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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
18 сентября 2014 года

Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают прямое военное
вмешательство России в восточной Украине, ее продолжающиеся попытки
дестабилизировать обстановку в стране и ее продолжающуюся оккупацию Крыма.
Несмотря на план, изложенный в Минском протоколе от 5 сентября, который включает
соглашение о прекращении огня, российские войска продолжают укреплять позиции
сепаратистов на востоке Украины. Эти сепаратисты по-прежнему нападают на
украинские позиции. В минувшие выходные сепаратистские силы снова обстреляли
Донецк, особенно район, прилегающий к донецкому аэропорту. Даже наблюдатели
ОБСЕ попали под обстрел, и был нанесен серьезный ущерб их автомобилям, как мы
ранее отмечали в нашем ответе главе Специальной мониторинговой миссии (СММ) гну Апакану. Эти действия недопустимы, и они способствуют эскалации
напряженности в период, требующий сотрудничества, прозрачности и сдержанности.
В прошедшие выходные Россия продолжала нарушать суверенитет Украины, отправив
более 200 грузовиков в эту страну без разрешения украинских властей, якобы для
оказания гуманитарной помощи. По сообщениям нескольких новостных СМИ, есть
данные о том, что колонна разгружала военную технику на территории Украины. Эти
действия вряд ли соответствуют международному праву и духу Минского протокола.
В связи с прямой военной интервенцией России и продолжением ее усилий по
дестабилизации обстановки в Украине, Соединенные Штаты – присоединившись к
Европейскому союзу – объявили об углублении санкций в отношении энергетической,
финансовой и оборонной отраслей России. Эти санкции еще больше изолируют
Россию от международных торговых и деловых партнеров, если она будет продолжать
свои агрессивные действия и нарушения международного права. Как заявил президент
Обама, Россия должна выполнить свои обязательства по осуществлению Минского
протокола перед тем, как можно будет начать обсуждение возможного сокращения
санкций.
Г-н председатель, мы приветствуем принятие парламентом Украины законов “Об
амнистии” и “Особом статусе” для некоторых частей Донецкой и Луганской областей.
Это подчеркивает приверженность Украины Минскому протоколу и мирному
урегулированию конфликта, продолжающегося в восточной Украине. Соединенные
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Штаты также по-прежнему поддерживают Мирный план президента Порошенко и
усилия правительства, направленные на поиск мирного решения всего кризиса.
Президент Порошенко подчеркнул свою неизменную приверженность пути
продвижения вперед, который включает децентрализацию, свободное использование
русского языка, государственную помощь с жильем и создание рабочих мест. Но
решимость одной лишь Украины не принесет мира. Россия и сепаратисты, которых она
поддерживает, должны прекратить свои дестабилизирующие действия в Украине и
выполнить свои обязательства по Минскому протоколу.
Мы также по-прежнему отвергаем российскую попытку аннексии Крыма и отвергаем
так называемые региональные и местные выборы, состоявшиеся в Крыму 14 сентября.
Соединенные Штаты не признают законность этих так называемых выборов и не
признают их результатов. Кроме того, мы обеспокоены многочисленными
сообщениями о том, что де-факто власти Крыма жестоко обращаются с крымскими
татарами и представителями других меньшинств на широкой основе. Например, в
начале этой недели сотрудники полиции и вооруженные люди вошли в здание
Меджлиса, законодательного собрания татар, и провели в нем обыск. Рейд в
Меджлисе, судебное преследование члена Меджлиса Эсадуллаха Баирова и рейды в
местных мечетях и медресе представляются дальнейшими проявлениями
нарастающего давления на татарские общины под прикрытием законодательства об
“экстремизме”. Россия также продолжает лишать местных жителей права вернуться в
Крым. Эти действия неприемлемы, и мы призываем к немедленному прекращению
такой практики.
Г-н председатель, настало время для выполнения Россией своих обязательств. Россия
должна вывести свои войска, оружие и технику из Украины; Россия должна выполнить
свою часть работы по обеспечению охраны и уважения международной границы
между двумя странами; она должна гарантировать освобождение всех заложников; и
она должна поддержать реализацию буферной зоны по обеим сторонам от границы,
мониторинг в которой будет осуществлять ОБСЕ. Россия также должна принудить
сепаратистов прекратить нарушение перемирия.
Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать демократическую, суверенную,
единую и стабильную Украину, которой добивается и заслуживает ее народ.
Благодарю вас, господин председатель.
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