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На выступление замгенсекретаря ООН по 
политвопросам Дж.Фелтмана и 

помощника Генсекретаря ООН 
по правам человека И.Шимоновича 

 
Уважаемый господин Председатель, 
Рады приветствовать заместителя Генсекретаря ООН по политическим вопросам и 

помощника Генсекретаря ООН по правам человека на заседании Постсовета. С интересом 
ознакомились с представленными г-ном Фелтманом и г-ном Шимоновичем оценками 
ситуации с безопасностью и сотрудничеством на пространстве ОБСЕ, а также положением 
дел с правами человека на Украине.  

Среди всех региональных организаций по смыслу главы VIII Устава ООН ОБСЕ 
занимает особое место в силу своего состава и мандата, накопленного опыта политического 
диалога, выработки решений на основе консенсуса и уникального набора инструментов. 
Поэтому, взаимодействие ОБСЕ с ООН полностью соответствует реалиям сегодняшнего 
момента. Важно работать на объединение усилий этих организаций с учетом их компетенций 
и возможностей, а также улучшение координации их действий, как на уровне штаб-квартир, 
так и «в поле».  

Кризис на Украине начался не так, как здесь говорилось. Это результат 
антиконституционного переворота в Киеве, который был поддержан США и ЕС. Вслед за 
этим новые киевские власти развернули карательную операцию против несогласных, которая 
привела к гуманитарной катастрофе на востоке страны. Его последствия ужасны.  

В Минске был достигнут ряд договоренностей, направленный на то, чтобы остановить 
кровопролитие на Донбассе и перевести ситуацию в русло политического диалога. Для 
успеха этого процесса, в котором заинтересованы все здравомыслящие силы, необходимо, 
чтобы всем сторонам конфликта был послан четкий сигнал.  

Свои усилия должны объединить и все организации, которые содействуют 
урегулированию конфликта на Украине, включая ООН и ОБСЕ. 

 
Уважаемый господин Председатель,  
Украинский кризис продемонстрировал, насколько остро система европейской 

безопасности нуждалась и нуждается в модернизации. Сложившаяся ситуация - один из 
результатов неготовности серьезно работать над устранением разделительных линий в 
Европе, над выстраиванием взаимоуважительного и подлинно равноправного партнерства, 
которое учитывало бы интересы безопасности всех стран, вне зависимости от их 
принадлежности военно-политическим объединениям. 

Вместо этого укреплялась линия на активное давление и вмешательство во 
внутренние дела государств.  
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Убеждены, что наличие надежной и справедливой системы европейской безопасности 
не позволило бы украинскому кризису состояться, тем более дорасти до нынешних 
масштабов.  

Разделяем настрой швейцарского председательства ОБСЕ, несмотря на остроту 
сегодняшних проблем, продолжить усилия по формированию системы евробезопасности, 
основанной на сотрудничестве. Это должен быть наш общий проект, работать над которым 
возможно только в режиме взаимоуважительного диалога, отказавшись от навязывания 
односторонних подходов.  

Обновленная архитектура европейской безопасности должна учитывать всю 
совокупность новых факторов, появившихся за последние десятилетия во всех трех 
измерениях безопасности. Касается это не только военно-политического измерения, но и 
установления гармонизированных торгово-экономических отношений между разными 
государствами и интеграционными объединениями вне зависимости от их географического 
расположения. Первые контакты по линии Таможенного союза и ЕС, которые состоялись 26 
августа в Минске, - это шаг в правильном направлении, и он должен получить развитие.  

Обновление должно затронуть и правочеловеческую область, где стоит задача 
продвижения к единому гуманитарному пространству.  

Платформа для такой работы уже создана. Это процесс «Хельсинки плюс 40», 
который, как мы полагаем, должен оставаться важным каналом диалога по крупным 
стратегическим вопросам евробезопасности. Важно, чтобы этот процесс был сосредоточен 
на поиске и укреплении объединительных начал, которые будут способствовать реализации 
на практике декларированного, но так и не материализовавшегося принципа неделимости 
безопасности. Деструктивность нынешней тенденции сохранения и даже углубления 
разделительных линий в Европе очевидна. Ситуация на Украине – тому самый наглядный и 
трагический пример. 

Стратегический курс на вмешательство в дела иностранных государств, стремление к 
доминированию в военной сфере в Европе в нарушение неоднократно подтверждавшихся на 
всех уровнях договоренностей о важности создания в Евро-Атлантике системы равной и 
неделимой безопасности, ярко проявился на недавнем саммите НАТО. Была взята линия на 
продвижение инфраструктуры НАТО на восток и наращивание военного присутствия вблизи 
границ России. Эти планы вынашивались давно, украинский кризис стал лишь поводом для 
начала их открытой реализации. Суть и тональность заявлений по ситуации вокруг Украины 
вкупе с анонсированными планами проведения совместных с Киевом учений стран-членов 
НАТО на территории этой страны неизбежно приведут к нагнетанию напряженности, ставят 
под угрозу срыва наметившийся прогресс в мирном процессе на Украине, способствуют 
усугублению раскола в украинском обществе. 

