
Выступление представителя Российской Федерации в порядке 

реализации права на ответ по п.1 повестки дня 12-й сессии 

Конференции Сторон Конвенции о трансграничном воздействии 

промышленных аварий  

(29 ноября — 1 декабря 2022 г., Женева) 

 

 

Российская сторона решительно отвергает прозвучавшие от 

делегаций ЕС и Украины ложные обвинения в нарушении Устава ООН и 

норм международного, в том числе гуманитарного права и нанесении 

неизбирательных ударов.  

Напоминаем участникам нынешней встречи, что специальная военная 

операция Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины 

осуществляется в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлена на 

демилитаризацию этой страны и приведение ее к статусу мирного 

нейтрального государства. Российская сторона незамедлительно 

информировала об этом Совет Безопасности ООН и неоднократно 

разъясняла причины, побудившие предпринять подобные шаги. 

В том, что касается обвинений в неизбирательных ударах по 

территории Украины хотели бы подчеркнуть, что действия вооруженных сил 

Российской Федерации не направлены против гражданского населения. Их 

цель - прекращение попыток проведения на нашей территории терактов. В 

случае их продолжения, как подчеркивало российское руководство, ответы 

со стороны России по своим масштабам будут соответствовать уровню 

угроз, создаваемых нашей стране.  

Сегодня многие сокрушались по поводу ситуации на Украине. Вместе 

с тем мы не припомним, чтобы кто-то на Западе высказывал какое-либо 

беспокойство, когда в это же время в 2015 году из-за действий Украины без 

воды и электричества остались жители Крыма, не говоря уже о Донбассе, 

который в течение 8 лет подвергался экономико-экологической блокаде.  

Отдельно хотели бы отметить, что по оценке экспертов Программы 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП), представленной еще в 2018 г.,  



«Донбасс находится на пороге экологической катастрофы, причина которой – 

загрязнение воздуха, почвы и воды в результате разрывов большого 

количества боеприпасов и затопления промышленных предприятий»1, 

однако на Западе об этом ничего не хотели слышать. 

Тема сегодняшней ситуации на Украине, которую в своих 

выступлениях подняли делегации ряда государств, не относится к 

компетенции данной встречи. Сделанные под надуманным предлогом 

политизированные заявления не имеют ничего общего с вопросами 

обеспечения промышленной безопасности и грозят превратить нашу встречу 

в арену сведения политических счетов. Это абсолютно недопустимо. 

Российская делегация решительно выступает против политизации 

работы Конференции Сторон.  

Призываем страны-члены вернуться к предметным дискуссиям в 

рамках мандата нашего совещания. 

Просили бы вас, уважаемая г-жа Председатель более не поднимать 

этот вопрос в рамках нашего заседания. 

Благодарю, 

 
1 https://www.unep.org/news-and-stories/story/ukraines-donbas-bears-brunt-toxic-armed-conflict 


