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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Продолжающиеся нарушения 
Российской Федерацией принципов и 

обязательств ОБСЕ и ситуация в 
Украине 

  
Выступление временного поверенного в делах США Гэри Роббинса  

на Специальном заседании Постоянного совета в Вене  
14 августа 2014 года 

 
 

 
Соединенные Штаты вместе с другими делегациями благодарят швейцарское 
председательство за созыв этого специального заседания Постоянного совета для 
обсуждения важных и срочных вопросов.  
 
Соединенные Штаты по-прежнему решительно осуждают дестабилизирующие 
действия России и ее продолжающуюся поддержку вооруженных сепаратистов в 
восточной Украине, а также ее продолжающуюся оккупацию Крыма.  
 
Насколько известно Соединенным Штатам, идут переговоры между правительствами 
России и Украины, а также представителями Международного комитета Красного 
Креста (МККК) с целью обеспечения доставки гуманитарной помощи жителям 
Луганска – города в восточной Украине, который в настоящее время удерживается 
силой поддерживаемыми Россией сепаратистами. Учитывая страдания, которые 
пришлось пережить гражданам Луганска за то время, пока город контролировался 
сепаратистами, мы приветствуем эту новость. Колонна грузовиков из России в 
настоящее время движется в направлении Украины, как сообщается, с грузом 
гуманитарной помощи. К данному моменту еще не совсем ясно, что находится в 
грузовиках, и это вызывает беспокойство. Наша позиция заключается в том, что 
никакая гуманитарная помощь – будь-то из России или другой страны – не может 
ввозиться в Украину без разрешения правительства Украины. Ему принадлежит 
последнее слово в отношении условий осуществления данной доставки и любой 
другой подобной доставки. Похоже, что у нас есть немного времени до того, как 
российские грузовики доберутся до границы Украины. Скорее всего, это позволит нам 
отработать все оставшиеся детали до прибытия машин к границе.  
 
Если Россия хочет быть частью прочного урегулирования кризиса в восточной 
Украине, она должна прекратить поддержку боевиков. Россия не имеет права 
осуществлять интервенцию в Украине в одностороннем порядке и без разрешения 
Киева, ни под каким предлогом.  
 
Для представленных здесь стран, которые желают отправлять гуманитарную помощь 
нуждающимся людям на востоке Украины, лучше всего это делать, работая под эгидой 
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международных организаций, обладающих знаниями, опытом и независимостью для 
оказания этой помощи. Эти организации уже работают на местах в Украине. МККК 
является многосторонней организацией, которую добровольно финансируют более 
двадцати правительств. Соединенные Штаты являются крупнейшим финансовым 
донором ежегодных чрезвычайных программ и дополнений к бюджету МККК, 
включая его недавнее обращение в отношении дополнения к бюджету в пользу 
Украины, для чего США выделили 2,3 млн. долларов с целью поддержки 
удовлетворения потребностей в помощи в восточной Украине и по всей стране.  
 
Мы высоко ценим взаимодействие президента Порошенко с международными 
организациями по оказанию помощи для доставки многосторонней гуманитарной 
помощи находящимся в бедственном положении жителям восточной Украины. Мы 
призывали и будем продолжать призывать поддерживаемых Россией сепаратистов 
открыть полный и беспрепятственный доступ для непрерывного оказания 
гуманитарной помощи уязвимым группам населения. И мы просим Россию 
настоятельно призвать их к такому сотрудничеству.  
 
Призываем российское правительство прекратить материальную поддержку 
сепаратистов и использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы вынудить их 
сложить оружие и освободить всех заложников. Мы также призываем Россию 
прекратить оккупацию Крыма, который остается неотъемлемой частью Украины. 
Принимая эти меры, Россия может внести вклад в восстановление прочного мира в 
Украине.  
 
Г-н председатель, в заключение позвольте мне еще раз поблагодарить наблюдателей 
Специальной мониторинговой миссии за их продолжающуюся неустанную и 
самоотверженную работу. Руководство и наблюдатели СММ – несмотря на 
запугивание, ограничение доступа и хаотические условия – откликнулись на призыв 
долга и отлично работают в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Специальные и 
ежедневные доклады СММ содержат важную информацию и предоставляют 
международному сообществу проверенные факты и заслуживающие доверия оценки. 
Мы решительно поддерживаем скорейшее наращивание Миссии до ее полного состава 
в 500 наблюдателей для обеспечения необходимого сбора информации по всей 
территории Украины. Мы также приветствуем приобретение дополнительных средств, 
таких как беспилотные летательные аппараты, для поддержки операций СММ.  
 
Г-н председатель, Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и 
территориальную целостность Украины и выступают за дипломатические усилия по 
поиску политического решения кризиса. Однако это стремление к миру и стабильности 
не может увенчаться успехом, когда одно государство-участник продолжает срывать 
все усилия по примирению. Мы вновь заявляем, что о приверженности России миру в 
Украине будут судить по ее действиям, а не словам.  
 
Благодарю вас, господин председатель. 
 
 
 

mailto:pa-usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov/

