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Делегация Украины присоединилась к заявлению ЕС, которое мы
полностью поддерживаем, и также хотела бы выступить в
национальном качестве.
На сегодня основные факторы, которые обусловливают высокое
состояние террористической уязвимости Украины, это:
- продолжающаяся агрессия РФ против Украины;
- систематическое оказание Российской Федерацией боевикам
псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР» мощной военной помощи;
- постоянное усиление в приграничных областях российского
военного контингента;
- активная робота спецслужб России по дестабилизации ситуации
в различных регионах Украины.
•
Так, начиная с 2014 года фиксируется наращивание
присутствия Вооруженных Сил РФ в приграничных областях: в
Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской, а также на территории
временно оккупированного Крыма.
Пограничными подразделениями ФСБ РФ активизированы
фильтрационные мероприятия, российские пограничники практикуют
незаконное задержание украинских граждан, фактически их похищение
на территории Украины. Один из последних таких случаев
зафиксирован 8 августа.
•
Продолжаются интенсивные поставки страной-агрессором
значительного количества оружия, боеприпасов, тяжелой военной
техники для нужд пророссийских наемников.
Увеличилось
количество
российских
военнослужащих,
представляющих в основном подразделения специального назначения,
которых размещают отдельно от боевиков т.н. «ДНР/ЛНР» и не
афишируя их пребывания среди местного населения.

Имели место проникновения в юго-восточные области
вооруженных диверсионно-разведывательных групп с подконтрольных
РФ территорий.
•
Фиксируются попытки расширения деятельности в Украине
представителей
отдельных
международных
террористических
организаций, в частности «Исламского Государства».
Члены террористических организаций также пытаются наладить
функционирование «перевалочных пунктов» на территории Украины
для транзита своих сторонников.
Как противодействие этому, в частности, в этом году:

Разоблачена и прекращена разведывательно-подрывная
деятельность против Украины ряда кадровых сотрудников и агентов
российских спецслужб, в т.ч. которыми осуществлялась подготовка
террористических актов и диверсий.

Предупреждены на стадии подготовки совершения ряд
масштабных террористических актов в отношении высших
должностных лиц, представителей органов исполнительной власти и
местного самоуправления. Они должны были сопровождаться
повышенной опасностью для окружающих вследствие планов по
применению самодельных и штатных взрывных устройств.

Недопущено организацию массовых беспорядков в
Харьковской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Киевской
областях и г. Киеве, которые могли привести к распространению
террористических и сепаратистских проявлений.

Прекращена деятельность более 50 экстремистских
группировок, действовавших преимущественно на территории
Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областей и
пользующихся разведывательно-диверсионными методами.

Проведена работа по минимизации объемов незаконного
оборота оружия и боеприпасов, перекрытия соответствующих каналов
их вывоза из зоны АТО.
Заблокировано
деятельность
ряда
представителей
международных террористических организаций, в первую очередь
«ИД», использование ими территории нашего государства в качестве
«транзитного коридора» для выезда в другие страны с целью участия в
боевых действиях. В частности, прекращено функционирование
«перевалочного пункта» в г.Днепропетровске, который использовался
для временного пребывания боевиков «ИД». При этом, выявлено 5
граждан РФ, которые намеревались выехать в Сирию.


