
11 апреля 2022 

Господин Председатель, 

Российская делегация попросила слово в порядке реализации права на ответ 
в связи с выступлениями ряда делегаций. 

У нас создается впечатление, что мы находимся на заседании Совета 
Безопасности ООН, органа, призванного рассматривать политические 
вопросы. Мы глубоко сожалеем, что выступавшие делегации сделали выбор 
в пользу политизации дискуссии на сессии, хотя в повестке дня нет вопроса о 
политической дискуссии, к тому же  с целью распространения 
дезинформации. 

Россия осуществляет специальную военную операцию на Украине ссылаясь 
на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону и во исполнение 
положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с 
Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой, 
против которых Украина ведет войну уже 8 лет, подвергая население 
обстрелам с многочисленными жертвами среди мирного населения. 

Этот военный конфликт был спровоцирован Украиной.  

Как известно, у каждой воюющей стороны своя правда. В условиях тотальной 
информационной блокады России хотели бы разъяснить, почему на самом 
деле Россия решилась на проведение военной операции на Украине в 2022 
году. Она была вызвана необходимостью реализации права России на 
устранение угрозы своей безопасности с территории Украины. Хотим 
напомнить, что марионеточный режим на Украине превратился усилиями 
США и стран НАТО в агрессивное националистическое государство, в 
котором культивируется ненависть к русским и к России на основе 
героизации нацистских преступников, служивших в войсках СС в годы Второй 
мировой войны. США и Европейские страны, по сути, сделали ставку на этих 
современных нацистов в борьбе с Россией. И при этом лицемерно делали 
вид, что никакого нацизма на Украине нет.  Ничего не хотели замечать. 

Дошло до того, что руководство Украины начало угрожать России и 
заявило в Мюнхене в феврале 2022 года о стремлении к обладанию 
ядерным оружием. Поэтому задачей военной операции России на Украине  
стала демилитаризация и денацификация Украины, чья армия превратилась 
в военный нацистский кулак против России и на границах России.  
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 Сейчас мы видим самую настоящую тотальную экономическую войну 
Запада против России, и сопровождается эта война информационной войной 
на основе фейков и чудовищной сфабрикованной лжи.  

Мы призываем прекратить политическую дискуссию и заняться 
повесткой дня сессии Рабочей группы. 

Спасибо. 

 

 


