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УКРАЇНА VS РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 

РФ 

Президент РФ 

В Госдуму внесено предложение о прекращении действия ряда российско-

украинских соглашений 

28 марта 2014 года, 16:15 

 

В соответствии с пунктом «г» статьи 84 Конституции Российской Федерации и статьёй 37 

Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» Президент 

внёс в Государственную Думу предложение о прекращении действия: Соглашения между 

Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота от 28 мая 

1997 года, Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях 

пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 

мая 1997 года, Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Украины о взаиморасчётах, связанных с разделом Черноморского флота 

и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, от 

28 мая 1997 года, Соглашения между Российской Федерацией и Украиной по вопросам 

пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 

апреля 2010 года. 

Распоряжением главы государства статс-секретарь – заместитель Министра иностранных 

дел Григорий Карасин и статс-секретарь – заместитель Министра обороны Николай 

Панков назначены официальными представителями Президента при рассмотрении 

палатами Федерального Собрания вопроса о прекращении действия соглашений. 

 

*** 

Пояснительная записка к проекту федерального закона «О прекращении действия 

соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации 

на территории Украины» 

 

Проект федерального закона предусматривает прекращение действия ряда российско-

украинских соглашений, регулирующих статус и условия пребывания Черноморского 

флота Российской Федерации на территории Украины, а именно: Соглашения между 

Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота от 28 мая 

1997 года; Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях 

пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 

мая 1997 года; Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Украины о взаиморасчётах, связанных с разделом Черноморского флота 

и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, от 

28 мая 1997 года; Соглашения между Российской Федерацией и Украиной по вопросам 

пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 

апреля 2010 года. 

В результате подписания 18 марта 2014 года Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов предмет российско-

украинских соглашений утрачен ввиду фактического прекращения правоотношений 

аренды Российской Федерацией объектов её Черноморского флота на территории 

Украины. 

С учётом изложенного Российская Федерация на основании статей 61 и 62 Венской 

конвенции о праве международных договоров 1969 года вправе прекратить действие 
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названных соглашений. 

 

*** 

Внесены изменения в состав Совета Безопасности 

Владимир Путин своим Указом включил в состав Совета Безопасности полномочного 

представителя Президента в Крымском федеральном округе Олега Белавенцева. 

28 марта 2014 года, 16:00 

Указ № 181 

28 марта 2014 года 

 

*** 

Совещание с постоянными членами Совета Безопасности 

Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета 

Безопасности. 

28 марта 2014 года 

15:45 

Московская область, Ново-Огарёво 

 

Обсуждались текущие вопросы международной повестки дня. Состоялся, в частности, 

обмен мнениями по плану действий по укреплению позиции Российской Федерации в 

Арктическом регионе. 

Наряду с этим на совещании принято решение о начале процесса денонсации ряда 

двусторонних российско-украинских документов, а именно: соглашения между 

Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота РФ, 

подписанного в Киеве 28 мая 1997 года, соглашения между Российской Федерацией и 

Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории 

Украины, подписанного в Киеве 28 мая 1997 года, соглашения между Правительством 

России и Правительством Украины о взаиморасчётах, связанных с разделом 

Черноморского флота РФ и пребыванием Черноморского флота РФ на территории 

Украины, подписанного в Киеве 28 мая 1997 года, соглашения между Российской 

Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на 

территории Украины, подписанного в Харькове 21 апреля 2010 года. 

 

*** 

Представление офицеров, назначенных на высшие командные должности 

В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась церемония 

представления офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и 

присвоения им высших воинских (специальных) званий. 

28 марта 2014 года, 14:40 

Москва, Кремль 

 

Среди офицеров, назначенных на командные должности, представители Минобороны, 

Министерства внутренних дел, МЧС России, Федеральной службы безопасности, Службы 

внешней разведки, ФСКН России, ФСИН России, Следственного комитета. 

*** 
В.Путин: Уважаемые товарищи! 

Открывая эту торжественную церемонию, хочу прежде всего поздравить вас с новыми 

назначениями, очередными воинскими и специальными званиями и пожелать успехов в 

службе, в решении ответственных и сложных задач, связанных с обеспечением 

национальной безопасности и обороноспособности России. 

Таким серьёзным экзаменом стали недавние события в Крыму. Они продемонстрировали 

и качественно новые возможности наших Вооружённых Сил, и высокий моральный дух 

http://kremlin.ru/acts/bank/38239
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личного состава. 

Благодарю командование и военнослужащих Черноморского флота, других частей и 

подразделений, расквартированных в Крыму, за выдержку, личное мужество, за чёткие и 

профессиональные действия, которые позволили избежать провокаций, не допустить 

кровопролития, обеспечить условия для мирного и свободного проведения референдума. 

Сейчас предстоит серьёзная работа по модернизации военной инфраструктуры в Крыму. 

Нужно завершить формирование в новых субъектах Федерации подразделений МВД, 

МЧС, ФСИН, а также ФСБ, Следственного комитета и ФСКН России. 

Отдельно обращаю внимание на скорейшее выполнение решений по возрождению 

Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова и созданию 

Севастопольского президентского кадетского училища. 

Вновь повторю, нужно максимально использовать профессионалов, которые проходили 

службу в украинских частях, расположенных в Крыму, работали в правоохранительных и 

других специальных структурах, с достоинством выполняли свой долг и приняли для себя 

решение служить России. Для них будут сохранены воинские звания, выслуга лет, 

признаны дипломы об окончании учебных заведений, а денежное довольствие и 

социальный статус приведены в соответствие с российским законодательством. Примерно 

около четырёх раз наше денежное довольствие превышает денежное довольствие в 

Украине. В ближайшие дни Правительство Российской Федерации примет 

соответствующие решения по всем вопросам, касающимся выплат пенсий, пособий и 

денежного довольствия военнослужащих. 

При этом мы с уважением относимся к выбору тех украинских военнослужащих и 

сотрудников других силовых ведомств, которые возвращаются на Украину. Отношение к 

ним, к их семьям должно быть предельно корректным, как того требуют традиции 

воинской чести. 

Серьёзным экзаменом стали недавние события в Крыму. Они продемонстрировали и 

качественно новые возможности наших Вооружённых Сил, и высокий моральный дух 

личного состава. 

Уважаемые товарищи! Нам предстоит продолжить последовательную работу по 

укреплению всех ключевых инструментов, гарантирующих безопасность и суверенитет 

России. И прежде всего речь идёт о Вооружённых Силах. 

В результате выполнения Гособоронзаказа 2013 года улучшилось оснащение армии и 

флота современными образцами вооружения и военной техники. Одновременно 

повысились интенсивность и качество подготовки войск. Это подтверждают результаты 

внезапных комплексных проверок, в том числе состоявшихся недавно в Западном и 

Центральном военных округах. 

В общей сложности в прошлом году проведено свыше трёх тысяч учений разного уровня. 

Предстоящей осенью пройдёт новое, ещё одно стратегическое учение «Восток-2014» с 

отработкой применения межвидовых войсковых группировок и при участии других 

силовых структур. На очереди и дальнейшее развитие боевого состава группировок наших 

Вооружённых Сил, в том числе в Арктическом регионе. 

Уважаемые товарищи! В обеспечении комплексной безопасности России особая роль 

принадлежит правоохранительным органам и специальным службам. На недавней 

расширенной Коллегии МВД мы отмечали, что следует закрепить позитивные тенденции 

последних лет. На этой основе повысить раскрываемость преступлений, добиться 

качественных сдвигов по таким важным направлениям, как борьба с экстремизмом, 

экономическими преступлениями, обеспечение безопасности дорожного движения и 

порядка в местах массового пребывания граждан. 

По линии ФСБ основной акцент должен быть сделан на противодействии 

террористическим угрозам. Отмечу, что в прошлом году предотвращено 82 преступления 

террористической направленности, в том числе 13 терактов, нейтрализовано 278 

боевиков, в том числе 43 главаря бандитских группировок. 
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Прошу и впредь действовать столь же активно и наступательно, использовать опыт 

превентивной работы, накопленный в ходе обеспечения безопасности Олимпийских и 

Паралимпийских игр в Сочи, тесно взаимодействовать с другими силовыми структурами 

при координирующей роли Национального антитеррористического комитета. 

