных операций во 

избежание дальнейших человеческих жертв и обращается с настоятельным 

требованием вернуться к дипломатии и диалогу. 

 

 Абсолютно необходимыми являются обеспечение соблюдения международного 

гуманитарного права и предоставление безопасного и беспрепятственного 

гуманитарного доступа и помощи всем, кто в этом нуждается. 

 

 Республика Кипр вновь заявляет о своей поддержке суверенитета, 

независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно 

признанных границ и выражает свою искреннюю солидарность с украинским народом. 

 

 Республика Кипр вновь заявляет о своем неприятии любого отделения, его 

признания или поддержки и любой формы аннексии. 

 

 Прошу приложить текст данного заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВАКИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

полностью присоединяясь к заявлению Европейского союза, Словакия хотела бы 

высказать несколько дополнительных замечаний в своем национальном качестве. 

 

 Словакия самым решительным образом осуждает решение президента Путина 

начать полномасштабное нападение на нашего соседа – Украину и ее народ. 

 

 Это безрассудное и неспровоцированное нападение является вопиющим 

нарушением международного права и международных соглашений, включая Устав 

Организации Объединенных Наций, хельсинкский Заключительный акт, Парижскую 

хартию и Будапештский меморандум, и представляет серьезную угрозу европейской 

безопасности. 

 

 Эти военные действия России должны быть немедленно прекращены, 

российские войска должны быть немедленно выведены с украинской территории, а 

суверенитет и территориальная целостность Украины – соблюдены и восстановлены. 

 

 Словакия вновь заявляет о своей твердой поддержке независимости, 

суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно 

признанных границ. 

 

 Мы стоим на стороне народа Украины в это страшное время. 

 

Г-н Председатель, 

уважаемые коллеги, 

 

ОБСЕ была и остается надлежащим форумом для решения любых проблем 

безопасности любого государства-участника. 

 

 Мы твердо убеждены в отсутствии альтернативы дипломатии и 

содержательному диалогу как способу решения любой проблемы безопасности любого 

государства-участника. 
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 В этой связи Словакия приветствует и решительно поддерживает инициативу 

польского Председательства в отношении возобновленного Диалога ОБСЕ по 

проблемам европейской безопасности, начатого 8 февраля в Вене. 

 

 К сожалению, последние действия России подтверждают, что она отказалась от 

дипломатии и диалога и выбрала путь агрессии против суверенной и независимой 

страны. 

 

 В этом контексте позвольте мне подчеркнуть важность Специальной 

мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и работы ее отважных наблюдателей, 

особенно в столь критический момент, который мы переживаем сегодня. Очень важно, 

чтобы Миссия продолжила свою работу. Россия несет всю ответственность за ее 

безопасность и защищенность. 

 

 Благодарю вас за внимание. 

 

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

 

Г-н Председатель, 

 

благодарю Вас за созыв этого заседания в столь критический момент. 

 

 Военное нападение, предпринятое Российской Федерацией против Украины, 

неприемлемо. Мы отвергаем это нападение, также как мы отвергли решение о 

признании так называемых самопровозглашенных республик Донецка и Луганска. 

 

 Это нападение является вопиющим нарушением международного права и 

противоречит Минским соглашениям. Она представляет серьезную угрозу 

безопасности и стабильности нашего региона и всего мира. 

 

 Мы остаемся привержены и будем и впредь оказывать поддержку сохранению 

суверенитета, политического единства и территориальной целостности Украины в 

пределах ее международно признанных границ, включая Крым и Донбасс. 

 

 Мы призываем Российскую Федерацию прекратить это незаконное нападение 

и вернуться на путь диалога и дипломатии. 

 

 Пришло время выполнить наши обязательства в рамках ОБСЕ, в том числе 

обязательства, содержащиеся в хельсинкском Заключительном акте, Парижской 

хартии и Стамбульском документе. 

 

 Наша страна готова работать со всеми сторонами, чтобы способствовать 

мирному урегулированию этого кризиса. 

 

 В заключение хотелось бы подчеркнуть роль Специальной мониторинговой 

миссии на Украине и важность обеспечения охраны и безопасности наблюдателей. 

 

 Прошу приложить это заявление к Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛИХТЕНШТЕЙНА 
 

 

Г-н Председатель, 

 

Лихтенштейн благодарит польское Председательство за созыв этого расширенного 

заседания Постоянного совета и за его усилия в связи с крайне тревожными событиями 

на Украине. 

