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О ситуации на Украине 

Уважаемый г-н Председатель, 
Так получилось, что под рубрикой сегодняшней повестки дня о ситуации на 

Украине, мы почему-то больше всего обсуждали действия Российской Федерации, причем 
услышали много театральной риторики, больше подходящей для телевизионных дебатов, 
чем для профессионального разговора на Постсовете. В основном она базировалась на 
информации, полученной из СМИ и не имеющей объективного характера. Согласен с 
украинским постпредом в том, что надо избегать обсуждения недостоверных фактов. 

Чтобы была ясность. Сегодня украинские военные спокойно выходят из Крыма. У 
них 3 выбора: продолжать службу на Украине, вступить в вооруженные силы Крыма или 
остаться в Крыму на постоянное жительство. Действительно, четыре офицера были 
задержаны на некоторое время, но вчера они были освобождены. 

На счет сообщения о концентрации российских войск на востоке границы 
Украины. Только за март было проведено 6 инспекций, из них 3 – по документу о МДБ и 
3 – инспекции по договору об «открытом небе». Конкретно, 17-23 марта – германо-
американская инспекция по ДОН, 18-20 марта – инспекция Украины по ДОН, 20-23 марта 
– чрезвычайный полет украинской инспекции по ДОН. Насколько понимаем, никакой 
концентрации войск не обнаружено. Давайте опираться все же на факты. 

Теперь насчет беженцев из Киева, о которых говорил украинский постпред. 
Действительно есть подсчеты УВКБ на крайний случай. Они видят эту угрозу в 
потенциале, но никто до сих пор потоки беженцев не зарегистрировал. 

Все это свидетельствует об упорном нежелании принимать сложившиеся после 21 
марта политико-правовые реалии. Очень не хочется признать, что первопричина кризиса, 
который привел, в том числе, и к отделению Крыма от Украины – не в России, а в 
безответственных действиях тех, кто готовил, содействовал и организовал 
насильственный захват власти в Киеве. Осознанный выбор крымчан, подавляющим 
большинством высказавшихся за воссоединение с Россией, должен приниматься и 
уважаться. 

Безосновательны утверждения о том, что этот выбор был сделан «под дулом 
автомата». Это опровергают и международные наблюдатели. На приглашение властей 
Крыма откликнулись по меньшей мере 135 представителей 23 государств, в том числе из 
стран-участниц ОБСЕ. Среди них были парламентарии из стран Западной и Восточной 
Европы, депутаты Европарламента.  

Еще большее недоумение вызывает заявление США о том, что «лишь одно 
государство считает, что Крым – это не Украина». В последнее время мы все отчетливее 
наблюдаем его стремление говорить от имени «всех остальных государств-участников 
ОБСЕ». Не уверены, что кто-то его на это уполномочивал. 
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Главное, что с изменившимся статусом Крыма согласны сами крымчане. И к их 
выбору с уважением и пониманием относится не только Россия. Термин «оккупация» к 
ситуации с Крымом и Севастополем не применим. 

Уважаемый г-н Председатель, 
Хотел бы вернуться к изначальной теме данного пункта повестки дня – ситуации 

на Украине.  
Обстановка на Украине продолжает вызывать серьезную тревогу. Не спадает 

опасность насильственных акций ультра-националистов и других вооруженных 
формирований непонятного происхождения против мирного протестного движения в юго-
восточных регионах страны. Произвол и беззаконие, которые продолжают набирать 
обороты на Украине, неприемлемы. 

Подчеркну – и об этом прямо заявил Президент России В.В.Путин и Генсекретарю 
ООН, и Канцлеру ФРГ, и Президенту США, - что России не нужно обострение ситуации 
на Украине. Мы хотим, чтобы на ее землю пришли мир и согласие, и вместе с другими 
странами готовы оказывать этому всемерное содействие и поддержку. Но только сами 
граждане Украины в состоянии навести порядок в собственном доме. 

