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Миссия США при ОБСЕ  
 

 О так называемых “выборах”  
в Луганской и Донецкой областях 

 
Выступление посла Дэниела Бэера  

на заседании Постоянного совета в Вене  
3 ноября 2014 года 

 
 

Соединенные Штаты решительно осуждают проведение вчера незаконных так 
называемых местных “выборов”, которые нарушают законы и Конституцию Украины 
и противоречат Минскому протоколу от 5 сентября. Несмотря на повсеместную 
озабоченность, высказанную международным сообществом в отношении предложения 
о проведении этих так называемых выборов, Россия не приняла меры в соответствии с 
соглашением, которое она подписала менее двух месяцев назад, по предотвращению 
вчерашних действий, направленных лишь на подрыв стабильной, единой и 
процветающей Украины. При этом Россия доказала, что она по-прежнему действует в 
нарушение международного права и основополагающих норм международного 
поведения, которые являлись основой мира и безопасности в Европе на протяжении 
более чем одного поколения.  
  
Г-н председатель, в то время как правительство Украины и международное сообщество 
энергично работали над поиском пути к стабильному будущему Украины, Россия, 
напротив, решила в очередной раз обострить ситуацию. Вчерашний день ознаменовал 
начало очередного этапа эскалационных, неприемлемых и незаконных действий 
России в Украине. Хотя Российская Федерация, возможно, заявляет, что она 
добивается мирного исхода в Украине, подписываемые ею обязательства утрачивают 
свое значение, когда она проводит действия, непосредственно подрывающие 
суверенитет и территориальную целостность Украины.  
  
Позвольте мне четко заявить: Соединенные Штаты никогда не признают эти так 
называемые выборы, и мы вновь подтверждаем, что единственные законные местные 
выборы в восточной Украине будут проведены 7 декабря в порядке, установленном 
Законом об особом статусе, подписанным президентом Порошенко в отношении 
районов Донецкой и Луганской областей, и в соответствии с протоколом, 
подписанным сепаратистами с Украиной и Россией 5 сентября в Минске.  
  
Также не должно быть сомнений в том, что акт политического театра, поставленный с 
помощью запугивания, российского оружия и корнеплодов не придаст никому 
легитимности. Россия, как страна, подписавшая Минские документы, и как зачинщик 
насилия и конфликта, должна прекратить эскалацию и поддержать реализацию 
Минских договоренностей, включая положения о мониторинге международной 
границы и проведении 7 декабря реальных местных выборов в соответствии с 
законодательством Украины.  
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Мы призываем Россию как сторону Минского протокола присоединиться к 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, Европейскому союзу, 
Совету Европы, председателю ОБСЕ и международному сообществу в осуждении 
состоявшихся вчера незаконных выборов. Как заявил президент Обама, мы также 
предостерегаем Россию от использования любого подобного незаконного голосования 
в качестве предлога для ввода в Украину дополнительных войск и военной техники, в 
частности, в свете последних сведений о том, что российская армия вновь 
перебрасывает войска к границе с подконтрольными сепаратистам районами 
восточной Украины.  
  
Г-н председатель, мы также выражаем серьезную озабоченность в связи с 
участившимися вчера случаями нарушения сепаратистами режима прекращения огня, в 
частности, в районе Мариуполя. Я принял к сведению доклад посла Апакана, в 
котором приводятся примеры нападения сепаратистов на средства СММ именно в том 
районе, где происходят нарушения сепаратистами режима прекращения огня.  
  
Призываем Россию и поддерживаемых ею сепаратистов выполнить все свои 
обязательства в соответствии с Минскими соглашениями. Подтверждаем 
основополагающую важность сохранения стабильности Украины. 
  
Благодарю вас, господин председатель.     
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