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О ситуации на Украине и продолжающихся
нарушениях норм международного
гуманитарного права в ходе карательной
операции на юго-востоке Украины
Уважаемый господин Председатель,
Хотел бы начать с позитивного момента. Приветствуем освобождение
наблюдателей из состава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Во
многом это стало результатом личного призыва Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и вклада Русской Православной Церкви, в частности, Митрополита Меркурия.
Существенную роль сыграло прямое обращение руководства миссии ОБСЕ к
представителям Донецкой и Луганской народных республик, которые вели
непосредственные переговоры с удерживавшими наблюдателей лицами. Отмечаем, что
освобождение состоялось без предварительных условий и увязок.
Мы постоянно призывали к незамедлительному освобождению наблюдателей.
При этом исходим из неприемлемости препятствования деятельности и угроз личной
безопасности наблюдателей ОБСЕ. Рассчитываем, что факт их освобождения создает
необходимые условия для продолжения выполнения миссией ОБСЕ задач по
мониторингу ситуации на Украине с предоставлением объективных и исчерпывающих
докладов, а также содействию деэскалации напряженности в стране, в т.ч. на основе
«дорожной карты» швейцарского председательства ОБСЕ и Женевского заявления от
17 апреля с.г. В этом же ряду и Берлинская декларация от 2 июня 2014 г.
К сожалению, сегодня события на Украине приобрели крайне опасный разворот.
Президент Украины П.Порошенко, с избранием которого связывались большие
надежды, принял решение возобновить боевые действия на востоке страны. Этим
шагом он взял на себя всю ответственность за последствия – как в военном, так и в
политическом плане.
Руководство Украины продолжает утверждать, что силовики не применяют
силу против мирных людей и что они, якобы, никогда не стреляют по жилым
кварталам. Однако факты свидетельствуют об обратном.
В результате регулярных обстрелов городов и населенных пунктов
подразделениями вооруженных сил Украины, «Национальной гвардией», различными
территориальными формированиями имеются многочисленные жертвы среди
гражданского населения. Продолжается уничтожение инфраструктуры осажденных
городов. Артиллеристские снаряды попадают в школы, жилые дома, храмы. В
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Луганске были вынуждены эвакуировать «Дом малютки». Местные жители
укрываются от артобстрелов в подвалах и бомбоубежищах. Полностью взят в блокаду
и обесточен г.Славянск. Нарушено энергоснабжение нескольких объектов в
г.Краматорске
В ночь с 1 на 2 июля в районе Артем (г.Славянск Донецкой области) украинские
силовики обстреляли из минометов детский дом «Тополек». Прямым попаданием мин
разрушена крыша детского дома, полностью уничтожен целый этаж.
2 июля утром был нанесен ракетно-бобовый удар по селу Старая Кондрашовка,
расположенному в 20 км от Луганска. Погибло 7 мирных жителей, в том числе 5летний ребенок. 8 человек с осколочными ранениями находятся в больнице.
Полностью разрушено 15 частных жилых домов. Военных объектов ополченцев
поблизости не было, пострадали исключительно мирные жители.
2 июля днем украинские ВВС нанесли удар по поселку городского типа
Станица Луганская в 10 км от г.Луганска. По словам очевидцев, украинские
штурмовики сбросили на поселок как минимум 3 тяжелые авиабомбы. Сильно
разрушены жилые дома в центре.
2 июля на выезде из г.Славянска около моста через реку Казенный Торец был
расстрелян гражданский автобус, пытавшийся покинуть город. Погибли 2 человека, 3 –
ранено.
В ночь со 2 на 3 июля г.Краматорск подвергся очередному артобстрелу.
Сильные разрушения жилых домов, среди местных жителей есть убитые и раненые.
Пригороды Краматорска обстреляны из установок «Град».
3 июля утром в результате боевых действий на территории Украины в
российский пункт пропуска «Новошахтинск» попало несколько снарядов.
Повреждения получили здание пункта пропуска, автостоянка и таможенный терминал.
Потоки вынужденных переселенцев растут. Многие ищут спасения на
территории России и мы, безусловно, будем оказывать помощь всем тем, кто в ней
нуждается. Только по данным УВКБ ООН, их около 110 тыс. человек. Часть из них
обращается за получением официального статуса беженца или временного убежища.
Большинство стремится легализоваться на территории России другими способами. В
связи с активизацией боев вблизи границы людям все труднее покидать опасные
районы. В Донецкой области в 20 км от границы с Россией под обстрел украинских
силовиков попали два автобуса с беженцами из г.Краматорска. В автобусах находились
84 человека. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.
Продолжается жестокое и абсолютно противоправное преследование
российских журналистов, на них ведется настоящая охота. 30 июня в Донецке погиб
оператор «Первого канала» Анатолий Клян. Там же возле воинской части из
стрелкового оружия расстрелян автомобиль с журналистами телеканала LifeNews,
которым по счастливой случайности удалось спастись. 1 июля в Луганской области
около украинского таможенного поста Изварино съемочная группа российского
телеканала РЕН ТВ попала под минометный огонь украинских военных. В результате
разрыва мины репортер Денис Кулага получил контузию и ранение, контужен
оператор Вадим Юдин.
