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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE
Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
20 марта 2014 года
В ответ на выступление и.о.мининдел Украины А.Дещицы
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемый Андрей Богданович,
Сразу скажу – мы решительно отвергаем все прозвучавшие обвинения в адрес
России. Пользуясь вашим присутствием, хотели бы кратко изложить наши оценки
произошедшего на Украине в последние дни и недели.
Воссоединение России и Крыма, который принадлежал России со времен
Екатерины II, мы считаем событием исторического значения.
В строгом соответствии с международным правом, демократическими
процедурами, путем проведения свободного референдума народ Крыма реализовал
свое закрепленное в Уставе ООН и многочисленных основополагающих
международно-правовых актах право на самоопределение. Затем он обратился к
России с просьбой о принятии в состав Российской Федерации. Россия как суверенное
государство согласилась с обращением народа Крыма. Подписан соответствующий
Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и города Севастополя и образовании в
составе Российской Федерации двух новых субъектов.
Результаты референдума весьма убедительны: в голосовании приняло участие
подавляющее большинство крымчан, и также подавляющее большинство высказались
за воссоединение с Россией.
Сегодня из 2 миллионов 200 тысяч жителей Крымского полуострова почти
полтора миллиона русских, 350 тысяч украинцев, которые преимущественно считают
русский язык своим родным языком, и порядка 290-300 тысяч крымских татар,
значительная часть которых, как показал референдум, также ориентируется на Россию,
к чему бы там кто-то не призывал в процессе подготовки этого референдума.
Воля и осознанный выбор народа Крыма были в полной мере реализованы. И
этот выбор должен приниматься и уважаться всеми.
Мы слышали сигналы, которые нам посылали в связи со сложившейся
ситуацией, в том числе с угрозами последствий, санкций, которые это решение
повлечет для Российской Федерации. Наши западные партнеры никак не могут
избавиться от привычки диктовать свою волю другим странам. А теперь сильно
нервничают, поскольку их очередной геополитический эксперимент привел к столь
неожиданным последствиям. Очень не хочется признать, что причина кризиса не в
России, а в собственных безответственных действиях.
К нашему большому сожалению, за все годы своей независимости Украина так
и не смогла реально преодолеть перманентный политический и государственный
кризис. Его очередное обострение привело к тому, что в Киеве произошел
вооруженный переворот. Каким бы ни было отношение к В.Ф.Януковичу, очевидно,
что его «самоустранение» произошло под угрозой убийства.
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Мы хорошо понимаем, что накопившееся недовольство против коррупции,
неэффективного госуправления, бедности стало основой протестного движения. Но
этим воспользовались радикальные силы. Они, как оказалось, готовили
государственный переворот. В ход были пущены и террор, и убийства, и погромы.
Главными исполнителями переворота стали националисты, неонацисты, русофобы и
антисемиты. К сожалению, фактически, именно этим силам помогали представители
западных держав, поддерживавших «майдан».
Мы всегда уважали территориальную целостность украинской державы, в
отличие, от тех, кто выдвинул перед страной роковую дилемму – ассоциация с ЕС или
Таможенный Союз, и тем самым принес единство Украины в жертву своим
политическим амбициям. Именно они сделали все, чтобы расколоть страну. Эти
действия были направлены против России, против Украины, против интеграции на
евразийском пространстве.
Мы со своей стороны постоянно предлагали и предлагаем сотрудничество по
всем ключевым вопросам, работу, в т.ч. здесь в ОБСЕ, над созданием общего
экономического и гуманитарного пространства. Хотим, чтобы наши отношения были
равными, открытыми и честными.
Но нас партнеры просто не хотят слушать. После исчезновения биполярной
системы на планете не стало больше стабильности. Ключевые международные
институты, несмотря на наши усилия и инициативы, не укреплялись, а деградировали.
Это относится и к ОБСЕ. До сих пор наши западные партнеры во главе с США
предпочитают в своей практической политике руководствоваться не столько
международным правом, сколько правом сильного. Они действуют так, как им
заблагорассудится: то тут, то там применяют силу или угрозу силой против
суверенных государств, выстраивают коалиции по принципу «кто не с нами, тот
против нас». Чтобы придать агрессии видимость законности, выбивают нужные
резолюции из международных организаций, а если по каким-то причинам этого не
получается, вовсе игнорируют и Совет Безопасности ООН, и ООН в целом. Не буду в
данном выступлении перечислять всем известные примеры.