Серьёзного внимания требуют и вопросы контрразведывательного обеспечения. В свою 

очередь, Пограничная служба ФСБ должна продолжать работу по укреплению всего 

периметра государственных рубежей. 

Ожидаю от сотрудников СВР своевременного прогнозирования потенциальных внешних 

угроз безопасности России и конкретных предложений по их нейтрализации. 

Приоритетная задача Следственного комитета – это обеспечение прочной доказательной 

базы по расследуемым делам, особенно по тяжким и особо тяжким преступлениям, 

имеющим общественный резонанс. 

Повышенные требования предъявляются сегодня к сотрудникам Федеральной службы 

исполнения наказаний. Важно обеспечить условия содержания заключённых в 

соответствии с принятыми стандартами, совершенствовать систему охраны 

подведомственных учреждений, поддерживать там законность и правопорядок. 

Органам наркоконтроля нужно активнее выявлять и пресекать пути наркотрафика, 

уничтожать сети распространения наркотиков. 

На обеспечение комплексной защиты наших граждан в чрезвычайных ситуациях должна 

быть нацелена работа МЧС. В преддверии летнего сезона следует провести серьёзную 

работу по профилактике лесных пожаров, проверить готовность техники и личного 

состава. И конечно, необходимо помнить о тяжёлых последствиях прошлогодних 

паводков на реках Сибири и Дальнего Востока. Нужен максимально точный прогноз, 

какая ситуация будет в этом году, как лучше подготовиться к возможным рискам. 

Особые задачи у Службы специальных объектов. Прежде всего они связаны с 

обеспечением стабильной деятельности органов госуправления в нештатных и 

чрезвычайных условиях. Рассчитываю на вашу профессиональную подготовку, на вашу 

грамотную работу. 

Уважаемые товарищи! В заключение хочу ещё раз поздравить вас с новыми назначениями 

и высокими воинскими и специальными званиями. Уверен, вы сделаете всё необходимое, 

чтобы и впредь достойно выполнять поставленные задачи. 

Благодарю командование и военнослужащих Черноморского флота, других частей и 

подразделений, расквартированных в Крыму, за выдержку, личное мужество, за чёткие и 

профессиональные действия, которые позволили избежать провокаций, не допустить 

кровопролития, обеспечить условия для мирного и свободного проведения референдума. 

Желаю вам здоровья и успехов. 

А.Головко: Товарищ Верховный Главнокомандующий! 

Разрешите от имени генералов и адмиралов поблагодарить Вас за доверие и 

положительную оценку нашего ратного труда. 

Вверенный мне род войск решает широкие спецзадачи по защите страны от угроз в 

воздушно-космической сфере, по подготовке к запуску ракет-носителей и космических 

аппаратов, по управлению орбитальной группировкой страны. С момента создания в 2011 

году Войска воздушно-космической обороны демонстрируют высокий уровень 

готовности во всех мероприятиях, оперативной и боевой подготовке, в том числе в ходе 

проведения под Вашим руководством внезапных проверок боевой готовности. 

В настоящее время определены направления развития войск. Во исполнение решений 

Министра обороны Российской Федерации реализуются детальные планы деятельности 

до 2020 года, наращивается боевой состав и боевые возможности войск. Под Армавиром и 

Санкт-Петербургом на дежурство заступили две современные радиолокационные станции 

высокой заводской готовности. Идёт подготовка к государственным испытаниям станций 

в Калининграде и в Иркутске. Начата работа по созданию ещё четырёх аналогичных 

станций. Это позволит создать на территории России сплошное радиолокационное поле. 
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Продолжается перевооружение частей противовоздушной обороны на новейшие системы 

и комплексы. 

Так, 17 марта в Подмосковье на боевое дежурство заступил 93-й гвардейский зенитно-

ракетный полк, вооружённый системой «С-400». К концу года мы получим ещё один 

полковой комплект данной системы. Завершается подготовка к испытаниям космического 

ракетного комплекса «Ангара» на космодроме Плесецк. Проводится формирование 

воинских частей воздушно-космической обороны в Крыму. 

Товарищ Верховный Главнокомандующий! 

Личный состав Вооружённых Сил понимает важность и ответственность возложенных на 

него задач. 

Разрешите поблагодарить Вас за внимание и поддержку, которые Вы оказываете развитию 

армии и флота. От присутствующих в этом зале хочу заверить Вас, что мы приложим все 

усилия, чтобы Вооружённые Силы Российской Федерации были готовы гарантированно 

обеспечить неприкосновенность границ нашего Отечества и защиту национальных 

интересов на земле, в море и в воздушно-космическом пространстве. 

Ю.Валяев: Товарищ Верховный Главнокомандующий! 

Прошедший год был для нас сложным и ответственным. Наряду с выполнением текущих 

задач сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск находились во всех 

точках нашей страны, где обострялась криминогенная ситуация и где возникали такие 

риски. Значительные ресурсы Министерства внутренних дел были задействованы на 

обеспечении безопасности при проведении Универсиады в Казани, зимних Олимпийских 

и Паралимпийских игр в городе Сочи. В этой связи особо значимой стала данная Вами на 

итоговой коллегии МВД России положительная оценка сотрудникам полиции и 

военнослужащим внутренних войск. 

Сегодня для нашей работы созданы и продолжают создаваться наилучшие условия. 

Последние годы стали временем серьёзного обновления Министерства внутренних дел. 

Совершенствуется нормативно-правовая база, меняются подходы в работе с кадрами, 

оптимизированы центральный аппарат и территориальные подразделения, существенно 

улучшается материально-техническая база. Как результат проводимая на протяжении 

нескольких лет работа по обновлению облика сотрудника правопорядка позволила 

наглядно продемонстрировать мировому сообществу выросшие возможности 

правоохранительных органов в период проведения крупномасштабных международных 

мероприятий. Мы прекрасно понимаем: от того, насколько быстро, квалифицированно и 

законно сотрудники полиции и внутренние войска будут предотвращать и пресекать 

общественно опасные деяния, в общем-то, зависит внутренняя безопасность государства. 

Позвольте от высших офицеров Министерства внутренних дел Российской Федерации 

поблагодарить Вас за постоянное внимание, поддержку и помощь. Назначение на высшие 

должности и присвоение высших военных и специальных званий обязывает нас ко 

многому, и мы понимаем, что завтра предстоит серьёзнейшая, труднейшая работа. Я 

уверен, мы с ней справимся. 

А.Малеваный: Уважаемый Президент Российской Федерации! Уважаемые товарищи! 

Позвольте мне от имени приглашённых на торжественный приём высших офицеров 

Федеральной службы безопасности высказать Вам, Владимир Владимирович, слова 

искренней благодарности и признательности. 

Это мероприятие имеет для нас огромное значение. Объединённые общей целью, 

сотрудники ФСБ России вместе с военнослужащими других силовых министерств и 

ведомств решают задачи по обеспечению безопасности страны. Произошло резкое 

усиление внешних угроз государству. Законное желание народов Крыма, восточных 

регионов Украины быть вместе с Россией вызывает истерию у США и их союзников, ими 

предпринимаются меры деструктивного воздействия на социально-политическую и 

экономическую ситуацию в нашей стране. Явно демонстрируются их стремления 

ослабить связи и влияние России на жизненно важном для неё пространстве. В этих 
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условиях, выполняя Ваше, Владимир Владимирович, указание, нами выработаны и 

реализуются наступательные контрразведывательные и разведывательные меры по 

противодействию подобным устремлениям. Выполняется задача по обеспечению 

надёжной защиты границ Российской Федерации, в том числе в пределах вновь 

образованного Крымского федерального округа, от проникновения радикальных и 

экстремистских элементов. 

Нужно максимально использовать профессионалов, которые проходили службу в 

украинских частях, расположенных в Крыму, и приняли для себя решение служить 

России. Для них будут сохранены воинские звания, выслуга лет, признаны дипломы об 

окончании учебных заведений, а денежное довольствие и социальный статус приведены в 

соответствие с российским законодательством. 