Под угрозой оказываются не только российские журналисты. Доходит до того,
что 16-летнего подростка, который снимал события в Мариуполе 9 мая на мобильное
устройство и передавал в Интернет, выследили, поймали и пытали.
Украинскими властями любыми способами пресекаются попытки донести до
мировой общественности и до украинского народа правду о происходящем. Гораздо
выгоднее нагнетать антироссийскую истерию, а все проблемы списывать на Россию.
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До сих пор не представлены результаты расследования событий на майдане, в
Одессе, Мариуполе, Луганске. Остаются без ответа адресованные украинским властям
требования российской стороны и других представителей международного сообщества
провести объективные расследования всех случаев нападений на наших журналистов и
других атак на гражданских лиц в зоне конфликта.
Случаи тяжких преступлений, в том числе применение запрещенных средств и
методов ведения войны, убийства и похищение людей, воспрепятствование
профессиональной деятельности журналистов, фиксируются. Виновные будут
привлечены к ответственности.
Вновь решительно требуем от украинских властей, если они еще в состоянии
здраво оценивать последствия проводимой ими преступной политики, отказаться от
обстрелов мирных городов и сел своего государства, вернуться к реальному
прекращению огня. Решать политические проблемы Украины путем физического
уничтожения граждан своей страны вряд ли отвечает нормам цивилизованного
европейского общества, на что сегодня претендуют в Киеве.
Уважаемый господин Председатель,
Продержавшееся всего десять дней прекращение огня, хотя оно и нарушалось с
обеих сторон конфликта, было важным шагом. Оно давало надежду на мирный путь
урегулирования кризиса, на установление диалога.
В поддержку мирного решения был предпринят ряд конкретных мер. В том
числе те, о которых нас просили партнеры. Это и усиление контроля на границе, и
отмена постановления Совета Федерации «Об использовании Вооруженных Сил
Российской Федерации на территории Украины», и начало работы Контактной группы.
Все это время велись интенсивные переговоры на высшем и высоком уровне.
Президент России в качестве жеста доброй воли выступил с предложением о
размещении на период прекращения огня представителей погранслужбы Украины и
наблюдателей ОБСЕ на российской территории на трех пунктах пропуска через
границу.
В поддержку этого предложения министры иностранных дел России, ФРГ,
Франции и Украины согласовали четырехстороннюю декларацию. В ней особо
подчеркивалась необходимость срочного возобновления деятельности Контактной
группы для достижения договоренности о взаимосогласованном устойчивом
прекращении огня. Содержался призыв к незамедлительному освобождению всех
заложников.
В последний момент украинская сторона отказалась от опубликования
согласованного документа. Был избран курс на силовое и кровопролитное решение
кризиса. Три дня возобновившейся братоубийственной войны стоили десятков жизней
и сотен раненых, включая мирных граждан.
К сожалению, ни Россия, ни наши европейские партнеры даже совместными
усилиями не смогли убедить украинское руководство в том, что дорога к надежному,
прочному, долгосрочному миру не может лежать через войну. Очевидно, есть другие
внешние силы, которые заинтересованы в продолжении кровопролития.
Заявление представителей США о том, что они поддержат любое решение
Киева – фактически прямое поощрение к продолжению насилия.
Отмечаем неоднократные последовательные попытки замалчивать и
преуменьшать масштабы бедствия на востоке Украины. Снова слышим циничные
рассуждения о «сдержанности», которую якобы проявляют украинские силовики. Где
границы такой сдержанности? Массированное применение артиллерии, реактивных
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систем залпового огня, танков – это сдержанность? Какие еще виды оружия нужно
применить, чтобы в Вашингтоне наконец-таки признали очевидное?
Те, кто прямо или косвенно поддерживают проведение карательной операции,
становятся соучастниками преступлений.
Возмутительны попытки выдавать бегущих от войны украинцев за туристов.
Говорят, что «они навещают родных и возвращаются обратно». Видимо, это те самые
туристы, которые тысячами заполняют пункты приема беженцев на территории России.
И эти, с позволения сказать, сказки американские представители с серьезными лицами
пытаются выдать за правду.
Еще раз настоятельно требуем от украинских властей отказаться от обстрелов
мирных городов и сел. Подчеркиваем необходимость устойчивого прекращения огня,
которое должно быть согласовано как можно скорее с тем, чтобы прекратить
кровопролитие на Украине и сохранить жизнь людей. Призываем всех партнеров
поддержать это.
Достигнутая вчера в Берлине договоренность дает еще один шанс вернуться к
миру. Им следует воспользоваться. Как было заявлено в Декларации, министры
пригласили ОБСЕ принять все необходимые меры в ответ на приглашение России
направить наблюдателей ОБСЕ на российские пункты пропуска Гуково и Донецк на
период соблюдения взаимно согласованного прекращения огня.
Это позволило бы приступить к решению острых гуманитарных проблем,
началу реальных переговоров сторон об урегулировании внутреннего кризиса на
Украине.
Благодарю за внимание.

