Выступление
Уполномоченного МИДа России по вопросам прав человека, демократии
и верховенства права К.К. Долгова на заседании Комитета
общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
14 мая 2015 года
Внутриукраинский вооруженный конфликт, тяжелейшая гуманитарная
обстановка, финансовый кризис, отсечение жителей Юго-востока Украины
от социальных услуг и экономических благ заставили многих граждан
Украины покинуть свои дома.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам
беженцев (УВКБ ООН) общая численность внутренне перемещенных лиц на
территории

Украины

постоянно

возрастает

и

по

состоянию

на

27 апреля 2015 г. составила 1 255,700 тыс. чел. Общее число украинцев,
ищущих убежище в соседних странах, достигло 329,900 тыс.чел. Еще 492,800
тыс. граждан Украины пытаются закрепиться на территории соседних
государств по другим формальным основаниям. При этом подсчеты ооновцев
показывают, что подавляющее большинство лиц, покинувших в результате
внутреннего

вооруженного

конфликта

Украину,

переместились

на

территорию России: беженцы - 325,300 тыс. чел. (98,6% от общего числа),
лица с другим статусом - 352,900 тыс. чел. (71,6%). Эти цифры в целом
совпадают сданными, предоставляемыми ФМС России.
Российские власти на постоянной основе оказывают помощь
находящимся на территории России украинским беженцам.
МИД России активно взаимодействует с ФМС России по содействию
международным организациям в осуществлении мониторинга ситуации с
украинскими беженцами, в первую очередь, через поcещение мест их
компактного проживания.
Кроме того, МИД России регулярно предоставляет в УВКБ ООН в
Женеве статистические данные ФМС России о количестве и составе
миграционных потоков из Украины в Россию, а также о мерах российских
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властей по оказанию помощи прибывающим в нашу страну украинским
гражданам и населению Юго-Востока Украины. Данная информация
учитывается в докладах УВКБ ООН и ретранслируется в другие организации
системы ООН. Последний раз такие сведения направлялись в конце апреля
2015 г.
Представитель Верховного комиссара по делам беженцев в Российской
Федерации Б.Вак-Войя неоднократно публично заявлял о том, что условия
приема и размещения прибывающих в Россию граждан Украины полностью
соответствует, а иногда и превосходят международные стандарты.
В результате работы МИД России с международными агентствами,
прежде всего руководством УВКБ ООН, удалось нейтрализовать попытки
западников замалчивать гуманитарную катастрофу на Украине и прорвать
информационную блокаду вокруг вопроса об украинских беженцах и ВПЛ.
Учитывая,

что

российские

власти

взяли

на

себя

все

бремя

ответственности по обеспечению и защите прав этих лиц на территории
России, УВКБ ООН сосредоточило основные усилия на разрешении
гуманитарной ситуации на Юго-Востоке Украины, в т.ч. в Донецкой и
Луганской областях. С этой целью Управление подготовило стратегию своей
деятельности на Украине, в соответствии с которой территория этой страны
была поделена на три условные зоны. Первая зона - неподконтрольная
центральному

правительству

территория,

вторая

-

подконтрольные

центральному правительству регионы, примыкающие к зоне конфликта, и
третья - остальная часть Украины.
Для каждой такой зоны Стратегия предусматривает соответствующие
ее специфике мероприятия. Что касается первой зоны (территории JIHP и
ДНР), УВКБ ООН в практическом плане, среди прочего, планирует
предоставить необходимую помощь для 22,5 тыс. семей по срочному
ремонту жилых зданий (закрытие проемов и ремонт крыш), обеспечение
строительными

материалами

целевых

покрытие, оконное стекло).
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групп

населения

(кровельное

Для реализации этих и других задач в 2014 г. было открыто несколько
так называемых полевых представительств УВКБ ООН (Field-Office) в ряде
регионов Украины, расположенных неподалеку от зоны конфликта, - в
городах Херсон, Запорожье (закрыто в 2015 г.), Мариуполь, Днепропетровск
и Харьков. В настоящее время на Юго- Востоке Украины действуют 6
полевых представительств - в гг. Херсон, Харьков, Днепропетровск,
Мариуполь, Северодонецк и Донецк (открыто в декабре 2014 г.). Статус
днепропетровского полевого представительства недавно повышен до
филиала (Sub- Office), что позволяет более оперативно реагировать на
возможные изменения гуманитарной ситуации на местах.
В декабре 2014 г., когда международные организации получили доступ
на территории, контролируемые ДНР, Управление начало осуществлять
поставку в Донецк гуманитарной помощи с ее последующим распределением
среди местного населения. Общий объем такой помощи, по данным УВКБ
ООН, по состоянию на начало февраля 2015 г. составил 6 тыс.кв.м.
палаточного брезента, 10 тыс. одеял, 3,5 тыс. комплектов постельного белья,
500 комплектов непродовольственной помощи для больниц города.
Предполагается, что такого рода поставки будут продолжаться в
течение всего 2015 г. При этом гуманитарные операции УВКБ ООН помимо
Украины будут охватывать также некоторые районы Белоруссии и
Молдавии, принимающие на своей территории украинских беженцев. По
оценке Управления, для их финансирования в 2015 г. потребуется собрать
около 41,5 млн. долл. США, из них примерно 40,5 млн. долл. - для Украины,
428 тыс. - Белоруссии, 192,6 тыс. - Молдавии и 427,6 тыс. - на другие
региональные расходы.
На сегодняшний день «украинский гуманитарный бюджет-2015»
профинансирован лишь на 35%, главным образом за счет помощи,
выделенной США по линии агентства US AID (10,4 млн. долл. США). Среди
других международных доноров - Дания (выделила 1,5 млн. долл.), Германия
(1,1 млн.), ЕС (0,7 млн.), Италия (0,14 млн.), Эстония (0,05 млн.) и др.
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Сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов
по

