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Уважаемый г-н Председатель,  

В дополнение к заявлению делегации Российской Федерации, 

сделанному в начале сессии в качестве реакции на высказывания отдельных 

делегаций по украинской тематике, хотели бы в порядке права на ответ 

акцентировать внимание на следующем. 

Первое. Прозвучавшие в заявлениях и высказываниях отдельных 

делегаций обвинения – прямые или косвенные – в адрес России  

неприемлемы по существу.  

США и их союзники проводят политику сдерживания России, 

рассчитывая на очевидные геополитические дивиденды. Они не считают 

нужным договариваться с Россией по ключевому для российской стороны 

вопросу.  

Ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей во 

всём поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, 

осуществляют дальнейшее расширение инфраструктуры 

Североатлантического альянса, начинают военное освоение территорий 

Украины, что  для России неприемлемо с точки зрения ее законных 

интересов в сфере безопасности.  

Нашей стране просто не оставили другой возможности защитить себя, 

своих людей, защитить народные республики Донбасса, которые обратились 

к России с просьбой о помощи, кроме той, которую наша страна вынуждена 

использовать в настоящее время.  
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В планы России не входит оккупация украинских территорий. То, к 

чему стремится Россия, - это демилитаризация и денацификация Украины в 

целях обеспечения законных интересов России в сфере безопасности. 

Отдельно еще об одном аспекте. 

Все чаще официальными представителями ряда стран, а также 

ангажированными СМИ раскручивается тезис о якобы провоцировании 

Россией глобального продовольственного кризиса. Данные обвинения - не 

что иное как очередные спекуляции в адрес нашей страны, не имеющие 

ничего общего с реальным положением дел. Во-первых, рост цен на 

продовольствие в мире – тенденция последних лет, вызванная в первую 

очередь последствиями пандемии COVID-19 и усугубленная недальновидной 

политикой и просчетами стран Запада в финансовой, энергетической, 

климатической и продовольственной сферах. Во-вторых, на состояние 

сельскохозяйственных рынков пагубно повлияли нелегитимные санкционные 

меры Запада в отношении России, которая является одним из ведущих 

поставщиков сельхозпродукции. Ограничения на торговлю, закрытие портов 

для наших судов и отказ в страховании грузов привели к проблемам в 

логистических и финансовых цепочках поставок продовольствия на мировые 

рынки, еще больше дестабилизировали ситуацию и вызвали рост цен на 

продукты питания в мире.  

Важный факт: Россия не блокирует экспорт украинского зерна в 

черноморских портах, что часто тиражируется нашими оппонентами.  Все 

логистические проблемы возникли исключительно по вине самого Киева, чьи 

войска заминировали свои морские порты. Российская сторона постоянно 

открывает гуманитарные проходы в море, даже в нынешних условиях 

продолжает выполнять свои обязательства по коммерческим контрактам и 

направлять продовольственную помощь нуждающемуся населению 

развивающихся стран.  

Резюмируя. Ответственность за нынешний кризис и все его проявления 

целиком и полностью лежит на правящем на территории Украины режиме, а 

также Североатлантическом альянсе во главе с США. 
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 Второе. Касательно использования площадки ЭСКАТО для 

подобного рода заявлений. 

Мы выражаем глубокое сожаление в связи с попытками 

политизировать работу ЭСКАТО. 

Прозвучавшие заявления не имеют никакого отношения к формату 

Комиссии - для того, чтобы понять это, достаточно посмотреть на ее круг 

ведения. Они чреваты нагнетанием русофобии, подрывом нормативных 

устоев ЭСКАТО, политизацией работы Комиссии и непродуктивным 

отвлечением внимания государств-членов от рассмотрения вопросов, 

стоящих в ее повестке дня. 

Призываем делегации всех государств-членов ЭСКАТО работать в 

пользу консолидации традиционно присущего Комиссии духа 

конструктивного взаимодействия, избегать ангажированной политической 

риторики, не имеющей отношения к мандату ЭСКАТО, и сосредоточить 

общие усилия на решении актуальных задач социально-экономического 

развития и обеспечения устойчивого развития в АТР. 

 

 

 