В центре нашего внимания есть и будет борьба с терроризмом, искоренение коррупции, 

других наиболее опасных для общества преступлений. Только в этом году, действуя на 

опережение, сотрудники ФСБ России предотвратили 14 преступлений террористической 

направленности. При оказании вооружённого сопротивления уничтожено 76 бандитов и 

их главарей, задержано 235 участников бандформирований и их пособников. 

Продолжаются активные мероприятия по ликвидации бандитского подполья и 

нормализации обстановки на Северном Кавказе. Мы делаем всё возможное по созданию 

условий для продуктивного функционирования органов власти и экономического 

развития республик данного региона, обеспечения конституционных прав граждан. Эти 

задачи, заверяем Вас, будут решены. 

Вступив в должность и приняв на себя всю полноту ответственности, каждый из нас 

напряжённо работает в интересах качественного решения поставленных задач. Гарантом 

эффективности нашего труда является забота руководства государства об укреплении 

органов безопасности, высокий профессионализм сотрудников, наше стремление внести 

свой вклад в общее дело. 

В завершение своего выступления заверяю Президента Российской Федерации, 

Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами в том, что сотрудники ФСБ 

будут и в дальнейшем надёжно стоять на защите национальных интересов России, 

оберегать мирный труд и спокойствие граждан. 

С.Шойгу: Товарищ Верховный Главнокомандующий! 

В соответствии с Вашим поручением организованный вывод подразделений украинской 

армии, изъявивших желание продолжать службу в армии Украины, завершён. Завершена 

смена государственной символики на всех кораблях и подразделениях, перешедших на 

сторону России, Российской армии. Актов осквернения и неуважительного отношения к 

государственной символике Украины не допущено. 

Прошу Вашего разрешения приступить к передаче вооружений и военной техники 

Украине. 

В.Путин: Имеется в виду и корабельный состав, и авиация? 

С.Шойгу: Так точно. 

В.Путин: Согласен. Исполняйте. 

С.Шойгу: Есть. 

В.Путин: Уважаемые товарищи! 

Ещё раз поздравляю вас с назначениями на должности, поздравляю с присвоением вам 

высоких воинских и специальных званий. Уверен, вы сделаете всё, что от вас зависит, для 

того, чтобы граждане наши чувствовали себя в полной безопасности, чтобы Вооружённые 

Силы, специальные органы, правоохранительные органы были на высоте тех задач, 

которые ставит перед вами общество. 

Хочу пожелать вам успехов. Спасибо вам большое за службу. 

 

 

 

http://kremlin.ru/catalog/persons/90/events
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ДД РФ 

 

Виктор Звагельский: Правительство РФ активно разрабатывает конкретные планы 

по интеграции Крымской экономики в российскую 

 

Заместитель председателя Комитета по экономической политике, инновационному 

развитию и предпринимательству Виктор Звагельский, совершая рабочую поездку по 

Крыму и посетив местных виноделов, сказал: «Сегодня Правительство РФ активно 

разрабатывает конкретные планы по интеграции Крымской экономики в российскую. 

Согласно распоряжению главы правительства, российский бизнес на переходный период 

сможет получить налоговые льготы в обмен на инвестиции в объекты собственности 

Крыма и Севастополя, принято решение создать в Крыму особую экономическую зону, 

чтобы обеспечить полуострову долгосрочные перспективы развития, федеральные 

министерства и ведомства должны представить дорожные карты по поддержке Крыма. 

Рассчитываются бюджет и субсидии, которые пойдут на повышение социального и 

финансового уровня полуострова. 

Все эти меры пойдут на пользу развитию виноделия в данном регионе, однако, их 

недостаточно. Крым славится прекрасным винами, которые наши граждане исторически 

очень ценят. На всей территории нашей страны, в том числе на полуострове, должны быть 

созданы льготные условия для малого и среднего бизнеса, в частности для виноделов. Я 

считаю, что для того чтобы не ухудшить ситуацию с лицензированием предприятий в 

Крыму и дать стимул для развития предприятий в Краснодарском крае и Ростовской 

области стоит рассмотреть поправки упрощающие процесс лицензирования для тех 

предприятий, у которых есть в собственности 10-20 гектар. В частности, это может 

обеспечить тот законопроект, автором которого я являюсь, и который находится сегодня 

на рассмотрении в Государственной Думе». 

28 марта 2014 года 

 

Уряд РФ 

 

Решение Правительства о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета 

бюджету Республики Крым и бюджету города Севастополя дотаций на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

28 марта 2014 12:30 

 

Интеграция и развитие Крыма 

Решение принято на заседании Правительства 27 марта 2014 года. 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» предусмотрена возможность направления в 2014 году по решениям 

Правительства бюджетных ассигнований в объёме до 343,9 млрд рублей на финансовое 

обеспечение реализации дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, малого 

и среднего предпринимательства, рынка труда, монопрофильных муниципальных 

образований и социальной поддержке граждан, в том числе путём предоставления 

межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 

указанные цели. 

С учётом текущей ситуации с исполнением бюджетов Республики Крым и города 

Севастополя предлагается за счёт указанных средств предоставить в 2014 году из 

федерального бюджета дополнительную финансовую помощь бюджету Республики Крым 

в размере 10,7 млрд рублей и бюджету города Севастополя – 2,4 млрд рублей в виде 

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/131503/
http://government.ru/govworks/58/
http://government.ru/meetings/11307/stenogram
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Решения Правительства: 
1. Принять к сведению доклад Министра финансов Российской Федерации А.Г.Силуанова 

по данному вопросу. 

2. Одобрить предоставление в 2014 году из федерального бюджета бюджету Республики 

Крым и бюджету города Севастополя дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. 

  

МЗС РФ  

 

Ответ официального представителя МИД России А.К.Лукашевича на вопрос СМИ 

относительно российской реакции на введенные США, ЕС и некоторыми другими 

странами антироссийские санкции 

692-28-03-2014 

Вопрос: В последнее время США, ЕС и отдельные государства, в частности Канада, ввели 

визовые и имущественные санкции в отношении ряда российских официальных лиц, 

представителей Федерального Собрания Российской Федерации и отечественных 

предпринимателей за содействие проведению референдума в Крыму и «подрыв» 

территориальной целостности Украины, причем «черные списки» несколько раз 

расширялись. Последует ли на это какая-либо реакция российской стороны? 

Ответ: Ранее МИД России уже объявлял о том, что аналогичные санкции вводятся против 

конкретных чиновников и законодателей из США и Канады, а сам российский «стоп-

лист» остается открытым. Затем некоторые западные страны по примеру США 

действительно расширили санкционные списки, включив дополнительное число граждан 

России. Естественно, что такие действия не могут остаться без реакции. Российская 

сторона предприняла ответные меры, которые во многом зеркальны. 

 

*** 

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ 

О передаче ноты МИД России, касающейся намерения прекратить действие ряда 

российско-украинских соглашений 
 690-28-03-2014 

28 марта МИД России направил Посольству Украины в Российской Федерации ноту, в 

которой сообщил о намерении Российской Федерации прекратить действие Соглашения 

между Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота, 

Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания 

Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о взаиморасчетах, 

связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота 

Российской Федерации на территории Украины, подписанных в городе Киеве 28 мая 1997 

года, и Соглашения между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания 

Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанного в 

городе Харькове 21 апреля 2010 года. 

Одновременно в ноте указано, что Российская Сторона готова к передаче Украинской 

Стороне оставшегося в Крыму военного имущества Вооруженных Сил Украины. 

 

*** 

Комментарий Департамента информации и печати МИД России по ситуации вокруг 

проживающих на Украине нацменьшинств 
686-28-03-2014 

Применительно к нынешней ситуации на Украине хотели бы обратить внимание на 

следующие обстоятельства, наглядно характеризующие сложившуюся там обстановку 

после произошедшего 22 февраля государственного переворота. 
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Тотальное игнорирование интересов русскоязычных жителей Украины – это уже не 

новость, а перманентная реальность. Последнее свидетельство тому – приостановка 

вещания четырех крупных российских телеканалов. 

