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Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
27 февраля 2014 года
О ситуации на Украине
Уважаемый г-н Председатель,
В России крайне обеспокоены развитием ситуации на Украине. Полагаем, что всем
сторонам важно придерживаться принципов, зафиксированных в соглашении от 21
февраля об урегулировании кризиса. В нем четко записано, что для нормализации
обстановки необходимо не только вернуться к Конституции 2004 г., но и сразу после
этого начать конституционную реформу. Она должна обеспечивать участие в
политической жизни всех без исключения политических сил и регионов страны, чтобы
интересы всех украинцев были учтены, чтобы ни один регион и ни один гражданин этой
страны не чувствовал себя ущемленным. Мы хотели бы понять, что происходит с
конституционной реформой и процессом, который должен примирить всех украинцев.
Пока же боевики не разоружены, как это было предусмотрено в соглашении 21
февраля, они отказываются покинуть улицы городов, освободить административные
здания, продолжают акты насилия.
Нарушен сохранявшийся до недавнего времени хрупкий межцерковный и
межконфессиональный мир. Участились угрозы физической расправы над священниками,
уничтожения храмов.
Считаем, что ОБСЕ самым решительным образом должна осудить призывы
запретить русский язык, превратить русскоязычное население в «неграждан», ограничить
свободу выражения мнений, закрыть неугодные политические партии.
Ряд из предпринятых в последние дни Верховной Радой шагов тревожны. Одно из
них – отмена Закона об основах языковой политики, принятого в соответствии с
требованиями Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Он
касался не только русских, но и других проживающих на Украине национальностей.
Согласны с мнением ВКНМ ОБСЕ А.Торс, что это решение может привести к
дальнейшему ухудшению обстановки.
Вызывает тревогу происходящее вокруг СМИ. Нам известно о намерениях
запретить вещание компаниям стран, не являющихся участниками Европейской
конвенции о трансграничном телевидении. Это будет серьезным нарушением свободы
слова. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Д.Миятович, сделала вчера
соответствующее заявление. Надеемся, она сумеет лучше разобраться с ситуацией, когда
приедет на Украину лично.
Считаем, что кризис на Украине – не только серьезный вызов для ОБСЕ, но и
возможность проявить себя, внести вклад в предотвращение дальнейшей деградации
ситуации.
Приветствуем усилия швейцарского председательства. У ОБСЕ есть инструменты,
которые могли бы пригодиться для содействия стабилизации обстановки на Украине.
Институты Организации могли бы быть привлечены для содействия в проведении
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конституционных реформ, защиты нацменьшиств, организации выборов и возвращения
ситуации в правовое русло.
Подчеркиваем, что любые формы содействия, в т.ч. со стороны ОБСЕ, должны
осуществляться по просьбе законных украинских властей и при безусловном уважении
суверенитета Украины.
Главное сейчас – подать четкий сигнал о недопустимости потакания проявлениям
экстремизма.
Подтверждаем принципиальную позицию России о невмешательстве во
внутренние дела Украины. Мы заинтересованы в том, чтобы эта страна была частью
общеевропейской семьи во всех смыслах этого слова.
Относительно некоторых озабоченностей, высказанных сегодня коллегами. В
России по решению Верховного главнокомандующего началась внезапная проверка
боеготовности войск Западного и Центрального военных округов. Такие же мероприятия
проводились в прошлом году. Какого-либо отношения к внутренним событиям на
Украине они не имеют.
Проверка начата с 14.00 среды 26 февраля и продлится до 3 марта. К 7 марта все
задействованные войска должны будут вернуться к местам постоянной дислокации. Всего
к проведению проверки привлечено около 150 тыс. личного состава различных родов и
видов войск. Из них 38 тыс. находятся на территориях, подпадающих под действие
Венского документа 2011 г., - это военнослужащие ВДВ, сухопутных войск и морские
пехотинцы. Предусматривается задействовать это количество личного состава на срок не
более 72 часов. Этот срок не предусматривает подключение иностранных наблюдателей.
Соответствующие уведомления о проведении учений были разосланы
установленным по Венскому документу порядком.
Дополнительные вопросы по данному сюжету можно будет задать на следующей
неделе в ходе ежегодного совещания по оценке выполнения Венского документа.
В связи с утверждением о нарушениях российской стороной базовых соглашений
по Черноморскому Флоту, МИД РФ заявляет, что в нынешней сложной обстановке флот
РФ неукоснительно придерживается указанных соглашений.
Перемещение отдельных единиц бронетехники Черноморского Флота
осуществлялось в соответствии с базовыми соглашениями. Для них не требовалось какихто согласований.
Благодарю за внимание.

