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Уважаемый господин Председатель,
Признательны Действующему председательству и Секретариату ОБСЕ за те
усилия, которые они предпринимают в рамках своих возможностей для содействия
облегчению ситуации на Донбассе, которая уже приобрела масштаб гуманитарной
катастрофы. Подтверждение тому присутствует и в многочисленных докладах
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) на Украине, которая, наконец,
стала уделять больше внимания этой острейшей проблеме. В докладах фиксируется
возрастающее количество жертв, разрушений, обстрелов городов и объектов
гражданской инфраструктуры.
Наблюдатели ОБСЕ сделали немало для обеспечения работы международных
экспертов на месте крушения малазийского Боинга. К сожалению, украинские власти
активизируют боевые действия вокруг этого района, чем прямо препятствуют
проведению международного расследования. Хотели бы услышать реакцию коллег, в
особенности из стран, имеющих непосредственное отношение к расследованию, на эти
попытки затянуть, а то и вовсе воспрепятствовать установлению истинных причин
трагедии. На наши вопросы к СММ о том, кто виновен в том, что международные
эксперты прекратили работать на месте гибели Боинга, мы так и не получили ответа.
Считаем важным шагом в плане укрепления доверия и развеивания разных
мифов начало работы наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска «Гуково»
и «Донецк». Никаких перемещений российских вооружений или загадочных
наемников не зафиксировано. Напротив, доклады наблюдателей подтверждают то, о
чем мы говорили на протяжении месяцев и то, что не хотели видеть украинские и
американские коллеги – растущий поток вынужденных мигрантов с Донбасса на
российскую территорию. Мирных жителей, бегущих от карательной операции, Россия
принимает почти в пять раз больше, чем Украина. На 8 августа, по данным ФМС
России, их число превысило 800 тыс. чел. (821 087). По данным соответствующих
структур ООН, из них более 188 тыс. чел. – это лица, обратившиеся за
предоставлением статуса беженца, за предоставлением временного убежища или иного
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официального статуса. Кстати, на российскую территорию переходят и украинские
военнослужащие. Их размещают, кормят, лечат и отправляют на родину в
соответствии с их пожеланиями.
Поддерживаем усилия Контактной группы, в которой участвуют представители
ОБСЕ. Рассчитываем, что в ее рамках удастся прийти к договоренностям о
прекращении огня и запуске политического переговорного процесса.
Господин Председатель,
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов распространило
очередной бюллетень с оценкой гуманитарной ситуации, который рисует критическую
картину: тысячи погибших и раненых, отсутствие электричества и питьевой воды,
невозможность обеспечить функционирование больниц, домов престарелых и других
объектов социальной инфраструктуры.
Последние данные ООН говорят, что число жертв конфликта на Украине за две
недели выросло почти вдвое, до 2.086 чел. По состоянию на 13 августа, почти 5.000 чел.
получили ранения. При этом признается, что это очень консервативные оценки.
Реальные цифры значительно выше.
Невозможно скрыть массовое и неизбирательное применение тяжелых
вооружений и авиации против городов и поселков Донбасса со стороны украинских
силовиков. Репортажи об этом проникают и западную прессу, в отчеты правозащитных
организаций, включая «Хьюман Райтс Уотч». Доклад Верховного комиссара ООН по
правам человека прямо констатирует, что большинство жертв, несмотря на заявления
украинского руководства, - это результат интенсивного обстрела населенных пунктов.
Все это однозначно свидетельствует о том, что главная причина страданий
населения востока Украины – это именно действия украинских властей, бросивших
армию и проплаченные олигархами батальоны карателей на подавление несогласных с
политикой Киева. Абсурдно и цинично заявлять, что отключение электричества, газа,
воды, продовольственная блокада – это дело рук тех, кто защищает города, а не тех,
кто их обстреливает.
Вчерашний доклад СММ все-таки пролил немного света на деятельность т.н.
добровольческих батальонов, которые вовсю практикуют незаконные задержания
людей по подозрению в симпатиях к ополченцам. Все это происходит на
«фильтрационных пунктах».
Растут потери и в рядах вооруженных сил Украины. Среди военнослужащих
много простых людей, введенных в заблуждение пропагандой о внешней агрессии.
Вместо защиты родины от мифических «чеченских боевиков» и иностранных
наемников их заставляют воевать против таких же жителей Украины. Расширяются
протесты в стране, в т.ч. в западных областях (и на это тоже указывают доклады СММ),
против насильственной мобилизации в ряды украинских вооруженных сил.
Международный Комитет Красного Креста (МККК) признал очевидное –
конфликт на Украине является внутренним вооруженным конфликтом
немеждународного характера. Это автоматически накладывает на все стороны
обязательства по международному гуманитарному праву, прежде всего в том, что
касается методов ведения войны.
Пора уже, наконец, одуматься и прекратить подогревать агрессивный настрой
Киева антироссийскими пропагандистскими вбросами, поощрять Киев к продолжению
карательной операции, приносящей многочисленные жертвы и страдания жителям
востока страны. Карательную операцию необходимо немедленно прекратить и
приступать, наконец, к реальному диалогу с представителями юго-востока.