Пока же налицо ослабление институциональных возможностей украинского 
государства, которое ставит его общество перед угрозой разгула бандитизма и 
ультранационалистического произвола. Недавняя реакция «Правого сектора» на попытки 
украинских правоохранителей начать наводить порядок говорит о том, что ситуация в 
этой сфере может еще более обостриться. 

Одна из ключевых задач на сегодня – обеспечить сдачу всего незаконного оружия и 
разоружение т.н. сил самообороны. Обратили внимание на то, что определенные шаги в 
этом направлении предпринимаются. Будем следить, насколько они эффективны. 
Очевидно, что перевод «боевиков майдана» на легальное положение не решит проблему, 
но может ее усугубить. 

Такое разоружение дало бы возможность приступить к реальной работе над 
преодолением глубокого раскола общества и проведением конституционной реформы, 
учитывающей интересы всех регионов Украины. 

Приветствуем начало работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на 
Украине. Российские эксперты готовы принимать активное участие в ее работе. Сегодня в 
Москве проводятся переговоры со спецпредставителем ДП послом Т.Гульдиманом. 

Деятельность миссии ОБСЕ на Украине – реальная проверка способности ОБСЕ 
действовать объективно и беспристрастно. Если она справится с этой задачей, то сможет 
внести вклад в преодоление внутриукраинского кризиса, искоренение бандитизма и 
ультрарадикальных тенденций, достижение национального согласия и соблюдение 
социальных, политических, языковых, образовательных, культурных и религиозных прав 
всех жителей Украины. 

Ожидаем, что при мониторинге ситуации должное внимание будет уделено 
выявлению фактов, которые в связи со специфической ситуацией со свободой СМИ на 
Украине, не получают адекватного освещения. Тревожно, что такие факты не встречают 
адекватной реакции со стороны правоохранительных органов Украины, в каком бы 
состоянии они не находились. 

Наблюдатели, возможно, смогут опровергнуть сообщения о привлечении частных 
военных компаний из-за рубежа для подавления протестных настроений в отдельных 
регионах Украины. Или, например, о расправах над бывшими военными и 
милиционерами в западных областях страны. Может быть, наконец, удастся пролить свет 
на «дело снайперов», стрелявших на Майдане. 

С сожалением отмечаем участившиеся угрозы в адрес священнослужителей. На 
этот раз радикалы потребовали от игумена Александра Широкова украинской 
автокефальной православной церкви (Черкасской епархии) прекратить «всякую 
промосковскую вражескую агитацию» под угрозой применения методов физического 
воздействия. Такие действия не единичны. Они становятся возможными в атмосфере 
безнаказанности и попустительства самопровозглашенных властей в Киеве. 
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Ждем информации и от других присутствий ОБСЕ на Украине – экспертов БДИПЧ 
и ВКНМ по оценке ситуации с правами человека, проекта по содействию национальному 
диалогу на Украине, который развертывается под эгидой киевского Офиса координатора 
проектов. Большой интерес представляют и сведения о том, как в нынешних украинских 
реалиях собирается работать миссия по наблюдению за т.н. президентскими выборами 25 
мая. 

Много работы и у Представителя ОБСЕ по свободе СМИ, в т.ч. в связи с решением 
киевского суда запретить на территории Украины вещание 4 российских телеканалов – 
РТР, «Россия 24», НТВ и Первый канал. Госпожа Д.Миятович уже обращала внимание на 
опасные тенденции с области свободы СМИ на Украине. Как видно, ее мнение было 
полностью проигнорировано. Крымо-татарский канал работал и сейчас работает на 
полуострове.  

Пока же населению Украины приходится ориентироваться на ту информацию, 
которую они получают из СМИ, социальных сетей, от знакомых и родственников.  

В ответ на просьбы наших партнеров наладить прямой диалог с украинскими 
коллегами хотел бы напомнить, что на этот счет было поручение Президента России 
поддерживать рабочие контакты с назначенными Верховной Радой исполняющими 
обязанности различных министров украинского государства. Такие контакты 
осуществляются, в том числе с министром иностранных дел С.В.Лавровым, в ближайшее 
время состоится встреча на уровне заместителей Министра. 

Благодарю за внимание. 
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