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Уважаемый господин Председатель,
Еще раз призываем коллег, когда они говорят о принципах и обязательствах
ОБСЕ, не упускать из виду, что одно из важнейших принципов декалога
Хельсинкского Заключительного Акта – это право народа на самоопределение, право
распоряжаться собственной судьбой. Еще раз повторюсь – возвращение Крыма в
состав РФ произошло на основе добровольного волеизъявления подавляющего
большинства населения.
Важнейшее значение имеет шестой принцип ХЗА о невмешательстве во
внутренние дела государств. Наиболее грубым нарушением этого принципа является
подстрекательство к свержению конституционной власти. Именно на это были
направлены действия в основном из США, которые направляли своих официальных
представителей на «майдан», раздавали на улицах бутерброды, решали, кого из
«майданных лидеров» сделать премьер-министром, а кого не допустить к власти.
Именно они таким образом запустили опасный политический процесс,
обернувшийся глубоким внутриукраинским кризисом. Теперь мы наблюдаем не более,
чем примитивную попытку отомстить за то, что события развиваются не по сценарию
Вашингтона. Вместо того, чтобы образумить украинское руководство, которое
направило против жителей Донбасса и Луганщины тяжелую бронетехнику, авиации и
артиллерию, Белый дом пытается стимулировать дальнейшее кровопролитие, но при
этом цинично отвести от себя всякую ответственность за происходящее. Единственно,
что делают США, это широко рекламируют свои односторонние незаконные санкции,
за которыми хорошо просматриваются геополитические расчеты, к Украине в
основном не относящиеся.
Мы также разочарованы тем, что ЕС, вопреки собственным интересам поддался
на шантаж американской администрации и пошел по пути санкционных мер в
отношении России.
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На прошлом заседании представитель США вспомнил про резолюцию ГА ООН,
которую не поддержало около половины государств-членов всемирной организации.
Просим не забывать и про другую резолюцию ГА ООН 68/8 «Необходимость
прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной
Соединенными Штатами Америки против Кубы». За этот документ проголосовало не
100, а 188 государств. Причем такой показатель стабильно держится последние десять
лет, но на позицию США никак не влияет. Видимо, в этом суть американской
исключительности. Или изоляции, если хотите.
Возвращаясь к существу вопроса, то хотели бы поблагодарить швейцарское
председательство за его деловой, сбалансированный и профессиональный подход к
содействию урегулированию кризиса на Украине. Рассчитываем, что это позволит нам
в ближайшее время принять консенсусное решение по российской инициативе. В
порядке доброй воли и, не дожидаясь установления режима прекращения огня, мы
пригласили наблюдателей ОБСЕ на пункты пропуска «Донецк» и «Гуково» на
российско-украинской границе. Группа по оценке потребностей уже работает на месте,
и мы ждем ее выводы и рекомендации. Жаль, если не получится группе посетить сами
КПП из-за их продолжающегося обстрела с украинской территории.
В это связи удивление вызывают комментарии представителя МИД Украины
относительно нашей инициативы. Он заявил, что размещение наблюдателей ОБСЕ на
наших пунктах пропуска будет «дезориентировать международное сообщество» и даже
«дискредитировать усилия руководства Украины». По-видимости, в Киеве опасаются,
что наблюдатели ОБСЕ увидят реальное положение дел на пунктах пропуска,
отфиксируют тот факт, что никакая военная техника через них не проходит.
Действительно, это реальная практическая мера, которая должна помочь
развеять необоснованные опасения о мифических перебросках вооружений и военной
техники через границу и таким образом будет способствовать деэскалации ситуации.
В том, что касается очередных мифических колонн российской бронетехники и
участия российских военспецов в боевых действиях, то, как говорится, «у страха глаза
велики». Серьезных доказательств этого нет. Нельзя списывать на Россию странности
и оперативные промахи собственных военных.
Мы помним, как в апреле несколько единиц бронетехники были напрямую
переданы от армии ополченцам в Славянске. По-видимому, такая практика
продолжается. Немало оружия было захвачено на складах воинских частей или
оставлено на поле боя. Наверняка, большее количество вооружений было куплено на
черном рынке, широко практикуемом в этой стране. Скорее приходится верить в то,
что главным поставщиком ополчения является не Россия, а внутренние источники –
продажа вооружений со складов и из наличия.
Главная же сила ополченцев – в поддержке местного населения, которое не
желает отдавать себя в руки отрядов Нацгвардии и прочих батальонов.
Одностороннее прекращение огня П.Порошенко, как показало дальнейшее
развитие событий, было неотъемлемой частью стратегии карательной операции. Оно
просто использовалось для перегруппировки сил и подтягивания резервов. Реально это
прекращение огня не соблюдалось с обеих сторон.
Мы в очередной раз призываем к обоюдному прекращению огня, которое
соблюдалось бы обеими сторонами. Призываем все стороны конфликта к
возобновлению диалога. Очевидно, что такой инклюзивный диалог не может строиться
на основе ультиматумов. Необходимо проявить готовность рассматривать требования
противоположной стороны. Отсутствие желания учитывать интересы всех сторон и
стремление навязать свою волю, в т.ч. силой или санкциями, приводит только к
углублению разделительных линий.
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Напомним, что в феврале ситуацию можно было урегулировать
конституционным путем – достаточно было выполнить соглашение от 21 февраля.
В марте можно было запустить полноценный национальный диалог с
представителями всех регионов и выработать взаимоприемлемые параметры
конституционной реформы. Если бы «правительство победителей» распустило
«майдан» по домам и проявило волю к компромиссу, то, наверное, не было бы и
захватов административных зданий – ни на западе, ни на востоке. Как у нас говорят,
плохой пример заразителен.
Вместо диалога в апреле была объявлена карательная операция. В мае
случились трагедии в Одессе и Мариуполе. Июнь начался с авианалета на Луганск.
Июль проходит под знаком невиданной интенсификации боевых действий. Спираль
насилия продолжает раскручиваться. Остановить гражданскую войну на Украине
необходимо как можно скорее с обеих сторон. О возобновлении национального
диалога ничего не слышно. В переданных в Венецианскую комиссию поправках к
конституции Украины речь идет, главным образом, об укреплении президентской
власти. Других важнейших обещанных положений там нет.
Мы уже неоднократно приводили данные о количестве вынужденных
переселенцев из зоны карательной операции, которые предпочли бежать на
российскую территорию.
Судя по протестам жен и матерей, которые мы видим в разных городах
Украины, не этого хотели люди, голосовавшие за П.Порошенко. Они хотели
обещанного мира, а получают убитых и раненных.
Благодарю за внимание.

