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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
9 октября 2014 года

В целях экономии времени я значительно сократил свое заявление, охватывавшее
многие вопросы, только что освещенные Европейским союзом.
Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены насилием в восточной
Украине, которое угрожает прекращению огня. Несмотря на положения Минского
протокола и меморандума, российские военнослужащие и техника все еще находятся в
Украине, подрывая усилия по обеспечению мирного урегулирования конфликта в
восточной Украине. Более того, продолжаются нападения поддерживаемых Россией
сепаратистов на украинские позиции, в том числе в Донецкой и Луганской областях. В
результате этих атак погибли и получили ранения десятки украинских
военнослужащих и гражданских лиц.
Соединенные Штаты решительно осуждают эти нарушения режима прекращения огня
и вновь заявляют, что уничтожение важных объектов инфраструктуры неприемлемо, а
трагическая гибель людей недопустима. Мы были шокированы гибелью более десятка
человек в донецкой школе на прошлой неделе и смертью члена Международного
комитета Красного Креста, ставшего жертвой артобстрела. Выражаем наши искренние
соболезнования родным и близким тех, кто погиб в результате этого продолжающегося
кризиса.
Г-жа председатель, призываем обе стороны строго соблюдать режим прекращения огня
и в полном объеме реализовать меры, согласованные в Минском протоколе.
Призываем поддерживаемых Россией сепаратистов немедленно прекратить эти
нападения. Россия оказывает влияние на сепаратистов во многих отношениях, включая
материальную и финансовую поддержку; она должна использовать это значительное
влияние, чтобы добиться от сепаратистов выполнения обязательств, взятых ими на
себя в Минске. Россия и ее прокси подписали договоренности в Минске 5 сентября,
поэтому нет никакого оправдания нарушениям.
Приветствуем принимаемые Украиной меры по выполнению обязательств о
прекращении огня и достижению мирного урегулирования конфликта в восточной
Украине. Наблюдатели ОБСЕ также находятся на местах и пытаются осуществлять
мониторинг и верификацию соблюдения соглашения о прекращении огня. Их
добросовестные усилия не должны срываться Россией. Настало время для российских
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властей и поддерживаемых ими сепаратистов немедленно выполнить обязательства,
принятые ими на себя в Минске, и позволить наблюдателям ОБСЕ выполнять свою
работу. Это включает в себя принятие всех необходимых мер, с тем чтобы
Специальная мониторинговая миссия могла наблюдать за перемирием и ситуацией на
украинской стороне границы между Россией и Украиной.
Мы обеспокоены сообщениями об обнаружении массовых захоронений в Донецкой
области. Обвинения в зверствах крайне серьезны. Насколько нам известно, украинское
правительство публично пообещало провести расследование этих сообщений так же,
как оно уже начало работать с международными организациями по расследованию
более ранней находки, сделанной в Славянске после освобождения города от
сепаратистского контроля. Мы уверены, что Украина проведет всестороннее и
тщательное расследование. Призываем поддерживаемых Россией сепаратистов
предоставить наблюдателям ОБСЕ и независимым расследователям доступ к этим
местам.
Продолжает ухудшаться ситуация с правами человека в Крыму с момента начала
российской оккупации в марте. Хотели бы обратить внимание на недавний доклад
организации Human Rights Watch, в котором отмечается, что несколько человек
пропали без вести в результате насильственных исчезновений в Крыму с мая, в том
числе в последние недели. Осуждаем десятки рейдов по крымско-татарским мечетям,
школам и домам, осуществленных в течение последнего месяца, а также закрытие
крымско-татарского Меджлиса. Все эти действия совершаются под предлогом борьбы
с “экстремизмом”. Призываем российские оккупационные власти прекратить травлю
общин религиозных и этнических меньшинств, провести расследования
насильственных преступлений и привлечь виновных к ответственности, а также
предоставить полный доступ международным наблюдателям по правам человека.
Г-жа председатель, как мы уже говорили ранее, Россия должна вывести все войска и
технику из Украины и отвести их от границы, и прекратить поддержку сепаратистских
сил. Россия должна уважать суверенитет и территориальную целостность своего соседа
и прекратить оккупацию Крыма.
Благодарю вас, г-жа председатель.
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