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Миссия США при ОБСЕ  

  

Продолжающиеся нарушения 

Российской Федерацией принципов и 

обязательств ОБСЕ и ситуация в 

Украине 

 
Выступление посла Дэниела Бэера  

на заседании Постоянного совета в Вене  

22 мая 2014 года 

 

 

Благодарю вас, господин председатель. 

  

Г-н председатель, на протяжении более восьмидесяти дней мы наблюдаем 

продолжающееся вопиющее нарушение Россией суверенитета и территориальной 

целостности Украины. Текущее пренебрежение Россией своими обязательствами в 

рамках ОБСЕ и международного права и его последствия для Украины были четко 

описаны в начале этой недели в ходе неформальной встречи, проведенной 

председательством вместе с помощником Генерального секретаря ООН Симоновичем 

и представителями и руководителями институтов ОБСЕ. Пророссийские сепаратисты, 

при внешнем финансировании, участии и поддержке, совершают широко 

распространенные нарушения прав человека, причем наиболее часто жертвами 

насилия и запугивания становятся лица, которые придерживаются промайдановской 

или проукраинской позиции или воспринимаются как таковые. 

  

Г-н председатель, ясно также, что Россия и пророссийские боевики искажают правду, 

стремясь дестабилизировать части восточной Украины в преддверии чрезвычайно 

важных президентских выборов. Пророссийские боевики захватывают и закрывают 

радиостанции, телестудии, интернет-сайты и газеты и угрожают провайдерам 

кабельного и спутникового телевидения. Россия продолжает свои необычные 

передвижения войск вдоль границы с Украиной и по-прежнему поддерживает 

вооруженные группы, действующие на территории Украины. Мы приняли к сведению 

сообщения о том, что на этой неделе г-н Путин приказал войскам вернуться в свои 

гарнизоны постоянной дислокации. Согласно последней информации, зафиксирована 

некоторая активность в этом плане, но пока не получены убедительные доказательства 

отвода войск. Хотя мы, конечно, надеемся, что воинские части вернутся в свои 

гарнизоны базирования, отметим, что в прошлом Россия не подкрепляла действиями 

подобные объявления об отводе войск. 

  

Кроме того, мы с озабоченностью отмечаем сообщения о том, что вчера поздно 

вечером по крайней мере три грузовых автомобиля пытались незаконно проехать из 

России в Украину в районе Урало-Кавказа Луганской области. Кроме того, нападения 

на украинских военных, как представляется, осуществляются с применением необычно 

тяжелых вооружений. Призываем Российскую Федерацию, в частности, публично 

осудить эти нападения и принять меры по деэскалации. Как ясно дали понять канцлер 
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Меркель и президент Обама, действия России, мешающие украинцам осуществить 

свое право голоса, приведут к дальнейшим санкциям. 

  

С момента начала незаконной интервенции России в Крыму каталог нарушений прав 

человека, совершенных в Крыму, включая убийства, избиения и похищения крымских 

татар, расширяется с каждой неделей. Отметим, что 18 мая крымские татары отметили 

70-ю годовщину своей депортации советской Красной Армией. Мы обеспокоены 

попыткой запретить собрания в выходные, когда отмечалась годовщина. Пролет 

военных вертолетов над собравшимися также явился достойной осуждения попыткой 

запугать общину и сорвать мероприятие. 

  

Приветствуем начало проведения серии круглых столов в рамках диалога по 

национальному единству в Киеве, Харькове и Николаеве. Эти мероприятия создали 

условия для реального диалога между украинцами, придерживающимися разных точек 

зрения, иногда напряженного диалога, с сотнями участников со всего украинского 

общества, включая многих парламентариев и лидеров из восточных областей, которые 

обсудили целый ряд вопросов и проблем. Мы высоко оцениваем эту инициативу по 

проведению диалога и всеобщему отказу от насилия. 

  

Мы также приветствуем принятие Радой Меморандума о мире и согласии, в котором 

несколько партий, в том числе оппозиционные партии, с подавляющей поддержкой 

подчеркнули общую приверженность единству. 

  

Осуждаем незаконное задержание журналистов. Отметим, что за последние несколько 

недель пророссийские боевики в восточной Украине похитили многих журналистов и 

продолжают удерживать нескольких, включая одного журналиста в Славянске, 

который находился в заключении в течение месяца. Мы видели сообщения о том, что 

украинская полиция задержала в районе Мариуполя британского репортера, который 

позже был освобожден, согласно его Твиттер-каналу, а также сообщения о том, что 

украинские спецслужбы задержали несколько человек с поддельными журналистскими 

удостоверениями, выданными несуществующей “Донецкой Народной Республикой”; 

также, как сообщается, в момент их задержания в багажнике их автомобиля 

находились ПЗРК. Призываем украинские власти расследовать эти инциденты и 

освободить этих людей, если они являются журналистами, не занимающимися 

незаконной деятельностью. Мы также получили сообщения о том, что съемочной 

группе арабской службы официального, спонсируемого государством канала Russia 

Today было отказано во въезде в Украину. Призываем правительство Украины открыть 

полный доступ для журналистов, включая выдачу виз, где необходимо. 

  

Господин председатель, в то время как Украина остается в центре внимания 

международного сообщества, в особенности в связи с подготовкой к президентским 

выборам, назначенным на эти выходные, мир не упускает из виду дестабилизирующие 

действия России и нарушение страной обязательств в рамках ОБСЕ. В условиях 

беззакония, творимого Россией, Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать 

народ Украины в его стремлении построить мирное, единое и демократическое 

будущее. 

  

Благодарю вас, господин председатель. 


