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ВЫСТУПЛЕНИЕ
руководителя Делегации Российской Федерации
на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности
и контроля над вооружениями
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по сотрудничеству в области безопасности
(27 октября 2021 года)
Пункт повестки дня: Заявления общего характера
Тема: Ситуация на Украине и вокруг неё
Уважаемый господин Председатель,
Делегация Российской Федерации не считает нужным выслушивать
пропагандистские упражнения делегации Украины и вести обсуждение по навязываемой
ею конфронтационной тематике. Вместе с тем считаю чрезвычайно важным привлечь
внимание Форума к информации, появившейся в британской газете «The Times» 21 октября
о «возможной поставке Великобританией ракет на Украину».
Упомянутая публикация начинается с «абсурдного» предположения о том, что
Россия якобы может попытаться использовать газовый кризис для «захвата украинской
территории». Именно на таком «тревожном» фоне, дескать, британцы могут поставить
Киеву ракеты класса «земля-земля». Речь идёт о ракетах «Бримстоун» консорциума MDBA,
которые впоследствии будут размещаться на кораблях ВМС Украины. Помимо этого,
рассматривается возможность их установки на украинских самолётах по стоимости 138
тыс. долл. США за ракету. На сайте разработчика указано, что спектр целей, которые
способны поражать эти ракеты весом 50 кг и длиной почти 2 метра, варьируется от быстро
движущихся и маневрирующих машин до бункеров, танков и кораблей.
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Не будет лишним напомнить, что подобные ракеты использовались британскими
королевскими ВВС во время военных операций в Афганистане, Ливии и Сирии.
Минобороны Великобритании подтвердило эту информацию, сославшись на
заключённый 23 июня в Одессе трёхсторонний меморандум британской группы Babcock с
оборонным ведомством Украины и правительством Великобритании относительно ввода в
действие программы «Расширения возможностей ВМС Украины» (Ukraine’s Naval
Capabilities Enhancement Programme). Она будет осуществляться при полном британском
содействии. Финансирование возложено на Британское экспортно-кредитное агентство в
виде кредита на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов.
Не берусь комментировать пассажи касательно «газового» кризиса в Европе (эти
абсолютно параноидальные инсинуации), но напомню, что на протяжении текущего раунда
переговоров делегация Великобритании неоднократно озвучивала «обеспокоенности»
нашей военной деятельностью на территории России (проводить эти учения на
национальной территории – наше суверенное право). Что же, теперь у нас появилось чёткое
видение причин развязанной некоторыми делегациями антироссийской информационной
кампании. Квалифицируем это как попытку отвлечь внимание от безответственной
политики стран Запада по накачке Украины всё более опасными вооружениями. «Плоды»
подобных решений не только не приведут к снижению напряжённости «на земле», но и
значительно ухудшат положение мирных жителей Донбасса, буквально живущих «under
loaded gun».
Напоминаем британским коллегам, что в отсутствие оружейного эмбарго Совета
Безопасности ООН в отношении поставок вооружений на Украину действует целая система
международных ограничений и запретов, включая «Принципы, регулирующие передачи
обычных вооружений», Международный договор о торговле оружием (МДТО), п.10
минского «Комплекса мер» о необходимости вывода иностранной военной техники с
территории Украины и другие. Поэтому есть все основания уверенно квалифицировать
поставки вооружений в раздираемую конфликтом страну как проявление правового
нигилизма, подрывающего статус и значимость соответствующих международных
договорённостей и обязательств. Подобные действия отнюдь не свидетельствуют о
приверженности мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Не можем не обратить внимание на то, что демонстративно не упоминалось на
сегодняшнем заседании Форума ни делегацией Украины, ни «англосаксонским трио» – это
использование боевых БПЛА (турецкий «Байрактар») в Донбассе 26 октября. Как отметил
С.В.Лавров, произошедшее должно заставить задуматься тех, кто вооружает киевский
режим.
Вызывает возмущение и захват украинскими военными с.Старомарьевка (в том
числе и проживающих там граждан России) находящегося в так называемой «серой зоне».
Всё это требует немедленной реакции международного сообщества. Это является прямым
нарушением Минских договорённостей, усугубляет ситуацию на линии соприкосновения в
Донбассе и не способствует урегулированию внутриукраинского конфликта.
Благодарю Вас, господин Председатель.

