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О ситуации на Украине
Уважаемый господин Председатель,
Обращаю внимание, что я в рамках данного подпункта повестки дня говорю о
ситуации на Украине.
Уже не первый раз мы слышим от коллег из Украины, США и Евросоюза
безосновательные и никак не обоснованные утверждения, что Россия якобы
дестабилизирует обстановку на Украине. Эти утверждения вредны, прежде всего,
самой Украине. Прячась за них, киевские власти уклоняются от разговора с Донецком
и Луганском, продолжают антагонизировать население востока своими военными
операциями. Наконец оправдывают собственную неспособность наладить жизнь в
стране, хотя бы основы экономики. В результате страдает сам украинский народ.
Выдумайтесь в довод, который часто приводит американский коллега: «без
России ничего этого не было бы». Без России не было бы и много чего другого. Не
только на Украине, с которой мы – в отличие от США – непосредственно граничим и с
которой связаны глубокими историческими и родственными связями.
Нам говорят, что Россия якобы подрывает основополагающие столпы
международного права через непрерывные, необычные передвижения войск вдоль
границ с Украиной. Задам прямой вопрос: какие конкретно положения
международного права нарушаются проведением учений на собственной территории?
Президент России отдал приказ вернуть войска, принимавшие участие в учениях в
Ростовской, Белгородской и Брянской областях, в места постоянной дислокации и
продолжить подготовку на близлежащих полигонах. Этот приказ выполняется. По
состоянию на вчерашний вечер отправлены 4 железнодорожных эшелона и 15
транспортных самолетов с войсками. Не видите из космоса, Белого дома или из
киевского МИД, можно посмотреть по российским телеканалам, причем в
подробностях.
Уверен, что активный поиск новых обвинений в адрес России, по мере того, как
старые теряют актуальность – это признак близорукой политики.
Коллегам не нравится то, как освещаются события на Украине в российских
СМИ. Это, мол, одностороннее нападение на правду. (one-sided assault on the truth).
Видимо, в Вашингтоне считают, что есть только две точки зрения – американская и
неправильная. Однако, заметим, что к этому так называемому «неправильному
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мнению» все чаще склоняются отдельные авторитетные западные СМИ. И за это,
похоже, сталкиваются с серьезными трудностями.
В том, что касается положения журналистов на Украине, то оно, действительно,
сложное. Отмечаем целый ряд грубейших нарушений обязательств в области свободы
СМИ. Отсутствуют специальные меры для обеспечения свободы российских
журналистов, включающих защиту от произвольной депортации. Ограничена свобода
передвижения через государственную границу, что лишает представителей СМИ
возможности выполнять редакционные задания. Нарушаются соглашения о трансляции
радио- и телевизионных программ. Решение киевского суда о «приостановлении
распространения» ведущих российских каналов обжаловано и будет рассматриваться в
следующих инстанциях, но трансляция телеканалов все еще прекращена, несмотря на
активную правовую защиту.
Журналисты на Украине выполняют опасную работу, фактически, в условиях
вооруженного конфликта. Это требует активного сотрудничества между государствами
и сообществами журналистов. Приветствуем недавнее подписание под эгидой Офиса
Представителя ОБСЕ по свободе СМИ меморандума между российскими и
украинскими журналистскими объединениями.
Тем временем, украинскими силовиками под надуманным предлогом
задержаны журналисты телеканала «LifeNews» О.Сидякина и М.Сайченко. Причем
киевские власти отказывают в допуске к ним представителям миссии ОБСЕ. У меня
совершенно конкретный вопрос к украинскому представителю. Почему не допускают
миссию к двум журналистам «LifeNews» и когда их отпустят? Задержан независимый
британский журналист Грэм Филипс, сотрудничающий с Russia Today. К счастью,
вчера вечером его отпустили. Призываем руководство ОБСЕ, а также Представителя
по свободе СМИ употребить свой авторитет и полномочия, чтобы добиться их
немедленного освобождения.
Даже на освещение выборов, которым придается такое высокое значение
украинскими властями, российских журналистов компании ВГТРК и Russia Today не
пустили. Таких случаев немало. Разве это будет способствовать объективному
освещению выборов? Или может быть взята линия на замалчивание тех проблем,
которые, судя по последнему промежуточному докладу мониторинговой миссии
БДИПЧ, выявлены в ходе подготовки к голосованию?
Кандидаты в связи с зажимом их прав продолжают выбывать из президентской
гонки. Много вопросов вызывает безопасность. Боевики «Правого сектора» и «сотен
майдана», как только было объявлено о выборах, заявили, что намерены плотно
контролировать и голосование, и работу ЦИК. Посмотрим, смогут ли
правоохранительные органы не допустить этого.
Безусловно, выборы главы государства как таковые – шаг в правильном
направлении. Тем важнее обеспечить их подлинно всенародный и свободный характер.
Путь к этому лежит через широкий компромисс внутри украинского общества
относительно конституционных основ государства.
Выборы не могут проходить нормально в условиях продолжающихся силовых
акций. Призываем киевские власти срочно их остановить. К сожалению, вопреки
обязательству воздерживаться от любых насильственных действий, запугиваний и
провокаций, Киев не только не отменил, но и последовательно наращивает
карательную операцию против собственного народа, подвергает города на востоке
страны регулярным ночным обстрелам, в том числе из тяжелого вооружения. Сегодня
утром национальная гвардия начала наступление на город Лисичанск на севере
Луганской области. Зачем-то взорвали мост через реку Северный Донецк.
