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Миссия США при ОБСЕ
Продолжающиеся нарушения Российской
Федерацией международного права и ее
пренебрежение принципами и обязательствами
ОБСЕ в Украине
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
29 января 2015 года

11 месяцев назад Россия вторглась в Крым и привела в действие кризис, который
продолжается с текущим наступлением поддерживаемых Россией сепаратистов.
Сепаратисты по-прежнему полностью игнорируют Минские соглашения, проводя
наступление против правительственных войск Украины за линией прекращения огня
при содействии и подстрекательстве со стороны России, принявшей безответственное
и опасное решение поддерживать и снабжать сепаратистов.
Вместо того чтобы выполнять обязательства, взятые ею на себя в Минске, Россия
проводит активную работу по дальнейшему подрыву суверенитета и территориальной
целостности Украины. Сталкиваясь со стремительным ростом насилия на востоке
Украины, мы не должны упускать из виду тот факт, что Россия по-прежнему
оккупирует Крымский полуостров, что является явным нарушением не только
обязательств ОБСЕ, но и международного права. Но вместо того, чтобы прислушаться
к требованиям международного сообщества прекратить оккупацию и попытку
аннексии Крыма и прекратить нарушения прав человека, которые она продолжает
совершать на полуострове, Россия распространяет свои акты насилия и беззакония.
С декабря Россия передала поддерживаемым ею сепаратистам на востоке Украины
сотни единиц военной техники, включая танки, бронемашины, ракетные системы,
тяжелую артиллерию и другие виды вооружений. В середине-конце января Россия
разместила в восточной Украине современные ракеты класса “земля-воздух” и
зенитные системы, что знаменует самый высокий уровень присутствия российских
средств ПВО в восточной Украине с сентября 2014 года.
Россия продолжает перебрасывать танки, бронемашины, тяжелую артиллерию и
другую военную технику на объекты, расположенные недалеко от границы с
Украиной. Значительное количество танков, бронемашин и тяжелых орудий в
настоящее время находится на объектах, которые часто служат в качестве пунктов
сосредоточения перед транспортировкой российской военной техники
поддерживаемым Россией сепаратистам в Украине.
В результате действий России сепаратисты теперь располагают боеспособными
силами, которые включают в себя сотни танков, бронемашин, тяжелых артиллерийских
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орудий и другой военной техники, и они используют эту российскую помощь, нападая
не только на украинские войска, но и на мирных граждан.
Российские военные по-прежнему действуют в восточной Украине, где они играют
координирующую роль и обеспечивают поддержку пророссийских сепаратистов в
вопросах командования и управления.
На прошлом заседании Постоянного совета уважаемый представитель РФ заявил, что
Россия не заинтересована в продолжении борьбы в Украине или подрыве Минских
соглашений. На предыдущих заседаниях Постоянного совета он заявлял, что нет
никаких доказательств того, что Россия перебрасывает оружие, грузы или
военнослужащих через границу в Украину. Если это так, то у России нет никаких
причин бояться согласовать расширение охвата Миссии наблюдателей на все
контрольно-пропускные пункты вдоль границы и позволить ей вести мониторинг
участков между этими КПП. Нет причин, по которым Россия должна отказаться дать
указание сепаратистам, которых она поддерживает, предоставить Специальной
мониторинговой миссии (СММ) полный доступ к украинской стороне границы.
Мы снова повторяем наш призыв к России немедленно прекратить свою поддержку
сепаратистов, разрешить проведение эффективного мониторинга ОБСЕ на украинороссийской границе, вернуть правительству Украины контроль над украинской
стороны этой границы, вывести с территории Украины все оружие и боевиков,
прекратить финансовую поддержку сепаратистов, освободить всех заложников и
прекратить оккупацию Крыма. В противном случае американское и международное
давление на Россию и сепаратистов будет только увеличиваться.
Благодарю вас, господин председатель.
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