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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
17 июля 2014 года

Благодарю вас, господин председатель.
Соединенные Штаты по-прежнему решительно осуждают продолжающуюся
поддержку Россией вооруженных сепаратистов в восточной Украине. В то время как
Украина продолжает работу по созданию мирного, единого и стабильного государства,
поддерживаемые Россией сепаратисты продолжают препятствовать мирным усилиям.
Несмотря на обязательство президента Порошенко реализовать взаимное прекращение
огня и демонстрируемую им гибкость по поиску решения, поддерживаемые Россией
сепаратисты отвергли несколько предложений Киева в отношении нового раунда
переговоров и, по сути, осуществляют эскалацию насилия посредством использования
тяжелых вооружений, в том числе самоходных артиллерийских систем и зенитноракетных комплексов.
Г-н председатель, мы все слышали, как уважаемый представитель Российской
Федерации заявил во вторник, что Россия “никоим образом” не нарушила своими
действиями в Украине каких-либо положений Хельсинкского Заключительного акта
или принципов международного права. Это не подтверждается фактами на местах.
Хотя Россия заявляет, что стремится к миру, ее действия расходятся с риторикой. У нас
нет доказательств того, что Россия прекратила поддерживать сепаратистов. Более того,
учитывая продолжение провокаций в Украине, президент Обама вчера утвердил новый
набор санкций в отношении некоторых крупнейших компаний и финансовых
институтов России. Президент неоднократно ясно давал понять, в том числе самому гну Путину, что Россия должна остановить поток оружия и боевиков, идущий через
границу в Украину, что Россия должна призвать сепаратистов освободить своих
заложников и поддержать прекращение огня, что Россия должна стремиться к
переговорам при международном посредничестве и поддержать эффективный
мониторинг границы. Как сказал президент США, вместе со многими из наших
европейских партнеров мы подчеркиваем, что предпочли бы решить эту проблему
дипломатическим путем, но мы должны увидеть не только слова, но и конкретные
действия, подтверждающие фактическое стремление России положить конец этому
конфликту. К настоящему моменту Россия не совершила ни одного шага. Вместо этого
Россия продолжает поддерживать сепаратистов и нарушать суверенитет Украины.
Поэтому в дополнение к уже введенным нами санкциям мы объявляем, что отдельные
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сектора российской экономики также подлежат санкциям. Мы замораживаем активы
ряда российских оборонных предприятий. И мы блокируем новое финансирование
некоторых из наиболее важных российских банков и энергетических компаний.
Между тем, Украина продолжает добросовестные усилия по объединению страны.
Президент Порошенко изложил всеобъемлющий мирный план и впоследствии
реализовал в одностороннем порядке десятидневное прекращение огня. Тем не менее,
Россия и ее прокси в Донецкой и Луганской областях не воспользовались этой
возможностью для достижения мира. Через несколько часов после начала прекращения
огня поддерживаемые Россией сепаратисты ранили девять украинских
военнослужащих. В ходе десятидневного прекращения огня поддерживаемые Россией
сепаратисты напали на силы безопасности Украины более 100 раз, убив 28
военнослужащих. Сепаратисты продолжают удерживать более 150 заложников, в
основном мирных жителей, включая преподавателей и журналистов. Сепаратисты пока
отвергают все предложения украинского правительства по диалогу, даже в режиме
видеоконференции.
Мы вновь призываем Россию немедленно и активно поддержать осуществление
мирного плана украинского правительства. Призываем российское правительство
прекратить материальную поддержку сепаратистов, использовать свое влияние на
сепаратистов, чтобы заставить их сложить оружие и соблюдать прекращение огня, и
освободить всех заложников. Мы также призываем Россию прекратить оккупацию
Крыма, который остается частью Украины. О приверженности России миру в Украине
будут судить по ее делам, а не словам.
Благодарю вас, господин председатель.
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