 

 Мы присоединяемся к другим делегациям и самым решительным образом 

осуждаем военные действия России против Украины. Это нападение является 

вопиющим нарушением международного права и попирает основополагающие правила 

международного порядка, включая основные принципы ОБСЕ. Оно знаменует собой 

печальное вступление в новый этап европейской истории и подвергает серьезному 

риску жизни миллионов людей – детей, женщин и мужчин. 

 

 Лихтенштейн призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить 

боевые действия и вывести свои вооруженные силы. Имеющее место нарушение 

принципа воздержания от применения силы является особенно серьезным, поскольку 

влечет за собой трагические гуманитарные последствия и существенно подрывает 

основы европейского порядка безопасности в целом. Лихтенштейн призывает к 

соблюдению международного гуманитарного права и обеспечению защиты 

гражданского населения. Мы должны будем продолжить уделять самое пристальное 

внимание серьезным гуманитарным последствиям происходящих событий. 

 

 Лихтенштейн также указывает на осуждение им признания Российской 

Федерацией неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской 

областей в качестве независимых государств. Мы присоединяемся к другим 

делегациям и призываем Российскую Федерацию отменить это решение и вернуться 

за стол переговоров. 

 

Г-н Председатель, 

 

мы выражаем нашу солидарность с украинским народом и правительством. 

Лихтенштейн подчеркивает свою решительную поддержку независимости, 

суверенитета и территориальной целостности Украины, неприкосновенности ее границ 

и ее права определять свои собственные отношения с другими государствами. 
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 Лихтенштейн повторяет свой призыв к скорейшей деэскалации ситуации и 

включению в конструктивный диалог на основе международного права. Мы как и 

прежде считаем, что ОБСЕ может и должна играть важную роль в этом контексте. 

Поэтому мы вновь заявляем о своей решительной поддержке усилий польского 

Председательства, направленных на использование диалоговой платформы ОБСЕ для 

содействия деэскалации ситуации. Также хотелось бы подчеркнуть нашу 

признательность Организации за важную работу, проводимую ей на местах, в 

частности за работу Специальной мониторинговой миссии на Украине. 

 

Г-н Председатель, 

 

любезно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРЕЦИИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 В дополнение к заявлению Европейского союза, которое мы полностью 

поддерживаем, позвольте искренне поблагодарить польское Председательство за 

оперативность в принятии решения о созыве сегодняшнего заседания. Драматические 

события на Украине прямо ставят международное сообщество перед требованием 

выполнить свои обязанности по сохранению мира и безопасности в Европе. 

 

 Прежде всего, позвольте подчеркнуть, что Греция безоговорочно осуждает 

агрессию России против Украины и ее решение признать независимыми 

сепаратистские регионы Украины – Донецк и Луганск. 

 

 Эти действия представляют собой вопиющее нарушение основополагающих 

принципов международного права, наших обязательств в рамках ОБСЕ и Минских 

соглашений. 

 

 Основными принципами внешней политики Греции являются уважение 

национального суверенитета и территориальной целостности всех государств, а также 

воздержание от угрозы силой или ее применения в международных отношениях. 

 

 Кроме того, ревизионизм и незаконное поведение государств подвергают 

опасности человеческие жизни. В связи с этим мы крайне обеспокоены безопасностью 

населения Украины, частью которого является давно сформировавшаяся там греческая 

община, насчитывающая более 100 000 человек. 

 

 Греция решила не только оставить свое посольство в Киеве, но и усилить свой 

персонал в греческом генеральном консульстве в Мариуполе, находящемся всего в 

нескольких километрах от линии соприкосновения. Мы приняли эти решения в знак 

нашей непоколебимой поддержки суверенитета Украины, а также готовности оказать 

немедленную помощь членам греческой общины. В то же время также продолжают 

выполнять свои обязанности и греческие наблюдатели в Специальной мониторинговой 

миссии ОБСЕ на Украине. 
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 Греция никогда не перестанет настаивать на том, что единственным способом 

разрешения разногласий является диалог. Применение силы лишь откладывает 

решение проблем на будущее и открывает новые раны, которые трудно залечить. 

 

 По этой причине мы просим Россию дать диалогу реальный шанс, немедленно 

прекратив военные действия и выведя свои вооруженные силы из Украины. 

