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1.

2.

Дата:

вторник, 22 февраля 2022 года (Нойерзал и в формате
видеотелеконференции)

Открытие:
Закрытие:

15 час. 05 мин.
18 час. 20 мин.

Председатель:

посол А. Халациньский

Председатель, Российская Федерация (Приложение 1)

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ПОЛОЖЕНИЕ НА УКРАИНЕ И ВОКРУГ НЕЕ,
ВКЛЮЧАЯ НЕДАВНЕЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРИНЯТЫХ В РАМКАХ ОБСЕ

Председатель, Украина (Приложение 2), Польша (Приложение 3),
Франция – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Албания, Северная Македония и Черногория; страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Грузия и Украина)
(Приложение 4), Австрия (Приложение 5), Франция (Приложение 6),
Соединенные Штаты Америки (Приложение 7), Канада (Приложение 8),
Соединенное Королевство (Приложение 9), Германия (Приложение 10),
Грузия (PC.DEL/264/22 OSCE+), Литва (Приложение 11), Швеция
(Приложение 12), Северная Македония (Приложение 13), Молдова
(Приложение 14), Лихтенштейн (PC.DEL/241/22 OSCE+), Исландия
(Приложение 15), Швейцария (Приложение 16), Хорватия
(Приложение 17), Албания (Приложение 18), Словения (Приложение 19),
Румыния (Приложение 20), Болгария (Приложение 21), Черногория
(Приложение 22), Финляндия (Приложение 23), Латвия (Приложение 24),
Эстония (Приложение 25), Италия (Приложение 26), Чешская
Республика (Приложение 27), Норвегия (Приложение 28), Венгрия
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(Приложение 29), Мальта (Приложение 30), Кипр (Приложение 31),
Дания (Приложение 32), Турция (Приложение 33), Бельгия
(Приложение 34), Люксембург (Приложение 35), Святой Престол
(PC.DEL/251/22 OSCE+), Нидерланды (Приложение 36), Ирландия
(Приложение 37), Греция (Приложение 38), Португалия
(Приложение 39), Словакия (Приложение 40), Испания (Приложение 41),
Генеральный секретарь (SEC.GAL/33/22 OSCE+), Парламентская
ассамблея ОБСЕ (PA.GAL/7/22 OSCE+)
Пункт 2 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Полный отказ Украины от выполнения Минских соглашений и последующее
развитие событий: Российская Федерация (Приложение 42), Германия (также
от имени Франции) (Приложение 43), Беларусь (Приложение 44) Украина,
Канада
Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Выступлений не было.

4.

Следующее заседание:
Четверг, 3 марта 2022 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате
видеотелеконференции
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемый г-н Председатель,
вчера на специальном заседании Постоянного совета мы уже акцентировали
соображения, касающиеся вопросов подготовки Председательством повестки дня
Постоянного совета.
Повторю еще раз. В соответствии с п. 3 (С) IV.1 Правил процедуры ОБСЕ
проекты повестки дня заседаний Постсовета должны готовиться и выпускаться
Председательством заблаговременно с учетом мнений, выраженных государствамиучастниками.
Именно поэтому российская сторона вновь не может поддержать формулировку
первого пункта сегодняшней повестки заседания. Она явно не отражает всего спектра
мнений, имеющихся в ОБСЕ. По этой причине Российская Федерация не считает
возможным выступать по этому пункту и заявила свой отдельный текущий вопрос.
Хотел бы еще раз призвать польское Действующее председательство строго
придерживаться решений СМИД ОБСЕ в Порту 2002 года (Role of the OSCE
Chairmanship-in-Office) и 485 Постоянного совета (OSCE Statements and Public
Information) ОБСЕ о роли Действующего председательства.
Прошу приложить данное заявление к Журналу дня сегодняшнего
расширенного заседания Постоянного совета
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ
Г-н Председатель,
благодарим Вас за Ваши усилия по созыву этого заседания.
Ситуация крайне неустойчива и требует нашего самого пристального внимания.
Война не у порога Европы.
Война уже в Европе.
Она идет с 2008 года, когда Россия напала на Грузию.
Она показала свое уродливое лицо в 2014 году.
Теперь она проявилась с еще большей силой.
Признанием так называемых «ЛНР/ДНР», которые по своей сути представляют
собой органы российской оккупационной власти в оккупированных районах Донбасса,
российская сторона вновь грубо попрала основополагающие нормы и принципы
международного права, Устав Организации Объединенных Наций и хельсинкский
Заключительный акт, снова нарушив суверенитет и территориальную целостность
Украины в пределах ее международно признанных границ.
Очевидно, что данное решение Кремля является юридически ничтожным и не
имеет никаких правовых последствий с точки зрения международного права. Не
контролируемые правительством районы Донецкой и Луганской областей,
оккупированные Российской Федерацией с 2014 года, являются и будут являться
неотъемлемой частью суверенной территории Украины.
Решение, принятое властями в Москве, представляет собой кульминационный
момент разыгрывавшегося в течение последних дней сценария, явно указывающего на
подготовку к военной эскалации.
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На фоне этих враждебных действий Кремля Украина в настоящее время
задействует весь арсенал инструментов с целью предотвратить расширение
вооруженного конфликта.
Всего несколько часов назад завершилось срочное заседание Совета
Безопасности ООН, проведенное по просьбе Украины.
Руководство Украины продолжает контактировать с партнерами по всему миру.
Друзья, союзники и партнеры Украины оказывают нам беспрецедентную поддержку.
Мы благодарны за это.
Наша оценка данного решения президента России совпадает с оценкой
большинства стран мира.
Под угрозу поставлены наши общие принципы, нормы и ценности. Нападение
на Украину ‒ это нападение на общую безопасность.
Так разве не Россия обязалась в рамках ОБСЕ уважать суверенное равенство
государств-участников? Уважать право каждого государства на территориальную
целостность, свободу выбора и политическую независимость?
И сколько раз Россия заверяла во всеуслышание, что у нее нет планов
вторжения в Украину? Мы слышали эти заверения чуть меньше недели тому назад.
Так называемое «признание» может фактически означать односторонний выход
России из Минских соглашений и игнорирование решений, принятых в рамках
«нормандского формата».
Такой шаг подрывает усилия, направленные на достижение политикодипломатического урегулирования, которого Украина и ее партнеры активно
добиваются уже много лет.
Попытка легитимировать присутствие российских оккупационных войск на
украинской земле, которое фактически продолжается с 2014 года, резко обостряет
ситуацию в зоне конфликта.
Мы все понимаем, чтó означает официальное размещение российских войск на
оккупированных территориях, чтобы, так сказать, «гарантировать мир», ‒ оно означает
войну. Это не что иное, как новый этап вооруженной агрессии против Украины.
Вдоль линии соприкосновения по-прежнему регулярно ведется прицельный
огонь. Только вчера двое украинских военнослужащих были убиты, 12 получили
ранения.
А сейчас мы наблюдаем продвижение российских регулярных вооруженных сил
к линии соприкосновения.
Как сказал вчера президент Украины, «страна, восемь лет поддерживавшая
войну, не может поддерживать мир, как она заявляет».
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Но, какие бы цели ни преследовала Россия, ей не удастся замаскировать тот
факт, что она выступает в качестве одной из сторон в вооруженном конфликте в
Донбассе.
Уважаемые коллеги,
Украина по-прежнему привержена политико-дипломатическому урегулированию
российско-украинского вооруженного конфликта.
Мы встретили это недавнее решение России, не теряя самообладания.
Мы готовы подключиться к дипломатическому процессу, если Россия сделает
выбор в пользу отмены своих решений.
Все возможные варианты диалога уже лежат на столе. По какому пойти пути ‒
выбирать России.
Направлена просьба о проведении экстренного саммита в «нормандском
формате».
Кроме того, мы обратились к гарантам безопасности Украины с просьбой о
проведении немедленных консультаций на основе Будапештского меморандума. И
Россия тоже является участником этого договора.
Еще одним инструментом для обеспечения деэскалации могла бы быть
полноценная работа «на земле» Специальной мониторинговой миссии на Украине
(СММ). В этой связи прошу государства-участники сделать все возможное, чтобы
обеспечить СММ достаточными ресурсами.
Нет сомнений, что дипломатия и диалог остаются наиболее разумным способом
выхода из этого кризиса, и ОБСЕ является наиболее подходящей площадкой для этого.
Однако настало время для откровенной и открытой дискуссии.
Европа столкнулась с новой, трагической реальностью. И вчерашнее решение
знаменовало собой переломный момент.
Это не был наш выбор ‒ этот выбор сделала Россия. Формирование этой
реальности происходило годами, оно началось с нападения на Грузию в 2008 году и
продолжилось вооруженной агрессией против Украины, которая длится с 2014 года.
Боюсь, что это еще не конец.
Будем откровенны: международное сообщество недооценило намерения и
планы Кремля. И вот маски сорваны. Теперь стало ясно, какие у них планы.
Вчера в своей часовой речи президент Путин прямо заявил о новых
территориальных притязаниях и отрицании права Украины на существование.
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В реальной жизни это означает больше гибридных и вооруженных нападений,
больше дестабилизирующих действий и угроз силой, больше обстрелов и провокаций
вдоль линии соприкосновения. И соответствующие последствия для нашей общей
безопасности.
И да, от безнаказанности пробуждается аппетит.
Вчерашняя речь ‒ смесь искаженных исторических тезисов, манипулятивных
аргументов и пропаганды ‒ ясно показала, что интересы российского президента
выходят далеко за рамки простого восстановления статус-кво 1997 года. В том, каковы
эти намерения, мы все должны отдавать себе отчет.
Отсутствие в Кремле политической воли уважать право народов на свободный
выбор своего будущего ‒ по-прежнему основное препятствие для восстановления мира
и стабильности в Европе.
Но как долго продлится этот кризис в сфере безопасности и какие последствия
он будет иметь для Европы и для мира в целом, ‒ зависит от нашего единства и
решимости действовать. Дальнейшие действия России полностью зависят от реакции
мира и от жизнеспособности мер, которые мы собираемся принять.
В заключение призываем Российскую Федерацию отменить свои решения,
отвести войска контролируемым и прозрачным образом с территории Украины и от ее
границ, а также конструктивно принять участие в дипломатическом диалоге в качестве
стороны конфликта и добросовестно выполнять свои обязательства в целях
восстановления мира, уважения международного права и территориальной
целостности Украины в пределах международно признанной границы.
Г-н Председатель, любезно прошу приложить текст нашего заявления к
Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, г‑н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ПОЛЬШИ
Ваши превосходительства,
уважаемые коллеги,
прежде всего разрешите поблагодарить посла Халациньского за созыв этого важного и
своевременного заседания. Тогда как на протяжении последних месяцев и недель
предпринимаются активные дипломатические усилия, направленные на ослабление
напряженности и урегулирование конфликтов мирным путем, объявленные вчера
решения еще больше приближают нас к войне, которая может иметь непредсказуемые
последствия.
Польское Председательство ОБСЕ решительно осуждает решение Российской
Федерации признать некоторые районы Донецкой и Луганской областей Украины в
качестве независимых образований.
Это решение, а также предусмотренное им развертывание российских военных
сил на территории Украины представляет собой грубое нарушение основополагающих
принципов международного права и принятых в рамках ОБСЕ обязательств, с
которыми Россия согласилась и которые она обязана соблюдать.
Оно составляет вопиющее нарушение суверенитета и территориальной
целостности Украины. Эти незаконные действия России предпринимаются на фоне
уже возникшего обострения и нестабильности в сфере безопасности.
Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что мы солидарны с Украиной и
выражаем полную поддержку Украине, ее территориальной целостности и
суверенитету в пределах ее международно признанных границ.
Ваши превосходительства,
уважаемые дамы и господа,
решение президента Путина представляет собой отказ от российских обязательств по
Минским соглашениям. Оно подрывает все усилия, прилагаемые ОБСЕ для
урегулирования конфликта на Украине и вокруг нее, особенно в рамках
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существующих переговорных форматов, основным из которых является
Трехсторонняя контактная группа.
Недавний шаг России идет вразрез с инициативой польского Председательства
по налаживанию диалога по проблемам безопасности, которую решительно
поддержало подавляющее большинство государств – участников ОБСЕ.
С учетом решения России и роста напряженности на Украине и вокруг нее мы
серьезно обеспокоены безопасностью сотрудников Специальной мониторинговой
миссии на Украине (СММ).
В то же время убеждены, что сегодня еще более возросло значение присутствия
СММ «на земле» в качестве беспристрастного, заслуживающего доверия источника
информации, который предоставляет объективные отчеты, может способствовать
деэскалации конфликта и помогать пострадавшему от конфликта населению,
благополучие которого является нашим главным приоритетом.
От имени польского Председательства хочу подчеркнуть, что альтернативы
дипломатии не существует. Мы должны направить наши дипломатические усилия на
мирное урегулирование споров, восстановление территориальной целостности
Украины и предотвращение дальнейшего кровопролития.
Настоятельно призываем Россию обеспечить деэскалацию, отвести свои
вооруженные силы, размещенные вдоль и внутри границ Украины, и воздержаться от
любых дальнейших военных действий.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Делегация Франции в качестве страны, председательствующей в ЕС, передала слово
представителю Европейского союза, выступившему со следующим заявлением.
Г-н Председатель, благодарим Вас за оперативный созыв этого крайне
необходимого заседания в такой критический для мира и безопасности в Европе
момент.
Европейский союз решительно осуждает решение президента Путина признать
районы Донецкой и Луганской областей Украины, не контролируемые
правительством, в качестве независимых образований и последовавшее за ним
решение направить в эти районы российские войска. Этот незаконный шаг еще более
подрывает суверенитет и независимость Украины и является грубым нарушением
международного права и международных соглашений, включая Устав ООН,
хельсинкский Заключительный акт, Парижскую хартию и Будапештский меморандум.
На России, как стране, подписавшей Минские соглашения, лежит четкая и
прямая обязанность работать над достижением мирного урегулирования этого
конфликта в соответствии с данными принципами. Своим решением признать не
контролируемые правительством территории на востоке Украины «независимыми
государствами» Россия явно нарушает Минские соглашения, в которых оговорено
полное возвращение этих районов под контроль правительства Украины.
Таким образом, Россия нарушает свое обязательство работать в рамках
«нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы над поиском мирного
урегулирования этого конфликта, – обязательство, которое она неоднократно
подтверждала, в том числе и совсем недавно. Она нарушает также резолюцию 2202
Совета Безопасности ООН, которая предусматривает полное выполнение Минских
соглашений.
Настоятельно призываем Россию как сторону конфликта отозвать данное
признание, вернуться к выполнению своих обязательств, соблюдать международное
право и возобновить участие в дискуссиях в рамках «нормандского формата» и
Трехсторонней контактной группы. Призываем другие государства не следовать
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примеру России, принявшей незаконное решение признать эту провозглашенную
независимость.
В ответ на эти последние нарушения Европейский союз, в координации с
нашими партнерами, примет срочные дополнительные ограничительные меры, в том
числе в отношении любых экономических связей с этими не контролируемыми
правительством территориями, а также расширит санкционные списки за счет
внесения в них физических и юридических лиц, ответственных за подрыв
территориальной целостности Украины.
Предостерегаем Россию от использования вновь подписанных договоров с
самопровозглашенными «республиками» в качестве предлога для дальнейших военных
шагов против Украины. Европейский союз готов оперативно ввести более широкие
политические и экономические санкции.
Европейский союз вновь выражает непоколебимую поддержку и
приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности
Украины в пределах ее международно признанных границ. Европейский союз
подтверждает свою приверженность укреплению политических и экономических
связей с Украиной.
К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты Республика Северная
Македония1, Черногория1 и Албания1, страна – член Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия, входящая в европейское экономическое пространство,
а также Украина и Грузия.

