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Миссия США при ОБСЕ

Заявление о событиях в Украине
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
27 февраля 2014 года

Соединенные Штаты по-прежнему следят за развитием событий в Украине – и, как
известно нашему украинскому коллеге, они, очевидно, меняются ежечасно, – в
особенности, в этот критический переходный период. Приветствуем усилия нового
руководства Украины в направлении создания коалиционного правительства и
закладки фундамента для досрочных выборов. Мы, конечно, также узнали об
утверждении кандидатуры Андрея Дещицы на должность и.о. министра иностранных
дел; разумеется, он хорошо известен и уважаем в семье ОБСЕ, и мы с нетерпением
ждем возможности снова работать с ним в его новом качестве, а также продолжать
работать с делегацией страны в ОБСЕ. Продолжаем поддерживать украинский народ и
готовы помогать ему в построении сильной, суверенной и демократической страны,
которую он заслуживает, и к которой он, несомненно, стремится.
Соединенные Штаты высоко оценивают продолжающееся взаимодействие
действующего председателя Буркхальтера по Украине и отмечают, что он
неоднократно подтверждал готовность ОБСЕ оказывать Украине помощь в
обеспечении мирного пути вперед. Приветствуем предложения председателя и
одобряем выдвижение посла Тима Гульдиманна на пост личного посланника
председателя. Перед ним ставится задача помогать оценивать потребности Украины и
разрабатывать потенциальные меры поддержки. Я бы особо отметил здесь последнюю
информацию от посла Прокопчука в отношении различных областей, в которых новое
правительство приветствует помощь и участие ОБСЕ; считаем, что это хороший шаг
вперед, который также демонстрирует удвоенную приверженность украинских властей
принципам ОБСЕ.
Соединенные Штаты подтверждают свою приверженность народу Украины. Мы
решительно поддерживаем единство и территориальную целостность Украины – и я
принял к сведению тот факт, что посол Прокопчук сослался на Будапештский
меморандум, – и здоровые отношения со всеми ее соседями, включая Россию. Также
подчеркиваем насущную важность усилий Рады по формированию многопартийного,
функционального правительства – которое было утверждено сегодня во второй
половине дня, – представляющего все регионы Украины.
Благодарю вас, господин председатель.
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