Менее заметно, но от этого не менее драматично складывается ситуация вокруг 

проживающих на Украине этнических немцев, чехов, венгров и других национальных 

меньшинств. Они обеспокоены нестабильностью политической ситуации в стране и 

всерьез опасаются за свою жизнь, непосредственно сталкиваясь с теми бесчинствами, 

которые продолжают творить доморощенные ультранационалисты и неофашисты. 

Вследствие этого в последнее время зафиксировано значительное увеличение числа лиц, 

желающих как временно, так и навсегда выехать на свою историческую родину. Все 

больше жителей Украины ищут убежища и в России. 

Полагаем, что судьба этих людей не должна проходить мимо внимания влиятельных 

международных организаций, в т.ч. ООН, ОБСЕ, Совета Европы, которые должны на деле 

ясно продемонстрировать свою готовность защищать их права. Ожидаем от 

международных правозащитных органов и институтов принципиальных оценок в 

отношении грубых нарушений прав человека, включая права нацменьшинств, со стороны 

«новых украинских властей». 

 

*** 

Комментарий Департамента информации и печати относительно позиции 

Федерального совета (Правительства) Швейцарии по Украине 
681-28-03-2014 

Федеральный совет Швейцарии на заседании 26 марта 2014 года обсудил ситуацию на 

Украине и принял решение прекратить выдачу разрешений на экспорт в Россию 

продукции военного назначения, приостановить по согласованию с другими членами 

Европейской ассоциации свободной торговли переговоры с Россией по соглашению о 

свободной торговле и временно отказаться от реализации учебных программ по 

подготовке российских военнослужащих, предусмотренных российско-швейцарским 

Соглашением о сотрудничестве в сфере подготовки военных кадров от 11 апреля 2011 

года. В заявлении по итогам заседания также констатируется, что ограничения, введенные 

Евросоюзом в рамках Шенгенского пространства, применимы также и в Швейцарии. 

Выражаем сожаление в связи с занятой Правительством Швейцарии односторонней 

позицией в отношении событий на Украине, игнорирующей реалии и неоднократно 

дававшиеся разъяснения российской стороны. Считаем, что столь предвзятая линия не 

отвечает дружественному характеру российско-швейцарских отношений и не 

соответствует духу проводимой Швейцарией политики нейтралитета. Введенные Берном 

ограничения в ряде сфер двустороннего сотрудничества считаем неоправданными и 

контрпродуктивными. 

 

*** 

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с 

голосованием в Генеральной Ассамблее ООН по проекту резолюции 

"Территориальная целостность Украины" 
678-28-03-2014 

27 марта в Генеральной Ассамблее ООН состоялось пленарное заседание, в рамках 

которого рассматривался внесённый делегацией Украины совместно с рядом соавторов 

проект резолюции ГА ООН "Территориальная целостность Украины". Как и в случае с не 

принятым 15 марта проектом резолюции Совета Безопасности ООН, его основной элемент 

– призыв к государствам-членам ООН не признавать результатов успешно реализованного 

крымчанами законного права на самоопределение. 

Не вызывает ничего, кроме сожаления, та достойная лучшего применения настойчивость, 

с какой власти в Киеве и представляющие их интересы иностранные "адвокаты" пытаются 
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извратить суть происходящих на Украине тревожных процессов. Задействован на полную 

мощность весь нерастраченный потенциал пропагандистской машины времён "холодной 

войны", с тем чтобы увести на задний план факт глубочайшего внутриполитического 

кризиса на Украине, и переложить ответственность за эскалацию напряжённости на 

Российскую Федерацию. 

Результаты грубого вмешательства ряда западных стран в дела Украины налицо: 

антиконституционная смена власти в Киеве, слом системы государственного управления, 

в том числе на региональном и местном уровнях, недееспособность сил правопорядка, 

разгул экстремистов и фашиствующих элементов, массовые нарушения прав человека, 

угроза безопасности национальных и языковых меньшинств, дальнейшее обострение 

социально-экономической ситуации. 

Широкий разброс позиций государств-членов ООН, большое число воздержавшихся и не 

присутствовавших на голосовании стали красноречивым свидетельством неприятия 

однобокой трактовки происходящих на Украине событий. При этом известно, какое 

беспардонное давление, вплоть до политического шантажа и экономических угроз, 

оказывалось на целый ряд государств-членов с тем, чтобы они проголосовали "за". 

Контрпродуктивная инициатива с резолюцией Генассамблеи лишь осложнит содействие 

урегулированию внутриполитического кризиса на Украине. Призываем конструктивно 

настроенных и независимо мыслящих участников международного сообщества направить 

усилия на реальное содействие стабилизации обстановки в этой стране и проявить 

уважение к результатам свободного волеизъявления населения Крыма, которое уже 

сыграло свою историческую роль, и оспаривать это бесполезно. 

 

УКРАЇНА 

 

В.о.Президента України – Голова Верховної Ради України 

ВР України 

 

У П’ЯТНИЦЮ, 28 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ, ВІДБУЛОСЯ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ.  

 

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, відкривши ранкове пленарне 

засідання, повідомив, що учора під час засідання Генеральної Асамблеї ООН більшість 

держав підтримали Резолюцію про територіальну цілісність України, засудивши агресію 

Російської Федерації.  

"Для нашої держави дуже важливе це рішення Генеральної Асамблеї ООН і підтримка 

всього цивілізованого світу", – зазначив він і нагадав, що учора в парламенті також 

приймались дуже важливі рішення.  

О.Турчинов зазначив, що на шляху стабілізації нашої країни стоїть агресія Російської 

Федерації. "Спроба дестабілізувати ситуацію в східних і південних регіонах проводилася 

протягом останнього місяця. Але вони не отримали очікуваний результат. Вони не змогли 

розпалити пожежу сепаратизму в наших регіонах. І тому відбувається спроба 

дестабілізувати ситуацію в серці України – Києві. Саме таке завдання ставить політичне 

керівництво Російської Федерації перед своїми спецслужбами", – наголосив він і 

повідомив, що учора свідомо або не свідомо деякі громадяни спробували створити 

провокацію біля Верховної Ради.  

"Я хочу сказати всім, що український парламент – це фундамент легальної української 

влади. Це фундамент, без якого в Україні влада існувати не може. Подобається парламент, 

не подобається, але іншого парламенту сьогодні в Україні не існує. І для тих, хто хоче 

змінити парламент, є тільки один шлях – голосувати на виборах. На чесних, прозорих, 

демократичних виборах обрати тих народних депутатів, яким вони довіряють. Іншого 

шляху, силового тиску, провокацій – сьогодні не існує. Це шлях веде до катастрофи 
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країни, це шлях проти власної держави, це шлях на підтримку агресора, який концентрує 

свої збройні сили на кордонах нашої країни", – наголосив він. 

 

*** 

Відбулася зустріч в.о. Президента України, Голови Верховної Ради України 

Олександра Турчинова зі Спеціальним координатором місії ОБСЄ зі спостереження 

за виборами Жоао Соарешем та керівником місії спостерігачів за виборами від ПА 

ОБСЄ Макісом Ворідісом.  

 

Під час зустрічі Сторони обговорили поточну ситуацію в Україні та питання щодо 

проведення чесних і прозорих президентських виборів. 

За словами О.Турчинова, нова влада розпочала реформування політичної та соціально-

економічної сфери, щоб прискорити європейський рух України. 

"Єдиною проблемою, яка заважає стабілізації в Україні – це окупація території Криму 

Російською Федерацією", – сказав він. 

Він наголосив, що агресія Російської Федерації проти України – це виклик не тільки 

Україні, але і всій системі світової безпеки. 

О.Турчинов висловив сподівання на чітку оцінку з боку ОБСЄ та інших міжнародних 

інституцій "цих небезпечних процесів". 

У контексті обговорення проведення президентської виборчої кампанії співрозмовники 

особливу увагу приділили необхідності проведення чесних, прозорих та демократичних 

виборів. 

"Для нас принципово, щоб вибори відбулись чесно та прозоро", – сказав О.Турчинов. 

