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О ситуации на Украине
Уважаемый г-н Председатель,
Россия рассматривает ситуацию на Украине исключительно с точки зрения
международного права, прежде всего Устава ООН, провозгласившего среди
важнейших целей объединенных наций развитие дружественных отношений между
нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов.
Генезис нынешнего кризиса подробно и неоднократно анализировался в
выступлениях российского руководства, включая развернутые оценки, изложенные
Президентом В.В.Путиным 4 марта 2014 г.
Этот кризис создан не нами. Более того, мы с самого начала предостерегали
западных партнеров от поддержки антизаконных протестов с применением насилия и
методов террора, начавшихся под предлогом несогласия с абсолютно легитимным
решением демократически избранного президента Украины отложить подписание
соглашения с Евросоюзом. Западные страны не только не вняли нашим
предостережениям, но и активно, в том числе через участие официальных лиц в
антиконституционных акциях, поощряли «Майдан» к продолжению действий, которые
в итоге подготовили условия для вооруженного госпереворота.
Сформированная в Верховной Раде коалиция и созданные ею структуры
несамостоятельны и зависят от поддержки «правового сектора» и других
ультранационалистов, которые контролируют Киев и другие города, терроризируют
всех несогласных с происходящим, требуют продолжения «революции» и нацелились
на полный захват власти. При этом они действуют под откровенно шовинистическими,
антироссийскими, антисемитскими лозунгами.
Эту угрозу можно было предотвратить, если бы были своевременно выполнены
требования соглашения от 21 февраля 2014 г. о сдаче нелегального оружия,
освобождении незаконно захваченных зданий, разблокировании улиц и площадей. Это
были обязательства тех, кто подписал соглашение, однако ничего сделано не было.
Более того, Верховная Рада уже одобрила решение об амнистии всех участников
антиправительственных бесчинств.
Лидеры «правого сектора» и их пособники предпринимают практические шаги,
чтобы вслед за Киевом и рядом западных областей Украины взять под контроль и юговосточные регионы, включая Крым, где проживают миллионы русских.
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Нынешние руководители «киевского правительства» просили у «Правого
сектора» согласия на кандидатуры министров. Сейчас, как мы понимаем, есть
предложение наделить боевиков «майдана» статусом и функциями официальной
легитимной вооруженной правоохранительной структуры. «Правый сектор» требует
открыть арсеналы вооруженных сил Украины и передать ему соответствующие
вооружения.
Самого
серьезного
внимания
требует
проблема
бесконтрольного
распространения похищенного боевиками с военных складов оружия и боеприпасов,
также как и сообщения о пропаже нескольких десятков переносных зенитно-ракетных
комплексов «Игла».
Вовсю идут массовые «чистки» в силовых ведомствах и органах власти. Против
политических оппонентов возбуждаются уголовные дела, происходят похищения
людей. В восточных регионах это широко освещается в СМИ, о том, что происходит в
Киеве и на западе страны известно меньше.
Хотел бы привлечь внимание к факту ареста политических оппонентов
нынешнего правительства в Киеве: арестован бывший губернатор Харькова Добкин,
объявивший, что будет участвовать в выборах президента; арестован лидер
русскоязычной оппозиции в Донецке – Губарев; наконец, с понедельника отключены
русскоязычные правительственные сайты, и теперь русскоязычные граждане не могут
получить государственные услуги на этом языке.
Работники СМИ подвергаются психологическому давлению и насилию в Киеве
и других городах Украины. Угроза физического уничтожения прозвучала в адрес
корреспондента телеканала «Россия 24» Артема Кола, за голову которого была
назначена награда.
В начале марта веб-сайты российских СМИ, освещающих ситуацию на
Украине, подвергались хакерским атакам. 2 марта это произошло с телеканалом
«Russia Today», 7 марта – с «Российской газетой».
Из сетки вещания кабельного телевидения на Украине исчезли телеканалы
«РТР-Планета», «Первый канал. Всемирная сеть» и «НТВ Мир».
Под различными предлогами закрывается въезд на территорию Украины
сотрудников российских СМИ. 6 марта в аэропорту г. Донецка было отказано во въезде
на территорию Украины съемочной группе ВГТРК. 7 марта из аэропорта г. Донецка
была депортирована съемочная группа телеканала «ТВ Центр». Отказано во въезде
группе телеканала «НТВ».
Днепропетровская милиция задержала семерых российских журналистов,
мотивируя это тем, что их интересовали только «отдельные провокационные сюжеты».
Кстати, в России все украинские каналы работают. Есть, кстати, крымскотатарский канал, который работает беспрепятственно. Он работает и в Крыму.
Обратили внимание на заявление представителя ОБСЕ по свободе СМИ
Д.Миятович на этот счет. Рассчитываем, что она будет пристально и объективно
следить за ситуацией и принимать соответствующие меры в рамках своего мандата.
В этой ситуации Россия будет последовательно поддерживать народные отряды
самообороны, вставшие на защиту русского языка, ценностей русской культуры и
права оберегать свои традиции, обычаи и образ жизни. Такая поддержка оказывается
строго в рамках основополагающих принципов международного права и
международных обязательств Российской Федерации, включая права и обязательства,
вытекающие из соглашений о базировании черноморского флота РФ и других
основополагающих российско-украинских договоров в их совокупности.
Россия не будет вмешиваться в решения законной власти Крыма относительно
организации всенародного голосования о судьбе крымчан, что не запрещено ни
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Уставом ООН, ни другими нормами международного права, ни решениями
международного суда.
Любые обращения к Российской Федерации со стороны законных властей
Крыма по итогам референдума будут рассмотрены с полным уважением к свободному
волеизъявлению населения полуострова.
Россия не может принять логику, согласно которой происходящее на Украине
искаженно преподносится как конфликт между Москвой и Киевом, требующий
урегулирования при посредничестве Запада, причем на основе признания
свершившихся в результате госпереворота фактов и под угрозой санкций и
ультиматумов.
Суть проблемы – в глубоком внутриукраинском кризисе, до предела
обострившемся в силу попытки антиконституционного насильственного подчинения
всей Украины интересам лишь одной ее части, спекулирующей на лозунгах
евроинтеграции, но на деле опирающейся на силы, исповедующие несовместимые с
европейской цивилизацией идеи.
Оказать содействие в разрешении этого кризиса могла бы и ОБСЕ. Мы
признательны Действующему председательству, Секретариату и институтам ОБСЕ за
их усилия.
Будем внимательно следить за деятельностью миссии БДИПЧ и ВКНМ по
оценке прав человека на Украине. Это хороший шанс проявить беспристрастность и
объективность. Ожидаем, что эксперты помогут обеспечить качественное
расследование фактов нарушения прав человека на Украине, включая «дело
снайперов». Рассчитываем, что их деятельность поможет нормализации обстановки в
Киеве и других регионах страны. Важно обеспечить максимально возможную
транспарентность деятельности БДИПЧ в этом чувствительном вопросе.
Готовы к согласованию мандата «большой» мониторинговой миссии на
Украине.
Благодарю за внимание.