 

 Между тем, мы отмечаем первостепенное значение полного соблюдения 

международного гуманитарного права и обеспечения помощи нуждающимся в 

Украине. Мы также подчеркиваем необходимость обеспечения безопасности 

Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 

 

 Наконец, мы хотели бы подчеркнуть нашу поддержку «нормандского формата» 

и Трехсторонней контактной группы и нашу убежденность в том, что мы должны в 

полной мере использовать имеющиеся в рамках ОБСЕ инструменты, процедуры и 

механизмы, включая возобновленный диалог ОБСЕ по проблемам европейской 

безопасности. 

 

 Любезно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу 

сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ВЕНГРИИ 
 

 

Г-н Действующий председатель, 

г-жа Генеральный секретарь, 

уважаемые коллеги, 

 

мы полностью присоединяемся к заявлению Европейского союза (ЕС), но позвольте 

мне сделать несколько замечаний в своем национальном качестве и прежде всего 

поблагодарить польское Председательство за созыв сегодняшнего заседания ввиду 

произошедшего военного нападения на Украине. 

 

 Венгрия выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины в 

пределах ее международно признанных границ. Премьер-министр Орбан четко и ясно 

заявил об этом президенту Зеленскому во время их телефонного разговора. Мы также 

вызвали российского посла сегодня утром, чтобы точно обозначить нашу позицию. 

 

 Мы подчеркиваем важность полного соблюдения международного права и 

международных соглашений, а также основных принципов, закрепленных в Уставе 

ООН, хельсинкском Заключительном акте, Парижской хартии и Будапештском 

меморандуме. 

 

 Очевидно, что война является наихудшим возможным сценарием, и мы 

сожалеем, что все дипломатические усилия не помогли ее избежать. Хотя 

политическое решение кажется все менее вероятным, мы не должны терять надежду на 

урегулирование путем переговоров. Мы призываем к немедленному прекращению 

военных действий. 

 

 Для нас, как для соседней страны, эта война безусловно представляет большую 

угрозу безопасности. Мы обновили наши протоколы и готовы заниматься проблемами 

возникающей ситуации гуманитарного кризиса, а также принимать беженцев, 

желающих покинуть Украину. Мы продолжаем работу всех наших представительств 

на Украине, включая наше посольство в Киеве. 

 

 Мы очень сожалеем, что Специальную мониторинговую миссию на Украине 

требуется эвакуировать, но понимаем, что в нынешних обстоятельствах это самый 

разумный способ дальнейших действий. 
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 Наконец, позвольте мне подчеркнуть, что Венгрия продолжает твердо 

поддерживать единство ЕС и НАТО и нашу единую позицию, включая меры, которые 

должны быть приняты в ответ на эту ситуацию. 

 

 Любезно прошу приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего 

заседания. 

 

 Благодарю за внимание 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ХОРВАТИИ 
 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

 

Хорватия полностью присоединяется к совместному заявлению, сделанному от имени 

государств – членов Европейского союза, и я добавлю краткие дополнительные 

комментарии в своем национальном качестве. 

 

 Прежде всего, позвольте поблагодарить польское Председательство за созыв 

этого заседания. 

 

 Хорватия решительно осуждает беспрецедентную военную агрессию России 

против Украины. Это неспровоцированное и неоправданное вторжение представляет 

собой грубое нарушение международного права. Оно создает серьезную угрозу 

европейской и глобальной безопасности и стабильности. Оно подрывает мировой 

порядок, основанный на правилах. 

 

 Мы выражаем солидарность с украинским народом и вновь заявляем о нашей 

постоянной и принципиальной поддержке суверенитета и территориальной 

целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. 

 

 Необходимо повторить, европейская безопасность основывается на 

международном праве и ключевых принципах и обязательствах, содержащихся в 

Уставе Организации Объединенных Наций, хельсинском Заключительном акте ОБСЕ 

и всех других последующих документах ОБСЕ. Они обязательны для России. Они 

являются обязательными для всех государств, собравшихся здесь. И все государства 

должны соблюдать их. 

 

 Мы серьезно обеспокоены гибелью людей на Украине и неминуемым 

гуманитарным кризисом, развивающимся на наших глазах. Мы настоятельно 

призываем Россию немедленно отменить свои решения, прекратить все военные 

действия, вывести войска и соблюдать обязательства, взятые на себя ею в соответствии 

с международным правом. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИРЛАНДИИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Выражаем Вам нашу признательность за созыв этого важного заседания, 

которое мы полностью поддерживаем, равно как и все Ваши усилия по преодолению 

этого кризиса. 

