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В ответ на заявление
об иностранных террористах-боевиках на Украине
Уважаемый г-н Председатель,
Представитель Украины не первый раз обвиняет российскую сторону в
поставках иностранных террористов-боевиков (ИТБ) для конфликта на юго-востоке
Украины. Предлагаем разобраться с данным феноменом, чтобы понять абсурдность
таких обвинений.
Согласно резолюции СБ ООН 2178, которая имеет региональное применение,
под ИТБ понимаются лица иностранного государства, въезжающие на территорию
другого государства с целью подготовки, планирования, совершения или участия в
террористических актах или проходящих террористическую подготовку на его
территории, в том числе и в условиях вооруженных конфликтов, а также
использующие экстремистскую идеологию для пропаганды терроризма.
На Украине нет признаков террористической деятельности в контексте
конфликта в Донбассе: нет террористической идеологии, террористических групп,
политически мотивированных террористических актов против гражданских лиц,
популяризации результатов (по сравнению с методами ИГИЛ и «Аль-Каиды»).
Попытки навесить ярлык террористических организаций на ДНР и ЛНР
абсурдны. Ни Украина, ни другое государство не могут принять решение по
квалификации каких-либо организаций «международными террористическими» и
называть так ДНР и ЛНР. Единственным универсально признанным международным
компетентным органом по признанию лиц и организаций террористическими является
профильный комитет СБ ООН.
Даже на Украине попытки признать в рамках национального законодательства
ДНР и ЛНР террористическими организациями не увенчались успехом соответствующие законопроекты не получили одобрения Верховной Рады.
Отметим также, что представители отдельных районов Луганской и Донецкой
областей являются подписантами Минских соглашений, такими же, как и второй
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президент Украины Л.Д.Кучма, и по минским договоренностям числят себя в составе
Украины.
Подобными девиациями украинская сторона создает существенную угрозу
подрыва возможностей международного сообщества по борьбе с действительной
террористической угрозой, включая феномен ИТБ.
Уважаемый г-н Председатель,
Уже не первый раз представитель Украины все свои силы бросает на
многократное повторение мифа о т.н. «российской агрессии в Донбассе», стараясь тем
самым скрыть последствия карательной операции, которую киевская власть развязала
против населения Донбасса в апреле 2014 г. Ее результат - более десяти тысяч
погибших, десятки тысяч пострадавших, многочисленные разрушения, более миллиона
вынужденных переселенцев. Киев применял авиабомбы по Луганску, обстреливал
Донецк, Горловку, Станицу Луганскую, Металлист, Славянск, другие города Донбасса
Мы помним рассказы про «самообстрелы», про «неисправный кондиционер» в здании
Луганской обладминистрации, когда 2 июня 2014 г. военный самолет украинских ВВС
обстрелял снарядами центр города, в результате которого погибли несколько мирных
жителей. Недавний рассказ про «самообстрел» Еленовки - из той же серии.
В этом же ряду стоят и небылицы о многотысячной российской армии, которую
никто не видел. Мы слышали от украинской стороны разные цифры - то 3 тысячи, то
40 тысяч. П.А.Порошенко однажды даже назвал цифру 200 тысяч.
На Украине продолжаются дестабилизирующие накопления вооружений в
нарушение основополагающих принципов Вассенаарских договоренностей.
Помимо поставок оружия и продукции военного назначения ряд стран Запада
активно участвует в подготовке подразделений ВСУ, спецназа, Нацгвардии и
территориальных батальонов. На апрель с.г. на Украине находилось более 650
инструкторов, большинство из которых из США. Некоторые инструкторы не только
помогают своим подопечным освоить передаваемую технику, но и сами выезжают в
зону боевых действий и порой участвуют в них. Так, в начале марта с.г. в н.п.
Курячовка Марковского района представители министерства обороны США
разместили две станции радиоэлектронной разведки «Трейлблейзер». 3 апреля с
позиций 16 батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ велся
артиллерийский обстрел Макеевки, при этом американские инструкторы работали на
станциях радиотехнической разведки для фиксации разрывов снарядов и
корректировки огня. Дополнительным дестабилизирующим фактором является участие
в боях на стороне киевских властей наемников из числа частных военных компаний.
Призываем не подливать масло в огонь, воздержаться от поставок на Украину
оружия и иной продукции военного назначения, оказания содействия в военной
подготовке украинских подразделений и отдельных лиц, а также от других форм
военно-технического сотрудничества до политического урегулирования ситуации на
юго-востоке и полной нормализации обстановки в стране.
В заключение хотели бы отметить, что на Украине в настоящий момент
действительно присутствуют российские военнослужащие. Если кто-то проявит
особый интерес, готов назвать их фамилии. Начиная с генерал-майора
И.В.Мишуткина, все они являются членами Совместного центра координации и
контроля, в задачи которого входит содействие урегулированию данного конфликта
немеждународного характера, как его определяет Международный комитет красного
креста.
Благодарю за внимание.

