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Миссия США при ОБСЕ
Заявление по ситуации в Украине
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
6 марта 2014 года

Вновь благодарю посла Украины за то, что он продолжает предоставлять
отрезвляющую свежую информацию о ситуации и идеи о пути продвижения вперед.
Позиция Соединенных Штатов по ситуации в Украине ясна, и она, в частности,
заключается в том, что российские действия не были ни легитимными, ни законными,
и что мы все должны принимать неотложные меры для деэскалации кризиса. Мы попрежнему привержены украинскому народу и сильному будущему для Украины,
которое отвечает интересам не только Украины, но и Российской Федерации и других
государств-участников.
Вместо того, чтобы подробно опровергать в этом выступлении различные
утверждения, предложенные президентом Путиным и другими членами российского
правительстве в качестве оправдания, я подготовил и распространю позже сегодня
детальную, пункт за пунктом, экспертизу этих утверждений с объяснением, почему
они не выдерживают критики. Вместо этого сейчас я хотел бы кратко поговорить о
дальнейшем продвижении вперед.
Как уже отмечали другие, ясно, что необходим дипломатический диалог, и несколько
министров, включая министра иностранных дел Лаврова, встретились вчера в Париже.
К сожалению, он не воспользовался там возможностью встретиться с и.о. министра
иностранных дел Дещицей, но мы по-прежнему призываем Российскую Федерацию
протянуть руку и начать дипломатическое взаимодействие с украинским
правительством.
Кроме того, должно быть реализовано решение на местах. И это решение ясно:
вооруженные силы и военизированные формирования должны вернуться на базы или в
свои родные территории, и должны начать работу международные наблюдатели. В
этом отношении мы высоко оцениваем уже предпринимаемые текущие усилия,
включая добровольную миссию мониторинга в рамках Венского документа, а также
работу Верховного комиссара по делам национальных меньшинств и личного
представителя действующего председателя по Украине. Настоятельно призываем всех
тех, кто направляется сейчас в эту страну, обращать внимание на факты и в точности
излагать их. Мы также рады, что Дунья Миятович, представитель по вопросам свободы
средств массовой информации, смогла посетить Крым на этой неделе и оценить факты
вместе с ее сотрудниками.
Но этого недостаточно. Будет необходимо проделать дополнительную работу.
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В этой связи настоятельно призываем всех собравшихся за этим столом быстро
продвигаться к моменту, когда мы будем в состоянии утвердить специальную миссию
мониторинга, приглашенную украинской делегацией. Позже сегодня председательство
представит проект мандата миссии.
Мы знаем, что инструкции по завершению этих переговоров должны исходить от
столиц, включая Москву, и призываем наших российских коллег сделать все
возможное, чтобы гарантировать скорейшее получение инструкций по завершению
этих переговоров.
Между тем, мы высоко оцениваем работу генерального секретаря и настоятельно
призываем его полным ходом двигаться вперед с реализацией его креативного
предложения в отношении того, что не является миссией наблюдателей, но тем не
менее решает многие из проблем, которые были подняты – в том числе Российской
Федерацией – в плане содействия диалогу на местах. Это предложение для
внебюджетного проекта полностью укладывается в рамки мандата генерального
секретаря и соответствует существующему мандату координатора проектов ОБСЕ в
Киеве, и он пользуется нашей полной поддержкой. Хотел бы также отметить, что я
слышал, что некоторые ставят этот проект под сомнение, и они вправе задавать
вопросы, но не оспаривать мандаты генерального секретаря или Офиса координатора
проектов, которые были согласованы на основе консенсуса.
Также приветствую новость о том, что БДИПЧ начала развертывание в ответ на
приглашение для проведения миссии по оценке ситуации с правами человека, и
благодарю украинское правительство за выдачу этого приглашения.
Большое спасибо.
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