Прецедент Косово наглядно показал, что для наших западных партнеров
международное право в цене только, когда оно совпадает с их интересами. Напомню,
что силы НАТО 78 дней бомбили Сербию, чтобы добиться отделения Косово.
Здесь звучало слово «агрессия». В отличие от косовского случая,
применительно к действиям России его употребление совершенно безосновательно.
Вооруженные Силы России находились в Крыму в соответствии с международным
договором. Да, мы усилили нашу группировку, но не превысили предельной штатной
численности наших Вооруженных Сил в Крыму, которая предусмотрена в объеме 25
тысяч человек. В Крыму не произошло ни одного вооруженного столкновения. И это
при том, что на полуострове находился немалый контингент украинских
военнослужащих – около 22 тысяч человек с полным вооружением. (Как можно
говорить об аннексии Крыма, если за вхождение в Россию на референдуме
проголосовало подавляющее большинство населения).
Инцидент, который произошел 18 марта, когда погибли украинский
военнослужащий и представитель сил самообороны Крыма, - очевидная провокация.
По своему «почерку» она сильно напоминает события на «майдане», когда
снайперский огонь велся по силам самообороны и по украинским военным.
Российские военнослужащие в данном инциденте не участвовали, штурма украинской
воинской части не было.
Политические спекуляции на эту тему крайне опасны. Они способствуют
эскалации напряженности в условиях, когда в Киеве раздаются призывы к
дальнейшему вооружению боевиков.
С российской стороны будут предприняты все необходимые меры по
недопущению повторения подобных провокационных действий.
Какие шаги можно предпринять для деэскалации ситуации?
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Мы ожидаем, что наши партнеры, наконец, прекратят делать вид, что ничего
тревожного на Украине не происходит, и что власть, укомплектованная националрадикалами, способна учитывать интересы всех граждан страны.
Роль международного сообщества заключается в том, чтобы побудить всех
украинцев начать диалог по конституционной реформе, не допустить возрождения
неонацистской идеологии, помочь украинским политикам отмежеваться от ультранационалистов и пресечь попытки последних дестабилизировать различные регионы
страны.
Верховная Рада вполне может инициировать такой процесс, пригласив к
участию все без исключения регионы страны и обеспечив им равноправное место за
столом переговоров.
Рассчитываем, уважаемый Андрей Богданович, что этот сигнал в Киеве
услышат.
Мы призываем всех отойти от конфронтационного настроя и встать на путь
конструктивного сотрудничества в интересах всего населения Украины, включая юговосточные районы. С учетом обращений к нам со стороны США и европейских
государств, мы подготовили и передали нашим партнерам российские предложения о
том, как могло бы быть организовано внешнее содействие тем шагам, которые сами
украинцы будут предпринимать для выхода из кризиса. С этой целью мы предложили
сформировать компактную Группу поддержки для Украины в составе, приемлемом для
всех украинских политических сил.
В том, что касается специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, то
мы за то, чтобы она там работала. Готовы продолжать дорабатывать ее мандат, в
котором необходимо как можно четче во избежание последующих недоразумений
прописать ее зону географической ответственности. К чему приводят размытые и
двусмысленные формулировки мы видели на примере бомбежек в Ливии в 2011 г.
Одновременно, рассчитываем на объективную работу на Украине других
миссий – по линии БДИПЧ, ВКНМ, Офиса координатора проектов. Они должны
давать объективные оценки ситуации с правами человека на Украине в условиях
фронтального наступления на русскоязычное население.
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемый Андрей Богданович,
В заключение, процитирую отрывок из программного выступления Президента
России от 18 марта, с которым, надеюсь, присутствующие здесь ознакомились. «Не
верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие
регионы. Мы не хотим раздела Украины, нам этого не нужно». «Мы хотим дружбы с
Украиной, хотим, чтобы она была сильным, суверенным, самодостаточным
государством. Ведь для нас Украина – это один из ведущих партнёров, у нас
множество совместных проектов, и, несмотря ни на что, я верю в их успех. И главное:
мы хотим, чтобы на землю Украины пришли мир и согласие, и вместе с другими
странами готовы оказывать этому всемерное содействие и поддержку. Но повторю:
только сами граждане Украины в состоянии навести порядок в собственном доме».
Благодарю за внимание.