1

Республика Северная Македония, Черногория и Албания продолжают оставаться участниками
процесса стабилизации и ассоциации.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.JOUR/1357
22 February 2022
Annex 5
RUSSIAN
Original: GERMAN

1357-е пленарное заседание
PC Journal No. 1357, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АВСТРИИ
Г-н Председатель,
г-жа Генеральный секретарь,
дамы и господа,
Австрия полностью присоединяется к заявлению Европейского союза.
Позвольте мне как министру иностранных дел Австрии добавить несколько
слов в моем национальном качестве.
Вчера в этом же зале мы ясно дали понять, что стоим на распутье европейской
истории.
Несмотря на многочисленные предупреждения, Российская Федерация
осознанно выбрала неверный путь.
Признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской
народных республик является вопиющим и неприемлемым нарушением суверенитета и
территориальной целостности Украины.
Мы категорически его отвергаем.
Этим односторонним шагом, нарушающим нормы международного права,
Россия поставила крест на выполнении Минских соглашений по мирному
урегулированию конфликта на востоке Украины.
Сегодня, как никогда ранее, мы солидарны с Украиной.
Кроме того, я выражаю глубокое уважение украинскому правительству за его
осмотрительное и продуманное отношение к этой драматической ситуации.
Когда пересекаются красные линии, международное сообщество не может и не
будет молчать или пассивно наблюдать за происходящим.
Как Европейский союз мы будем реагировать на это единодушно и сплоченно.
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Австрия как нейтральное государство – я бы даже сказал, особенно как
нейтральное государство, – также считает, что в данном случае не может быть
политического нейтралитета. В этом вопросе мы должны выступить и выступим
с чётко обозначенной позиции.
Ибо для нас очевидно, что верховенство права должно возобладать над
приматом силы.
Недопустимо, чтобы правила, по которым живёт наш континент, менялись
в одностороннем порядке.
Дамы и господа,
ввиду стремительно развивающихся событий на востоке Украины и
широкомасштабной кампании дезинформации, с которой мы столкнулись, как никогда
важно иметь «глаза и уши» на местах.
Именно эту функцию и выполняют наблюдатели Специальной мониторинговой
миссии ОБСЕ на Украине, являющиеся своего рода принимающими «антеннами»
международного сообщества.
Я надеюсь, что нам будут даны недвусмысленные заверения в том, что нашим
наблюдателям не будут угрожать, а их свободу передвижения не будут ещё больше
ограничивать.
Приверженность Австрии поддержке Миссии неизменна. Мы не только
сохраним наш персонал на местах – мы также, конечно, готовы предоставить в
распоряжение ОБСЕ дополнительных наблюдателей, если это потребуется.
Г-н Председатель,
в эти трудные времена мы сделаем всё возможное, чтобы разрядить ситуацию на
востоке Украины.
Ибо ясно одно: на последнем витке нынешней нисходящей спирали развития
событий будут только проигравшие.
В первую очередь это касается народа Украины, но в конечном итоге и всех нас.
Поэтому я настоятельно призываю Россию остановиться и вернуться на
перепутье.
Точка невозврата еще не пройдена.
Я глубоко убежден, что дипломатия еще не сказала своего последнего слова.
У нас есть общий набор инструментов в рамках ОБСЕ. Так давайте же его
использовать.
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Мы должны дать дипломатии необходимое ей пространство для мирного
и надёжного урегулирования конфликта.
Моя фундаментальная оценка не изменилась ни на йоту.
В Европе не может быть прочной стабильности и безопасности в
противостоянии с Россией – только вместе с ней.
И наоборот, для России также не может быть прочной стабильности и
безопасности в противостоянии с Европой – только вместе с Европой.
Поэтому я решительно поддерживаю инициативы моего коллеги, министра
иностранных дел Польши и Действующего председателя Збигнева Рау, Тройки ОБСЕ
и нашего Генерального секретаря Хельги Шмид, направленные на то, чтобы ОБСЕ
заняла центральное место в наших дипломатических усилиях.
Г-н Председатель,
прошу Вас приложить текст этого заявления к Журналу заседания.
Спасибо.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ
Франция присоединяется к заявлению, с которым выступил Европейский союз
от имени его государств-членов и хотела бы в своем национальном качестве сделать
следующее заявление.
Г-н Председатель,
г-жа Генеральный секретарь,
уважаемые коллеги,
Франция благодарит польское Председательство за безотлагательный созыв этого
специального заседания Постоянного совета ввиду чрезвычайной серьезности
сложившейся ситуации и приветствует министра Кулебу, которому мы еще раз
выражаем нашу полную солидарность. Благодарим также Генерального секретаря
ОБСЕ за ее неустанные усилия по поиску пути урегулирования нынешнего кризиса.
Сейчас речь идет о поддержании и укреплении дееспособности ОБСЕ.
Франция решительно осуждает объявленное Россией одностороннее признание
сепаратистских территорий на востоке Украины. Это неприемлемое решение
противоречит Минским соглашениям, которые Россия, как бы то ни было, подписала.
Это является грубым нарушением резолюции 2202 Совета Безопасности ООН,
важность которой для урегулирования конфликта на востоке Украины, однако,
подчеркивала Россия только вчера на этом самом форуме. Всего четыре дня назад нами
также был достигнут консенсус по этому вопросу в Совете Безопасности ООН.
Сверх того, это решение представляет собой явное нарушение
основополагающих принципов ОБСЕ, которые закреплены в хельсинкском
Заключительном акте и Парижской хартии и на которых зиждется стабильность в
Европе. И наконец, оно противоречит обязательствам по дипломатическому
разрешению кризиса, которые взяла на себя Россия, в том виде, а каком в течение
последних дней они подтверждались на самом высоком уровне.
Любое мирное и устойчивое решение конфликта на востоке Украины должно
быть основано на полном уважении принципов независимости, суверенитета и
территориальной целостности, которые признаются международным правом,
хельсинкским Заключительным актом и Парижской хартией. Россия выбирает другой
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путь – путь переоценки этих принципов и путь конфронтации, несмотря на неослабные
усилия по деэскалации, предпринимаемые в последние дни и недели, в частности,
президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном в тандеме с канцлером
Германии Олафом Шольцем.
Будем продолжать эти усилия и призываем Россию привести свои действия в
соответствие со своими заявлениями о том, что она выступает за диалог, и
пересмотреть решение о признании сепаратистских образований в Донецкой и
Луганской областях.
В контексте большой напряженности вблизи границ Украины, вызванной
активизацией российской военной деятельности, обеспокоены этим новым
дестабилизирующим шагом со стороны России и той угрозой, которую он
представляет для безопасности Украины и Европы. Наблюдаемое в последние дни
увеличение числа нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения
вызывает большую обеспокоенность, и мы осуждаем применение тяжелых вооружений
и неизбирательные обстрелы районов проживания гражданского населения, опять же
являющиеся явным нарушением Минских соглашений.
Призываем Россию в срочном порядке принять меры по содействию
деэскалации путем существенного отвода вооруженных сил, размещенных у границ
Украины, и полного и немедленного вывода развернутых со вчерашнего дня на
сепаратистских территориях войск, которые никоим образом нельзя назвать
миротворческими силами. Это развертывание представляет собой еще одно вопиющее
нарушение территориальной целостности Украины, которое Франция решительно
осуждает. Призываю все государства – участники ОБСЕ вслед за нами осудить
действия России.
Призываем Россию воздержаться от любых дальнейших дестабилизирующих
действий, в том числе таких, которые могут поставить под угрозу безопасность
гражданского населения, а также призываем ее:
–

немедленно отменить решения, принятые вчера вечером, и вернуться к
соблюдению Минских соглашений, о чем совсем недавно договорились
политические советники государств – участников «нормандского формата»;

–

вывести войска из районов России и Беларуси, граничащих с Украиной, и
обеспечить непересечение российскими вооруженными силами международно
признанных границ Украины;

–

подтвердить приверженность основанной на правилах архитектуре европейской
безопасности, за последние десятилетия созданной 57 государствами –
участниками ОБСЕ, в том числе Россией;

