Заявление МИД России по событиям на Украине
В России крайне обеспокоены развитием ситуации на Украине.
В последние дни в столице и ряде других городов страны имели место
вооруженные
ультраправых

столкновения

воинствующих

националистических

молодчиков,

организаций

с

боевиков

из

подразделениями

правоохранительных органов, которые стояли на защите безопасности мирного
населения и интересов государства.
Соглашение об урегулировании кризиса на Украине от 21 февраля не
выполняется, несмотря на то, что его подписание было засвидетельствовано
министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции, а США,
Европейский союз, другие международные структуры приветствовали этот
документ.
Боевики не разоружены, отказываются покинуть улицы городов, которые
они

фактически

контролируют,

освободить

административные

здания,

продолжают акты насилия.
Удивляет, что ряд европейских политиков уже поспешили поддержать
объявление о проведении президентских выборов на Украине в мае с.г., хотя в
Соглашении от 21 февраля предусмотрено, что выборы должны состояться
лишь после завершения конституционной реформы. Ясно, что для успеха этой
реформы в ней должны участвовать все политические силы Украины и все
регионы страны, а ее итоги – вынесены на всенародный референдум. Убеждены
в необходимости в полной мере учесть озабоченности депутатов восточных и
южных областей Украины, Крыма и Севастополя, прозвучавшие на съезде в
Харькове 22 февраля.
Вызывают глубокую озабоченность с точки зрения легитимности
действия в Верховной Раде Украины. Ссылаясь фактически лишь на
«революционную целесообразность», там штампуют «решения» и «законы», в
том числе нацеленные на то, чтобы ущемить гуманитарные права русских и
других национальных меньшинств, проживающих на Украине.

Звучат призывы к чуть ли не полному запрету русского языка, люстрации,
ликвидации партий и организаций, закрытию неугодных СМИ, снятию
ограничений на пропаганду неонацистской идеологии.
Взят курс на то, чтобы диктаторскими, а порой и террористическими
методами подавить несогласных в различных регионах Украины
Стали раздаваться угрозы в отношении православных святынь.
Национал-радикалы продолжают глумиться над памятниками в различных
украинских городах, а в некоторых европейских столицах их единомышленники
оскверняют мемориалы советским воинам.
Такое развитие событий подрывает Соглашение от 21 февраля,
дискредитирует его инициаторов и гарантов, создает угрозу гражданскому
миру, стабильности общества и безопасности граждан.
Вынуждены отметить, что в позиции некоторых наших западных
партнеров просматривается не забота о судьбе Украины, а односторонний
геополитический расчет. Не слышно принципиальных оценок преступных
действий

экстремистов,

включая

их

неонацистские

и

антисемитские

проявления. Более того, вольно или невольно такие действия поощряются.
Создается устойчивое впечатление, что Соглашение от 21 февраля при
молчаливом согласии его внешних спонсоров используется лишь как прикрытие
для продвижения сценария принудительной смены власти на Украине через
создание «фактов на земле» без какого-либо желания искать общеукраинский
консенсус в интересах национального примирения. Особо тревожат попытки
привлечь к оправданию этой линии международные структуры, включая
Секретариат ООН.
Настоятельно призываем всех причастных к кризису на Украине проявить
максимальную ответственность и не допустить дальнейшей деградации
ситуации, вернуть ее в правовое русло, жестко пресечь замахнувшихся на
власть экстремистов.