 

 Ирландия полностью присоединяется к заявлению Европейского союза и хотела 

бы высказать следующие соображения в своем национальном качестве. 

 

 Ирландия осуждает неоправданное и неспровоцированное нападение России на 

Украину. Мы поддерживаем народ Украины и призываем Россию немедленно 

прекратить военные действия. Мы последовательно призывали к сдержанности и 

использованию дипломатии; тот факт, что Россия прибегла к попытке военного 

завоевания, вызывает возмущение. Ирландия будет продолжать добиваться защиты 

международного порядка, основанного на правилах, и считать Россию виновной в том, 

что она сделала. 

 

 Мы являемся свидетелями вопиющего нарушения принципов международного 

права и гуманитарных норм. Мы, как государства-участники и суверенные страны, 

неоднократно давали обязательство уважать территориальную целостность друг друга. 

Мы также обязались прилагать усилия по урегулированию конфликтов и 

воздерживаться от угрозы силой или применения силы. Мы обязались гарантировать, 

что подобные акты насилия под флагом государства в Европе больше никогда не 

повторятся. Одностороннее навязывание одним государством своей воли другому 

государству неприемлемо. 

 

 Мы как и прежде решительно поддерживаем Специальную мониторинговую 

миссию на Украине (СММ) и высоко оцениваем работу, проделанную СММ с момента 

ее создания. Мы подчеркиваем необходимость обеспечения безопасности и защиты ее 

наблюдателей. Мы снова станем свидетелями того, что в наибольшей степени в таких 

ситуациях страдают гражданские лица. Необходимо гарантировать безопасный проход 

для всех нуждающихся и облегчить доступ к гуманитарной помощи. 
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 Абсолютно пренебрежительное отношение России к неизбежной гибели людей 

и человеческим страданиям в результате ее действий, а также к правам и свободам, 

обеспечивающим человеческое достоинство, вызывает полное неприятие. Сегодня, как 

никогда ранее, те из нас, кто стоит за свободу, едины в своей позиции. В заключение 

позвольте мне повторить, что поддержка Ирландией суверенитета, территориальной 

целостности и права Украины на выбор собственного курса во внешней политике и 

политике в области безопасности остается непоколебимой. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. Мы были бы признательны, если бы текст 

этого заявления был приобщен к Журналу сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

 

24 февраля 2022 года президент Российской Федерации в рамках своих полномочий и с 

согласия Федерального Собрания Российской Федерации принял решение об 

использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках специальной 

военной операции по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики. Разумеется, это не война, как пытаются представить многие участники 

сегодняшней дискуссии. Никакие ракетные, авиационные или артиллерийские удары 

не наносятся по городам Украины или гражданскому населению. Проводится 

спецоперация, в ходе которой высокоточными средствами выводятся из строя объекты 

военной инфраструктуры, которые ранее использовались в целях милитаризации 

Украины и так или иначе были задействованы режимом в Киеве для поддержки 

жестокой карательной операции в отношении мирного населения юго-востока 

Украины. Позиции военнослужащих ВСУ, сложивших оружие, под ударом 

не находятся. 

 

 Основная угроза мирному населению сейчас исходит не от Вооруженных Сил 

России, ДНР или ЛНР, а от действий украинских военных и военизированных 

националистических формирований, которые не подчиняются киевскому руководству 

и способны на любые провокации. 

 

 Событиям предшествовало крайне резкое обострение обстановки на территории 

Донецкой и Луганской народных республик, начиная с 17 февраля. Находившиеся там 

подразделения ВСУ вновь перешли в наступление по всей линии соприкосновения и 

вступили в интенсивные боестолкновения с вооруженными силами двух республик. 

ВСУ возобновили обстрелы из крупнокалиберных орудий, а также форсировали реку 

Северский Донец, попытались закрепиться на новых позициях. Таким образом, власти 

Украины демонстративно отказались от каких-либо возможностей политико-

дипломатического диалога с ДНР и ЛНР, вновь предприняв попытку силового решения 

так называемой «проблемы Донбасса». 