Своєю чергою, Жоао Соареш наголосив на тому, що частина моніторингової місії ОБСЄ 

вже приїхала до Києва, "а з наближенням до виборів кількість спостерігачів зростатиме". 

(Прес-секретар Голови Верховної Ради України)  

 

КМ України 

 

Подачу води на Крим не припинятимуть 

28.03.2014 | 17:59 Прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства 

 

Сьогодні у Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана обговорили, як 

забезпечити мешканцям і підприємствам Криму безперебійне водопостачання.  

До обговорення цього питання були залучені представники Державного агентства водних 

ресурсів та низки міністерств, зокрема, аграрної політики та продовольства, екології та 

природних ресурсів, енергетики та вугільної промисловості та ін. 

У зв’язку із невизначеністю на сьогодні статусу суб’єктів господарювання на території 

Криму, Володимир Гройсман доручив відповідним органам виконавчої влади 

відпрацювати механізми взаємодії і взаєморозрахунків із місцевими підприємствами-

водокористувачами на півострові.  

«Ні в кого немає сумніву, що Крим – це Україна. І окупація – це тимчасова ситуація. Нам 

необхідно зробити все, щоб система подачі води на Херсон і АР Крим не була порушена», 

– наголосив Віце-прем’єр-міністр. 

 

МЗС України 

 

28 березня 2014 р. Заява МЗС України щодо ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції 

"Територіальна цілісність України" 

28 березня 2014, 17:28 
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Схвалення Генеральною Асамблеєю ООН 27 березня 2014 року резолюції «Територіальна 

цілісність України» засвідчило беззастережну підтримку усім світовим співтовариством 

України в умовах збройної агресії з боку РФ та анексії частини території країни: 100 країн 

проголосували за резолюцію, 47 країн стали її співавторами. 

Цією резолюцією не лише підтверджено суверенітет та територіальну цілісність України в 

межах її міжнародно-визнаних кордонів, але й дається відсіч будь-яким незаконним 

спробам змінити кордони України, у т.ч. за допомогою погрози силою чи застосування 

сили. Світова спільнота недвозначно підтвердила неприпустимість визнання будь-яких 

змін статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь на підставі незаконного 

референдуму 16 березня. 

Голосування також засвідчило, що внаслідок грубого порушення усіх можливих норм 

міжнародного права, у т.ч. Статуту ООН, Росія опинилася в міжнародній ізоляції не 

тільки в європейських організаціях – ОБСЄ та Раді Європи – але і на глобальному рівні. 

Окремі держави піддалися тиску і залякуванню з боку Росії і голосували в Генеральній 

Асамблеї ООН всупереч Статуту ООН та основоположним нормам і принципам 

міжнародного права. На основі аналізу позицій усіх держав будуть зроблені зважені 

висновки. Позиція окремих з них не залишатиме для України іншого вибору, як вжити 

конкретні кроки, що матимуть наслідки для двосторонніх відносин, у т.ч. взаємодії у 

рамках міжнародних організацій. 

 

*** 

Відбулася телефонна розмова заступника Міністра закордонних справ України 

Данила Лубківського з Першим заступником Міністра закордонних справ Чеської 

Республіки Петром Друлаком 

28 березня 2014, 15:57 

 

У ході зустрічі було обговорено розвиток відносин між Україною і Чеською Республікою 

та першочергові завдання двостороннього політичного діалогу на найближчу 

перспективу. Д.Лубківський назвав взаємодію з Чехією такою, що становить виняткову 

політичну, громадську і культурну вагу. 

Заступник Міністра подякував чеській стороні за рішучу підтримку територіальної 

цілісності України, а також засудження Урядом Чеської Республіки т.зв. референдуму в 

Криму як нелегітимного. 

Д.Лубківський висловив вдячність чеській стороні за співавторство проекту резолюції 

щодо територіальної цілісності України, яка була ухвалена ГА ООН 27 березня 2014 р.  

 

*** 

Заступник Міністра закордонних справ України – керівник апарату Андрій 

Олефіров зустрівся з делегацією Народної партії за свободу і демократію Нідерландів 

на чолі з членом Сенату парламенту Нідерландів Франком ван Каппеном.  

28 березня 2014, 19:11 

 

Під час зустрічі була обговорена ситуація, що склалася у зв’язку з агресією Російської 

Федерації у Криму. 

Представників Народної партії за свободу і демократію Нідерландів було поінформовано 

про дії української влади у цей складний для держави час. Сторони обмінялися думками 

щодо можливих шляхів деескалації напруженості на Кримському півострові. 

Українською стороною було висловлено вдячність за підтримку Нідерландами 

суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості кордонів України. 

У свою чергу, представники Народної партії запевнили у своїй підтримці України у цьому 

питанні. 

КРАЇНИ-ЧЛЕНИ ГРУПИ "G-7"  
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США 

 

Readout of the President’s Call with President Putin 

THE WHITE HOUSE, Office of the Press Secretary 

March 28, 2014 

 

President Putin called President Obama today to discuss the U.S. proposal for a diplomatic 

resolution to the crisis in Ukraine, which Secretary Kerry had again presented to Foreign 

Minister Lavrov at the meeting at the Hague earlier this week, and which we developed 

following U.S. consultations with our Ukrainian and European partners. President Obama 

suggested that Russia put a concrete response in writing and the presidents agreed that Kerry and 

Lavrov would meet to discuss next steps. 

President Obama noted that the Ukrainian government continues to take a restrained and de-

escalatory approach to the crisis and is moving ahead with constitutional reform and democratic 

elections, and urged Russia to support this process and avoid further provocations, including the 

buildup of forces on its border with Ukraine. 

President Obama underscored to President Putin that the United States continues to support a 

diplomatic path in close consultation with the Government of Ukraine and in support of the 

Ukrainian people with the aim of de-escalation of the crisis. President Obama made clear that 

this remains possible only if Russia pulls back its troops and does not take any steps to further 

violate Ukraine’s territorial integrity and sovereignty. President Obama reiterated that the United 

States has strongly opposed the actions that Russia has already taken to violate Ukraine’s 

sovereignty and territorial integrity. 

 

*** 

White House Daily Press Briefing 

March 28, 2014 

 

Q Ben, anything new on the troops that are gathered on the Russian border with Ukraine? Any 

new concerns there? The President seemed to be saying on a couple of occasions that he had 

some hope that maybe the Russians were recalculating, entering this new calculations – anything 

tangible on that? And then does the President plan on speaking again with President Putin any 

time in the near future? Should we expect something like that to happen? 

MR. RHODES: Nothing new in terms of the troops on the border. We of course continue to be 

very concerned about the Russian deployments on the border that go well beyond any military 

exercise that they would need to do as part of their standard practice. So it’s something we’re 

watching very closely. But we haven’t seen any new development in terms of those troops.  

In terms of conversations with President Putin, I certainly wouldn’t rule it out. The fact of the 

matter is, as the President said, we want to keep the door open to diplomacy, to a pathway of de-

escalation, even as we have rallied the international community, both in terms of support for 

Ukraine and pressure on the Russians. But we’ll keep you updated on that. 

Q Jay, can I – Jay? Ben. We’re now at the last day of the President’s trip. Can you go through or 

talk about any of the highlights that the President has been particularly taken by in this last few 

days of this trip? I mean, of the trip – now that we’re in the last day. 

MR RHODES: In terms of – I’d say a couple things. In terms of Ukraine, I think that we were 

very heartened to see European leaders stand up for the principle that Ukraine’s sovereignty 

needs to be protected. And you saw some concrete manifestations of that this week: the G7 

suspending Russia, signaling a willingness to move to very tough sanctions; the IMF moving 

forward with a $14 to $18 billion package of assistance, which will also unlock additional 

European and American assistance that will flow to the Ukrainian government; NATO is coming 

together to review ways to have addition deployments to Eastern Europe to reassure allies. So 

there’s been a lot of movement in the last several days that suggest that Europe has been stirred 
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to action by the events in Ukraine and I think the President felt a degree of unity in that G7 

meeting, in the EU session at NATO, and then with the individual leaders that he met with. 

