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О ситуации на Украине
Уважаемый господин Председатель,
Признательны, что Вы быстро откликнулись на нашу просьбу. Мы запросили
Действующее председательство созвать экстренное заседание Постсовета в связи с
крайне опасным, пугающим развитием обстановки на юго-востоке Украины.
Там разрастается протестное движение. Митинги и демонстрации проходят в
целом ряде крупных городов – в Харькове, Донецке, Луганске, Горловке, Краматорске,
Мариуполе, Славянске и других. Харьков и Донецк – города «миллионики».
Большинство других – это крупные населенные пункты со 100 тыс. и более
населением. Статистика показывает, что проживают там и русские и украинцы. В
Донецке вчера на улицы вышло 10 тыс. человек. Как это можно не замечать?
Требования митингующих очень простые: больше самоуправления, больше
автономности, придание официального статуса русскому языку. Население юговосточных регионов возмущено действиями новых властей в Киеве. Люди не могут
постоянно терпеть игнорирование своего мнения. Они растеряны. Все это выливается в
протестные акции.
К сожалению, в ответ из Киева раздаются совершенно другие голоса. Вчера
вечером объявлено о начале контртеррористической операции на юго-востоке
Украины. Исполняющий обязанности президента А.Турчинов говорит о возможности
использования вооруженных сил Украины для подавления массовых протестов на
востоке Украины. И.о.министра внутренних дел А.Аваков отдал приказ относительно
привлечения «патриотически настроенных» граждан по всей стране в состав корпуса
спецподразделений на основе гражданских формирований. Вроде бы МВД готово
привлечь к этому порядка 12 тыс. человек. Уже началось создание спецподразделения
«Восток» в Луганской области, т.е. именно там, где идут протесты.
Тревогу также вызывает информация о переброске в восточные регионы страны
военных подразделений, включая спецназ, а также отрядов «Правого сектора». В
Славянске вчера была открыта стрельба, есть погибшие и пострадавшие. От «Правого
сектора» туда делегировано 150 бойцов.
Возникла самая серьезная угроза применения военной силы против граждан
своей страны.
Выполнение преступного приказа использовать армию для подавления
протестов недопустимо. Это грозит самыми трагическими последствиями. Возникала
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прямая угроза развязывания гражданской войны. Дальнейшую эскалацию обстановки
необходимо остановить.
Международное сообщество обязано потребовать от властей в Киеве,
немедленно остановить подготовку к войне с собственным народом и выполнить все
свои обязательства по Соглашению от 21 февраля. Необходимо незамедлительно
начать подлинный национальный диалог с равноправным участием всех регионов в
интересах скорейшего проведения глубокой и инклюзивной конституционной
реформы.
ОБСЕ способна внести в достижение этой цели свой вклад. Призываем
Действующего председателя ОБСЕ Д.Буркхальтера в ходе своего пребывания в Киеве
решительно и твердо довести до киевских властей призыв отказаться от силового
подавления протестов, встать на путь диалога.
Убеждены, что свою роль должны сыграть и свидетели подписания соглашения
от 21 февраля – министры иностранных дел ФРГ, Франции и Польши. Надеемся, что у
них хватит аргументов и силы убеждения, чтобы удержать киевское руководство от
опрометчивых шагов, способных повлечь необратимые последствия. Думаю, что свое
слово могли бы сказать и официальные лица Брюсселя.
А.Яценюк, который побывал на востоке Украины, в принципе сказал
правильные слова о диалоге, децентрализации, готовности сообща искать выход из
тупика. Надеюсь, что закон о местном референдуме, который еще предстоит
разработать и принять, будет предоставлять достаточно прав регионам. В этом
направлении надо двигаться.
Внимательно следим за докладами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
на Украине. Ждем от наблюдателей более подробной, а главное – правдивой
информации о происходящем в стране. Пока что создается впечатление, что
наблюдатели либо не замечают, либо физически не могут увидеть многие признаки
возрастающей напряженности на юго-востоке Украины. Это, кстати, характерно для
вчерашнего доклада по событиям в Славянске.
Убеждены в необходимости сохранять объективно-нейтральный подход
наблюдателей к своей работе, отражать все факты без замалчиваний и интерпретаций.
При формулировании оценок важно применять более глубокий и взвешенный анализ,
более аккуратно употреблять термины при описании различных протестных движений
на Украине. Их там много.
Как мы уже отмечали, ключевое значение имеет работа наблюдателей с
гражданским обществом, с гражданами на улицах и площадях. Видим, что постепенно
такая работа разворачивается, хотя еще не приобрела необходимую динамику и
системный характер. Считаем крайне важным также обеспечить реагирование
наблюдателей на обращения граждан, касающиеся нарушения их человеческих прав,
поступающие в том числе по Интернету.
Очень важной частью работы ОБСЕ считаем продвижение национального
диалога, в т.ч. на региональном уровне. Надо этим заниматься активно и системно.
Россия на протяжении нескольких месяцев и особенно периода после 21
февраля постоянно предлагала многосторонний диалог, который действительно мог бы
вывести ситуацию из кризиса. Мы дали в принципе согласие на то, чтобы состоялась
встреча с участием министра иностранных дел России, государственного секретаря
США, высокого представителя ЕС г-жи Эштон и с участием и.о. министра
иностранных дел Украины.
Мы очень надеемся и рассчитываем, что такая встреча не будет сорвана
необдуманными действиями. Она могла бы стимулировать широкий политический
диалог на Украине и показать путь политического выхода из кризиса.
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Уважаемый господин Председатель,
В наш адрес, в том числе с трибуны Совета Безопасности ООН, да и сегодня,
звучит много нелепых обвинений. Мы неоднократно давали необходимые разъяснения.
В том числе и по российским войскам, которые якобы готовятся к броску через
российско-украинскую границу на юго-востоке. Не готовятся.
В ответ на просьбы наших партнеров были проведены инспекции, приглашены
представители этих стран, которые посетили районы учений. Какой-либо угрожающей
военной деятельности там не обнаружено. С сегодняшнего дня по 19 апреля
совместная миссия США и Чехии выполнит очередной наблюдательный полет над
территорией России в рамках реализации Договора по открытому небу.
На Украине нет наших военнослужащих, нет наших агентов, спецслужб.
Мининдел С.В.Лавров сегодня об этом четко и ясно заявил. Ни одного убедительного
доказательства нам представлено не было. Одни домыслы и слухи. Посмотрите
фотографии. Если что-то есть, то просьба предъявить нам для проведения
расследования.
Хочу еще раз повторить. Россия не заинтересована в эскалации кризиса на
Украине, включая ситуации на юго-востоке страны. Украина для нас слишком важный
экономический и политический партнер, очень близкая нам страна во многих
отношениях.
Раскол страны противоречил бы коренным интересам Российской Федерации. В
интересах России, чтобы Украина была целостной, единой, дружественной нам
страной, в которой все население, вне зависимости от места проживания и
национальности, чувствовало себя полноценными гражданами своей страны, чьи
интересы в полной мере уважаются.
Добиться этого можно через глубокую конституционную реформу с участием
всех регионов, через проведение на этой основе свободных, честных президентских,
парламентских и местных выборов. Требуется больше самоуправления, автономности,
закрепление статуса русского языка, Это – самое главное, что сейчас надо сделать на
Украине.
Благодарю за внимание.