–

подключиться к инициативе польского Председательства, касающейся
налаживания открытого, детального диалога по вопросам нашей общей
архитектуры безопасности в Европе.
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В то же время ожидаем, что Россия вернется за стол переговоров как в
«нормандском формате», так и в Трехсторонней контактной группе.
Призываем также Россию обеспечить безопасность и свободный доступ
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в районы, не контролируемые
правительством. Теперь Россия несет за это прямую ответственность. Миссия является
единственным независимым международным присутствием в зоне конфликта, и все
стороны как никогда нуждаются в ее отчетах.
Европейский союз, при полной поддержке Франции, готовится принять наряду
с экономическими мерами санкции против тех, кто был причастен к незаконному
решению о признании сепаратистских образований. Готовы, если потребуется,
ужесточить эти меры в ближайшие дни.
И наконец, Франция приветствует сдержанность, которую Украина проявляла
на протяжении многих месяцев и продолжает проявлять в нынешних сложных
обстоятельствах. Выражаем нашу полную солидарность с народом и правительством
Украины.
Заверяем вас, г-н Председатель, министр Кулеба и уважаемые коллеги, что
Франция будет и далее неустанно прилагать все усилия для поддержки суверенитета и
территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Любезно прошу Вас, г-н Председатель, приложить текст настоящего заявления
к Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
ДЕЛЕГАЦИИ CОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Спасибо, г-н Председатель.
Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают вчерашнее
заявление президента Путина о том, что Россия признает «независимыми» так
называемые Донецкую и Луганскую народные республики.
Это решение равносильно полному отказу России от своих обязательств по
Минским соглашениям, прямо противоречит заявлениям России о приверженности
дипломатии и является явным посягательством на суверенитет и территориальную
целостность Украины, а также на Устав Организации Объединенных Наций.
Вслед за этим Россия объявила, что российские войска войдут в эти регионы
Украины. Москва называет эти войска «миротворцами», но мы все знаем, что это ложь.
Нужно ясно понимать: вчерашние действия – это начало очередного вторжения
России на Украину. Они носят абсолютно неспровоцированный характер и им нет
оправдания. И, как мы обещали, в результате Россия столкнётся с суровыми для неё
последствиями, которые будут согласованно определены Соединенными Штатами,
нашими союзниками и партнерами.
Вчера на заседании Постоянного совета посол России Лукашевич обвинил
Украину в якобы неосуществлении всех тех шагов, которые она должна была
предпринять в соответствии с Минскими соглашениями.
Напомню Совету и послу, что сама Россия ни разу не выполнила ни одного – ну
хоть какого-то – из своих обязательств по Минским соглашениям. Россия не
поддержала прекращение огня. Россия не вывела свои тяжёлые вооружения из зон, где
их запрещено размещать. Россия не предоставила беспрепятственного доступа
наблюдателям Специальной мониторинговой миссии на Украине.
Едва успели высохнуть чернила на Минских соглашениях, как Москва начала
делать вид, будто её орудий, артиллерийских систем и зенитных ракет вообще никогда
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не было на территории Украины. Она пыталась одурачить мир, заставив его поверить,
что всё это мираж, и что Россия никогда не была стороной в этом конфликте.
Ныне Россия продемонстрировала миру свои истинные намерения, вновь
нарушив суверенитет, территориальную целостность и международно признанные
границы Украины.
Мы находимся на пороге мрачной и опасной эпохи. На протяжении последних
трёх десятилетий Россия неоднократно и последовательно обещала поддерживать
суверенитет и территориальную целостность Украины. На самом деле именно этого ни
много ни мало требуют Устав Организации Объединенных Наций, хельсинкский
Заключительный акт и Будапештский меморандум. Вчерашнее решение России
представляет собой вопиющее нарушение международного права и норм, а также
международных соглашений, участником которых Россия является уже на протяжении
длительного времени.
История говорит нам, что мы должны твёрдо и сплоченно противостоять столь
дерзкой попытке перечеркнуть основополагающие принципы международного
порядка, основанного на правилах.
Президент Путин вчера утверждал, что Россия по праву претендует на все
территории бывшей Российской империи в том виде, в котором она существовала
более 100 лет назад. Мы не можем отмахнуться от этого как от националистической
гиперболы. Он говорит о многих государствах-участниках, представленных за этим
столом.
Российская Федерация, очевидно, хочет вернуть мир в эпоху империй, когда
оружие и броня определяли правила международного порядка, а не граждане, свободно
осуществляющие своё демократическое право выбора собственных лидеров,
собственных союзов и собственного будущего.
Это угроза не только европейской безопасности, но и безопасности людей во
всем мире.
Как мы заявляли с самого начала нынешнего кризиса, Соединенные Штаты
быстро и решительно ответят на вышеупомянутые действия и на дальнейшую
агрессию России против Украины. И этот ответ уже осуществляется.
Вчера президент Байден подписал указ, который запрещает американцам
осуществлять любые новые инвестиции, торговые операции и перевод финансовых
средств в являющиеся регионами Украины так называемые Донецкую и Луганскую
народные республики, из них или в их пределах.
В ближайшие часы Соединенные Штаты объявят о значительных
дополнительных санкциях и других мерах, которые повлекут за собой серьезные
издержки и последствия для Российской Федерации. Мы ожидаем, что наши союзники
и партнёры также предпримут дополнительные согласованные шаги в ответ на
неспровоцированную и неприемлемую агрессию России против Украины.
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Коллеги, президент Путин проверяет на прочность нашу международную
систему, он проверяет нашу решимость. Он хочет продемонстрировать, что с помощью
силы он может превратить международный порядок в фарс.
В этот момент никто, ни один из нас не может оставаться в стороне. Мы
должны сохранять единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности
Украины и, более того, права всех суверенных государств выбирать свой собственный
путь, защищённый от угрозы принуждения, подрывной деятельности или вторжения.
Соединенные Штаты по-прежнему считают, что для ответственных
государств – для великих держав – единственным путём разрешения их естественных
разногласий является дипломатия. Этот путь по-прежнему открыт для России. Он
по-прежнему открыт для всех нас. Но идти вперёд мы можем только в условиях
деэскалации, а не вторжения. Мира, а не войны.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ
Г-н Председатель,
как заявил вчера вечером премьер-министр Джастин Трюдо, Канада решительно
осуждает признание Россией так называемых Донецкой и Луганской народных
республик в качестве независимых государств. Это еще одно вопиющее нарушение
суверенитета Украины и норм международного права.
Премьер-министр Трюдо также четко заявил, что Канада не приемлет и
осуждает решение России ввести свои вооруженные силы в Украину.
Эти решения представляют собой явное нарушение Минских соглашений и
Устава ООН и ставят под угрозу безопасность и стабильность в данном регионе.
Вместе с нашими партнерами Канада готова жестко отреагировать и ввести
экономические санкции в ответ на эти действия.
Г-н Председатель,
с самого начала наращивания военного присутствия России Канада неоднократно
выражала обеспокоенность в связи с тем, что истинным намерением России является
дальнейшее вторжение в Украину. Мы призывали Россию обеспечить деэскалацию и
встать на путь дипломатии. Мы выдвигали различные предложения.
Россия отметала наши опасения, и, к сожалению, сегодня она предпочла
военные действия дипломатии и агрессию ‒ миру. Вопреки тому, что заявляет Россия,
она не является миротворцем.
Канада, как и многие другие страны, осуждает поток российской
дезинформации, который представляет собой часть масштабных усилий по
продвижению ложных измышлений, которые дают России предлог для войны. И мы
предупреждали Россию о тяжелых последствиях и потерях, которые она понесет в
случае дальнейших нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Однако Россия предпочла признать независимость сепаратистских районов
Украины.
Это незаконное признание со стороны президента Путина еще раз
демонстрирует, что Россия никогда не верила в выполнение Минских соглашений,
несмотря на многочисленные заявления об обратном. Россия понесет ответственность
за все страдания и разрушения, к которым приведут эти решения.
У России еще есть время выбрать деэскалацию и дипломатию, но это окно
возможности скоро захлопнется. Канада будет продолжать работать с нашими
союзниками и партнерами, в том числе в рамках ОБСЕ, «Большой семерки»,
Европейского союза, НАТО и ООН, чтобы дать отпор вероломным действиям России.
Канада признает также, что действия России будут иметь существенное
воздействие на ОБСЕ. По-прежнему решительно поддерживаем Специальную
мониторинговую миссию на Украине и благодарим наблюдателей за их своевременно
выпускаемые важные отчеты.
Министр иностранных дел Кулеба, Канада будет неизменно поддерживать
суверенитет, территориальную целостность и право Украины на самоопределение.
Украина имеет право на целостность, свободу и безопасность. И каждый украинец и
украинка заслуживают права на достоинство и мир. Канада не бросает Украину на
произвол судьбы.
Прошу приложить данное заявление к журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Благодарю Вас, г-н Председатель, что собрали нас в столь критический момент.
Вчера Владимир Путин признал так называемые «Донецкую народную
республику» и «Луганскую народную республику» в качестве независимых
государств. В одночасье он заявил, что направит – опять – российские войска в эти
районы, в районы, которые являются суверенной территорией Украины.
Это будет представлять собой нарушение обязательств России по Минским
соглашениям. Это нарушает Устав Организации Объединенных Наций. Это подрывает
главные принципы, на которых зиждется ОБСЕ: суверенное равенство, нерушимость
границ, уважение территориальной целостности и мирное урегулирование споров.
Г-н Председатель, мы осуждаем действия России. Россия должна немедленно
вывести все войска из Украины. У них нет никаких оснований там находиться.
Специальная мониторинговая миссия на Украине (СММ) сообщила об
отсутствии необычной военной деятельности со стороны Украины. Заявления России
об украинской угрозе Донбассу – это выдумка, явная уловка для оправдания ее
собственных агрессивных действий.
Украина на каждом этапе стремилась снизить напряженность, в то время как
Россия в ответ на запросы об обеспечении транспарентности бойкотировала встречи,
обвиняла других в истерии и распространяла дезинформацию. На каждом шагу Россия
лгала, темнила и тянула время.
Украина идет по пути дипломатии в рамках «нормандского формата» и
Трехсторонней контактной группы. Она позволяет СММ выполнять свою работу,
в отличие от ставленников России, которые систематически пытаются ограничить
передвижение сотрудников Миссии. Украина приветствовала начало возобновленного
диалога по проблемам европейской безопасности. И Украина использует Венский
документ в тех целях, для которых он предназначен, – для обеспечения
транспарентности и снижения напряженности.
Россия, напротив, подрывает дипломатические усилия, предпринимаемые
Украиной, Францией и Германией в «нормандском формате» в течение последних
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восьми лет, равно как и усилия Действующего председателя и СММ ОБСЕ. В прошлый
раз, когда мы встречались на этом уровне в рамках ОБСЕ, Россия заявила, что не будет
участвовать в предложенном возобновленном диалоге по проблемам европейской
безопасности. Она бойкотировала каждую встречу, которую Украина созывала в
соответствии с главой III Венского документа. До чего нелепо со стороны России
устраивать крупнейшие военные маневры со времен окончания холодной войны,
а затем заявлять о неприменимости Венского документа!
Вновь призываем Россию выполнять свои обязательства, принятые в рамках
нашей Организации, со всей серьезностью принять участие в возобновленном диалоге
по проблемам европейской безопасности и принять предложения о переговорах в
рамках Совета Россия-НАТО и о переговорах между Соединенными Штатами и
Россией по стратегической стабильности.
Это не первое вторжение России в Донбасс. Не будем обманывать себя: ему
предшествовали военное вторжение в 2014 году и восемь лет, в течение которых эти
территории находятся под едва завуалированным контролем России. Ему
предшествовало вторжение в Грузию в 2008 году, незаконная аннексия Крыма и
расшатывание ситуации в Донбассе в 2014 году, длительное присутствие в Молдове и
дестабилизирующая деятельность по всей Европе. Наш ответ должен быть поистине
решительным.
Только если за нашими словами последуют реальные действия, мы можем
гарантировать, что ни одно другое суверенное государство не столкнется с ситуацией,
в которой сегодня оказалась Украина. Теперь эта ответственность лежит на наших
плечах.
Именно поэтому Соединенное Королевство, в тесной координации с
Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки, пришло к выводу, что
Россия должна заплатить дорогую цену. Сегодня Соединенное Королевство объявит
о новых жестких санкциях. Это первый шаг, за ним последуют другие, если Россия не
отступит. Настоятельно призываю наших партнеров за столом переговоров
предпринять аналогичные шаги.
Кроме того, нам нельзя терять бдительность. Украина по-прежнему находится
в окружении российских войск – самого большого скопления вооруженных сил в
Европе со времен холодной войны, численностью от 150 до 200 тыс. военнослужащих;
мы видим, как Россия инсценирует череду событий, которые не выдерживают никакой
критики, чтобы оправдать применение силы против другого государства-участника.
Вновь призываем Россию обратить вспять это наращивание военных сил.
Г-н Председатель, в заключение хочу заверить министра иностранных дел
Кулебу, что наша поддержка Украины не ослабнет. Высоко оцениваем сдержанность
украинских сил на линии соприкосновения на фоне провокаций и агрессии России.
Будем продолжать оказывать экономическую, оборонную и политическую поддержку.
И будем поддерживать народ Украины. Призываю другие государства-участники
последовать нашему примеру. Г-н Председатель, прошу приложить данное заявление
к Журналу заседания. Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ
Г-н Председатель,
г-жа Генеральный секретарь,
уважаемые коллеги,
прежде всего мы благодарим польское Председательство за созыв этого чрезвычайного
заседания в столь сжатые сроки. Мы также благодарим Генерального секретаря ОБСЕ,
которая столь же неустанно работает над разрешением нынешнего кризиса. Речь
сейчас идет о том, как сохранить и повысить способность ОБСЕ действовать.
Уважаемые коллеги,
спустя всего один день после нашего предыдущего заседания Постоянный совет вновь
собирается для обсуждения ситуации на Украине и вокруг нее. Мы обсуждали этот
кризис на сотнях заседаний за последние восемь лет. До вчерашнего дня мы были
согласны с тем, что Минские соглашения, единогласно одобренные Советом
Безопасности Организации Объединенных Наций в его резолюции 2202 (2015),
являются основой для урегулирования этого конфликта. Российская Федерация также
неоднократно подчеркивала – в последний раз вчера, – что Минские соглашения
должны быть выполнены. Кроме того, всего четыре дня назад мы достигли консенсуса
по этому вопросу в Совете Безопасности ООН.
Вчера вечером мы, однако, столкнулись с прямо противоположной позицией
России: решение президента Путина о признании сепаратистских
самопровозглашенных «народных республик» на востоке Украины является
вопиющим нарушением не только резолюции 2202 Совета Безопасности ООН и
Минских соглашений, но и наших фундаментальных принципов, закрепленных в
Уставе ООН и основных документах ОБСЕ, таких как хельсинкский Заключительный
акт и Парижская хартия.
Мало того, теперь президент Путин решил направить российских
военнослужащих в так называемые народные республики. После незаконной аннексии
Крыма и разжигания вооруженного конфликта на востоке Украины в период с
2014 года это – ещё два вопиющих и преднамеренных нарушения территориальной
целостности Украины. Россия неоднократно подчеркивала, что она не вовлечена в этот
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конфликт. Своими вчерашними решениями Россия предельно ясно даёт понять, что
она всегда была стороной конфликта.
Германия самым энергичным образом осуждает нарушение Россией
территориальной целостности и суверенитета Украины. Вместе с нашими союзниками
и партнёрами мы ответим решительными и адекватными мерами на нарушение
Россией международного права. Эта агрессия будет иметь серьезные экономические,
политические и геостратегические последствия для России. Я призываю все
государства – участники ОБСЕ присоединиться к нам в осуждении действий России.
Вчерашнее решение России следует за беспрецедентным наращиванием
группировки российских Вооруженных Сил на границах Украины в последние недели
и месяцы. За последние несколько дней также наблюдалась вспышка насилия вдоль
линии соприкосновения, а также действия, которые могли бы создать предлог для
российского нападения. Готовность России разместить теперь свои войска и на востоке
Украины ещё больше повышает риск военной конфронтации.
Повторю ещё раз: нарушение территориальной целостности и политической
независимости государств неприемлемо и запрещено Уставом Организации
Объединенных Наций. Нынешнее развёртывание российских войск на Украине и
вокруг нее можно понимать только как дальнейшее возрастание угрозы
территориальной целостности Украины в целом.
Мы призываем Россию выполнить свои обязательства как государства –
участника ОБСЕ и члена Совета Безопасности ООН и:
–

немедленно отменить вышеупомянутые решения и вернуться к соблюдению
Минских соглашений, о чём совсем недавно договорились политические
советники государств «нормандской четвёрки»;

–

обеспечить, чтобы её Вооруженные Силы не пересекали международно
признанных границ Украины;

–

немедленно вывести свои войска из регионов России и Беларуси, граничащих с
Украиной;

–

подтвердить свою приверженность основанной на правилах архитектуре
европейской безопасности, десятилетиями создававшейся 57 государствами –
участниками ОБСЕ, включая Россию; и

–

поддержать инициативу польского Председательства о начале открытого
углублённого диалога на тему об архитектуре нашей общей безопасности в
Европе.