In terms of – beyond that, I’d just say a couple of other things. Obviously, the meeting with the 

Pope was a highlight for the President. Not only is Pope Francis somebody that he has great 

admiration for, but their discussion I think – the President was commenting – recalled his own 

roots working for a Catholic organization on the Southside of Chicago and that sense of trying to 

help bring hope to the hopeless places I think was something that the President found very 

moving in his conversation with the Pope. And so obviously that was a highlight for him. 

And also Prime Minister Renzi is I think clearly a very promising and energetic young leader. 

And I think the President was impressed by his plans for reform in Italy and his commitment to 

Europe and the transatlantic alliance. 

Q Ben, in his conversations with Renzi, can you describe what they discussed regarding shale 

gas exports? 

MR. RHODES: What they discussed basically built on the conversation at the EU, which was 

we are going to have through this energy ministerial, a discussion with the Europeans about 

ways in which they can diversify their energy sources. And we’ve been willing already to move 

towards additional licenses for export of natural gas. We’ll continue to look at ways in which we 

might further contribute through American exports to European energy security.  

But then they also discussed steps that Europe might take as well in terms of production. So I 

think this is going to be a broad discussion on energy that is going to continue to ramp up, both 

in part because of our shared interest in energy security, but obviously the situation in Ukraine 

makes it more acute. And I think European leaders are seized with the notion that there’s many 

reasons – political, security and economic – to have a discussion with us and other countries 

about how to diversify their energy supply. 

Q Can I go back to the Pope a minute? The President talked a little bit about how they talked 

about conflict, presumably in Syria and maybe the Middle East peace process. Is there anything 

that the Pope said or can you flesh that out a little bit about what that conversation was about and 

something that might be on the President’s mind as he’s heading to Saudi Arabia? 

MR. RHODES: Well, I’d just say a couple of things. I mean, one is the Church and the Pope 

have been supportive of efforts to promote Middle East peace. And so they had a discussion 

essentially about the importance of moving forward with Middle East peace and the Pope 

expressed his support for those efforts. 

With respect to Syria, I think one of the concerns that was raised that we share is the plight of 

minorities, including Christians, inside of Syria who are a small minority within the country, 

which can place them at greater risk. And similarly, across the Middle East we’ve seen different 

Christian communities come under pressure in conflict areas – that was the case in Iraq, for 

instance, as well. So I think they discussed, in addition to the general conflict and the sectarian 

nature of it, also the need to try to find ways to support those minority populations, including 

Christians. 

 

*** 

Ukraine in the State Department Daily Press Brief 

March 28, 2014 

 

QUESTION: On Russia. 

MS. HARF: Yes. 

QUESTION: There have been reports that in addition to the troops massing on the Ukrainians 

border that the Russians are also concealing some equipment and troops. I just wanted to know if 

you guys have anything to say about that, about those reports. 

MS. HARF: I’ve seen some of those reports. I don’t have independent confirmation. It wouldn’t 

surprise me, and we’re always obviously looking out for any denial or deception that they might 

be trying to do. But I don’t have independent confirmation. 



34 РОЗДІЛ. 28 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ, П’ЯТНИЦЯ 

___________________________________________________________________________ 

QUESTION: And the numbers that range within kind of the 50,000, and that includes troops on 

the border as well as Russian troops within Crimea, is that still an accurate sort of ballpark? I 

know that it’s changing. 

MS. HARF: You know what? There are a lot of ballparks out there. We said tens of thousands. I 

don’t want to get too specific here, obviously, but I think we’re concerned about the large 

number and believe they should be moved away from the border. 

QUESTION: And one last question. If Russia does decide to move into Crimea, what 

immediate steps are in place that the United States can – 

MS. HARF: Well, we have a range of policy options. You heard the President talk yesterday 

about more sanctions. There are other policy options as well. We’ve been working very hard 

with our NATO partners on this. Obviously, we’ve worked with them to review ways to have 

additional deployments to Eastern Europe, to reassure our allies if Russia were to take further 

escalatory steps, so lots of options on the table here. 

QUESTION: Reassuring your – I mean, if you know that U.S. military is not going to actually 

get involved in any type of conflict with Russia, then just the presence of them might assure 

allies, but it’s not going to deter President Putin. Isn’t that right? 

MS. HARF: I think that’s your analysis of it. 

QUESTION: Well, are you saying that just the presence of U.S. military in the region after the 

President has already said that the United States is not going to engage in a military conflict with 

Russia would actually deter him in any way? 

MS. HARF: I think it would be an important signal if it comes to that, yes, that we are standing 

side-by-side our allies. I do. 

QUESTION: But what’s the signal? That they’re just going to be there and watch it? 

MS. HARF: Elise, you’re getting 15 steps down the road here. 

QUESTION: I’m not getting 15 steps ahead. There are some – 

MS. HARF: If – yeah, actually, you are. Sending – 

QUESTION: – between estimates, there are like 40,000 – 

MS. HARF: No, no. Let me finish, Elise. Sending U.S. troops to NATO allied countries to show 

them we’re standing with them is different than whether or not Russia’s going to go into Crimea 

or eastern Ukraine with more troops. Those are different things. That’s what I’m saying. 

QUESTION: No, but what she – what Ali is asking is what can you do to deter President Putin 

from doing that. And you said – 

MS. HARF: She asked what we’ll do if he does it, actually. 

QUESTION: You said – no, I’m sorry. You said it’s two different things, but you’re saying two 

different things, because she’s asking about what you can do to stop President Putin from going 

into eastern Ukraine – 

MS. HARF: That’s not what she asked – 

QUESTION: (Off-mike.) 

MS. HARF: She asked what we would do if he did. 

QUESTION: Okay, so – 

MS. HARF: So I said we’re looking at further sanctions, as the President said. And to prevent 

further escalatory steps, we’ll be sending some folks to Eastern Europe to shore up our NATO 

allies. 

QUESTION: Okay, so I’m asking, then: What can you do to actually deter him from doing that 

besides threatening sanctions? 

MS. HARF: Well, we’ve made it very clear that there will be further consequences if he does, 

that we’ve already hurt his – that we’ve – this is tag team here. I like it. (Laughter.) No, that 

we’ve already hurt his economy greatly by the actions already taken. There will be further 

consequences that will hurt Russia even more and further isolate them, whether it’s 

diplomatically, economically, or militarily from the rest of the world if they do. A number of 

steps are on the table right now. 

QUESTION: So let me phrase the question in such a way that, I mean, when – whether you use 
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the word, “hurt Russia” or “isolate Russia,” do you still believe – or at least factually – that the 

sanctions are working or having an impact on Russia? 

MS. HARF: They’re having – certainly having an impact. Yes.  

QUESTION: Is there going to be any kind of evaluation of how this is impacting? Because 

there is a lot of doubt about that it’s working or not, or it may take a long time.  

MS. HARF: I don’t think there’s any doubt about the state of the Russian economy today. Let’s 

be clear about that. There’s no doubt there. Sanctions do – the longer sanctions are on, the more 

they hurt. So they will continue to hurt Russia, and if we put more sanctions on, they will 

continue to hurt Russia. If Russia’s not part of the G8 – the longer Russia goes not being part of 

the G8, it will continue to hurt their economy.  

All of these things, the longer they go on, will hurt Russia even more, which is why they should 

take steps now. As the President has said, there’s still a diplomatic door open here. Right? Take 

steps now to de-escalate the situation and we’ll see where we can go from here. 

QUESTION: So I will use another H-word, which is “help” – help Ukraine. I mean, what kind 

of help is going on now at – not at this moment, in the last few days? 

MS. HARF: Yeah. 

QUESTION: And then the second part of this help, when you say, “our NATO allies, we are 

helping them,” U.S. strictly means which countries? I mean, Poland, Baltic states, or what? 

MS. HARF: Everyone in NATO. But you don’t have to be in NATO to be a partner that we’re 

going to help. On Ukraine, you saw the IMF package yesterday that we are moving forward with 

that will not only provide immediate money – or not immediate, but money as soon as we can 

get it there – and also unlock United States and European money – I think around $27 billion. 

