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Многочисленные доказательства свидетельствуют о том, что сегодня
преступная деятельность террористических групп и их руководителей на
востоке Украины поощряется и поддерживается представителями
политических и военных кругов Российской Федерации.
В этой ситуации мы вынуждены
констатировать тот факт, что
руководство России, декларируя принципы невмешательства, на деле
сознательно усугубляет военное противостояние в Донецкой и Луганской
области, предоставляя террористическим группировкам оружие, боеприпасы,
различную военную технику, проводя обучение боевиков в лагерях на
территории РФ, а также финансируя их антигосударственную деятельность.
Многочисленные жертвы и разрушения это прямые последствия такой
политики. Не обошла она стороной и многие семьи в Европе, чьи
родственники и близкие оказались на борту сбитого террористами
пассажирского самолета Боинг 777 Малазийских авиалиний.
И ситуация такова, что сегодня Украина фактически переживает
агрессию и прямое военное вторжение со стороны Российской Федерации,
которое признано мировым сообществом. Через неконтролируемые участки
границы подразделения вооруженных сил России, оснащённые современным
вооружением и тяжелой техникой, проникли вглубь украинской территории,
оказывают помощь террористам, принимают непосредственное участие в
противостоянии с воинскими подразделениями Украины. С российской
территории велись обстрелы украинских воинских подразделений, не давая
возможности установить контроль над государственной границей.
После незаконной оккупации и аннексии Крыма, поддержка
сепаратистского движения на востоке Украины со стороны России
проявляется в поддержке «представительств» самопровозглашенных
республик в Москве и Санкт-Петербурге, открытых заявлениях
соответствующего характера отдельных российских политиков и
государственных деятелей (В.Жириновского, Р.Кадырова и др.).
Наряду с боевыми действиями под эгидой РФ проводится работа с
целью создания атрибутов государственности так называемых «ДНР» и
«ЛНР» (из группировок создаются подразделения так называемой полиции,
прокуратуры, военной комендатуры, рассматривается замена украинских
паспортов на паспорта так называемых ДНР и ЛНР), которые Украиной
определяются как террористические организации, что является прямым
посягательством на территориальную целостность и суверенитет нашего
государства.
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На контролируемых боевиками территориях массово нарушаются права
граждан. Идет местами жестокое противодействие всякому инакомыслию,
людей похищают, незаконно удерживают в заложниках, идет охота на тех, кто
являясь сотрудниками правоохранительных и других органов власти не
поддержал идеи ДНР или ЛНР и отказался от сотрудничества с этими
группировками, применяются пытки и физическое насилие, отнимают
имущество, личный транспорт и жилье, требуют выкупа за освобождение
людей или даже за право забрать тело погибших военнослужащих Украины.
Только по имеющейся в СБУ информации, в Донецкой и Луганской
области
представителями
незаконных вооруженных
формирований
удерживалось в заложниках более 400 человек (это без учета военнопленных).
В результате вышеуказанных процессов существует риск появления в
Донецкой и Луганской областях зоны перманентного конфликта, что является
угрозой для стабильности и безопасности региона и всей Европы.
Фиксируются также попытки расширить территорию нестабильности за
счет других регионов Украины, прежде всего юго-восточных областей. По
имеющейся в Службе безопасности Украины информации, на территории РФ
при непосредственном участии сотрудников российских спецслужб готовятся
диверсионные группы, задачей которых является проникновение в тыл сил
антитеррористической операции с целью проведения разведывательной
работы, совершения диверсионных и террористических акций (в частности в
Запорожской, Харьковской, Сумской, Одесской областях).
С начала 2014 года на территории Украины (за исключением Донецкой
и Луганской областей) зафиксировано свыше 750 (237 за аналогичный период
с.г.) террористических проявлений, из них свыше 650 телефонных анонимных
звонков о минировании объектов разных форм собственности (175).
