S/2014/189

Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

Distr.: General
15 March 2014
Russian
Original: English

Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия,
Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада,
Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды,
Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова,
Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Украина,
Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика,
Швеция, Эстония и Япония: проект резолюции
Совет Безопасности,
напоминая об обязанности всех государств в соответствии со статьей 2
Устава Организации Объединенных Наций воздерживаться в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной
неприкосновенности или политической независимости любого государства и
разрешать свои международные споры мирными средствами,
напоминая о своей главной ответственности согласно Уставу Организации
Объединенных Наций за поддержание международного мира и безопасности,
вновь подтверждая, что никакие территориальные приобретения, являющиеся результатом угрозы силой или ее применения, не должны признаваться
законными,
напоминая о Хельсинкском заключительном акте 1975 года Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе и Будапештском меморандуме
1994 года,
подчеркивая важность сохранения всеобъемлющего политического диалога на Украине, который отражает многообразие общества и включает представителей всех районов Украины,
приветствуя неустанные усилия, прилагаемые Генеральным секретарем,
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и другими международными и региональными организациями для содействия деэскалации ситуации на Украине,
с обеспокоенностью отмечая намерение провести 16 марта 2014 года референдум о статусе Крыма,
1.
вновь подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ;
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2.
настоятельно призывает все стороны в срочном порядке заняться
поиском мирного решения этого спора с помощью прямого политического диалога, проявлять сдержанность, воздерживаться от односторонних действий и
провокационных заявлений, которые могут усилить напряженность, и в полной
мере участвовать в международных посреднических усилиях;
призывает Украину продолжать уважать и соблюдать ее обязатель3.
ства согласно международному праву и защищать права всех людей на Украине, в том числе права лиц, принадлежащих к меньшинствам, и в этой связи
приветствует заявления переходного правительства на Украине, в которых оно
подтверждает свою приверженность делу соблюдения прав всех украинцев, в
том числе представителей меньшинств, и всеобъемлющему политическому
диалогу в стране;
4.
отмечает, что Украина не санкционировала проведение референдума о статусе Крыма;
5.
заявляет о том, что этот референдум не может иметь юридической
силы и не может служить основой для любого изменения статуса Крыма; и
призывает все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать любое изменение статуса Крыма на основе этого референдума и воздерживаться от любых действий или контактов, которые
могли бы быть истолкованы как признание любого такого изменения статуса;
6.
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постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
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