Мы призываем Россию вернуться на путь дипломатии, вместо того чтобы
провоцировать дальнейшее кровопролитие. Мы по-прежнему готовы разговаривать с
Россией на существующих международных форумах.
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Мы также призываем Россию обеспечить безопасность и свободный доступ
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине на неподконтрольные
правительству территории. Теперь Россия несёт за это прямую ответственность.
Миссия является единственным независимым международным присутствием на
местах, и все стороны как никогда нуждаются в её докладах.
Вместе с Францией Германия не пожалеет дипломатических усилий и будет
твёрдо стоять на стороне Украины, её территориальной целостности и суверенитета,
а также на стороне украинского народа.
Благодарю за внимание.
Г-н Председатель, прошу приобщить текст этого заявления к Журналу
заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛИТВЫ
Г-н Председатель,
ваши превосходительства,
Литва присоединяется к заявлению, сделанному от имени Европейского союза.
Позвольте мне добавить несколько слов в моём национальном качестве.
Литва решительно осуждает решение Российской Федерации признать
независимыми две территории в Луганской и Донецкой областях Украины, которые
удерживаются формированиями, вооружаемыми, поддерживаемыми и руководимыми
Россией.
Это решение является грубым нарушением принципов, закрепленных в Уставе
Организации Объединенных Наций и международном праве, хельсинкском
Заключительном акте и Парижской хартии.
Аннексировав в 2014 году Крым, Россия продолжает подрывать суверенитет,
независимость и территориальную целостность Украины, а также свои собственные
обязательства, взятые ею на себя по Будапештскому меморандуму.
Признав две части Луганской и Донецкой областей Украины и направив свои
войска на суверенную территорию Украины, Россия подорвала подписанные ею
Минские соглашения, которые предусматривают процесс возвращения этих
территорий под контроль украинского правительства.
Агрессия России против Украины, которая только что вступила в свой девятый
год, принятое вчера решение, а также неуважение Россией суверенитета и
территориальной целостности Украины, Грузии и Республики Молдова представляют
угрозу не только для архитектуры европейской безопасности, но и для глобального
мира и безопасности.
Ссылаясь на резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, озаглавленную
«Территориальная целостность Украины», мы вновь настоятельно призываем
Российскую Федерацию уважать суверенитет Украины и ее территориальную
целостность.
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Россия должна немедленно прекратить агрессию против Украины, вывести свои
войска с территории Украины и отвести их от её границы, а также из Беларуси. Кроме
того, Россия должна вернуться к дипломатии и продемонстрировать подлинную
политическую волю к урегулированию российско-украинского конфликта мирным
путём при полном соблюдении принципов и обязательств, принятых в рамках ОБСЕ.
Литва также констатирует, что произошедшая в последнее время эскалация
доказывает необходимость укрепить осуществляющие сдерживание силы НАТО в
ответ на агрессивные действия России в регионе.
Агрессия России против Украины и, в частности, принятое вчера решение
должны получить решительный ответ со стороны международного сообщества,
включая согласованные Европейским союзом, Соединенными Штатами Америки и
другими государствами ограничительные меры, направленные против конкретных
экономических секторов Российской Федерации, а также против лиц и организаций,
несущих ответственность за произошедшее.
Литва решительно поддерживает свободный выбор украинского народа строить
свою страну на основе ценностей западной демократии и европейских и евроатлантических устремлений Украины.
Литва будет и впредь прилагать все усилия для поддержки государственности и
независимости Украины, и вместе с нашими союзниками и партнёрами мы будем
оказывать Украине всю необходимую помощь в этом отношении.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу любезно приобщить текст этого
заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЦИИ
Благодарю Вас, г-н Председатель, за созыв этого заседания.
Прежде всего позвольте мне выразить полную поддержку Швеции заявлению
ЕС, зачитанному генеральным секретарем Саннино. Разрешите высказать следующие
соображения в моем национальном качестве.
Швеция решительно осуждает указ президента Российской Федерации о
признании в качестве независимых образований не контролируемых правительством
районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Это признание является явным нарушением обязательств России по Минским
соглашениям, в которых оговорено полное возвращение этих территорий под контроль
правительства Украины. Оно также является явным нарушением международного
права и представляет собой новый этап в агрессии России против Украины.
Заключив так называемые договоры о дружбе с этими двумя территориями,
Россия создала основу для дальнейшего незаконного военного присутствия на
территории Украины. Мы должны осудить это самым решительным образом.
Присутствие российских сил в Донбассе – не что иное, как вторжение на территорию
суверенного государства. Отмечаем, что этим действиям предшествовали
непрекращающиеся нарушения Россией международного права, включая незаконную
аннексию Крыма.
Они являются явным нарушением основополагающих принципов,
зафиксированных в хельсинкском Заключительном акте, Парижской хартии,
Стамбульском документе и Астанинской декларации, которые мы все согласовали. Эти
обязательства и принципы основываются на международном праве, в том числе на
Уставе Организации Объединенных Наций.
Швеция настоятельно призывает Россию отозвать это признание, вернуться к
выполнению своих обязательств, не нарушать международное право, придерживаться
Минских соглашений и принять участие в дискуссиях в «нормандском формате» и в
рамках Трехсторонней контактной группы. Напоминаем об обязательстве всех
государств не признавать законным любое территориальное приобретение или особую
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выгоду, полученные в результате агрессии, и призываем другие государства не
следовать примеру России, принявшей незаконное решение.
Единственным выходом из сложившейся ситуации является устойчивое, мирное
решение, найденное дипломатическими средствами в соответствии с международным
правом и принципами и обязательствами, принятыми в ОБСЕ, включая соблюдение
прав человека.
Швеция вновь подтверждает свою решительную поддержку и приверженность
независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее
международно признанных границ.
Г-н Председатель, прошу Вас приложить текст данного заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.
Благодарю за внимание.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.JOUR/1357
22 February 2022
Annex 13
RUSSIAN
Original: ENGLISH