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Забыто Киевом и обязательство по незамедлительному разоружению
незаконных вооруженных формирований, особенно боевиков «Правого сектора» и
других ультрарадикалов, а также различных региональных боевых структур типа
«Днепр», сомнительной с точки зрения правовой основы «Национальной гвардии».
Не работает амнистия. Вместо освобождения политзаключенных, киевские
власти вешают «ярлык террориста» на всех несогласных и целенаправленно множат
число арестов.
Уважаемый господин председатель,
Разделяем прозвучавшую на прошлом и предыдущих заседаниях точку зрения,
что нагнетание риторики не способствует конструктивному диалогу и поиску
практических решений. Считаем, что в дальнейших дискуссиях по ситуации на
Украине целесообразно придерживаться именно такой логики.
Мы высоко оцениваем усилия Действующего председателя ОБСЕ,
предложившего, наконец-то, опубликованную вчера «дорожную карту». Призываем
украинских коллег и других участников Женевских договоренностей четко следовать
этому плану.
Отмечаем начало работы на Украине «круглых столов», призванных обеспечить
национальное примирение, справедливое и стабильное конституционное устройство
страны. Принципиально важно не пытаться развести процессы диалога и подготовки
конституционной реформы, которая пока проводится недостаточно транспарентно.
Если задумка в том, чтобы реальную реформу провести все же в закрытом режиме и
потом навязать ее регионам, то, наверное, это не добавит доверия со стороны юговостока к киевским властям.
Рассчитываем, что Спецмониторинговая миссия ОБСЕ и сомодератор от ОБСЕ
В.Ишингер сумеют оказать необходимое содействие в организации «круглых столов»,
в том числе за счет контактов с теми, кто реально контролирует ситуацию на местах.
Принятый Верховной Радой «Меморандум взаимопонимания и мира» стал
первым гласным и понятным, хотя и запоздалым шагом к реализации женевских
договоренностей и «дорожной карты».
В целом позитивно можно оценить осуждение применения оружия и насилия,
которое уже привело к массовой гибели людей, намерение обеспечить
безотлагательное проведение конституционной реформы, предусматривающей
децентрализацию власти. Заслуживают поддержки намерение обеспечить полномочия
регионов финансовыми ресурсами за счет установления справедливого распределения
доходов бюджетов, стремление бороться с коррупцией на всех уровнях
государственной власти, призыв к недопущению межконфессиональных и
межнациональных конфликтов в стране.
Вместе с тем известно, что в ходе обсуждения проекта Меморандума, из него
были выхолощены важные вопросы, которые являлись бы гарантией взаимопонимания
и мира на Украине. В частности, в тексте Меморандума отсутствует положение о
внеблоковом статусе государства, невнятно сформулирован тезис о некоем
гарантировании Верховной Радой Украины статуса русского языка. Требуют
прояснения и планы Киева по деэскалации конфликта, в частности, сроки прекращения
войсковой операции на Востоке Украины.
Вызывает сожаление, что в обсуждении Меморандума не участвовали
представители регионов Украины, пользующиеся заслуженным доверием их жителей.
Отмечаем также, что и в Верховной Раде Меморандум не получил консенсусной
поддержки депутатов.
В заключение хотел бы обратить внимание на то, что важный вклад в
национальное примирение на Украине внесло бы открытое и справедливое
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расследование трагедии в Одессе, о котором уже говорят как о преступлении против
человечности. Фактов сейчас всплывает множество. Нельзя допустить, чтобы это
расследование было саботировано. Важно тщательно расследовать все обстоятельства
трагедии, выявить и прилечь к ответственности ее организаторов. Считаем, что у
ОБСЕ и ее правозащитных институтов, есть необходимые возможности, чтобы
проконтролировать этот процесс.
Благодарю за внимание.
Отвечаю по затронутой коллегами крымско-татарской теме.
Россия уделяет большое внимание крымско-татарской теме. 21 апреля текущего
года подписан Указ Президента о реабилитации крымско-татарского народа. Он ляжет
в основу системных мероприятий, связанных с культурной и политической
реабилитацией, связанных с тем, чтобы наладить нормальную жизнь людей, создать
условия для поступательного развития крымско-татарского народа. Это не было
сделано за все годы нахождения Крыма в составе Украины. Вся работа по
экономической реабилитации будет проходить на базе принимаемой Правительством
России Федеральной целевой программы по развитию Крыма. Парламент Крыма
принял постановление о 20-процентном участии крымских татар в органах власти.
16 мая состоялась встреча Президента России В.В.Путина с представителями
крымских татар. На ней, в частности, было подчеркнута недопустимость, чтобы
крымско-татарский народ стал разменной монетой в межгосударственных спорах.
В.В.Путин подчеркнул, что в России есть очень хороший пример развития Татарстана,
который «является лидером по очень многим направлениям по сравнению с другими
субъектами Российской Федерации. Поэтому и у крымских татар есть все шансы стать
такими же лидерами не только в Крыму, но и в России». Кстати, вопреки тому, что
говорил представитель ЕС в Крыму и в Симферополе, в частности, проводились с
должным размахом мероприятия по случаю 70-летия депортации в немного
измененном формате, учитывая ведущиеся вблизи Крыма военные акции киевского
режима. В них участвовало порядка 10 тыс. человек. Если не знаете, лучше не говорите.
Из этой же серии и доклад Шимоновича. С реальной ситуацией на полуострове его
эксперты не знакомы.
Мы разместили на нашем сайте запись встречи российского президента с
представителями крымских татар. Прошу с ней ознакомиться. Вы намного лучше
поймете реальное положение дел там.
Благодарю за внимание.

