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О ситуации на Украине
Уважаемый господин Председатель,
Признательны уважаемым послам Т.Гульдиманну и А.Коберацкому, а также
руководителям трех институтов ОБСЕ за интересные и содержательные доклады.
Приветствуем на Постстовете Главного наблюдателя специальной мониторинговой
миссии ОБСЕ на Украине посла Э.Апакана.
Мы ценим возможности, которые предоставляет формат ОБСЕ для диалога и
содействия Украине в преодолении острого внутриполитического кризиса.
Поддерживаем все усилия, которые идут в этом направлении, в том числе со стороны
Действующего председательства, институтов и полевых присутствий ОБСЕ.
Считаем важным использовать площадку ОБСЕ по ее предназначению, а именно для
поиска взаимоприемлемых решений. Попытки сделать из нее площадку для взаимных
обвинений на пользу делу не пойдут. Тем более не помогут Украине.
В России внимательно наблюдают за происходящим в этой стране. Последние события
там еще раз показывают, насколько насущными являются меры по запуску
общенационального диалога с участием всех политических сил и регионов Украины,
усилия по проведению глубокой конституционной реформы.
Подчеркиваем недопустимость силовых действий в качестве реакции на законные
требования населения относительно обеспечения их языковых, культурных и
социально-экономических прав. Очень надеемся, что «временное правительство»
Украины не предпримет действий, которые имели бы необратимые последствия.
Пока же его политика не создает условий для снятия напряженности в стране, что
вызывает справедливое возмущение в восточных и южных областях Украины.
Очевидно, что население не видит, чтобы власти предпринимали эффективные шаги,
учитывающие его интересы. Если такое отношение к судьбе собственного народа
продолжится, то Украина неизбежно будет сталкиваться с новыми трудностями и
кризисами.
Процессу конституционной реформы, о которой говорил мой украинский коллега, попрежнему не достает не только инклюзивности, но и транспарентности. Обрывки
информации, которые поступают о работе Временной специальной комиссии
Верховной Рады, весьма противоречивы. Насколько удалось понять, срок, отведенный
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на подготовку изменений в конституцию, продлен до 15 мая. Хотелось бы понять, чем
было продиктовано такое решение.
Работа за закрытыми дверьми не способствует рассеиванию подозрений о том, что это
вновь будет косметическая подкраска фасада, не учитывающая интересов всех
регионов и слоев населения Украины.
Уверены, что полиэтническому украинскому народу не безразлично, как продвигается
конституционная реформа. Были бы признательны украинской стороне за подробности
– из докладов мониторинговой миссии мы их, к сожалению, почерпнуть не можем.
На прошлой встрече мы выразили осторожный оптимизм в связи с намерениями
властей разобраться с незаконными вооруженными формированиями ультрарадикалов, осуществить сбор оружия, провести объективное расследование событий на
«майдане». Осторожность была проявлена не зря.
Оказалось, что по версии Киева, во всем опять виноват В.Янукович и «Беркут»,
который, как это вытекает из расследования, стрелял сам в себя.
Констатируем, что радикалы до сих пор не разоружены, напротив, продолжают
участвовать в насильственных акциях. Мы так и не увидели четких практических
действий по нейтрализации «Правого сектора» и боевиков «Свободы».
Убеждены, что многие хотели бы услышать более четкие заявления из Киева, как
минимум еще по нескольким проблемам.
Как, все-таки, будет решаться вопрос о языках?
Останется ли в силе запрет на трансляцию российских телеканалов, когда прекратятся
гонения на российских журналистов, отказы на их въезд на Украину?
Какова судьба политзаключенных, задержанных за участие в акциях протеста как до,
так и после событий февральских событий на «майдане»?
Большая четкость и транспарентность, а главное реальный учет интересов всего
населения Украины, а не только его части, безусловно, способствовали бы снижению
напряженности.
Уважаемые коллеги,
Мы приветствуем быстрое развертывание специальной мониторинговой миссии на
Украине. Надеемся, что в уже ближайшее время она будет способна в полной мере
выполнять поставленные перед ней задачи. Рассчитываем, что ее деятельность внесет
вклад в преодоление внутриукраинского кризиса, в искоренение бандитизма и
ультрарадикальных тенденций, достижение национального согласия и обеспечение
соблюдения социальных, политических, языковых, образовательных, культурных и
религиозных прав всех жителей Украины.
Внимательно изучаем доклады миссии. Отмечаем стремление ориентироваться на
факты, а слухи – проверять. Эти факты, и в частности массовые протесты на юговостоке страны, которым посвящены все доклады, свидетельствуют о весьма
напряженной ситуации в стране.
В выступлениях Евросоюза и США прозвучало, что нет оснований для
обеспокоенности за права русскоязычного населения. Надо очень постараться, чтобы
не замечать таких оснований. Они вызывают у многих жителей Украины испуг.
Приведу лишь несколько фактов последних дней. Вчера в Николаеве был избит
русскоязычный депутат Рады и зарегистрированный кандидат в президенты Олег
Царев. Его избили экстремисты из правого сектора, которые с гордостью об этом
объявили. Два дня назад экстремисты сорвали проведение всеукраинского съезда
судей в Киеве. Наконец, сегодня ночью в Киеве был сожжен четырехэтажный дом, в
котором располагался офис коммунистической партии. Даже мне становится
страшновато, когда прослушал выступление небезызвестного депутата от партии
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«Свобода» Ирины Фарион. Она призывает расстреливать всех тех, кто участвует в
акциях протеста в Харькове, Донецке и др. городах на востоке Украины.
Понимаем, что на данном этапе возможности миссии ограничены, однако
рассчитываем, что наблюдатели в самое ближайшее время приступят к полноценной
работе и с гражданским обществом, с информацией от отдельных граждан, которые не
могут или боятся обращаться в правоохранительные органы на Украине.
Заявленные киевскими властями «жесткие меры» в отношении тех, кто не хочет
признавать их легитимность, должны быть предметом самого пристального внимания
со стороны наблюдателей ОБСЕ.
В заключение хотел бы подчеркнуть безосновательность и несерьезность попыток
переложить ответственность за внутриукраинский кризис на Россию, говорить о
коварных происках спецслужб. Прекрасно известно, кто на самом деле стимулировал и
поддерживал «майдан» и кто раздавал там бутерброды. Нас также беспокоит стойкое
нежелание властей в Киеве делать конструктивные шаги по учету интересов всех
групп населения Украины.
Россия подтверждает свои предложения о международном содействии началу
подлинного общенационального диалога с участием всех политических сил и регионов
Украины, проведению с учетом их интересов глубокой конституционной реформы.
Готовы участвовать в соответствующих усилиях вместе с зарубежными партнерами.
Благодарю за внимание.