 

 За последние дни Россия приняла десятки тысяч беженцев, в основном женщин, 

детей, стариков, страдающих от обстрелов. 
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 Всё это вынудило власти Донецкой и Луганской народных республик на правах 

суверенных государств обратиться к руководству Российской Федерации с просьбой 

об оказании содействия в прекращении развязанного Киевом на территориях 

республик вооруженного насилия. Решение Президента России принято в соответствии 

со статьей 51 части 7 Устава Организации Объединенных Наций, с санкции Совета 

Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля 

2022 года договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. 

 

 Главная цель специальной военной операции – защита мирного населения от 

геноцида и восьмилетних издевательств со стороны киевского режима. Его 

безответственные представители развязали внутренний конфликт против собственного 

населения, так и не найдя в себе сил и желания завершить его мирным политическим 

путем. Вынуждены с сожалением констатировать, что и ОБСЕ с ее многочисленными 

возможностями не сумела справиться с задачей содействия внутриукраинскому 

урегулированию. 

 

 К слову, ни один конфликт в зоне ответственности нашей Организации не был 

урегулирован силами самой ОБСЕ. Кризис на Украине – ярчайшее подтверждение 

такого неудовлетворительного положения. Так что гордиться, уважаемые дамы и 

господа, нечем. 

 

 Не приемлем тезисы совместного заявления Действующего председателя ОБСЕ 

З. Рау и Генсекретаря ОБСЕ Х. Шмид с осуждением действий России, которые якобы 

угрожают жизням миллионов людей. Это ошибочная и неуместная реакция. 

Акцентируем: за годы военной операции Киева в Донбассе в руководстве ОБСЕ так и 

не сочли возможным осудить действия киевского режима, в действительности 

поставившего миллионы жителей Донбасса на грань жизни и смерти. 

 

 У нынешнего руководства ОБСЕ нет ни морального, ни иного права осуждать 

действия России, а тем более навешивать какие-либо «ярлыки». 

 

 Вновь подчеркнем: сегодняшний кризис – следствие действий киевского 

режима, вместо обещанного мира сделавшего ставку на войну и безудержную 

милитаризацию. В этом их поддерживали и с удвоенной силой продолжают 

поддерживать зарубежные кураторы и политические спонсоры, выдавая «карт-бланш» 

на радикальный национализм, русофобию и насильственное подавление инакомыслия 

в собственной стране. 

 

 В очередной раз задаемся вопросом, долгие годы остающимся без ответа: где 

были все нынешние поборники «общих ценностей, принципов и норм ОБСЕ», когда 

коалиция стран – членов НАТО в 1999 году осуществляла чудовищные бомбардировки 

бывшей Югославии? Где была реакция ОБСЕ и международного сообщества на эту 

крупнейшую со времен Второй мировой войны военную операцию в Европе? 

Напомню, страны НАТО, прикрываясь гуманитарными соображениями, осуществили 

ее в обход Совета Безопасности ООН. К той ситуации, прямо скажем, подвела и 

деятельность Миссии ОБСЕ по верификации в Косово, руководитель которой 

американец У. Уолкер сделал все возможное, чтобы произошли трагические события. 
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 В последние годы Украину начали усиленно превращать в передовой плацдарм 

Североатлантического альянса, параллельно определяя в доктринальных документах 

противником Российскую Федерацию. Военное освоение НАТО территории нашего 

ближайшего соседа, курс на милитаризацию его территории, на разрыв разноплановых 

исторических связей народов Украины с нашей страной вряд ли можно назвать 

натовским вкладом в укрепление общеевропейской безопасности. Украину по сути 

взяли в заложники, чтобы использовать в качестве оплота против России. 

 

 Неонацистские военизированные формирования, ставшие опорой нынешнего 

режима в Киеве, годами терроризировали население своей страны. В постмайданной 

Украине никто из них не понес ответственности, а многие, наоборот, получили 

ответственные государственные посты. Отдельно мы распространим сегодня материал 

о фактах нарушения прав человека, дискриминации, военных преступлений и этноцида 

в Донбассе. 

 

 В ответ на прозвучавшие сегодня в ходе дискуссии угрозы повторим слова 

Президента В. В. Путина из его сегодняшнего обращения: мы готовы к любому 

развитию событий. Надеемся, что на этот раз мы действительно будем услышаны. 

Добавим, что будем стремиться к денацификации (denazification) и демилитаризации 

Украины. 

 

 Прошу приложить данное заявление к Журналу дня сегодняшнего 

расширенного заседания Постоянного совета. 

 

 Благодарю за внимание. 

 


