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Уважаемый господин Председатель,
Уже прошел почти месяц после избрания П.Порошенко Президентом Украины.
Мы продолжаем ожидать адекватных шагов нового президента по деэскалации. Основа
для этого есть – Женевское заявление от 17 апреля и «дорожная карта» швейцарского
председательства. Однако, скорейшего мира на востоке страны, которого он обещал
избирателям, пока нет. Планируется объявить одностороннего прекращения огня.
Хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее. Но для того, чтобы прекращение
огня стало всеобъемлющим, требуется пройти путь взаимоуважительного диалога с
представителями юго-востока страны, выйти на решения, которые позволили бы
удовлетворить интересы всех регионов и политических сил. Должна быть объявлена
амнистия для протестующих.
Ситуация сегодня тяжелая. В осажденных городах остро не хватает
продовольствия и медикаментов. Операция частей украинской армии, нацгвардии и
других вооруженных формирований с непонятным правовым статусом только
интенсифицируется. Сообщения, которые мы получаем с Донбасса, все больше похоже
на сводки с театра военных действий. Сейчас идет концентрация украинской
бронетехники около города Ямполь. В нарушении международного гуманитарного
права применяется тяжелая артиллерия, бронетехника и авиация. Все чаще целью
становятся жилые районы, больницы, городская инфраструктура. Продолжают гибнуть
мирные жители, дети. Скрывать или отрицать эти факты невозможно. Введение
военного положения, о котором сейчас говорят в Киеве, приведет к дальнейшему росту
насилия в подавлении протестующих.
Хуже всего то, что с последовательным наращиванием карательной операции
люди начинают привыкать к состоянию войны. То, что еще несколько недель назад
казалось немыслимым, теперь становится трагической повседневностью. Такие
изменения в сознании людей существенно подрывают шансы для политического
диалога и мирного разрешения кризиса. Не представляю, чтобы посланцев
П.Порошенко на юго-востоке встречали с цветами.
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Сейчас принципиально важно не допустить новых жертв и разрушений.
Карательная операция должна быть прекращена незамедлительно. Западные коллеги
должны прекратить безоглядную поддержку этих насильственных действий. Все, кто
им попустительствует, а тем более поощряет, становятся соучастниками преступлений
против гражданского населения Украины, ни о какой сдержанности речи не идет.
Украинские силовики неизбирательно применяют практически все имеющиеся у них
виды тяжелых вооружений для подавления сопротивления на востоке страны.
Не осталось сомнений в том, что 2 июня в Луганске был авиаобстрел здания
госадминистрации, а никакой не «промах ПЗРК». Об этом свидетельствует характер
разрушений, следы разрыва неуправляемых авиаракет, их осколки, наконец, характер
ранений жертв. Нет сомнений и в применении фосфорных зажигательных снарядов
под Славянском. Использование США в Ираке подобного вида запрещенного к
применению в населенных пунктах оружия не может служить оправданием для
украинских силовиков.
Кадры, которые мы получаем из Славянска и его пригородов, из Краматорска и
других населенных пунктов Донбасса, свидетельствуют о массированном применении
тяжелой артиллерии. Это не адресные «точечные» спецоперации. Это
последовательное стирание с лица Земли городов, которые становятся непригодными
для жизни. Идет зачистка Донбасса не от вымышленных российских диверсантов, а от
русскоязычного населения.
Это близко к этнической чистке. Не понимаем, как можно демонизировать
значительную часть населения страны, называть террористами и сепаратистами людей,
защищающих свою землю, свои дома от радикально и агрессивно настроенных,
нарушающих все нормы гуманитарного права вооруженных лиц.
На прошлом заседании нас уверяли, что никаких беженцев с Украины на
территорию России нет. Международные представители имели возможность
пообщаться с этим «несуществующими» беженцами, выслушать их мнение. В
ближайшие дни ожидается посещение Ростовской области сотрудниками УВКГВ и
УВКБ ООН, что позволит международному сообществу получить более объективную
картину ситуации.
Число людей, убегающих от войны в Россию, растет. Беженцы направляются
туда, где рассчитывают на защиту и безопасность.
По данным МЧС России, по состоянию на 19 июня 2014 г. на территории
России находятся 19 тыс. беженцев с Украины. Они находятся в Южном, Центральном
и Северо-Западном федеральных округах. Порядка 10 тыс. размещены у
родственников и знакомых. Для остальных на территории России развернуто 195
пунктов временного размещения на 15 868 мест, в них размещено 9 тыс. граждан
Украины.
Высказывания руководителей государства формируют очень тревожную
картину, подтверждают самые худшие опасения тех жителей Украины, которые
выступили против «майдана». Не буду их перечислять. Премьер-министр А.Яценюк
говорит о «недочеловеках» (subhumans) на Донбассе. Глава СБУ В.Наливайченко – о
«православном фундаментализме». И.о. Минобороны М.Коваль – о «специальных
фильтрационных мерах» для жителей юго-востока. Добавим к этому предложения
различных политиков о запрете Коммунистической партии Украины, о люстрации. Все
это очень смахивает на «охоту на ведьм» времен махрового маккартизма.
Инакомыслящих преследуют, а радикальные структуры вроде «Правого сектора»
сохраняют свое влияние на госаппарат.
