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Миссия США при ОБСЕ

Заявление о продолжающихся
нарушениях Россией обязательств
ОБСЕ в Украине
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
27 марта 2014 года

Господин председатель, прошло 27 дней с тех пор, как Российская Федерация начала
свои незаконные военные действия в Крыму; 20 дней с тех пор, как Россия призвала к
действиям, грубо нарушающим международные обязательства самой России по
поддержке и защите суверенитета и территориальной целостности Украины; 10 дней с
тех пор, как Российская Федерация признала так называемый “референдум”, который
был незаконным и нелегитимным; и 6 дней с тех пор, как российские законодатели
проголосовали за аннексию Крыма по велению президента Путина.
В течение этого периода Россия продолжала дестабилизировать ситуацию на
Крымском полуострове, угрожая миру и стабильности в регионе и пытаясь лишить
граждан Украины их единства, мира и процветания. Действия России представляют
собой явное нарушение международного права, угрожают основным принципам, на
которых построена международная система, и подрывают основополагающие
принципы ОБСЕ, изложенные в Хельсинкском Заключительном акте.
Россия утратила доверие в качестве действующего лица на международной арене и
причинила вред каждому из нас своим безрассудным и непростительным нападением
на правила, лежащие в основе международной системы и поддерживающие мир,
безопасность и торговлю между государствами и людьми всей планеты.
Незаконные действия России напрямую способствуют серьезным нарушениям и
злоупотреблениям в области прав человека и создают атмосферу, в которой
совершаются злостные акты пыток, убийств и похищений. Соединенные Штаты
осуждают убийство крымского татарина Решата Аметова, чье тело, со следами пыток,
было найдено почти через две недели после того, как он исчез после участия в мирной
антироссийской акции протеста в Симферополе. Соединенные Штаты также
возмущены убийством украинского офицера на прошлой неделе во время рейда на его
военной базе в Симферополе, а также гибелью 22-летнего участника акции протеста в
поддержку правительства Украины, которого зарезали в Донецке промосковские
бандиты.
Кроме того, Соединенные Штаты решительно осуждают осуществленную на прошлой
неделе российскими войсками неспровоцированную атаку на авиабазу Бельбек и
нападение с применением тяжелых вооружений на безоружных украинских
военнослужащих батальона морской пехоты в Феодосии. Россия также незаконно
захватила украинские корабли и военную технику, которые принадлежат
______________________________________________________________________________________________
Obersteinergasse 11/1 ▪ 1190 Vienna, Austria ▪ Tel: (+43-1) 31339-3201 ▪
Fax: (+43-1) 31339-3255
pa-usosce@state.gov
Page 1 of 2
http://osce.usmission.gov

правительству Украины. Позвольте мне четко заявить: российские Вооруженные силы
несут прямую ответственность за все случаи жестокого обращения, применяемого их
членами, будь-то в военной форме или гражданской одежде, в отношении
военнослужащих украинской армии в Крыму.
Г-н председатель, несмотря на эти вопиющие действия со стороны Российской
Федерации, для нее остается открытым дипломатический путь деэскалации ситуации:
Россия может вступить в переговоры с правительством Украины, вернуть свои войска
на их базы и поддержать развертывание наблюдателей во всех частях Украины,
включая крымский регион.
Соединенные Штаты безоговорочно поддерживают Украину в этот период потрясений.
Поэтому мы приветствуем утверждение на прошлой неделе новой Специальной
миссии наблюдателей в Украине и подчеркиваем, что ее мандат позволяет
развертывание наблюдателей по всей Украине, в том числе в Крыму. Не следует
заблуждаться: Крым – это Украина, и все государства-участники должны сотрудничать
с этой миссией и не предпринимать никаких действий с целью лишения ее доступа.
Г-н председатель, Соединенные Штаты отмечают, что украинское правительство
обязалось соблюдать все свои существующие международные соглашения и сделало
приоритетом работу над внутренним примирением, уважение прав человека и
основных свобод, проведение свободных и справедливых выборов и обеспечение
политической инклюзивности. Мы полностью поддерживаем Украину в этом
начинании и настоятельно призываем все государства-участники делать то же самое.
Благодарю вас, господин председатель.
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