Главной целью указанных действий является дестабилизация ситуации в
других регионах государства, дискредитация руководства Украины и органов
власти, провоцирование социального недовольства и массовых протестов.
Осложняет ситуацию в целом также ведение российскими СМИ
информационной войны с массовым распространением дезинформации о
реальном состоянии в зоне АТО и попытками спровоцировать панические
настроения среди украинских граждан. Военная агрессия РФ на Востоке
страны при массированном информационном сопровождении со стороны
России вызвала искажения реальных событий, прежде всего в восточных
областях, на территории которых проводится АТО. Именно усилиями
пропаганды навязана искусственная проблема дискриминации русскоязычного
населения, страх перед эфемерной угрозой праворадикалов. Подтасовывая
факты и фабрикуя откровенно фальсифицированные сюжеты о якобы
«зверствах украинских националистов» с использованием видеоряда из других
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горячих точек мира, в т.ч. на территории самой России, российские
телеканалы используются как информационное оружие против Украины.
В связи с событиями в юго-восточных областях и Крыму фиксируются
многочисленные нарушения прав как украинских, так и иностранных
журналистов и препятствования их профессиональной деятельности,
создающих угрозу их здоровью и жизни.
Ряд российских СМИ активно сотрудничают с террористическим
движением и привлекаются к информационной войне, которая для всех
террористических движений является весомым аспектом их деятельности.
Нередки случаи артиллерийских обстрелов террористами жилых
объектов на Донбассе для «картинки» российских и пророссийских СМИ с
целью дискредитации украинских военнослужащих. На объекты после
обстрела сразу же прибывали съемочные группы каналов LifeNews, «Россия
24» и «Луганск 24», которые в отснятых сюжетах обвиняли в разрушениях и
жертвах украинских силовиков. Это также свидетельствует о планировании и
согласовании действий террористов и журналистов российских телеканалов.
Таким образом, при содействии российской стороны представители т.н.
«народных республик» практически лишили жителей возможности получать
информацию из украинских каналов, что является беспрецедентным
нарушением прав украинских граждан на свободный доступ к информации.
Создание фейковых сюжетов с привлечением заложников против их
воли есть не просто нарушением прав человека, а откровенным
пособничеством террористам, особенно в случаях, когда такие новости были
условием освобождения заложника или прекращение пыток.
Через действия террористов в Донецкой и Луганской областях было
значительно затруднено проведение президентских выборов путем
блокирования и захвата помещений избирательных участков, запугивания
руководителей и членов комиссий, уничтожения избирательных материалов и
т.п. Такая же ситуация возможна при подготовке и проведении парламентских
выборов в Украине в октябре 2014 года.
Хочу заверить, что в этой ситуации украинской стороной
последовательно принимаются исчерпывающие меры с целью минимизации
жертв среди мирного населения, незамедлительного восстановления систем
жизнеобеспечения, инфраструктуры и легитимной власти на освобожденных
территориях. Правоохранительными органами и органами прокуратуры
осуществляется контроль за соблюдением законности и прав человека в ходе
проведения АТО.
Мы надеемся, что мирные инициативы Президента Украины
П.Порошенка, с которыми он выступил с первого дня после своего избрания, в
первую очередь относительно прекращения огня и вывода с территории
нашего государства иностранных боевиков, а также соблюдение всеми
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участниками условий подписанных в Минске протокола (5 сентября 2014 г.) и
меморандума (20 сентября 2014 г.) позволят коренным образом изменить
ситуацию, прекратить вооруженный конфликт, принести мир гражданам
Украины.
В завершение выступления мы решительно призываем Российскую
Федерацию незамедлительно освободить и обеспечить безопасное
возвращение в Украину похищенной российскими спецслужбами в
Луганской области Н.Савченко, а также похищенных в оккупированном
Крыму О.Сенцова и других граждан Украины, которые продолжают
незаконно удерживаться в России в нарушение универсальных норм и
принципов международного права.