Уважаемый господин Председатель, 
Вынуждены с сожалением отметить, что в докладе о работе наблюдательной миссии 

ООН по правам человека на Украине по-прежнему присутствует избирательный подход к 
трагедии на востоке этой страны. Видимо, сначала ставится цель – возложить всю 
ответственность за происходящее на ополчение Донбасса, а затем под это подбираются 
факты, сообщения и даже домыслы.  

Это касается не только Украины, но и территории Крыма. На днях, 10-12 сентября 
Крым должен будет посетить Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс. 
Можно будет сравнить его наблюдения и выводы миссии ООН. 

Тем не менее, хотели бы обратить внимание на некоторые тенденции. Число жертв и 
уровень насилия на Донбассе достигли уже таких пределов, что миссия была вынуждена 
признать очевидное. В частности, наблюдатели ООН стали открыто говорить об ужасающем 
количестве погибших среди гражданского населения, в том числе детей, в результате 
проводимой Киевом карательной операции, о применении тяжелых вооружений и авиации 
против мирного населения, о наличии на востоке Украины признаков гуманитарной 
катастрофы.  
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Г-н Шимонович говорит о драматическом ухудшении ситуации в регионах, 
контролируемых ополчением, в частности, в Луганске. Упоминает об отсутствии воды и 
электричества. При этом умалчивает, что украинские войска бомбили электроподстанции и 
очистные сооружения.  

В докладе наблюдателей, хотя и далеко не полностью, но все же отражены 
преступные действия украинской армии, использовавшей авиацию и артиллерию для 
обстрела жилых кварталов, массовые похищения, задержания, пытки и убийства людей со 
стороны вооруженных сил Киева и наемнических батальонов, проводимые на захваченных 
территориях «зачистки» несогласных.  

Нельзя закрывать глаза и на религиозное измерение украинского кризиса. С самого 
начала бесчинств киевского майдана звучали призывы к захвату православных святынь и 
переформатированию канонического устройства Православия на Украине. В открытую 
разжигалась ненависть к Православной Церкви Московского Патриархата, все чаще под 
видом борьбы с терроризмом подвергается репрессиям православные священнослужители в 
восточных регионах страны.  

20 июля близ Славянска автоматчики заставили протоиерея Вадима Яблонского рыть 
себе могилу, а протоиерея Виктора Стратовича заковали в наручники и увезли с мешком на 
голове в лес. 30 июля в Донецкой области протоиерея Евгсипия Подгорного связали, 
избивали ногами и прикладом автомата, сорвали с него крест, посадили в яму.  

В школах Славянска, по многочисленным сообщениям, отменили уроки русского 
языка. В Киеве 1 сентября дети беженцев из Донбасса выслушивали от сверстников 
унизительные угрозы. Доходило дело и до рукоприкладства. Руководство школы 
рекомендовало неугодным учащимся младших классов собрать вещи и вместе с родителями 
ехать в Россию. 

Мы уже давно обращали внимание на факты творящегося на Украине беспредела со 
стороны радикальных группировок, которые теперь по большей части легализовались в 
форме карательных батальонов. Многие из них открыто используют нацистскую символику 
и высказывают нацистские лозунги. Однако, они остаются невидимыми для наблюдателей.  

Призываем наблюдателей не только ООН, но и Спецмониторинговой миссии ОБСЕ не 
проходить мимо таких проявлений агрессивного радикализма различных мастей.  

Бросается в глаза отсутствие какого-либо прогресса в расследованиях трагических 
событий в Одессе и Мариуполе. Подлинно независимого расследования, которого Россия 
требует с мая, так и не было проведено. Более того, по имеющимся сообщениям, комиссия, 
которая должна была проводить расследование трагедии в Одессе, самораспустилась.  

Заглох процесс расследования февральского насилия на «майдане». Абсолютное 
большинство дел заведено против сил правопорядка, бойцов «Беркута», которые, напомним, 
действовали без оружия и подверглись атаке со стороны агрессивных элементов. В то же 
время неонацисты, чинившие беззаконие на «майдане», считаются «героями» и пользуются 
полной безнаказанностью.  

Начатая Киевом «охота на ведьм» продолжается. Осуществляется жесткая цензура 
СМИ, запрещаются российские каналы, подавляется инакомыслие, набирает обороты 
ненавистническая риторика. Киев же за все это время не сделал ничего для исправления 
напряженной ситуации в стране. Обещанная реформа конституции до сих пор не проведена. 
Закон о защите прав меньшинств, о необходимости которого говорили все профильные 
международные организации, так и не принят.  

К сожалению, все это не нашло отражения в докладе уважаемого Помощника 
Генсекретаря ООН. 

В заключение хотел бы пожелать успехов г-ну Фелтману и г-ну Шимоновичу в их 
сложной работе. 

Благодарю за внимание. 
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