Congress, hopefully very soon, will pass our own Ukraine bill that has loan guarantees for 

Ukraine in it. So economically, there are a number of ways we are helping Ukraine today. 

Diplomatically, you saw we led yesterday in the General Assembly to get a resolution passed 

standing very strongly in support of Ukraine.  

One of the big topics of conversation the Secretary will have next week in Brussels with the 

NATO ministerial is specifically about, again, NATO – what you’re asking about and what Elise 

asked about and what we can do more in that sphere to help Ukraine. 

QUESTION: Is there any – I mean, I am sure that there is – but can you have any details about 

how U.S. is helping Ukraine militarily? 

MS. HARF: I don’t have more details on that. You mean in terms of – 

QUESTION: I mean the troops or their readiness or their being equipped or – 

MS. HARF: I can – I’ll – I can check with my colleagues in the Defense Department to see. 

They probably have a better answer than I do. 

QUESTION: Just to follow quickly, is U.S. going to ask any other countries outside NATO, like 

India, China, or other friends of Russia, as far as sanctions are concerned, like in the past during 

Iranian crisis was – asked India to cut oil supply from Iran? 

MS. HARF: Well, I don’t think we’re there yet. Obviously, we’ve been consulting very closely 

with the Europeans about sanctions. We have been talking with other countries diplomatically, 

though, if you remember the Security Council vote last weekend. It was significant that China, 

for example, abstained and did not vote with Russia. Yesterday, only 10 other countries in the 

General Assembly – people like Syria and Sudan – voted with Russia. So we are actively 

working on the diplomatic side to isolate Russia and that means with countries like China and 

India and others. But on the oil part, we’re just not there yet. 

QUESTION: So to follow up – not specifically on that, but on Ukraine and Russia – 

MS. HARF: Yeah, mm-hmm. 

QUESTION: – does the State Department share the analysis by some apparently in the 

government or in the Administration that there will be another military incursion by Russia into 

Ukraine, that this is all but certain? 

MS. HARF: Well, we certainly hope it’s not.  

QUESTION: But do you – does your intelligence indicate that it will? I mean – 
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MS. HARF: Well, I would check with the intelligence community on what their assessment is. 

What we have said is that there are a large number of troops massed on the border – 

QUESTION: Right. 

MS. HARF: – and that President Putin and the Russian Government have some choices to make. 

And we hope – we have told them specifically there is room for more conversations and room 

for diplomacy. And so we hope we will – they will capitalize on that, they will realize there will 

be more consequences if they don’t, and they won’t, in fact, go further into Ukraine. 

QUESTION: But I don’t think there’s a lot of intelligence that some of the IC can get at, other 

than satellite. And so I was wondering if maybe the State Department’s Intelligence Bureau or 

your CT – maybe not your CT Bureau – but your Intelligence Bureau had better diplomacy. 

MS. HARF: I’m not sure that’s entirely true about the intelligence community. Not to put on my 

old hat of defending the intelligence community, but I think that’s actually not entirely true. 

Look, right now it’s clear that there are troops on the border that could go in if they made a 

decision to. The question is whether or not there’s been a decision made to. I don’t know the 

answer to that. My friends in the intelligence community might. But what I am saying is that 

they should not do so, that Putin should not do so. 

QUESTION: Well, while you’ve got your old hat on, I’m sure you saw some of the reports 

today that indicated that the CIA didn’t think that Russia would invade or do the massive 

incursion into Crimea the last time around. And so this time now with another big advancement 

of troops on the border, they are saying, apparently, that yes we do believe that there will be a 

major incursion into southern and eastern Ukraine. So I’m just wondering if that’s something 

that you all – 

MS. HARF: Yeah. Well, without getting into specifics about the intelligence assessments – I 

would obviously refer to my colleagues there – I would hesitate with some of the language you 

used that said they didn’t think X, they didn’t think Y. There’s obviously always difficulty 

predicting in any situation with certainty exactly when or how something will happen. That 

doesn’t mean people aren’t looking at a range of possibilities. And when you see a number of 

troops massed on a border, clearly one of the possibilities is that there will be an incursion. So 

I’d check with them. I’m not going to do a full-scale defense of their analysis, but I would 

caution any stories out there that say X one way about analysis. That’s just not how intel analysis 

actually works. 

QUESTION: So the prime minister of Japan made some comments in a radio interview, sort of 

comparing the situation in Crimea with what could possibly happen in East Asia. Chinese 

foreign ministry had a very sort of harsh response to that. I was wondering if you have any 

comment to make on that –  

MS. HARF: I haven’t seen those specific comments. Obviously, we’ve been very forceful in 

talking about Crimea in and of itself. I wouldn’t have any other further comment on those. 

 

*** 

Joint U.S. and EU Statement on the Events of March 27 in Kyiv 

March 28, 2014 

 

The U.S. Embassy in Kyiv and the Delegation of the European Union to Ukraine condemn the 

incident that took place at the Verkhovna Rada on the night of March 27.  

This is a difficult moment in Ukraine’s history, which requires consolidation of all reform 

efforts, while embracing mutual respect and eschewing violence. Lasting reform in Ukraine will 

be a long and complex process. To be credible, it must remain democratic, transparent, and 

peaceful and be pursued exclusively in coordination with the nation’s democratic institutions. As 

in the past, we call on all sides to refrain from violence and to stick to legal methods for 

expressing their views and concerns and to avoid any actions which may destabilize the 

situation. 

We welcome the statements of Pravy Sector’s leadership that they intend to keep their actions 
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“within the framework of the law”. We urge all political forces to distance themselves from 

extremists, who undermine the efforts to stabilize Ukraine and to protect its sovereignty. 

We urge the Ukrainian Government to ensure that those who broke the law are held accountable. 

We stand by previous assertions that any death which occurs in unclear circumstances should be 

investigated impartially in order to provide citizens the feeling of security and accountability of 

law enforcement organs. We welcome the establishment of the special parliamentary 

commission which will scrutinize all evidence on the events involving the police and resulting 

losses. 

During this process, the United States and European Union remain committed to standing with 

the Ukrainian people to help them build the prosperous, democratic future they deserve. 

 

*** 

Joint Statement on the U.S. – Ukraine Energy Security Working Group 

U.S. DEPARTMENT OF STATE 

March 28, 2014 

 

Following is the text of a U.S.-Ukraine joint statement 
On March 21, in Kyiv, Ukraine, the governments of Ukraine and the United States convened the 

2014 meeting of the Energy Security Working Group, which falls under the Strategic Partnership 

Commission. Both sides reviewed Ukraine’s efforts to establish a more competitive energy 

market that boosts the prosperity of the Ukrainian people. Ukrainian Minister of Fuel and Energy 

Yuriy Prodan and U.S. Special Envoy and Coordinator for International Energy Affairs Carlos 

Pascual co-chaired the meeting, which included U.S. Ambassador to Ukraine Geoffrey Pyatt and 

key officials from both sides. The participants renewed their commitment to continued 

cooperation to advance energy security and boost economic growth. 

The group reviewed measures Ukraine can take to diversify fuel supplies and promote energy 

security, including reverse flows. Ukraine presented steps to promote domestic production of 

gas, including the implementation of contracts for new production and enhancing output from 

existing fields. Ukraine and the United States support creating an environment supportive of 

expanded and transparent commercial relationships that bring technology and investment to 

Ukraine. The Government of Ukraine expressed appreciation that the United States is consulting 

with other donors that are jointly examining how to be helpful to Ukraine as it moves to target its 

subsidies system to lower-income consumers. 

The Government of Ukraine underscored the importance of improving the efficiency of its 

energy sector to place it on a competitive footing in the region. Ukraine will pursue the financial 

measures needed to phase down subsidies and make energy efficiency investments commercially 

attractive. The U.S. will continue to work with multilateral institutions to support commercially 

attractive investments to improve efficiency.  

Both sides reviewed long-term cooperation in the power sector, ranging from nuclear energy to 

regulatory measures to promote competition and transparency. 

