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Уважаемый г-н Председатель, 
 
Приветствуем тот факт, что уважаемый представитель Украины наконец-то, 

после неоднократных напоминаний все-таки решился поделиться с нами информацией 
о расследовании этих двух резонансных событий, которые значительно повлияли на 
развитие украинского кризиса. Внимательно ее изучим на предмет достоверности. 

Отмечаем, что атмосфера безнаказанности в среде украинских силовиков и 
правоохранительных органов, о которой мы говорили на прошлом заседании, нашла 
отражение даже в докладе Госдепартамента США по ситуации с правами человека в 
части, касающейся Украины. Это один из тех вопросов, где у нас мнения с коллегами 
из США совпадают. 

Разделяем выводы Международной консультативной группы Совета Европы о 
том, что расследование не было независимым, ни Прокуратура, ни Министерство 
внутренних дел не смогли предпринять необходимые процессуальные действия по 
привлечению к ответственности виновных. Есть множество недоработок, которые не 
могут быть оправданы непростыми условиями расследования. Многие подозреваемые 
были отпущены на свободу.  

Отметим, что большинство причастных остаются на Украине и чувствуют себя 
пока что вполне комфортно. Нам также известно об уничтожении или попытках 
уничтожения значительного количества улик, в частности, позволивших бы 
определить точное место, откуда велась стрельба по людям на «майдане». 

Хотели бы при этом обратить внимание на использованную в докладе 
Госдепартамента терминологию. Пострадавшие в Одессе названы «сторонниками 
автономии», а не «сепаратистами». При том, что такие же лозунги выдвигали и те, кто 
протестовали в Донбассе против произвола «победителей майдана».  

Хотели бы в этом контексте отметить, что кроме случаев на «майдане» и в 
Одессе, есть еще факты убийства журналистов, в том числе российских, стрельба в 
Мариуполе 9 мая 2014 года, авианалет на Луганск 2 июня 2014 года, обстрелы городов 
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и сел Донбасса. Следим и за развитием дела по убийству Юрия Грабовского. Ожидаем 
услышать информацию и по этим вопросам. 

В заключение хотели бы призвать американских коллег активнее использовать 
свои возможности по  влиянию на киевские власти в целях полной реализации 
минских договоренностей. Сегодняшний случай подтверждает, что это вполне 
эффективно. 

Благодарю за внимание. 