Нельзя продолжать закрывать глаза на очевидное, как это сделали эксперты
миссии БДИПЧ и ВКНМ по оценке прав человека. Если кто-то все еще думает, что на
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Украине нет нацизма, пусть посмотрит на свастики, которые беснующаяся толпа
нарисовала на перевернутых машинах российского посольства в Киеве и на его
воротах.
Доходит до абсурда – вандалами в Одессе разбит памятник В.Щербицкому,
много сделавшему для развития Украины. Известны бесчеловечные высказывания по
жертвам одесской трагедии. Последний пример – злорадство в украинских блогах в
связи с гибелью журналистов ВГТРК под Луганском.
Бездействие киевских властей во время нападения на российское посольство
просто возмутительно. Силы правопорядка присутствовали на месте, министр
внутренних дел А.Аваков разговаривал с толпой, но никаких приказов пресечь
абсолютно противоправные действия не отдавал.
Рассчитываем, что официальный Киев примет все необходимые меры по
обеспечению безопасности Посольства, а также генеральных консульств в Одессе,
Харькове и Львове с целью обеспечения их нормальной работы. Ответственность за
это полностью лежит на украинских властях.
Фиксируем факты нарушения российской границы со стороны украинских
вооруженных сил. В случае продолжения украинской стороной нарушений режима
государственной границы будут приниматься все необходимые меры для их жесткого
пресечения.
Ситуация со СМИ на Украине постоянно ухудшается. Мы вновь сталкиваемся с
тем, что на российских журналистов, которые показывают истинные события на
Украине, ведется охота. Если раньше российских журналистов на Украине
задерживали и пытали, то сейчас их просто убивают. Последний случай - гибель
корреспондентов ВГТРК И.Корнелюка и А.Волошина 17 мая под Луганском.
Присоединяемся к призыву представителя ОБСЕ по свободе СМИ Д.Миятович в адрес
украинских властей обеспечить безопасность представителей СМИ, работающих на
Украине в зоне конфликта, и привлечь к суду виновников этой трагедии.
Противоправная практика похищения журналистов на Украине должна быть
прекращена, а их право на беспрепятственное и объективное освещение событий
должно быть обеспечено. Надеемся, что на этот раз заверения П.Порошенко, которые
он дал, в том числе в разговоре с Президентом России В.В.Путиным, будут
реализованы.
Атака на российские СМИ ведется не только «на земле». Национальный совет
по вопросам телевидения и радиовещания Украины требует запретить ретрансляцию
на территории Украины телеканалов "ТВ Центр International" (TVCI), "Life News",
"Russia Today" и "REN-TV.
Не должны оставаться безнаказанными и другие преступления – убийства,
грабежи, захват заложников и вымогательство (по словам отпущенных недавно
журналистов телеканала "Звезда", за них требовали денежный выкуп). На какой бы
территории эти преступления не совершались, боевые действия не могут служить
оправданием криминального беспредела.
Украинский коллега акцентирует внимание на преступлениях, совершающихся
на территории восточных областей Украины. Однако не стоит заблуждаться и вслед за
экспертами БДИПЧ думать, что в других частях страны царит закон и порядок. Об
эффективности работы правоохранительных органов на Украине можно судить хотя
бы по уже упомянутому инциденту у российского посольства в Киеве.
Остается догадываться, что произойдет, когда вооруженные отряды нацгвардии
и «Правого сектора» вернутся в Киев и потребуют наград. Напомним о законе об
амнистии, который 6 мая, особо не афишируя, приняла Верховная Рада. В нем
перечисляется огромное количество подпадающих под амнистию серьезных уголовных
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дел. По некоторым данным, амнистией могли воспользоваться около 15 тыс. бывших
преступников. Причем их освобождали, негласно обусловливая это вступлением в
национальную гвардию.
Уважаемый господин председатель,
Нас, как и других, все больше тревожит ситуация с захваченными
наблюдателями ОБСЕ. Повторяем требование об их безусловном и незамедлительном
освобождении. Предпринимаем все возможные шаги в этой области в поддержку
Спецмониторинговой миссии.
Выступаем за усиление роли ОБСЕ по урегулированию украинского кризиса.
Еще раз напоминаем о нашем предложении принять решение Постсовета в поддержку
"дорожной карты", разработанной швейцарским председательством. Этот документ
предлагает хорошую основу для выхода из кризиса политическими средствами.
Уверены, что ОБСЕ способна и должна применить весь свой потенциал для
содействия урегулированию на Украине. Ожидаем, что работа назначенных
швейцарским председательством спецпредставителей будет результативной и не будет
встречать противодействия со стороны Киева.
Поддерживаем деятельность Спецмониторинговой миссии ОБСЕ. Убеждены,
что она может более полно использовать свой потенциал и возможности,
предоставленные ее мандатом. Считаем важным, чтобы наблюдатели активизировали
контакты с населением «на местах». Когда П.Порошенко прекратит силовую операцию
на востоке страны, - чего мы от него настоятельно требуем – то миссия ОБСЕ может
сыграть важную роль в том, чтобы насилие не возобновилось, и были созданы условия
для полноценного и инклюзивного национального диалога.
Благодарю за внимание.

