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В ответ на выступление помощника
Генсекретаря ООН по правам человека И.Шимо́новича
Уважаемый господин Председатель,
Внимательно выслушали господина И́вана Шимо́новича. Действительно,
ситуация на Украине продолжает вызывать самую глубокую обеспокоенность.
После Вашего выступления в Постоянном совете в сентябре 2014 г. прошло
достаточно времени, чтобы судить о динамике изменений на Украине и повышении
качества работы Наблюдательной миссии ООН по правам человека в этой стране. От
доклада к докладу растет сбалансированность и объективность. Эксперты перестали
закрывать глаза на многочисленные преступления со стороны националистических
батальонов. Наконец открытым текстом говорится и о причастности государственных
органов, армии, службы безопасности к грубейшим преступлениям и нарушениям прав
человека – убийствам, пыткам, похищениям, насилию, в т.ч. сексуальному, разбою,
грабежам и мародерству. Причем эти деяния затрагивают не только зону конфликта,
безусловно, наиболее сильно пострадавшую от украинских силовиков, но и всю
территорию Украины.
За высказывания или действия, выражающие симпатии или поддержку делу
защитников Донбасса, можно поплатиться жизнью (как Олег Калашников, Олесь
Бузина и многие другие, чьи имена не столь известны), здоровьем (как, например,
Елена Глищинская), свободой (как Юрий Апýхтин, Руслан Коцаба, сотни других т.н.
«бытовых сепаратистов»). На днях по политическим мотивам арестована
представитель Коммунистической партии Украины Алла Александрóвская.
Призываем экспертов ООН подходить комплексно к мониторингу ситуации на
подконтрольной правительству Украины территории. Беспристрастное и объективное
освещение происходящего поможет продвинуться в выполнении Минских
договоренностей.
Недавно в этом зале некоторые коллеги хвалили судебную реформу на Украине.
Между тем доклад Миссии ООН за период с 16 февраля по 15 мая с.г. справедливо
констатирует отсутствие какого-либо видимого прогресса в расследовании событий на
«майдане», а также содержит серьезные претензии к действиям судебной и
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правоохранительной систем по делу о трагедии в Одессе. И где правосудие в
отношении убийц адвоката Ю.Грабовского?
Наши украинские коллеги иногда говорят о том, что готовы тщательно
расследовать все случаи правонарушений со стороны украинских силовиков. А кто
был наказан? Может быть главари карательных батальонов «Айдар» Сергей
Мельничук или «Торнадо» Руслан Онищенко?
Все т.н. «патриоты» в итоге оказываются на свободе – и подозреваемые в
убийстве Олеся Бузины, и депутат-радикал Игорь Мосийчук, и еще один главарь
«Айдара» Валентин Лихолит. Видимо в Европе так представляют себе независимое
правосудие и верховенство права: если есть группа поддержки, а главное политическая
целесообразность, то можно прийти к судье и угрозами вынудить принять
«правильное» решение. Попытки высших должностных лиц Украины в лице
генерального прокурора оправдать грабежи и насилие в отношении населения
Донбасса со стороны добровольческих батальонов неприемлемы. Пока на Украине не
начнется полноценная борьба с национализмом и бандитами, пользующимися
прикрытием т.н. «патриотов», вряд ли стоит рассчитывать на справедливое
правосудие. Ожидаем, что эксперты ООН обратят на это пристальное внимание.
Характерно, что все это происходит на фоне достаточно последовательных мер
по укреплению правопорядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Приветствуем тот факт, что в докладе Миссии ООН четко показан
бесчеловечный характер т.н. «Временного порядка осуществления контроля за
перемещением лиц, транспортных средств и грузов вдоль линии соприкосновения в
пределах Донецкой и Луганской областей». От этих мер страдают в первую очередь
наименее защищенные жители Донбасса. Многочасовые очереди на пропускных
пунктах полностью на совести киевских властей. Более того украинские силовики
прибегают к опасным провокациям у пропускных пунктов, заставляют людей
оставаться на ночь в нейтральной полосе. 27 апреля после обстрела Еленовки
артиллерией вооруженных сил Украины погибли 4 мирных жителя, включая
беременную женщину, 8 ранено. Имена командиров части, отдавших приказ открыть
огонь, известны украинской стороне. Будет ли в их отношении проведено
расследование?
Хотели бы обратить внимание составителей доклада на ряд неточностей,
которые, к сожалению, подрывают доверие к его содержанию. Их уже попытались
недобросовестно использовать в Киеве.
Несмотря на пропагандистские попытки поставить во главу угла т.н.
«российскую агрессию», совершенно очевидно, в том числе самим составителям
доклада, что конфликт начался отнюдь не с притока иностранных бойцов, боеприпасов
и тяжелой техники на Украину весной 2014 г., как это указано в п.2 доклада. Нельзя
забывать про зимние события – огненный дождь «коктейлей Молотова» на «майдане»,
массовый захват административных зданий на западе Украины, «поезда дружбы»
праворадикалов. Понимаем, что многим неудобно вспоминать о западных
политических деятелях, разогревавших гражданский конфликт.
Показательна судьба соглашения от 21 февраля 2014 г., заключенного бывшим
президентом Украины В.Ф.Януковичем с лидерами тогдашней оппозиции и заверенное
министрами иностранных дел Германии, Франции и Польши. Как мы видим,
«победители майдана» даже не собирались его выполнять. Цель состояла лишь в том,
чтобы связать В.Ф.Януковичу руки, обезопасить себя от подобия тех мер, которые
затем они сами – уже в качестве «новой власти», пришедшей революционным путем, применили против несогласных в Донбассе. Такое же отношение Киев демонстрирует
и к Минским договоренностям. Добившись благодаря этим документам стабилизации
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военной обстановки, от выполнения фундаментальных пунктов украинские власти
уклоняются.
В связи с ремарками господина И.Шимо́новича по Крыму хотели бы
подчеркнуть, что Республика Крым и Севастополь вернулись под юрисдикцию России
в соответствии с законным волеизъявлением жителей этого региона. Освещение
ситуации на российском полуострове выходит за рамки мандата Наблюдательной
Миссии ООН. Надеемся, что господину И.Шимо́новичу хорошо известны статьи 100 и
101 Устава ООН, которые требуют обеспечить беспристрастность при исполнении
персоналом ООН своих обязанностей.
Рассчитываем, что в последующих докладах Миссии применительно к ситуации
на Украине уровень объективности, точности, а также полноты информации будет
только расти.
Благодарю за внимание.