Россия сделает все от нее зависящее, чтобы конфликт на востоке Украины
перешел из сегодняшней военной фазы в фазу обсуждения за столом переговоров
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мирными и исключительно дипломатическими средствами. Но одних только наших
усилий совершенно недостаточно. Нельзя забывать, что прекращение огня и переход к
налаживанию национального диалога зависит именно от Киева и тех, чьи команды он
тщательно исполняет.
Уважаемый господин Председатель,
Апофеозом антироссийской истерии считаем высказывания целого ряда
украинских и западных деятелей о чуть ли не «гуманитарной агрессии» со стороны
России. Вместо мифических вооружений и наемников Россия отправляет на Украину
груз гуманитарной помощи. В состав груза включены: электростанции - 69 комплектов;
крупы - 400 тонн; консервы мясные - 340 тонн; соль - 30 тонн; сахар - 100 тонн;
консервы молочные - 60 тонн; чай - 0,8 тонн; вода бутилированная - 679,5 тонн;
детское питание - 62,4 тонн; медицинское имущество - 54 тонны; мешки спальные - 12
300 штук.
Мы учли все без исключения пожелания украинской стороны по всем аспектам
этой операции, включая маршрут, который нам был предложен из Киева. Согласились
взять на борт грузовиков не только сотрудников МККК, ОБСЕ, но и представителей
украинских властей. Представители МККК встретят груз на границе с Украиной в
месте, которое будет согласовано с киевскими властями, осмотрят его и будут
следовать вместе с колонной в пункт назначения. Мы твердо полагаемся на заверения,
которые нам давали украинские власти, что они гарантируют безопасность движения
всей колонны по территории, которую контролируют киевские силовики. Разумеется,
соответствующего отношения к гуманитарной акции мы ожидаем от ополченцев.
В этой связи полное недоумение вызывают высказывания министра внутренних
дел Украины Арсена Авакова, назвавшего поставку гуманитарной помощи
«провокацией». Кроме как иррациональной ненавистью не только к России, но и к
жителям Луганска, которым действительно необходимы эти гуманитарные грузы,
объяснить это невозможно. Да и другие высказывания этого, с позволения сказать,
деятеля выходят за рамки цивилизованного поведения. Впрочем, о культурном уровне
украинских государственных мужей мы уже успели составить себе представление
после высокохудожественных заявлений Андрея Дещицы.
В свою очередь, хотелось бы поинтересоваться у коллег, осмелятся ли они
озвучить нам здесь, какие именно грузы они поставляют на Украину военнотранспортной авиацией. Хотелось бы предостеречь от поставок вооружений и военной
техники. Ход карательной операции показывает, что многое из того, чем пользуется
украинская армия, в итоге оказывается в руках ополчения.
Нет ли у наших западных коллег обеспокоенности в связи с участием их
граждан в боевых действиях в составе т.н. добровольческих батальонов? То, что на
стороне Киева воюют неонацисты, в том числе из других стран, не секрет уже даже для
западных СМИ, которые ранее стыдливо замалчивали подобные факты. Например, как
в рядах картелей оказался наемник из Швеции Микаэль Скилт, открыто раздающий
интервью. Причем одетый в форму шведских вооруженных сил. Правозащитная
организация "Международная амнистия" считает действия украинского националиста
Олега Ляшко и его вооруженных сторонников "вопиющим нарушением
международно-правовых норм" и требует от властей Украины положить конец его
бесчинствам.
Мы неоднократно призывали международное сообщество и Киев обеспечить
транспарентное и беспристрастное расследование событий на майдане в феврале, а
также трагедий в Одессе и Мариуполе в мае. Результатов до сих пор нет. Киев снова
возвращается к версии о том, что в Одессе в Доме профсоюзов люди сожгли себя сами.
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В целом, вектор развития Украины, который нынешняя власть называет
«европейским», настораживает. Обсуждение обещанных поправок в Конституцию
страны постоянно переносится, теперь на осень, а возможно и на следующий год.
Набирает обороты кампания по преследованию политических оппонентов. Запрет
коммунистической партии должен заставить задуматься многих, по крайней мере, тех,
кто помнит историю. Все чаще звучат знакомые по сталинским временам фразы «враги
украинского народа». Закон «О санкциях», который на днях в первом чтении приняла
Верховная Рада, далеко превзошел известные поправки в законы от 16 января, которые
были использованы для раскручивания насилия в Киеве и которые многими в этой
аудитории называли «драконовскими». Свою оценку в отношении положений этого
закона, касающихся СМИ, дала Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Д.Миятович, которую мы в целом разделяем.
Не улучшается и ситуация со свободой СМИ. По-прежнему на Украине широко
распространена практика задержания и похищения журналистов. Не исключаем, что
пропавший 5 августа журналист международного информагентства «Россия сегодня»
Андрей Стенин мог стать жертвой злонамеренного нападения. Это косвенно
подтверждают и противоречащие друг другу заявления представителей украинских
правоохранителей.
Возмущены продолжающимися на Украине вопиющими нарушениями прав
журналистов. Требуем от властей в Киеве незамедлительно предпринять все
необходимые действия по поиску и освобождению Андрея Стенина, а также в целом
обеспечить безопасные условия труда для исполняющих свой профессиональный долг
на Украине российских и зарубежных СМИ.
Благодарю за внимание.

