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О ситуации на Украине
Уважаемый г-н Председатель,
Мы, как и все, с тревогой следим за ситуацией на Украине. Очевидно, что
манифестации в центре Киева перестали быть мирными. Инициативу захватили
экстремисты. Организованные группы, использующие холодное оружие и горючие
смеси, нападают на сотрудников правоохранительных органов. И это в момент, когда
они пытаются обеспечить соблюдение общественного порядка, проявляя
максимальную выдержку. Среди манифестантов замечены люди с огнестрельным
оружием. Появились первые человеческие жертвы.
Эти экстремисты следуют откровенно ультранационалистическим лозунгам. На
Майдане
звучат
антисемитские
высказывания,
зарегистрированы
случаи
антисемитских проявлений, есть пострадавшие. Об этом сделало заявление посольство
Израиля в Киеве.
Хотели бы предупредить об опасности и допустимости вмешательства из-за
рубежа во внутренние дела суверенной Украины. Недопустимо заигрывать с
экстремизмом, создавать моральную поддержку тем, кто нагнетает обстановку в
стране, подзуживает людей к насильственным действиям, открыто нарушает закон.
Представитель Президента Российской Федерации подтвердил сегодня, что для РФ
вмешательство во внутренние дела Украины абсолютно недопустимо.
Убедительно призываем партнеров по ОБСЕ воздерживаться от любых шагов,
которые ведут к эскалации противостояния на Украине.
Что касается поправок, внесенных в законодательство Украины 16 января, то
они, как мы понимаем, направлены на укрепление общественного порядка. Обращаем
внимание на то, что положения законов о демонстрациях, действующих в странах ЕС и
США, нередко жестче, чем аналогичные меры украинского законодательства. В
частности, в ряде западноевропейских стран – Австрии, Германии, Бельгии и др. –
сохранилось уголовное наказание за диффамацию. Ничего нового здесь нет.
Уважаемые коллеги,
Главное сейчас – остановить насилие и запустить внутриукраинский диалог по
поиску путей выхода из кризиса. Уверены, что сами украинцы способны
самостоятельно справиться с этой задачей, путем мирного диалога, в конституционном
правовом русле, без вмешательства извне.
Благодарю за внимание.

