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Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые делегаты,
В первые дни работы Подготовительного комитета в выступлениях
украинской и ряда других делегаций были брошены упреки в якобы
несоблюдении Россией обязательств по Будапештскому меморандуму от 5
декабря 1994 года относительно гарантий безопасности Украине в связи с ее
присоединением к ДНЯО. В кулуарах Комитета доводилось слышать о том, что
сложившаяся ситуация будто бы может негативно сказаться на целостности
режима ядерного нераспространения и доверии к концепции «негативных
гарантий» безопасности неядерным государствам, а также стимулировать некие
неядерные страны к обеспечению своей безопасности путем обретения ядерных
вооружений. Авторство последнего тезиса, кстати, насколько мы понимаем,
принадлежит отдельным украинским националистам ультрарадикального толка,
которые уже пытались ставить вопрос о выходе Украины из ДНЯО.
Давайте разберемся, насколько связаны между собой Будапештский
меморандум и концепция «негативных гарантий». Общим элементом для них
являются только обязательства не применять и не угрожать применением
ядерного оружия против неядерных государств. Данные обязательства России
перед Украиной никоим образом не были нарушены. Думается, утверждать
обратное не решатся даже самые рьяные наши оппоненты.
Все

остальные

обязательства

по

Будапештскому

меморандуму

воспроизводят политические принципы Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Никакого отношения к «негативным
гарантиям» и в целом к ДНЯО они не имеют. Следовательно, попытки
утверждать,

что

действия

России

подрывают

нераспространения, несостоятельны и недобросовестны.

режим

ядерного
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Что же касается общеполитических моментов, выходящих за рамки
ДНЯО, включая прозвучавшие несколько раз обвинения России в «агрессии» и
«аннексии Крыма», хотели бы заявить следующее.
Утрата Украиной территориальной целостности явилась результатом не
внешнего воздействия, а сложных внутренних процессов, которые с Россией и
ее обязательствами по Будапештскому меморандуму никак не связаны.
Напомним, что в Будапеште 5 декабря 1994 года одновременно с меморандумом
было принято совместное заявление лидеров России, Великобритании, США и
Украины в котором, среди прочего, подтверждалась значимость обязательств в
рамках

ОБСЕ,

призванных

противодействовать

росту

агрессивного

национализма и шовинизма. Совершенно очевидно, что украинская сторона эти
обязательства не выполнила и долгое время попустительствовала росту крайне
агрессивного национализма.
Результатом такой политики стало то, что в ходе небезызвестных событий
на майдане весьма существенную роль играли националисты из так
называемого «Правого сектора» и партии «Свобода». Для тех, кто не знает, не
помнит или не хочет вспоминать, приведу цитату из резолюции Европейского
Парламента от 13 декабря 2012 года по ситуации в Украине 2012/2889. В пункте
8 этого документа Европарламент заявил о том, что он «обеспокоен ростом
националистических настроений в Украине, что проявляется в поддержке
партии «Свобода», которая, как результат, стала одной из двух новых партий,
вошедших в Верховную Раду». В резолюции напоминалось, что «расистские,
антисемитские и ксенофобские взгляды противоречат фундаментальным
ценностям и принципам ЕС, в связи с чем он обращается к придерживающимся
демократических взглядов партиям в Верховной Раде с призывом не
объединяться и не одобрять коалиции с этой партией».
Вопреки этому призыву после совершения антиконституционного
переворота и отстранения от власти законного Президента Украины партия
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«Свобода» вошла во властные структуры. Несколько ее представителей
получили высокие должности, включая должность и.о. министра обороны
Украины, а также и.о. вице-премьера. В обязанности последнего цинично –
иначе просто не скажешь – были включены вопросы межнациональных
отношений, защиты прав национальных меньшинств и государственной
языковой политики. Неудивительно, что первыми решениями новых властей,
узурпировавших власть в Киеве, стали решения о понижении статуса русского
языка и героизации нацистов. В нынешней Украине вполне обыденным
явлением стали факельные шествия националистов, копирующие действия
штурмовиков в Германии 1930-х годов.
Как результат нынешний режим в Киеве своей политикой, по существу,
сам взорвал единство Украины и буквально вытолкнул целый регион из ее
состава. Как известно, 97 процентов из проголосовавших избирателей Крыма в
ходе референдума 16 марта с.г., проходившего под контролем международных
наблюдателей,

высказались

за

вхождение

в

Российскую

Федерацию.

Утверждения о том, что они сделали это «под прицелом автоматов», попросту
смехотворны. Как можно заставить около полутора миллиона человек прийти к
урнам для голосования? Все, кто видел телерепортажи из Крыма в день
референдума знают, что он проходил в условиях народного ликования. Главным
лозунгом на улицах был лозунг «Домой, в Россию!».
Необходимо напомнить, что Россия в Будапеште не брала на себя
обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли
местного

населения,

распространяются

а
на

положения

Будапештского

обстоятельства,

меморандума

являющиеся

не

следствием

внутриполитических или социально-экономических процессов.
Что же касается разговоров об агрессии, то хотели бы привлечь внимание
к тому, что воссоединение Крыма с Россией путем народного волеизъявления
произошло без единого выстрела. И это при том, что количество украинских
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военнослужащих в Крыму превышало количество российских, которые
находились там в рамках действовавших на тот момент двусторонних
соглашений.
Вызывает тревогу то, что нынешние власти в Киеве так и не извлекли
уроков из произошедшего. Когда они и их сторонники захватывали и
поджигали государственные учреждения в Киеве в ходе событий на майдане,
это почему-то называлось борьбой за демократию. Теперь же, когда люди на
востоке и юго-востоке встали на защиту собственных прав и безопасности
своих семей, их немедленно назвали «сепаратистами» и «террористами».
Вместо того, чтобы вступить в диалог с народом ради сохранения единства
страны и урегулирования кризиса, новоявленные власти бросили против
мирного населения войска, включая авиацию и танки. К слову сказать,
отстраненный от власти Президент В.Ф.Янукович в отличие от нынешних
«демократов» счел абсолютно невозможным использовать военнослужащих
против тех, кто провоцировал беспорядки и кровопролитие в центре Киева в
начале этого года.
Сегодня киевская хунта приступила к карательной операции на востоке
страны с привлечением боевиков ультранационалистического «Правого
сектора». Подобные преступные действия против собственного народа чреваты
самыми катастрофическими последствиями.
Российская сторона настаивает на незамедлительном прекращении
Киевом воинственной риторики, направленной на запугивание собственного
населения, прекращении применения силы и запуске внутриукраинского
диалога по поиску национального согласия в стране.
Возвращаясь

в

заключение

непосредственно

к

предмету

работы

Подготовительного Комитета, хотели бы призвать всех, кого это касается,
воздержаться от попытки использовать украинский кризис для расшатывания
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режима ядерного нераспространения. Такие попытки безответственны и
непростительны.
Что же касается юридически обязывающих гарантий безопасности
неядерным государствам, то позиция России хорошо известна: мы готовы к
предметной работе по этому вопросу на Конференции по разоружению в
Женеве.