Украине

не

прекращают

отмечать

продолжающееся

ухудшение

гуманитарной ситуации на востоке Украины. Киев продолжает блокаду
неподконтрольных ему территорий ДНР и ЛНР: доставка товаров первой
необходимости, медикаментов и продуктов питания фактически прекращена,
передвижение людей затруднено из-за многочисленных проверок, наиболее
уязвимым слоям (пенсионеры, инвалиды) прекращены выплаты.
Подобная

политика

украинских

властей

противоречит

нормам

международного права и явно не коррелирует заявлениям Киева о
территориальной целостности государства. Не вызывает она неприятия и со
стороны традиционно пекущихся о правах человека западных покровителей
Киева.
Россия по линии МЧС России регулярно оказывает жителям
Донецкой и Луганской областей всю необходимую гуманитарную
помощь. По состоянию на 23 апреля 2015 г. ее объем составил прядка
31,5 тысяч тонн.
Первая партия российской гуманитарной помощи была направлена в
Донбасс в августе 2014 г. Российские власти каждый месяц на постоянной
основе

отправляют

на

Юго-Восток

Украины

несколько

конвоев

с

гуманитарной помощью, состоящей, в том числе из продовольствия, детского
питания, препаратов для очистки воды, электрогенераторов, медикаментов,
стройматериалов и других предметов первой необходимости.
2 и 16 апреля 2015 г. в регион прибыли 23-й и 24-й гуманитарные
коновои с 3000 тоннами грузов. Очередной 25-й конвой должен был быть
отправлен в регион 23-24 апреля 2015 г.
Гуманитарная помощь Юго-Востоку Украины оказывается также по
линии различных российских общественных организаций.
Следует также отметить роль Международного комитета Красного
Креста, который возобновил свое присутствие на Украине в декабре 2013 г.
У МККК имеются отделения в Донецке, Луганске, Харькове, Северодонецке,
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Мариуполе и Одессе.
По данным МККК организация распределила помощь среди 80 тысяч
человек в Донецкой и Луганской областях, оказывается содействие
медицинским организациям на местах, украинскому обществу Красного
Креста, организованы посещение лиц, содержащихся по стражей и поиск
пропавших без вести.
Кроме того, Международный Комитет Красного Креста посредством
реализации программы помощи перемещенными лицам в сотрудничестве с
местными отделениями Красного креста дополняет помощь, оказываемую
местными органами власти и другими организациями.
С июля 2014 г. МККК начал операцию по оказанию помощи
переселенцам, делегация распределила 1200 тонн гуманитарных грузов на
общую сумму более 100 млн. руб.
В марте 2015 г. МККК приступил ко второму этапу раздач
гуманитарной помощи переселенцам в Ростовской области, Краснодарском
крае и Адыгее. По информации МККК продуктовые наборы и гигиенические
принадлежности будут получать 23500 человек.
Считаем, что эта важная работа по оказанию помощи гражданам
Украины, как со стороны российских властей, так и со стороны
международных организаций должна быть продолжена. Будем всемерно
этому способствовать.
В рамках сегодняшнего заседания отдельно хотел бы остановиться
на оценках МИД России последних решений Верховной Рады,
нацеленных на переписывание истории Второй мировой войны.
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апреля

2015

года

Верховная

Рада

Украины

приняла

т.н.