1357-е пленарное заседание
PC Journal No. 1357, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИИ
Г-н Председатель,
Северная Македония присоединяется к заявлению Европейского союза, но позвольте
мне сказать несколько слов в моем национальном качестве.
Мы по-прежнему глубоко обеспокоены стремительным ухудшением ситуации в
сфере безопасности в Украине и вокруг нее.
Вчерашнее решение России о признании двух территорий Донецкой и
Луганской областей является нарушением норм международного права и идет вразрез
с Минскими соглашениями, что дополнительно усугубляет напряженную ситуацию в
сфере безопасности в этом регионе и за его пределами.
Сообщается об эскалации насилия на востоке Украины наряду с ослаблением
режима прекращения огня, что вызывает дополнительную обеспокоенность и создает
серьезные проблемы, особенно для населения в зоне конфликта.
По-прежнему безоговорочно поддерживаем суверенитет и территориальную
целостность Украины. Государства – участники ОБСЕ обязались уважать целостность
и суверенитет Украины, и мы все должны соблюдать это обязательство.
Убеждены, что деэскалация мирным путем – единственный выход из
нынешнего кризиса.
Главным инструментом конструктивного взаимодействия всех
заинтересованных сторон должен оставаться диалог, а последнее слово должно быть за
дипломатами. Жизни людей – слишком высокая цена, которую придется заплатить в
случае дальнейшего ухудшения и обострения ситуации. Призываем использовать в
качестве формата взаимодействия в целях деэскалации существующие инструменты и
средства, такие как наши общие обязательства в рамках ОБСЕ, меры укрепления
доверия, а также зарекомендовавшие себя механизмы, такие как Трехсторонняя
контактная группа и Специальная мониторинговая миссия на Украине (СММ).
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Вновь заявляем, что Трехсторонняя контактная группа и СММ по-прежнему
играют жизненно важную роль в выполнении Минских соглашений в полном объеме.
Поддерживаем созыв внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы по
инициативе специального представителя ОБСЕ с целью попытаться создать почву для
дальнейших дипломатических дискуссий. СММ ОБСЕ должна продолжать выполнять
свой мандат в целях обеспечения беспристрастного наблюдения; любые ограничения в
этом отношении недопустимы. Должна быть обеспечена свобода беспрепятственного
передвижения и выполнение Миссией ее основного мандата.
Убеждены, что дипломатия и переговоры – это безальтернативный выбор,
единственный выход из этого кризиса и возможность добиться немедленной
деэскалации ситуации.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МОЛДОВЫ
Г-н Председатель,
благодарим польское Председательство за созыв этого срочного заседания в такой
критически важный для безопасности и стабильности в Европе момент.
Присоединяемся к большинству замечаний, озвученных генеральным
секретарем Европейской службы внешних связей Стефано Саннино от имени
Европейского союза.
Кроме того, позвольте заявить следующее.
На протяжении последних недель мы активно обсуждаем важность соблюдения
основных принципов нашей Организации и необходимость укрепления диалога по
проблемам безопасности.
Несмотря на все дипломатические усилия, у нас на глазах произошло событие,
которое ставит под вопрос все, что было предпринято, и открыто нарушает
независимость и суверенитет одного из государств – участников ОБСЕ – Украины.
Это очень болезненный момент для нашего региона и для нашей Организации.
Республика Молдова решительно осуждает вчерашнее решение российских
властей о так называемом «признании независимости» сепаратистских образований в
Донецкой и Луганской областях. Оно представляет собой явное и неприемлемое
нарушение норм и принципов международного права, хельсинкского Заключительного
акта.
Этому нарушению предшествовало огромное военно-политическое давление на
Украину и дестабилизирующие действия в зоне конфликта.
Как ни прискорбно, это так называемое признание ставит под вопрос все
перспективы достижения переговорным путем политического разрешения конфликта в
донбасском регионе Украины и будет иметь тяжкие и длительные последствия для
всего континента.
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Особенно обеспокоены тем, что российские вооруженные силы будут отныне
открыто размещены в районах Украины, не контролируемых правительством страны.
Это создает весьма высокий риск военной конфронтации на украинской земле. В этой
связи вновь заявляем о нашей решительной поддержке Специальной мониторинговой
миссии ОБСЕ на Украине, чье присутствие «на земле» обретает сейчас еще большее
значение.
Республика Молдова еще раз выражает решительную и неизменную поддержку
независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее
международно признанных границ.
Присоединяемся к адресованному российским властям призыву отозвать
вчерашнее одностороннее решение и вернуться на путь дипломатии, диалога и
сотрудничества, который является единственным способом обеспечения мира и
стабильности на нашем континенте.
Кроме того, горячо приветствуем готовность и открытость Украины к
продолжению поиска дипломатических решений в существующих форматах.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСЛАНДИИ
Г-н Председатель,
уважаемые коллеги,
сегодня мрачный день для ОБСЕ, нашего региона и всего мира.
Исландия присоединяется к другим странам в осуждении признания Россией
независимости Донецка и Луганска, сопровождаемого угрозой военного вторжения, –
акта, нарушающего территориальную целостность и суверенитет Украины и
несовместимого с принципами Устава Организации Объединенных Наций и
основополагающими принципами ОБСЕ.
Решение России ввести войска в эти районы под видом миротворцев – это ещё
один шаг на пути эскалации событий, вызывающий чувство глубокой тревоги.
Исландия вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке суверенитета,
независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно
признанных границ. Мы призываем Россию немедленно отозвать свое признание
Донецка и Луганска и предпринять конкретные шаги с целью деэскалации ситуации, в
том числе путём отвода своих многочисленных сил, сосредоточенных вокруг Украины.
Никто не хочет войны и сопутствующих ей человеческих страданий.
Г-н Председатель, прошу приложить текст моего заявления к Журналу
заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ
Г-н Председатель,
Швейцария благодарит польское Председательство за столь оперативную реакцию на
последние события и созыв сегодня днём этого специального заседания Постоянного
совета.
Ситуация очень тревожная. Признание Россией отдельных районов Луганской и
Донецкой областей Украины в качестве независимых государств – это вопиющее
нарушение норм международного права, территориальной целостности и суверенитета
Украины, а также Минских соглашений.
Кроме того, решение Москвы является нарушением принципов Устава
Организации Объединенных Наций и обязательств, принятых в рамках ОБСЕ.
Швейцария осуждает эти нарушения Россией суверенитета и территориальной
целостности Украины. Швейцария не признаёт независимости этих территорий,
которые остаются частью территории Украины.
Все государства-участники, включая Российскую Федерацию, должны
полностью уважать суверенитет и территориальную целостность других государствучастников. Швейцария настоятельно призывает Россию выполнить свои
международные юридические обязательства, а также принятые в ОБСЕ политические
обязательства и немедленно дезавуировать свои действия.
Как отметили Действующий председатель, Генеральный секретарь и
руководство Парламентской ассамблеи ОБСЕ, решение Москвы приведёт к
дальнейшему росту напряжённости и к разобщённости между населением этих
регионов и остальной части их страны, Украины.
Помимо этого Швейцария серьёзно обеспокоена размещением российских
войск на неподконтрольных правительству территориях Украины. Мы решительно
осуждаем этот шаг, поскольку он приведёт лишь к дальнейшей дестабилизации
обстановки в затронутых конфликтом районах и на Украине в целом.
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В этих условиях чрезвычайно важно, чтобы Специальная мониторинговая
миссия на Украине (СММ) могла продолжать выполнять свой мандат без ограничений.
Мы вновь заявляем о своей полной поддержке СММ.
Мы должны разрешать наши разногласия мирными, а не военными средствами.
Крайне важно, чтобы мы использовали все имеющиеся форматы и механизмы. Мы
по-прежнему убеждены, что ОБСЕ является надлежащим форумом для обсуждения
путей разрешения конфликтов посредством диалога. В заключение мы настоятельно
призываем Российскую Федерацию отменить свое решение и вернуться за стол
переговоров для поиска дипломатических решений.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ХОРВАТИИ
Уважаемый г-н Председатель,
Хорватия полностью присоединяется к коллективному заявлению, сделанному от
имени государств – членов Европейского союза, а в дополнение к нему я в своем
национальном качестве выскажу ряд коротких соображений.
Мы осуждаем одностороннее признание Российской Федерацией
самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей как нарушение норм
международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины,
включая Минские соглашения. Это серьезно подрывает все наши усилия по
продолжению диалога и дипломатическому урегулированию конфликта.
Вместе с другими государствами-участниками, придерживающимися
аналогичной позиции, мы выражаем солидарность с украинским народом и вновь
заявляем о своей неизменной и принципиальной поддержке суверенитета и
территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных
границ.
Европейская безопасность зиждется на международном праве и ключевых
принципах и обязательствах, содержащихся в Уставе Организации Объединенных
Наций, хельсинском Заключительном акте ОБСЕ и всех других последующих хартиях,
документах и решениях ОБСЕ. Они являются обязательными для всех государств,
представленных здесь, и должны соблюдаться в полном объёме.
Мы настоятельно призываем Россию отозвать признание и выполнить
вышеупомянутые обязательства, а также вернуться к диалогу и дискуссиям, в том
числе в рамках Трехсторонней контактной группы и в «нормандском формате», чтобы
обеспечить мирное разрешение конфликта.
Тем временем мы особенно просим Россию обеспечить личную безопасность
наблюдателей Специальной мониторинговой миссии на Украине и дать им
возможность беспрепятственно выполнять свои обязанности в соответствии с
согласованным мандатом.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЛБАНИИ
Г-н Председатель,
благодарим польское Председательство за срочный созыв этого заседания в таком
формате. Критические ситуации требуют срочной и решительной реакции.
Архитектура европейской безопасности дала трещину. На суверенитет и
территориальную целостность одного из наших государств-участников, Украины,
совершено очередное посягательство со стороны другого государства – участника
нашей Организации – Российской Федерации.
Албания самым решительным образом осуждает решение России признать не
контролируемые правительством районы Украины, так называемые Донецкую и
Луганскую народные республики, в качестве независимых образований.
Это представляет собой нарушение международного права, поругание Устава
ООН, еще одно вопиющее покушение на суверенитет и территориальную целостность
Украины, дополнительный пример пренебрежения основополагающими принципами и
обязательствами, принятыми в рамках ОБСЕ, и серьезный удар по Минским
соглашениям.
Рассматриваем данный акт Российской Федерации как юридически ничтожный,
не имеющий под собой никаких оснований и недействительный с точки зрения
международного права. Настоятельно призываем все другие государства – участники
ОБСЕ и международное сообщество в целом отвергнуть и осудить его.
Повторяем наше требование о немедленном отводе российских вооруженных
сил от украинской границы и с оккупированных территорий Украины. Это относится и
к войскам, замаскированным под «миротворцев», которые, по сути, просто и
определенно являются агрессорами. Албания вновь выражает твердую поддержку
суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно
признанных границ, включая Крым и ее территориальные воды.
Решительно не приемлем любые ложные предлоги или сравнение агрессии
России против Украины с действиями НАТО в целях прекращения геноцида,
развязанного зверским режимом Слободана Милошевича против населения Косова.
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Вызывает сожаление, что Россия так бездумно разбрасывается словом «геноцид»,
бередя раны и оскорбляя чувства всех тех людей во всем мире, которые действительно
пострадали от него.
Уважаемый г-н Председатель,
коллеги,
Украина переживает еще один переломный момент. ОБСЕ переживает еще один
переломный момент, критически важный для ее будущего. Несмотря на это, наша
Организация востребована как никогда и должна активно продолжать свою работу.
Специальная мониторинговая миссия на Украине должна иметь возможность
продолжить выполнение своего мандата на всей территории Украины.
Вновь призываем Россию к конструктивному и добросовестному
взаимодействию и снятию напряженности путем использования всего спектра
инструментов ОБСЕ, а также к выполнению наших общих обязательств и соблюдению
норм международного права.
Вместе с нашими партнерами будем продолжать оказывать поддержку
Украине – в ОБСЕ, Европейском союзе, НАТО, Совете Безопасности ООН и на всех
других международных форумах, – чтобы защитить архитектуру европейской
безопасности и международный порядок.
Любезно прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВЕНИИ
Г-н Председатель,
прежде всего позвольте поблагодарить Вас за включение этого крайне актуального,
вызывающего обеспокоенность вопроса в повестку дня сегодняшнего расширенного
заседания Постоянного совета.
Словения присоединяется к заявлению, сделанному от имени Европейского
союза; разрешите мне, однако, в моем национальном качестве заострить внимание на
нескольких моментах.
Словения решительно осуждает решение президента Путина признать районы
Донецкой и Луганской областей Украины, не контролируемые правительством, в
качестве независимых образований, а также решение направить в эти районы
российские войска. Это представляет собой враждебные меры и вопиющее нарушение
норм международного права, в том числе резолюции 2202 Совета Безопасности ООН,
а также обязательств, содержащихся в Минских соглашениях; это не должно остаться
безнаказанным.
Призываем другие государства не следовать примеру России, принявшей
незаконное решение признать эту провозглашенную независимость.
Настоятельно призываем Россию отозвать данное признание, вернуться к
выполнению своих обязательств, соблюдать международное право и возобновить
участие в дискуссиях в рамках «нормандского формата» и Трехсторонней контактной
группы.
Словения вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке независимости,
суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно
признанных границ и высоко оценивает хладнокровное поведение правительства
Украины перед лицом этих актов агрессии, эскалацию которых полностью и в
одностороннем порядке осуществляет Россия.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РУМЫНИИ
Румыния полностью поддерживает заявление, сделанное от имени
Европейского союза. Кроме того, позвольте высказать следующие замечания в моем
национальном качестве.
Прежде всего позвольте мне поблагодарить польское Председательство за созыв
этого заседания по следам заслуживающих осуждения вчерашних событий. Румыния
решительно осуждает признание Российской Федерацией независимости Донецкой и
Луганской областей Украины, а также ее решение направить войска в эти районы. На
это вопиющее нарушение международного права и основополагающих принципов
нашей Организации, закрепленных в хельсинкском Заключительном акте, должен быть
дан адекватный ответ со стороны международного сообщества. Это акт агрессии по
отношению к независимому, суверенному государству. Румыния решительно
поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в
ее международно признанных границах. Призываем Россию соблюдать международное
право и немедленно отменить эти решения, обеспечить деэскалацию и воздерживаться
от любых дальнейших военных шагов, а также в конструктивном духе принять участие
в диалоге. Кроме того, призываем другие государства не признавать эту
самопровозглашенную независимость.
Это одностороннее решение Российской Федерации представляет собой явное
нарушение Минских соглашений. Помимо того, оно является нарушением
резолюции 2202 Совета Безопасности ООН со стороны одного из постоянных членов
Совета Безопасности ООН. На России, как стране, подписавшей Минские соглашения,
лежит четкая и прямая обязанность работать над достижением мирного
урегулирования этого конфликта в соответствии с принципами, под которыми она
добровольно подписалась. Хочу еще раз заявить, что Румыния твердо поддерживает
мирное урегулирование конфликта в Украине и вокруг нее в соответствии с
принципами и обязательствами, принятыми в ОБСЕ. Полная реализация Минских
соглашений – единственный путь вперед, и жизненно важную роль по-прежнему
играет диалог, в частности, в рамках ОБСЕ.
Специальная мониторинговая миссия на Украине должна беспрепятственно
продолжать выполнять свою жизненно важную функцию, наблюдая за ситуацией в
области безопасности на местах, в том числе в Донецкой и Луганской областях
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Украины, и составляя соответствующие отчеты, как это предусмотрено ее мандатом.
При текущих обстоятельствах работа наших наблюдателей «на земле» очень
востребована, и необходимо гарантировать их безопасность.
Мы неоднократно выражали обеспокоенность в связи с беспрецедентным и
угрожающим массированным наращиванием Россией военной мощи и передвижением
войск вблизи границы с Украиной, а также в связи с усилением военного присутствия
России в Беларуси, в Черном и Азовском морях и на незаконно аннексированном
Крымском полуострове. Мы решительно осуждаем имевшие место в последние дни
резкое увеличение количества нарушений режима прекращения огня вдоль линии
соприкосновения на востоке Украины, применение тяжелых вооружений и
неизбирательные обстрелы районов проживания гражданского населения. Вчерашнее
одностороннее решение России означает очередной шаг по пути эскалации; ее
неприемлемое поведение – вызов международному порядку.
Это грубое нарушение норм международного права со стороны Российской
Федерации заслуживает новых, жестких, широкомасштабных санкций. Румыния
согласует с нашими европейскими и трансатлантическими партнерами быстрый и
адекватный ответ.
Мы полностью солидарны с Украиной. Приветствуем сдержанность, которую
на протяжении последних недель проявляет Украина перед лицом массированного
наращивания Россией военного потенциала и текущей агрессии, – это демонстрирует
ее твердую приверженность диалогу в целях достижения деэскалации и разрешения
сложившейся ситуации. Румыния подтверждает свою решительную поддержку
европейских и евро-атлантических устремлений Украины.
Уважаемый г-н Председатель, любезно прошу приложить текст этого заявления
к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БОЛГАРИИ
Г-н Председатель,
уважаемые коллеги,
Болгария присоединяется к заявлению, сделанному от имени Европейского союза, и
хотела бы добавить ряд соображений в своём национальном качестве.
Мы осуждаем продолжающиеся агрессивные действия и угрозы России в
отношении Украины. Решение президента России признать части суверенной
территории Украины – Донецк и Луганск – независимыми государствами является
вопиющим нарушением норм международного права, международных соглашений,
суверенитета и территориальной целостности Украины. Этим своим актом Россия
фактически денонсировала Минские соглашения и официально подтвердила, что
является стороной конфликта.
Мы настоятельно призываем Россию отказаться от вышеупомянутого
признания, осуществить деэскалацию ситуации, выполнить свои обязательства,
соблюдать международное право и принять конструктивное участие в диалоге через
установленные международные механизмы.
Единственно возможный путь вперед – полное выполнение Минских
соглашений. Минские соглашения предусматривают полное возвращение не
контролируемого правительством региона восточной Украины под контроль
украинского правительства. Решив признать вышеуказанные образования
независимыми государствами, Россия помимо прочего нарушает свое обязательство
работать в рамках «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы в
поисках мирного урегулирования конфликта.
Мы не признáем этой провозглашенной независимости и подтверждаем нашу
непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в
пределах ее международно признанных границ, включая её территориальные воды. Мы
также вновь заявляем о своей поддержке урегулирования конфликта
дипломатическими средствами и поддерживаем все усилия в этом направлении.
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Прошу приобщить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕРНОГОРИИ
Г-н Председатель,
мы благодарим Вас за оперативную организацию этого расширенного заседания
Постоянного совета. Черногория присоединяется к заявлению, сделанному
Европейским союзом.
Ухудшение ситуации с безопасностью на Украине и вокруг неё вызывает
глубокую тревогу. Мы серьёзно озабочены широкомасштабным наращиванием
военных сил Российской Федерации вблизи границы с Украиной. Также вызывают
тревогу поступающие в последние дни сообщения о неизбирательных обстрелах
объектов гражданской инфраструктуры и нарушениях режима прекращения огня вдоль
линии соприкосновения. Мы осуждаем эти действия и одновременно отдаём должное
Украине за проявляемую сдержанность.
Мы также глубоко сожалеем о решении России признать самопровозглашенные
Донецкую и Луганскую «народные республики» в качестве независимых государств.
Это не способствует ослаблению напряжённости, а наоборот, является очевидным
нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, Минских
соглашений и норм международного права. Это также подрывает усилия,
предпринимаемые в «нормандском формате» и в Трехсторонней контактной группе в
поисках мирного решения конфликта.
Г-н Председатель,
прочный мир может быть достигнут лишь путём использования дипломатических
средств. Диалогу и дипломатии нет альтернативы. Мы вновь заявляем о
необходимости конструктивного взаимодействия всех сторон и полного выполнения
Минских соглашений. Это должно сопровождаться принятием ощутимых мер на
местах с целью деэскалации, в первую очередь путём свёртывания Россией процесса
наращивания своего военного присутствия и неприменения ею силы или угрозы силой.
Тревожные события на Украине и вокруг неё ставят под угрозу архитектуру
европейской безопасности и представляют явную и реальную угрозу миру и
безопасности в Европе и за ее пределами. Чтобы улучшить ситуацию с безопасностью
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в Европе, мы должны уважать международное право и поддерживать основные
ценности и принятые в рамках ОБСЕ обязательства, под которыми мы все
подписались. Мы все должны демонстрировать ответственное поведение и равную
приверженность согласованным нормам и принципам, опираясь на которые мы можем
осуществлять дальнейшие шаги в интересах долговременного обеспечения
европейской безопасности. ОБСЕ является ценной площадкой для решения проблем
безопасности любого государства-участника. И в этом качестве её следует
использовать в полной мере, в том числе посредством возобновлённого диалога по
проблемам европейской безопасности, чтобы у нас была возможность способствовать
укреплению мира и безопасности в Европе.
В заключение позвольте мне подтвердить непоколебимую поддержку
Черногорией суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности
Украины в пределах ее международно признанных границ.
Г-н Председатель, прошу Вас официально включить это заявление в Журнал
заседания.
Благодарю Вас.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФИНЛЯНДИИ
Г-н Председатель,
полностью присоединяясь к заявлению Европейского союза, Финляндия хотела бы
высказать несколько дополнительных замечаний в своем национальном качестве.
Разрешите поблагодарить Вас, господин посол, за оперативный созыв
сегодняшнего расширенного заседания Постоянного совета.
Финляндия решительно осуждает односторонние действия России,
нарушающие территориальную целостность и суверенитет Украины. Признание
районов Донецкой и Луганской областей, не контролируемых правительством
Украины, в качестве независимых образований представляет собой серьезное
нарушение Минских соглашений. Ответ на действия России будет дан Финляндией как
частью Европейского союза.
Односторонний шаг России попирает нормы международного права, и в том
числе Устав ООН. Кроме того, он идет вразрез с общими принципами и
обязательствами, соблюдать которые обязалась Россия, включая хельсинкский
Заключительный акт и Парижскую хартию для новой Европы.
Финляндия вновь заявляет, что выступает за разрешение конфликта,
касающегося восточных районов Украины, на основе Минских соглашений, которые
призывают к мирному урегулированию этого конфликта при посредничестве ОБСЕ
и подтверждают, что сепаратистские районы остаются частью суверенной Украины.
В этой связи полностью поддерживаем работу Трехсторонней контактной группы.
Для того чтобы восстановить веру в возможность продвижения вперед
дипломатическим путем, жизненно необходима деэскалация ситуации. Россия обязана
работать над поиском мирного урегулирования. Финляндия призывает Россию
воздержаться от военных действий.
Финляндия поддерживает суверенитет и территориальную целостность
Украины. На прошлой неделе Финляндия объявила о намерении предоставить Украине
дополнительную помощь в размере 4 млн евро.
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Финляндия продолжает оказывать поддержку Специальной мониторинговой
миссии ОБСЕ на Украине (СММ). Основными задачами СММ являются
беспристрастное и объективное наблюдение за ситуацией в Украине и составление
соответствующих отчетов, а также содействие диалогу между всеми сторонами,
причастными к этому кризису. Это важно сегодня, как никогда ранее.
Финляндия призывает все государства – участники ОБСЕ сделать все
возможное для сохранения необходимых предпосылок для того, чтобы Миссия могла
продолжать свою жизненно важную работу на местах.
Г-н Председатель,
призываем все государства-участники продолжать обсуждение в рамках ОБСЕ
вопросов безопасности в Европе. Платформу для этого обеспечивает возобновленный
диалог по проблемам европейской безопасности. В нынешней ситуации требуется
воздерживаться от насилия и активизировать дипломатические усилия.
Г-н Председатель, любезно прошу приложить это заявление к Журналу
сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛАТВИИ
Г-н Председатель,
я присоединяюсь к заявлению, сделанному представителем Европейского союза от
имени его государств-членов.
Мы решительно осуждаем продолжающуюся агрессию России против Украины,
начавшуюся в 2014 году в форме незаконного изменения границ в Европе.
Решение о признании неподконтрольных правительству районов Донецкой и
Луганской областей Украины в качестве независимых образований неприемлемо и
является посягательством на независимость, суверенитет и территориальную
целостность Украины. Мы отвергаем этот незаконный акт Кремля.
Это решение представляет собой грубое нарушение норм международного
права и положений Устава ООН, хельсинкского Заключительного акта, Парижской
хартии и Будапештского меморандума. Оно также нарушает и отправляет в утиль
Минские соглашения, участником которых является Россия.
Это решение существенно усугубит российско-украинский конфликт и
подорвёт его урегулирование, включая переговорный процесс в «нормандском
формате» и работу Трехсторонней контактной группы.
Это решение создает предлог для дальнейшего военного вторжения под
прикрытием так называемого миротворчества. По опыту Молдовы и Грузии и
аннексии Крыма мы уже знаем, что из себя представляют такие российские силы
вторжения под названием «миротворцы».
Мы настоятельно призываем Россию как постоянного члена Совета
Безопасности ООН и зачинщика этого конфликта соблюдать международное право,
выполнить свои обязательства и отменить это незаконное решение.
Мы призываем Россию немедленно прекратить агрессию против Украины и
вернуть российские военные силы в места их постоянного расположения мирного
времени.
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Мы не примем установления сфер влияния, как того хотела бы Россия.
Международное сообщество реагирует с негодованием. Будут серьёзные последствия,
включая жёсткие экономические санкции и санкции против тех, кто причастен к
принятию вчерашнего решения.
Несмотря на потери, которые несёт её народ, Украина до сих пор в
значительной мере проявляет сдержанность и способность не поддаваться на
постановочные провокации со стороны России. Мы выражаем свое уважение Украине
за ее приверженность мирному решению.
Россия же уклонилась от всех попыток, в том числе по линии ОБСЕ, получить
от неё разъяснения по поводу продолжающегося необычного крупномасштабного
наращивания военных сил у границ Украины, в оккупированной и незаконно
аннексированной Автономной Республике Крым и в Беларуси.
Ввиду продолжающейся эскалации мы призываем к скорейшему продлению
мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Способность
осуществлять мониторинг и представлять доклады об обстановке на местах сейчас
актуальна как никогда.
Мы полностью поддерживаем усилия Председательства ОБСЕ и Генерального
секретаря ОБСЕ по использованию всех имеющихся дипломатических инструментов
для деэскалации конфликта.
В заключение мы вновь заявляем о своей полной поддержке суверенитета и
территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных
границ.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приобщить данное заявление к
Журналу заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЭСТОНИИ
Г-н Председатель,
ваши превосходительства,
дамы и господа,
благодарю Председательство ОБСЕ за созыв этого заседания в такой критический
момент и за включение этой темы в повестку дня. Полностью присоединяемся к
заявлению Европейского союза. Кроме того, позвольте высказать несколько замечаний
в национальном качестве.
Сегодня мы являемся свидетелями нового этапа агрессии России против
Украины. Принятое Россией решение о признании сепаратистских районов на востоке
Украины в качестве независимых государств является грубым нарушением принципов
ОБСЕ и норм международного права. Кроме того, оно представляет собой явное
нарушение положений Минских соглашений, что равносильно одностороннему
расторжению этих соглашений. Самым решительным образом осуждаем решения
Москвы и призываем Российскую Федерацию отменить эти незаконные решения и
вернуться на путь дипломатии.
Этому очередному акту агрессии предшествовали наращивание российских
войск вблизи границ Украины, в Крыму и в Беларуси; угроза применения военной
силы, а также массированная дезинформационная кампания, перекладывание вины на
других и просто лживые заявления. Россия не предоставила никаких объяснений своей
деятельности и не участвовала в механизмах укрепления доверия, существующих в
ОБСЕ, в частности в рамках Венского документа. Более того, Россия даже не
присутствовала на соответствующих встречах.
Мы уже видим, что осуждение этого акта подавляющим большинством членов
международного сообщества приведет к четкой реакции, включая введение
дальнейших ограничительных мер.
Безопасность Украины – это безопасность Европы. Эстония продолжает
оказывать поддержку Украине, в том числе путем перечисления дополнительных
взносов на нужды Специальной мониторинговой миссии на Украине.
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Мы по-прежнему непоколебимо поддерживаем суверенитет и территориальную
целостность Украины.
Г-н Председатель, прошу приложить текст данного заявления к Журналу
заседания.
Благодарю за внимание.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.JOUR/1357
22 February 2022
Annex 26
RUSSIAN
Original: ITALIAN

