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Миссия США при ОБСЕ

Продолжающиеся нарушения Российской
Федерацией принципов и обязательств
ОБСЕ и ситуация в Украине
Выступление и.о. политического советника Дженнифер Босуорт
на заседании Постоянного совета в Вене
19 июня 2014 года

Вначале Соединенные Штаты хотели бы выразить соболезнования народу Украины в
связи с гибелью людей на прошлой неделе, когда пророссийские сепаратисты сбили
транспортный самолет. Вместе с Украиной мы скорбим по 49 погибшим
военнослужащим и членам экипажа. Соединенные Штаты самым решительным
образом осуждают это ужасное нападение.
Г-н председатель, мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что отряды боевиков и
сепаратистские группировки получают из России тяжелое вооружение и военную
технику, в том числе российские танки и самоходные установки залпового огня. Мы
давно осуждаем приток российских боевиков и оружия в Украину, призывая Россию
немедленно прекратить поддержку сепаратистов на востоке Украины и остановить
поставки оружия и боевой техники через границу. Это последнее вторжение знаменует
собой неприемлемую и тревожную эскалацию кризиса в восточной Украине.
Г-н председатель, у нас есть наглядно подтверждаемая недавно распространенными
НАТО снимками информация о том, что вооруженные пророссийские сепаратисты
используют в восточной Украине танки, предоставленные Россией. Хотя Россия,
возможно, будет утверждать, что эти танки были захвачены у украинских войск, в этих
районах не действовали украинские танковые подразделения, и мы уверены, что эти
танки прибыли из России.
Г-н председатель, мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что сепаратистские силы
продолжают удерживать в заложниках восемь наблюдателей из состава Специальной
миссии наблюдателей ОБСЕ, похищенных 26 и 29 мая. Решительно осуждаем их
похищение, которое совершенно недопустимо. Призываем все государства-участники
ОБСЕ, включая Россию, использовать свое влияние с целью обеспечения
незамедлительного и безусловного освобождения этих мониторов, гарантировать
безопасность групп наблюдателей ОБСЕ в ходе выполнения ими своих задач по всей
территории Украины, а также осудить использование наблюдателей ОБСЕ в качестве
заложников.
Г-н председатель, мы отвергаем любые попытки Российской Федерации
дестабилизировать восточную Украину и ложно изобразить гуманитарный кризис в
качестве попытки оправдать дальнейшее российское вмешательство. Так же, как мы
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отвергаем оккупацию и последующую попытку аннексии Крыма Россией, мы
отвергаем любые попытки вторжения в восточную Украину. Вместо этого Россия
должна участвовать в дипломатических дискуссиях, и делать это добросовестно.
Призываем Россию предпринять немедленные шаги по деэскалации ситуации.
Приветствуем заявление, с которым президент Порошенко выступил после беседы с
президентом Путиным во вторник, о том, что Украина планирует осуществить
прекращение огня в качестве первого шага его мирного плана. Президент Порошенко
подтвердил, что амнистия будет предложена тем, кто добровольно сложит оружие, и
кто не виновен в совершении тяжких преступлений. Он также обязался обеспечить
безопасный коридор для возвращения российских боевиков в Россию. Президент
Порошенко четко указал, что он будет продолжать дискуссии о децентрализации и
конституционной реформе для учета законных интересов украинского народа. Мы
высоко оцениваем эти добросовестные усилия со стороны украинского правительства в
стремлении к национальному единству и миру.
Но в этой деятельности ему нужны партнеры. Сепаратисты должны сложить оружие и
принять участие в политическом процессе. И Россия должна поддержать мирный план,
используя свое влияние на российских боевиков и сепаратистов, чтобы они сделали
это. Россия также должна выполнить обязательства, взятые на себя президентом
Путиным в Нормандии, обеспечить безопасность со своей стороны границы и
остановить поток оружия и боевиков в Украину.
Это возможность, которую нельзя упустить. Когда президент Обама говорил с
президентом Путиным в Нормандии, он ясно дал понять, что отказ России принять
необходимые шаги в направлении деэскалации только углубит изоляцию России.
Лидеры “Группы семи” также призвали Россию принять конкретные меры по
деэскалации.
Соединенные Штаты также приветствуют оперативные меры украинского
правительства, осудившего акты вандализма в отношении посольства России в Киеве
на прошлой неделе. Насколько нам известно, украинские власти публично взяли на
себя обязательство предотвратить любое дальнейшее повреждение имущества
посольства, и мы приветствуем действия Украины по немедленному проведению
расследования этого инцидента. Наряду с Украиной мы осуждаем разрушение, порчу
имущества посольства и акты вандализма в его отношении.
Г-н председатель, Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать устремления
народа Украины в направлении независимой, процветающей и демократической
Украины и прекращения оккупации Крымской области.
Благодарю вас, господин председатель.
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