«антикоммунистический» пакет законов: №2558 от 09.04.2015 года «Об
осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского)
тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики»,
№2538 «О правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за
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независимость Украины в XX веке», №2539 «Об увековечении победы над
нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 гг.», №2540 «О доступе к
архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима
1917-1991 гг.».
Принятие данных законов является яркой иллюстрацией выбранного
нынешними

киевскими

властями

курса

на

переписывание

истории,

бескомпромиссную борьбу с собственным историческим прошлым и его
неотъемлемыми символами, подавление политического инакомыслия. В
очередной раз предпринята попытка стереть из памяти миллионов украинцев
страницы подлинной истории Украины XX века, непосредственно связанной
с

периодом становления

ее

в качестве самостоятельного

субъекта

международного права и члена ООН.
Анализ принятых законов показывает, что они содержат в себе нормы,
идущие вразрез не только с целым рядом положений Конституции Украины,
гарантирующих основные права и свободы граждан, но и противоречащие
безусловным константам современного международного права, имеющим
общеобязательный юридический характер - таким как, к примеру, итоговые
документы Нюрнбергского трибунала над нацистскими преступниками и их
пособниками.

В этой

предпринятая

попытка

связи

абсолютно

уравнять

немыслимой

идеологии

представляется

национал-социализма

и

коммунизма.
Прикрываясь риторикой борьбы за гражданские права и свободы,
украинские законодатели приняли акты, напрямую ограничивающие свободу
слова, мысли, убеждений и совести. Нельзя иначе трактовать вводимую ст.6
закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического
(нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их
символики»

уголовную

ответственность,

предусматривающую

сроки

заключения до пяти лет и конфискацию имущества за «отрицание
преступного характера коммунистического тоталитарного режима 1917- 1991
гг.».
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На фоне декларируемой борьбы с якобы тоталитарным прошлым
вводятся поистине тоталитарные методы ликвидации неугодных партий,
общественных организаций и движений. К примеру, установлено, что
государственная регистрация партий и объединений граждан может быть
приостановлена или

отменена в судебном порядке по инициативе

компетентного органа исполнительной власти, в случае, если они будут
изобличены в «коммунистической пропаганде». Вводится жесткая цензура
политической мысли, чреватая тотальным диктатом пришедших в результате
государственного переворота сил в политическом пространстве Украины.
Мотивируя принятие закона необходимостью запрета в том числе и
нацистской символики, нынешние киевские власти ровным счетом ничего не
сделали для недопущения использования рунических и других связанных с
нацизмом знаков, используемых целым рядом добровольческих батальонов в
ходе вооруженной операции против населения юго-востока Украины. При
этом собственно как нацистские символы законом определены «символика
НС ДАЛ, государственные герб и флаг нацистской Германии 1939-1945 гг.»,
в то время как законодательные акты, вводившие в Германии нацистскую
символику в качестве государственной, были приняты ещё в 1935 году.
Вносимые в ст.9 Закона Украины «О телевидении и радиовещании»
изменения ставят под запрет практически всю киноиндустрию советского
периода, которую предлагается запретить к показу.
В момент, когда Украина нуждается в принятии компетентных и
квалифицированных шагов по выводу страны их глубочайшего социального,
экономического, политического и культурного кризиса, стране предлагается
погрузиться в масштабную волну переименования городов, площадей и улиц.
Заложены правовые основы для вандализма на государственном уровне,
демонтажа огромного количества памятников, многие из которых внесены в
Государственный реестр памятников Украины. Под угрозой повреждения,
изменения, демонтажа или полного уничтожения находятся мемориалы
воинам Красной Армии, павшим в боях за освобождение Украины от
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нацистских захватчиков, в том числе монумент Родине-матери в Киеве, на
щите которой изображен государственный герб Советского Союза.
Усиливая и без того глубокий раскол общества, нынешние киевские
власти в соответствии с законом «О правовом статусе и памяти борцов за
независимость Украины в XX веке» поспешили признать «главными»
борцами за свободу и независимость Украины националистические
организации

и

объединения, признанные

Нюрнбергским

трибуналом

пособниками нацистов в годы Второй мировой войны. Предусмотрена
возможность введения льгот для ветеранов этих организаций как на
государственном, так и на местном уровне.
Считаем эти меры и шаги Киева проявлением вопиющего кощунства и
безответственности в год 70-летия священной Победы советских народов над
нацизмом.
Воспринимаем

распространение

ультранационалистических

организаций и движений на Украине, беспрепятственное проникновение
радикалов
нацистских

во властные структуры страны, курс властей на героизацию
пособников

очевидным

тревожным

признаком

попыток

неонацификации Украины.
МИД России подготовлен и обнародован Доклад «Неонацизм –
опасный вызов правам человека, демократии и верховенству права», в
котором подробно анализируется ситуация с распространением неонацизма в
ряде стран мира, включая Украину. Это вызывает у нас серьезную
озабоченность. Призываем коллег ознакомиться с содержанием нашего
документа и привлечь к нему внимание общественных организаций,
правозащитников, СМИ и зарубежных государственных структур.
Противодействие украинскому неонацизму, а также беспечному
отношению к этой проблеме в Европейском союзе, США и ряде других стран
возможно коллективными усилиями. Это одно из направлений реального
содействия

установлению

на

Украине

взаимопонимания.
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гражданского

мира

и