1357-е пленарное заседание
PC Journal No. 1357, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИТАЛИИ
Г-н Председатель,
Италия одобряет заявление, сделанное Европейским союзом, и хотела бы
дополнительно высказать ряд соображений в своем национальном качестве.
События последних нескольких часов носят серьёзный характер и вызывают
тревогу. Италия без колебаний осуждает решение российских властей о признании
сепаратистских так называемых Луганской и Донецкой республик.
Это решение является нарушением норм международного права и противоречит
основополагающим принципам, на которых зиждется сама ОБСЕ. Оно носит
односторонний характер, усложняет перспективу дипломатического решения и
означает отход от политического пути диалога в «нормандском формате» и в
Трехсторонней контактной группе. Оно нарушает Минские соглашения.
Мы выражаем полную поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
на Украине, работа которой чрезвычайно важна. Мы высоко ценим то, что делают
наши наблюдатели, остающиеся на местах для обеспечения способности Миссии
продолжать свою работу и выполнять свой мандат. Безопасность членов Миссии
должна быть обеспечена во всех отношениях.
В качестве председателя Совета Европы, одной из международных
организаций, основанных на доверии, сотрудничестве и уважении международного
права и прав человека, Италия выступила с заявлением, в котором настоятельно
призвала к поиску дипломатических решений.
Италия вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке полного суверенитета
и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных
границ. Подтверждая в эти трудные часы свою полную солидарность с украинским
народом, Италия будет продолжать свои усилия по содействию поиску мирных
развязок в рамках существующих переговорных форумов. Никогда не поздно
задействовать дипломатию; никогда не поздно установить мир.
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Г-н Председатель, я официально прошу приложить текст этого заявления к
Журналу заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.JOUR/1357
22 February 2022
Annex 27
RUSSIAN
Original: ENGLISH

1357-е пленарное заседание
PC Journal No. 1357, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Чешская Республика полностью присоединяется к заявлению Европейского
cоюза. В своем национальном качестве мы хотели бы подчеркнуть следующее.
Мы самым решительным образом осуждаем шаги, предпринятые Россией в
последние дни и часы.
Мы вновь являемся свидетелями демонстрируемого российской стороной
вопиющего пренебрежения порядком, основанным на правилах, и грубого нарушения
ею всех основополагающих принципов международного права, а также принципов и
обязательств, принятых в рамках ОБСЕ.
Россия выбрала путь агрессии против своего соседа, вызывающе уничтожая все
дипломатические и переговорные усилия.
Мы настоятельно призываем Россию отказаться от её незаконных действий,
немедленно вывести свои войска с суверенной территории Украины и отменить
незаконные односторонние акты в отношении Донецкой и Луганской областей,
являющихся неотъемлемыми частями Украины.
Что касается конкретно вопроса о Специальной мониторинговой миссии (СММ)
на Украине, то хочу заявить следующее:
–

мы по-прежнему поддерживаем ту роль, которую выполняет СММ, являющаяся
важным элементом международного присутствия на местах;

–

мы выражаем глубочайшую признательность всем сотрудникам СММ,
работающим в чрезвычайно трудных условиях;

–

интересам всех государств – участников ОБСЕ отвечает обеспечение того,
чтобы СММ оставалась в безопасности и продолжала функционировать,
выполняя свой мандат; мы призываем Россию содействовать работе СММ;
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безопасность всего персонала СММ должна быть нашим наивысшим
приоритетом.

