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Уважаемая г-жа Председатель, 

Сегодня, 9 мая, жители России отдают дань признательности и уважения вои-

нам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили 

нацизм. В Великой Отечественной войне в борьбе за освобождение своей страны и 

Европы Советский союз потерял более 27 миллионов человек. И сейчас нам больно 

смотреть на попытки западных стран переписать историю, предать забвению подвиг 

советского народа, уничтожить память и осквернить могилы наших предков. 

Решительно отвергаем сделанные делегацией Украины обвинения в наш адрес 

как лживые и не относящиеся к существу рассматриваемых в рамках Комитета по 

экологической политике вопросам. 

В мандат КЭП вопросы войны и мира не входят. Призываем всех участников 

сессии воздерживаться от политизации этого формата. Поэтому ответим кратко и 

один раз. 

На основании статьи 51 Устава ООН Россия реализует право на самооборону 

и проводит на Украине специальную военную операцию. Об этом Российская Феде-

рация в установленном порядке уведомила Совет Безопасности ООН. 

Своими действиями на Украине Россия не только защищает себя от нацист-

ской угрозы, но и восстанавливает действие целей и принципов Устава ООН на тер-

ритории Донбасса и Украины, обеспечивая выполнение главной задачи Всемирной 

организации – предотвращение новой мировой войны. 

Операция призвана положить конец откровенным террору и войне, развязан-

ным Киевом против жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые 

продолжались восемь лет и унесли жизни 13 тысяч мирных жителей, не признавших 

антиконституционный переворот в Киеве в 2014 году. 

Наша операция в соседней стране преследует цели демилитаризации и дена-

цификации Украины, обретения ею статуса нейтрального мирного государства. 

В отношении обвинений в нанесении вреда окружающей среде Украины в 

ходе спецоперации хотели бы заявить следующее. 
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В апреле 2014 г. Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, через 

который воды Днепра поступала на полуостров Крым. В 2017 г. была построена но-

вая дамба, которая закрыла доступ воды в Северо-Крымский канал, таким образом 

Киев нарушил построенную еще во времена СССР налаженную систему ирригации 

в регионе. В результате в Херсонской области возник риск экологической ката-

строфы. С одной стороны, многие плодородные земли стали солеными от обезвожи-

вания, что усугубляется нехваткой грунтовых вод. С другой стороны, некоторые 

населенные пункты подтапливаются вследствие прекращения откачки воды в канал 

во время паводков и сильных осадков. Рассматриваем такие действия Киева как про-

тиворечащие его обязательствам в рамках Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер 1992 г. О гуманитарный послед-

ствиях действий Украины я сейчас распространяться не буду. 

В ходе проведения спецоперации нами фиксируются преступления 

Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленные не только против мирного 

населения, но и природных и техногенных объектов, разрушение которых может 

нанести непоправимый ущерб окружающей среде. В частности 5 апреля ВСУ в н.п. 

Рубежное (ЛНР) подорвали цистерну с соляной кислотой на заводе «Заря». Под 

угрозой оказались более 10 тыс. чел., проживающие вблизи предприятия. 

26 апреля в населенном пункте Карловка (ДНР) нацбатальоны заминировали 

дамбу Карловского водохранилища. В случае подрыва в зоне затопления оказалось 

бы шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тыс. 

человек. Кроме того, после ухода воды на всей территории затопления разрушению 

подверглась бы вся система жизнеобеспечения. 

29 апреля Вблизи водозабора в п.Пискуновка (ДНР) военнослужащими ВСУ 

развернута артиллерийская батарея, чтобы спровоцировать ответный огонь со сто-

роны ВС РФ по водозабору, при уничтожении которого без водоснабжения останутся 

27 населенных пунктов  с общей численностью более 15 тыс. человек.  

К сожалению список можно продолжать долго. Тактика «на зло врагу спалю 

родную хату» не принесет ничего кроме страданий мирного населения и ущерба 

окружающей среде. 

Российская Федерация последовательно поддерживает КЭП в качестве регио-

нальной площадки для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в экологи-
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ческой сфере. Мы заинтересованы в конструктивном участии в разработке регио-

нальной экологической политики. Подтверждаем нашу приверженность деполити-

зированному взаимодействию со всеми заинтересованными делегациями. Однако 

продолжение антироссийской риторики может привести к стагнации и даже оста-

новке такой работы. Ответственность за такое развитие событий будет лежать цели-

ком и полностью на инициаторах этой подрывной в отношении КЭП деятельности. 

Благодарю Вас.  


