PC.DEL/832/14
10 July 2014
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Миссия США при ОБСЕ

Продолжающиеся нарушения
Российской Федерацией принципов и
обязательств ОБСЕ и ситуация в
Украине
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
10 июля 2014 года

Соединенные Штаты продолжают поддерживать усилия по поиску дипломатического и
мирного урегулирования кризиса в Украине. Мы поддерживаем неизменную
приверженность президента Порошенко его общему мирному плану, который включает
децентрализацию, свободное использование русского языка, государственную помощь с
жильем и создание рабочих мест. Он продолжает предлагать иностранным боевикам,
которые разоружатся, амнистию и безопасный проход обратно в Россию. Считаем, что
заседание трехсторонней контактной группы, состоявшееся 6 июля, является позитивным
шагом на пути к дипломатическому урегулированию, и мы приветствуем предложение
президента Порошенко пригласить на встречу с контактной группой поддерживаемых
Россией сепаратистов. Для того, чтобы эти переговоры были эффективными, необходимо
участие в них сепаратистов, и мы призываем Российскую Федерацию – как страну,
оснащающую и поддерживающую сепаратистов, – добиться того, чтобы они сложили
оружие и присоединились к дискуссии.
В то же время, мы также призываем Российскую Федерацию как можно быстрее
реализовать соглашения, в которые она вступила с целью содействия деэскалации кризиса
– например, пригласить команду ОБСЕ для мониторинга ее границы с Украиной.
Повторяю призыв, с которым я обратился сегодня утром к председательству, в отношении
скорейшего достижения консенсуса по мандату новой миссии ОБСЕ по наблюдению за
российской стороной границы. Российская Федерация также должна воздерживаться от
любых действий по эскалации войны – включая нарушение украинского воздушного
пространства, – если она действительно стремится к мирному решению этого кризиса. Мы
неоднократно слышали, как Россия выражала обеспокоенность безопасностью и
благополучием населения на востоке Украины. Однако мы должны помнить, что именно
поддерживаемые Россией сепаратисты отказываются вступить в договоренность о
прекращении огня и сесть за стол переговоров, несмотря на мирный план правительства
Украины и усилия сил безопасности Украины по минимизации жертв среди гражданского
населения. Эти сепаратисты используют частные здания в качестве огневых позиций.
Лучший способ обеспечить безопасность местного населения для России – взять под
охрану границы и прекратить поставки оружия поддерживаемым Россией сепаратистам, а
для сепаратистов – работать с президентом Порошенко по осуществлению его мирного
плана. Мы будем судить о приверженности России миру по ее действиям, а не словам.
Г-н председатель, хотя наше внимание сосредоточено на Донецке и Луганске, мы не
должны упускать из виду продолжающееся нарушение Россией международного права и
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обязательств ОБСЕ в ходе незаконной оккупации Крыма, остающегося суверенной
территорией Украины. Мы глубоко обеспокоены тем, что председатель татарского
Меджлиса Рефат Чубаров лишен права возвращаться в Крым в течение пяти лет. Он
является вторым татарским лидером, которому запретили вернуться на этническую
родину. С момента начала российской оккупации Крымского полуострова Украины там
наблюдается заметное ухудшение ситуации с правами человека. Зарегистрированы угрозы
и нападения на представителей этнических меньшинств и религиозных групп, включая
крымских татар и других мусульман, евреев, католиков, протестантов и украинских
православных верующих. Повторяем наш призыв к России прекратить свои незаконные
действия и вернуть контроль над Крымским полуостровом правительству Украины.
Благодарю вас, господин председатель.
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