Г-н Председатель, прошу любезно приобщить текст этого заявления к Журналу
заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НОРВЕГИИ
Г-н Председатель,
Норвегия решительно осуждает решение президента России признать
самопровозглашенные «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную
республику» на востоке Украины в качестве независимых государств.
Это явное нарушение международного права и основополагающих принципов
ОБСЕ, а также Минских соглашений, в соответствии с которыми Россия признает не
контролируемые правительством районы на востоке Украины частью Украины.
Норвегия настоятельно призывает Россию, как сторону конфликта, выполнять
свои обязательства, соблюдать нормы международного права и вернуться на путь
дипломатии. Как и все государства – участники ОБСЕ, Россия обязалась уважать
суверенитет и территориальную целостность других государств-участников.
Норвегия осуждает решение России о размещении войск на востоке Украины.
Это решение является неправомерным и безответственным, поскольку оно еще больше
усиливает напряженность. Норвегия настоятельно призывает Россию обеспечить
деэскалацию путем отвода своих вооруженных сил с территории Украины и от ее
границ.
Норвегия призывает Россию действовать в строгом соответствии с
международным гуманитарным правом.
В заключение хочу еще раз заявить о полной поддержке со стороны Норвегии
усилий Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ). В нынешней
ситуации крайне важно получать объективную и беспристрастную информацию с
места событий. Норвегия призывает все стороны обеспечить СММ свободный,
безопасный, надежный и беспрепятственный доступ на всей территории Украины.
Норвегия вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке суверенитета и
территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных
границ.
Г-н Председатель, прошу приложить это заявление к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ВЕНГРИИ
Спасибо, г-н Председатель.
Мы присоединяемся к заявлению Европейского союза (ЕС), однако я хочу
высказать ряд соображений в своем национальном качестве, а также поблагодарить
польское Председательство за созыв этого заседания.
Венгрия подтверждает свою непоколебимую принципиальную поддержку
территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно
признанных границ.
Мы выражаем глубокую озабоченность в связи с дестабилизацией ситуации с
безопасностью на Украине и вокруг неё и настоятельно призываем к немедленной
деэскалации.
Мы подчеркиваем важность полного соблюдения норм международного права и
международных соглашений, а также основополагающих принципов, закрепленных в
Уставе Организации Объединенных Наций, хельсинкском Заключительном акте,
Парижской хартии и Будапештском меморандуме.
Несмотря на сложившуюся ситуацию и резкую эскалацию напряжённости, мы
по-прежнему убеждены, что дипломатии необходимо дать шанс, и мы не должны
прекращать усилия по налаживанию диалога.
Будучи центральноевропейской страной, Венгрия искренне заинтересована в
диалоге между Востоком и Западом. Наш регион всегда страдал от последствий
конфликта между этими двумя сторонами. Мы не забыли опыта холодной войны,
поэтому необходимо избегать возвращения к подобной практике. Диалогу и
дипломатии альтернативы нет.
Мы отмечаем важность Специальной мониторинговой миссии на Украине, и я
заявляю о нашей решительной поддержке этой миссии.
Мы поддерживаем польскую инициативу о возобновлении диалога по
проблемам европейской безопасности.
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Венгрия продолжает тесно координировать свои действия с партнёрами,
государствами – членами ЕС, с целью достижения прочного консенсуса и единства в
том, что касается следующих шагов, которые будут предприняты Европейским
союзом.
В заключение прошу приложить текст этого заявления к официальному
Журналу заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МАЛЬТЫ
Мы благодарим польское Председательство за созыв этого расширенного
заседания Постоянного совета с участием представителей из столиц.
Г-н Председатель,
Мальта присоединяется к заявлению, сделанному Европейским союзом. Мы также
хотели бы, пользуясь возможностью, вкратце высказать ряд дополнительных
соображений в своём национальном качестве.
Мы осуждаем решение Российской Федерации официально признать
независимость неподконтрольных правительству районов Донецка и Луганска,
нарушающее территориальную целостность и суверенитет Украины, равно как и
принципы Устава Организации Объединенных Наций и положения Минских
соглашений.
Кроме того, мы также обеспокоены нарастающим числом нарушений режима
прекращения огня и участившимися артобстрелами вдоль линии соприкосновения,
следствием чего являются многочисленные жертвы.
Мы заявляем о своей решительной поддержке суверенитета и территориальной
целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также её
суверенного права выбирать собственный курс в области внешней политики и
политики безопасности.
Мы неуклонно поддерживаем работу ОБСЕ, особенно в рамках Трехсторонней
контактной группы, с целью собрать все стороны за столом переговоров. Помимо
этого, Мальта твёрдо поддерживает работу Специальной мониторинговой миссии на
Украине, в частности её усилия по беспристрастному наблюдению за ситуацией в
стране, а также её роль в содействии диалогу между всеми сторонами конфликта. Мы
вновь заявляем о важности сохранения роли Миссии, чтобы она могла
беспрепятственно выполнять возложенные на неё обязанности.
Никогда не поздно задействовать дипломатию. Дипломатия и диалог должны
возобладать, причём продолжать проводить их должны обе стороны. Отказ от
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возвращения к диалогу нанесёт ущерб самим основам ОБСЕ, согласованным всеми
нами, государствами-участниками, ещё в 1975 году.
В заключение Мальта вновь призывает к мирному урегулированию конфликта
на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями, одобренными
резолюцией 2202 (2015) Совета Безопасности ООН, и призывает все стороны
выполнить свои обязательства, соблюдать нормы международного права и вернуться к
дискуссиям в рамках «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы.
Прошу любезно приложить текст этого заявления к Журналу заседания.
Благодарю вас.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КИПРА
Г-н Председатель,
позвольте поблагодарить польское Председательство за созыв этого заседания.
Республика Кипр полностью присоединяется к заявлению Европейского союза.
Кроме того, разрешите высказать несколько коротких замечаний в своем
национальном качестве.
В свете последних событий в Украине Республика Кипр вновь заявляет о своей
поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в
пределах ее международно признанных границ.
Действия, подрывающие территориальную целостность Украины, противоречат
основополагающим принципам международного права и нарушают Минские
соглашения, которые представляют собой единственный способ урегулирования этого
кризиса.
Республика Кипр вновь заявляет о своем неприятии любого выхода из состава
государства, признания или поддержки такого выхода и любой формы аннексии.
Прошу приложить текст данного заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ДАНИИ
Спасибо, г-н Председатель.
Я полностью присоединяюсь к заявлению, сделанному Европейским союзом.
Позвольте мне, однако, добавить несколько слов в моем национальном качестве.
Мы крайне обеспокоены последними событиями на Украине и вокруг неё.
Дания решительно осуждает решение России признать неподконтрольные
правительству районы Донецкой и Луганской областей Украины и последовавшее
за этим решение направить в эти районы российские войска.
Этими незаконными действиями Россия еще больше попирает суверенитет и
территориальную целостность Украины, что является вопиющим нарушением как
Устава Организации Объединенных Наций, так и обязательств, принятых в рамках
ОБСЕ, включая хельсинкский Заключительный акт и Парижскую хартию.
Этим решением Россия также явно нарушает свои обязательства по Минским
соглашениям, которые предусматривают полное возвращение этих районов под
контроль украинского правительства.
Мы призываем Россию как сторону конфликта отменить вышеупомянутое
признание, осуществить деэскалацию ситуации, соблюдать нормы международного
права, вернуться к обсуждениям в рамках «нормандского формата» и Трехсторонней
контактной группы и работать над дипломатическими решениями, используя весь
инструментарий ОБСЕ и усилия Председательства, вместо того чтобы прибегать к
военным средствам и односторонним действиям.
В заключение хотел бы подтвердить непоколебимую поддержку и
приверженность Дании независимости, суверенитету и территориальной целостности
Украины в пределах её международно признанных границ, включая незаконно
аннексированный Крымский полуостров.
Прошу любезно приложить текст этого заявления к Журналу заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ
Г-н Председатель,
благодарю Вас за созыв этого заседания.
Решение Российской Федерации признать так называемые Донецкую и
Луганскую республики не только нарушает Минские соглашения, но и является явным
посягательством на политическое единство, суверенитет и территориальную
целостность Украины.
Это решение Российской Федерации неприемлемо, и мы его отвергаем.
Еще раз подтверждаем нашу приверженность сохранению суверенитета,
политического единства и территориальной целостности Украины в пределах ее
международно признанных границ и призываем все заинтересованные стороны
действовать, руководствуясь здравым смыслом, и соблюдать нормы международного
права.
Мы проходим такой критический этап, что каждый шаг следует предпринимать
с предельной осторожностью.
Выход из этого кризиса следует искать путем дипломатии. Наша страна будет и
далее участвовать во всех дипломатических усилиях и вносить конструктивный вклад
в эти усилия. Кроме того, будем продолжать двусторонние переговоры и контакты со
всеми соответствующими сторонами на всех уровнях и не упуская ни одного
подходящего случая.
Позвольте мне также подчеркнуть нашу неизменную поддержку Специальной
мониторинговой миссии на Украине (СММ), осуществляющей свою деятельность
беспристрастным и транспарентным образом. Особенно в эти дни, в сложившихся
обстоятельствах, присутствие СММ в Украине имеет решающее значение для
объективного освещения фактов «на земле».
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛЬГИИ
Г-н Председатель,
Бельгия полностью присоединяется к заявлению Европейского союза, но позвольте
мне также добавить короткий комментарий в моем национальном качестве.
В последние недели Россия ссылалась, в частности, в письме министра
иностранных дел Сергея Лаврова, которое многие государства получили всего две
недели назад, на принцип нерушимости европейской безопасности, цитируя
Стамбульскую хартию европейской безопасности. Россия настаивала на том, что,
согласно этим принципам, ни одно государство не может принимать решения или
меры в ущерб безопасности других государств.
Признав украинские сепаратистские территории, Россия только что именно это
и сделала. Односторонним решением она попрала все принципы, о которых министр
Лавров и Россия говорили на протяжении нескольких недель, она неприкрытым
образом покусилась на территориальную целостность и безопасность Украины и
Минские соглашения. Россия нарушает весь свод стандартов ОБСЕ, и она нарушает
международное право.
Само собой разумеется, что мы полностью поддерживаем территориальную
целостность Украины и работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на
Украине. Необходимо обеспечить продолжение беспристрастного наблюдения за
фактами. Это имеет огромное значение для того, чтобы иметь обоснованное
представление о развитии событий в Донбассе.
Прошу приложить данное заявление к Журналу заседания. Благодарю за
внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛЮКСЕМБУРГА
Г-н Председатель,
Люксембург присоединяется к заявлению Европейского союза и, учитывая серьезность
ситуации, хотел бы добавить несколько слов в национальном качестве.
Люксембург осуждает решение президента Российской Федерации о признании
сепаратистских районов Донецкой и Луганской областей в качестве независимых
государств.
Это признание является грубым нарушением территориальной целостности
Украины, международного права и Минских соглашений. Оно идет вразрез с
дипломатические усилиями, предпринятыми до сих пор.
Люксембург призывает Россию отменить это решение и выражает надежду на
возможность нахождения дипломатического выхода из этой ситуации.
Любезно прошу Вас приложить текст этого заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НИДЕРЛАНДОВ
Г-н Председатель,
благодарю Вас за созыв этого своевременного заседания. Нидерланды полностью
присоединяются к заявлению, с которым выступил Европейский союз (ЕС), и хотели
бы в своем национальном качестве добавить следующее. Признание сепаратистских
территорий Украины является вопиющим нарушением норм международного права,
принципов ОБСЕ и Минских соглашений. Нидерланды решительно осуждают эти
агрессивные действия и примут суровые ответные меры в тесной координации с
нашими партнерами по ЕС и НАТО. Нет никакого оправдания этим вероломным
действиям. Нидерланды присоединяются к призывам о немедленном и полном выводе
всех российских войск с этих территорий.
Г-н Председатель,
пока мы заседаем здесь, в Вене, поступают сообщения об экстренных дебатах, которые
только что завершились в Совете Федерации Российской Федерации одобрением
обращения президента Путина о применении российских вооруженных сил за
пределами России. Эти сообщения еще больше усугубляют нашу серьезную
обеспокоенность. Возможно, наш российский коллега пожелает предоставить нам
какую-либо информацию на этот счет.
Позволю себе просить приложить текст настоящего заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИРЛАНДИИ
Г-н Председатель,
Ирландия присоединяется к заявлению, с которым выступил представитель
Европейского союза, генеральный секретарь Саннино, а в своём национальном
качестве мы хотели бы высказать следующие соображения.
Решение Российской Федерации признать независимость неподконтрольных
правительству районов Украины является нарушением территориальной целостности и
суверенитета Украины, несовместимо с принципами Устава Организации
Объединенных Наций, и мы его осуждаем. Мы подчеркиваем, как мы это сделали в
понедельник в Совете Безопасности ООН, что Российская Федерация уже во второй
раз менее чем за десять лет нарушает суверенитет и территориальную целостность
Украины, грубо попирая при этом международное право.
Ирландия всегда была и остаётся твердым приверженцем многостороннего
подхода. Как государства-участники мы обязаны работать над разрешением
конфликта, а не уступать новой мрачной главе в истории, которая принесет
дальнейшие страдания Украине и ее народу.
Ирландия верит в принятые в рамках ОБСЕ принципы и обязательства и
полностью им привержена. Мы взяли на себя эти обязательства добровольно и несём
ответственность друг перед другом за их выполнение.
Украина, как и любое другое суверенное и независимое государство, имеет
фундаментальное право сама определять собственную внешнюю политику и
обеспечивать безопасность и оборону своей собственной территории. Ирландия
подтверждает свою непоколебимую поддержку территориальной целостности и
суверенитета Украины.
Ирландия подчеркивает свою приверженность базисным принципам, на
которых строится европейская безопасность и которые закреплены в Уставе
Организации Объединенных Наций и основополагающих документах ОБСЕ, включая
хельсинкский Заключительный акт и Парижскую хартию. К ним, в частности,
относятся: суверенное равенство и территориальная целостность государств;
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нерушимость границ; неприменение силы или угрозы силой; свобода государств
выбирать или изменять способ обеспечения своей собственной безопасности. Мы
вновь подтверждаем, что эти принципы не являются предметом переговоров и не
подлежат пересмотру или новому толкованию.
Нарушение Россией каждого из этих принципов является препятствием для
создания единого и неделимого пространства безопасности в Европе. Оно угрожает
миру и стабильности на нашем континенте. Мы настоятельно призываем Россию
отступить от края пропасти и вернуться к диалогу и дипломатии.
Буду признателен, г-н Председатель, если текст этого заявления будет
приобщён к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРЕЦИИ
Благодарю Вас, г-н Председатель.
В дополнение к заявлению Европейского союза, которое мы полностью
поддерживаем, разрешите от имени Греции сделать упор на четырех ключевых фразах,
четко выражающих нашу позицию.
Мы осуждаем нарушения. Решение России признать сепаратистские районы
Донецкой и Луганской областей представляет собой вопиющее нарушение
основополагающих принципов международного права, наших обязательств в рамках
ОБСЕ и Минских соглашений. Греция всегда будет выступать за уважение
территориальной целостности, суверенитета и независимости всех государств, как это
четко определено в международном праве, и будет осуждать любое решение,
противоречащее этим принципам.
Мы глубоко обеспокоены ситуацией в сфере безопасности, которая напрямую
затрагивает нас в том числе потому, что в данном регионе с давних пор проживает
100-тысячная греческая община. Защита жителей этого региона и удовлетворение их
неотложных потребностей имеют первостепенное значение. Осознавая трудности,
Греция приняла непростое решение усилить кадровый состав Генерального
консульства Греции в Мариуполе, всего в нескольких километрах от линии
соприкосновения. Кроме того, Греция решила не эвакуировать посольство Греции из
Киева в знак непоколебимой поддержки суверенитета Украины. Одновременно с этим
призываем все стороны, вовлеченные в этот конфликт, воздержаться от любых
военных действий, которые могли бы привести к кровопролитию.
Мы призываем к деэскалации и диалогу. Настоятельно призываем все стороны,
наряду с деэскалацией, в первую очередь дать реальный шанс диалогу. Греция считает,
что дипломатия представляет собой единственный способ устойчивого разрешения
этого конфликта. Если все стороны докажут на деле, что они это понимают, мы
сделаем первый важный шаг.
Мы должны использовать все имеющиеся у нас средства. И это в первую
очередь «нормандский формат» и Трехсторонняя контактная группа. Мы должны
также в полной мере использовать доступные в рамках ОБСЕ инструменты, процедуры
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и механизмы, включая возобновленный диалог ОБСЕ по проблемам европейской
безопасности. И наконец, мы все должны выразить твердую поддержку Специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ), которая может сыграть, особенно
сейчас, ключевую роль в усилиях по деэскалации. Греция последовательно
поддерживает надлежащее функционирование Миссии, и в связи с этим греческие
наблюдатели продолжают выполнять свои обязанности.
Любезно прошу приложить текст данного заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ПОРТУГАЛИИ
Г-н Председатель,
спасибо за предоставленное слово. Буду предельно краток, поскольку намерен
высказать лишь несколько соображений в дополнение к заявлению Европейского
союза, которое мы, разумеется, полностью поддерживаем.
Эрозия доверия, несоблюдение ключевых принципов и продолжающиеся
конфликты, к сожалению, привели к деградации архитектуры европейской
безопасности.
Мы решительно осуждаем признание Российской Федерацией
неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины
как независимых образований и последовавшее за этим решение о вводе российских
войск в эти районы. Это решение нарушает Минские соглашения и общие
согласованные принципы. Мы заявляем о своей полной солидарности с Украиной и
поддерживаем ее независимость, суверенитет и территориальную целостность.
Г-н Председатель,
ОБСЕ была создана для предотвращения конфликтов и обеспечения мира и
стабильности. Благодаря ей у нас есть площадка и инструменты для урегулирования
кризисных ситуаций и решения проблем безопасности. Единственный насущно
необходимый элемент, которого не хватает, – политическая воля. Мы надеемся, что
возможность для диалога, предоставляемая ОБСЕ, будет использована должным
образом.
Прошу любезно приложить текст этого заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВАКИИ
Г-н Председатель,
Словакия присоединяется к заявлению представителя Европейского союза.
Две недели назад в этом же зале мы обсуждали и поддержали инициативу
Председательства ОБСЕ о возобновлении диалога по проблемам европейской
безопасности. Мы выразили твердую уверенность в том, что ОБСЕ является
подходящим форумом для обсуждения озабоченностей всех государств-участников в
сфере безопасности в соответствии с основополагающими принципами,
закреплёнными в ключевых документах ОБСЕ.
К сожалению, сегодня мы собрались, чтобы ответить на действия России. Мы
решительно осуждаем решение президента Путина признать не контролируемые
правительством районы Донецкой и Луганской областей Украины независимыми
образованиями и последовавшее за этим решение направить в эти районы российские
войска. Это является грубым нарушением норм международного права и
международных соглашений, включая Устав Организации Объединенных Наций,
хельсинкский Заключительный акт, Парижскую хартию и Будапештский меморандум.
Решение России – это новый шаг в проявлении неуважения к Минским
соглашениям, которые Россия до сих пор постоянно нарушала.
Словакия вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке независимости,
суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно
признанных границ. Мы также подчеркиваем важность Специальной мониторинговой
миссии ОБСЕ на Украине и работы ее отважных наблюдателей, особенно в этот
переломный момент. Чрезвычайно важно, чтобы Миссия продолжала свою работу в
соответствии с её нынешним мандатом.
Дамы и господа,
давайте напомним себе: путь к улучшению ситуации в сфере безопасности и
сохранению мира и стабильности на нашем континенте – это дипломатия и диалог.
Давайте вернемся за стол дипломатических переговоров. Спасибо за внимание.
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Г-н Председатель, прошу любезно приобщить текст этого заявления к официальному
Журналу заседания.
Спасибо, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ
Cпасибо, г-н Председатель.
Испания присоединяется к заявлению, сделанному Европейским союзом.
В своем национальном качестве я хотел бы добавить следующее. Буду краток.
Признание Россией сепаратистских территорий на востоке Украины является
вопиющим нарушением территориальной целостности Украины, Минских соглашений
и норм международного права.
Испания будет реагировать на это в тесной координации с нашими партнерами.
Сейчас на кон поставлен мир в Европе и порядок, основанный на уважении
территориальной целостности. Испания будет продолжать работать над реализацией
этих целей.
ОБСЕ была создана для предотвращения конфликтов и обеспечения мира и
стабильности в Европе. Мы должны использовать все доступные нам возможности для
диалога. Дипломатия – единственный реальный выход. Мы обращаемся к России с
настоятельным призывом следовать этим путём.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемый г-н Председатель,
21 февраля 2022 года Президент России подписал Указы о признании Донецкой
Народной Республики и Луганской Народной Республики. Обеими палатами
Федерального Собрания Российской Федерации сегодня ратифицированы договоры с
ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это очень непростое, но
вынужденное решение. Оно продиктовано, прежде всего, гуманитарными
соображениями, стремлением защитить мирное население от продолжаемого
нынешними властями Украины вооруженного насилия в Донбассе. Решение было
принято с учетом свободного волеизъявления жителей Донбасса, выраженного через
официальное обращение их представителей, на основе положений Устава ООН,
Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений между государствами, Заключительного акта СБСЕ
1975 года, других основополагающих документов, где зафиксировано право народов
на самоопределение и обязательство других государств уважать такое право.
Буквально вчера на специальном заседании Постсовета ОБСЕ мы заслушали
доклады спецпредставителя Действующего председателя по Украине и в Контактной
группе М. Киннунена и главы Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине
Я. Х. Чевика. Они «били в набат» относительно резкого обострения ситуации на линии
соприкосновения, наращивания обстрелов гражданских объектов. Г-н Я. Х. Чевик
докладывал о новых сообщениях о жертвах и разрушениях, которые Миссия не
успевала обрабатывать.
С самого начала украинского кризиса Россия прилагала настойчивые усилия по
его урегулированию мирными, дипломатическими средствами. Российские
представители оказывали содействие внутриукраинскому диалогу в Контактной
группе, работали над урегулированием в «нормандском формате».
Давайте вспомним наши дискуссии последних лет в этом зале.
О необходимости неукоснительного выполнения минского «Комплекса мер» никто
кроме нас и наших союзников не говорил. Представители нынешнего режима в Киеве
и их зарубежные кураторы наоборот, вслух выступали за совершенно другое:
установить контроль над границей и подавить инакомыслие в Донбассе без
предоставления его населению каких-либо политических гарантий и статуса, которые
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предусмотрены минским «Комплексом мер». Вместо достижения политическим путем
согласия со своими согражданами, режим осуществлял против них карательную
операцию, а по сути – гражданскую войну. Киев публично, включая высший
политический уровень, заявлял о том, что «никакого особого статуса Донбасс не
получит», «прямого диалога с представителями ДНР и ЛНР не будет», а Минские
соглашения якобы «невыполнимы». Сегодня же, уважаемые дамы и господа, вы
вспомнили о них?
Параллельно украинские военные продолжали концентрировать вооруженную
группировку на линии соприкосновения – там появились иностранные ударные
вооружения, так называемые «инструкторы» из стран НАТО, тяжелые техника и
вооружения. Готовился силовой сценарий. Никуда оттуда не делись и запрещенные
п. 10 «Комплекса мер» военизированные формирования украинских националистов.
Мы многократно приводили заявления руководителей боевых дружин «Правого
сектора» о том, что никакие перемирия украинским националистам не писаны. Более
того, они публично декларировали, что «Донбасс будет украинским или безлюдным»,
под лозунгом «смерть москалям» стреляли в жителей Донбасса, для которых родной
язык – русский. Население региона столкнулось с угрозой физического уничтожения.
Стало совершенно очевидно, что для постмайданных властей Украины Донбасс – это,
прежде всего, территория, а не люди, на ней проживающие. Теперь эти люди покидают
свои дома, бегут в Россию, не только в южные, но и центральные регионы. Обвинять в
нас в том, что мы срежиссировали это обострение кощунственно. Вы о людях
подумали?
Всего этого не видели – а точнее, делали вид, что не замечали – наши западные
партнеры. Ни разу, ни словом не обмолвились о необходимости незамедлительного и
безусловного прекращения Киевом мер по удушению региона – например, снятия
Киевом социально-экономической блокады. Вместо этого некоторые страны НАТО
приступили к беспрецедентной и демонстративной накачке Украины летальными
вооружениями и, по сути, выдав карт-бланш на дальнейшие убийства мирного
населения и разрушения гражданских объектов.
Уважаемые коллеги,
имейте совесть признать, что за семь лет, несмотря на резолюцию 2202 Совета
Безопасности ООН, несмотря на поддержку «нормандского формата», несмотря на
созданный для этого механизм Контактной группы, именно Киев последовательно
работал над тем, чтобы «Комплекс мер» никогда не был реализован. В противном
случае, соответствующие изменения в Конституцию Украины были бы внесены еще в
2015 году, Донецк и Луганск находились в составе Украины с особым статусом, а
контроль над границей осуществляло украинское государство. Уже состоялись бы не
одни выборы в этих регионах, возможно, под наблюдением БДИПЧ. Все это – не
обязательства России, а цели, которых мы не смогли добиться от Киева целых семь
лет.
Повторим: Киев с момента подписания «Комплекса мер» не собирался его
выполнять, впоследствии даже открыто заявлял о ничтожности достигнутых в Минске
договоренностей. Постоянно звучала воинственная риторика украинских официальных
лиц, публично говоривших об отказе от прямого диалога с Донбассом и намерениях
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решить кризис военным путем. По сути, Киев не просто уже давно вышел из Минских
соглашений, но и никогда в них не входил, формально поставив под ними свою
подпись.
Такую манеру поведения мы уже видели у западных партнеров Киева. Давать
любые заверения, любые обещания, даже подписываться под конкретными
обязательствами без намерения их исполнять. Так дело не пойдет.
Просьба приложить это выступление к Журналу для сегодняшнего
расширенного заседания Постоянного совета.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ФРАНЦИИ)
Франция и Германия хотели бы вкратце высказаться по этому поднятому
Россией текущему вопросу. Должно быть очевидно, что, как повторяли сегодня все
выступавшие, именно Россия нарушает международное право, Устав Организации
Объединенных Наций и не соблюдает обязательства, взятые ею на себя в рамках ОБСЕ
и по Минским соглашениям.
Принятое сегодня президентом Российской Федерации решение о признании
самопровозглашенных «народных республик» на востоке Украины представляет собой
фундаментальное нарушение международного права и наносит серьезный удар по всем
дипломатическим усилиям, направленным на мирное, политическое урегулирование
конфликта. Несколько лет усилий в рамках «нормандского формата» и Трехсторонней
контактной группы под эгидой ОБСЕ умышленно сведены на нет без какой-либо
вразумительной причины. Россия кардинально подрывает провозглашённую ею
приверженность дипломатическому решению.
Признание представляет собой дальнейшее нарушение территориальной
целостности и суверенитета Украины, которое мы осуждаем самым решительным
образом. Франция и Германия по-прежнему непоколебимо стоят на стороне Украины в
пределах ее международно признанных границ. Мы ответим на это нарушение
международного права. В этом плане мы координируем свои действия с нашими
партнерами.
С 2014 года Россия заявляет о своей приверженности полному выполнению
Минских соглашений и работе в связанных с ними переговорных форматах,
«нормандском формате» и в Трехсторонней контактной группе при посредничестве
ОБСЕ. В качестве постоянного члена Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций Россия через резолюцию 2202 Совета Безопасности также взяла
на себя обязательство по выполнению Минских соглашений. Своим решением о
признании самопровозглашенных «народных республик» на востоке Украины Россия
нарушает все эти обязательства.
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Мы призываем Россию отменить свое решение и вернуться на путь
дипломатического и политического урегулирования конфликта на основе Минских
соглашений.
Мы вновь обращаемся к России с настоятельным призывом устранить военную
угрозу на границе Украины. Мы недвусмысленно предостерегаем Россию от
дальнейшей военной эскалации.
Мы напоминаем, что политические советники глав государств и правительств
стран «нормандской четвёрки» встречались в январе в Париже и в феврале в Берлине.
Они в письменной форме подтвердили, что Минские соглашения являются основой
работы в «нормандском формате», а также говорили о важности того, чтобы
Трехсторонняя контактная группа, членом которой является Россия, активизировала
свою работу с целью достижения скорейшего прогресса в реализации Минских
соглашений. Эта позиция была неоднократно подтверждена президентом России и его
министром иностранных дел в ходе состоявшихся на прошедшей неделе обменов
мнениями с главами государств и правительств и министрами иностранных дел наших
стран.
Как посредники в этом конфликте мы не видим оправдания одностороннему
шагу России. Так, например, Украина в последние недели предприняла конкретные
шаги с целью ускорить выполнение Минских соглашений, а также снова и снова
подчеркивала свою приверженность дипломатическому решению. В отличие от
России, Украина всегда откликалась на приглашение Германии и Франции к
переговорам о долгосрочном и мирном решении конфликта на востоке Украины.
Благодарим за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛАРУСИ
Делегация Беларуси имеет честь ознакомить Постоянный совет с сегодняшним
заявлением Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
«Беларусь неоднократно заявляла об опасности безрассудного поведения
руководства и политиков ряда западных стран, которые в последние годы все
чаще предпочитают неприкрытое давление и угрозы в качестве инструментов
решения своих и международных проблем. Учет интересов других участников
процесса практически повсеместно был заменен ими на односторонние
ограничительные меры, гибридное воздействие и агрессивную риторику.
Прямым следствием стал стремительный рост напряженности в восточноевропейском регионе, а также деградация создававшейся десятилетиями
системы международной безопасности, дискредитация и нивелирование
авторитета таких важнейших источников мира и безопасности, как ООН и
ОБСЕ, обесценивание международных договоров и соглашений, равно как и
отказ от своих прямых обязательств по ним. Растоптанные гарантии
Великобритании и США в отношении Беларуси по Будапештскому
меморандуму тому красноречивый пример.
В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение
российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской
народных республик.
Этот шаг России имеет не только политическое, но и серьезное человеческое,
гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих
на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми
лет. Белорусам, как никому другому знакомы ужасы войны, а стремление жить
в мире и согласии между народами – в нашем генетическом коде.
Республика Беларусь всегда активно и последовательно выступала за мирное
урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Мы и сейчас считаем
дипломатические методы приоритетными и готовы всемерно способствовать
этому процессу.
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Приветствуем заявления российской стороны об открытости к дипломатии в
данном контексте. Путь переговоров в нашем понимании – единственно верный
для того, чтобы не допустить кровопролития между братскими славянскими
народами. Призываем все стороны воздержаться от военной эскалации и любых
иных действий, закрывающих дорогу к миру.
Напоминаем об особой ответственности США и Евросоюза в нагнетании
обстановки в нашем регионе. Необходимо перестать провоцировать насилие,
накачивать Украину и страны Балтии войсками и оружием, вводить незаконные
санкции.
Белорусская сторона в своих дальнейших действиях намерена исходить из
принципов добросовестного отношения всех сторон к выполнению принятых на
себя международных обязательств, стратегического союзничества с братской
Россией, а также учитывать дальнейшее развитие ситуации».
Просьба включить текст этого заявления в Журнал сегодняшнего заседания.