Ukraine highlighted its commitment to meeting the requirements of the European Energy 

Community. As Europe’s gas market develops, Ukraine offers the prospect to serve as an eastern 

hub that draws on Ukraine’s storage and transit capacity to balance seasonal price fluctuations 

while promoting stable gas supply to the region. The GOU underscored its commitment to adopt 

necessary regulations and legislation to boost its natural gas production. 

Looking forward, the Energy Security Working Group will establish an energy effectiveness 

action plan. 

 

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 

 

64th Königswinter Conference 

From: 
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Foreign & Commonwealth Office and The Rt Hon David Lidington MP 

Delivered on: 

27 March 2014 (Transcript of the speech, exactly as it was delivered) 

 

Foreign Office Minister David Lidington spoke about the situation in Ukraine and Europe’s 

wider role in the world at the Königswinter Conference. 

Good evening, Guten Abend, and thank you for that introduction. 

I’d like to welcome my German counterpart, Michael Roth, with whom I have today been 

chairing a joint meeting of our respective ministerial committees on European affairs. 

I’m conscious that you’ve had a full day of debate, where the exam question has been whether 

Europe is a museum or a global hub. 

By now, you may have resolved this matter to your satisfaction, but if I were to be asked, my 

answer would be that it is both. 

And this extraordinary building in which we find ourselves tonight illustrates why. 

Kings College was founded in 1441. It is regarded as one of the most beautiful colleges in this 

historic city, and it is visited each year by hundreds of thousands of tourists. In that sense, it is a 

museum. 

But Cambridge University is also an academic hub generating ideas that spread out around the 

world. There are 90 Nobel prizes associated with Cambridge – the highest number for any 

individual institution. They have been won by eminent British academics, but also by German-

born scientists such as Hans Krebs and Ernst Chain. 

Like Cambridge, Europe is both a museum and a hub. We have a heritage to be proud of, but it is 

the potency of our ideas and ideals that have helped us to spread prosperity and European values 

around the world. 

Many years ago, as a history student at Cambridge, I would have continued this debate into the 

early hours. I’ll try to keep this speech slightly shorter. 

So let me turn now to the matter of the moment – Ukraine. 

Russia’s illegal annexation of Crimea has reset the dial for Europe. And tonight I want to reflect 

on what this crisis means for us, and what the long-term implications are: 

…for our relationship with Russia; 

…for Europe’s relationship with the wider world; 

…and for all of us in the European Union. 

First, Russia. 

I regard it as a great shame that we find ourselves in this position of confrontation after 20 years 

of engagement. 

Over the past two decades, we have brought Russia back into the community of nations; worked 

together against terrorism; and bailed out its economy in the late 1990s. Our aim has been to 

work with the Russian Government and her people. 

Despite this, and in direct contravention of international law, Russia has invaded a European 

nation. It is also taking advantage of frozen conflicts from Transnistria to South Ossetia to 

reassert imperial prerogatives that have no place in a democratic Europe. 

Russian troops remain massed on Ukraine’s borders. There is a grave risk of the crisis 

deepening. 

That is why we were right to impose sanctions, and why Moscow should be in no doubt that 

Europe is prepared to go further if necessary. 

Russia must enter into direct talks with Ukraine. If we do not see progress, and if Russia 

continues along its present path, then we must prepare to set our relationship on a different 

footing. 

This will impose costs on all of us – Russia most of all. The World Bank yesterday said that its 

economy could shrink by up to 1.8% this year. But the principles of the rule of law and national 

sovereignty must remain sacrosanct. 

These are European principles, and Germany and the UK are standing firmly together with our 

https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office
https://www.gov.uk/government/people/david-lidington
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EU and NATO partners in their defence. 

My second point is about Europe’s wider role in the world. 

President Obama in Brussels yesterday reaffirmed that the transatlantic partnership is the 

cornerstone of both European and American security. He also spoke of the power of European 

values, quoting a young woman on Euromaidan, who said: “there are some things that fear, 

police sticks and tear gas cannot destroy.” 

I agree. The risk of the post Cold War era has been that we forget the reasons for the transatlantic 

structures that were established in the previous century, and the assumptions which underpin our 

security come to be seen as theoretical. 

The lesson of the past month is that this would be a profound mistake. 

I have just come from Riga and Vilnius where this is felt keenly. Frankly I could understand if 

they felt that the rest of Europe has not been listening when they warned us about exactly this 

kind of Russian behaviour over the past decade. 

Our two countries have a long history of commitment to the alliance, a point which Chancellor 

Merkel made very powerfully during her visit last month. 

There will need to be serious discussions about the implications of this crisis for NATO. We 

have time for that in the coming months. But what is already clear is that the organisation’s 

central place in our security architecture remains fundamental. 

That is not to say that the EU’s Common Security and Defence policy is not also essential – and, 

in my time in office, our countries have worked together to develop the policy to make it more 

flexible, coherent and effective. We should continue to do so. 

The transatlantic partnership is not, however, limited to security. It is fundamentally a 

community of shared values. 

This leads into my third point: Europe’s strength in the world hinges upon the vitality of our 

democracy and the prosperity of our economies, both of which need urgent attention. 

The ‘Spirit of the Maidan’ was a reminder of Europe’s enduring attraction. 

But if the European Union, as a hub of ideas, wants to spread its values more widely, we need to 

show that our model works. 

We need reform to make the EU work better, so that it continues to offer a compelling 

alternative, based on democracy and prosperity, not coercion and isolation. 

We must take action that we know will result in higher living standards: tackling the regulation 

that holds businesses back, and empowering them to create jobs and growth through a deeper 

single market in services, digital and energy. 

That means driving forward the Transatlantic Trade & Investment Partnership – worth up to 

€119 billion a year to Europe – and other trade deals too, including the deal with Japan. 

And, as Michael (Roth) has repeatedly underlined, this growth needs to be targeted at addressing 

the crisis of youth unemployment that risks alienating a generation across Europe. 

Finally, we need to make sure that our own institutions are in good order, with the 

democratically-elected governments of its Member States driving the EU’s agenda through the 

European Council. Because, like our security, democracy is a process that must be continually 

nurtured and revitalised. It can’t be taken for granted. 

Chancellor Merkel spoke in London in February about how Europe is always changing. 

Within weeks, we will have a new European Parliament, and within months a new Commission. 

These institutions will need a clear focus on creating jobs and growth, so that the EU can hold its 

own in an ever more competitive world. 

We also need a commitment – as the Dutch have suggested – to doing things at a European level 

where necessary, and at national level where possible. 

It’s worth stepping back and thinking for a moment why this is important. The Dutch principle 

speaks not to some desire to unpick the EU acquis, but to the fundamentally democratic idea of 

decisions being taken close to the people they affect. It is a principle that works in Germany’s 

Länder, and it is one that we strongly support. 

In conclusion, the crisis in Ukraine has jolted people in Europe into remembering the big picture: 
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where we stand, what our values are, and who our partners are. We cannot afford to take our 

freedom, security and prosperity for granted. They are things we must work to defend and 

protect. 

The strong partnership between the United Kingdom and Germany is central to how Europe’s 

responds to this current crisis, but it is also central as we chart our course for the years ahead. 

Thank you. 

 

КАНАДА 

 

Baird to Travel to Europe to Show Support for Eastern European Partners 

March 28, 2014  

 

Foreign Affairs Minister John Baird today announced that he will travel to Bucharest, Romania 

and Chisinau, Moldova on March 30 and 31, 2014, for bilateral meetings before heading to the 

North Atlantic Treaty Organization (NATO) foreign ministers meeting in Brussels, to be held 

April 1 and 2. The situation in Ukraine and the aggressive acts of the Russian Federation will 

surely dominate the agendas at these meetings. 

While in Bucharest, Baird will meet with Titus Corlăţean, Romania’s foreign minister, before 

travelling to Moldova, where the two ministers will meet with Natalia Snegur-Gherman, 

Moldova’s deputy prime minister and minister of foreign affairs. Baird will also hold separate 

discussions with Moldova’s president and its prime minister before departing for Brussels. 

“One of Canada’s oldest and most basic values is supporting a sovereign state’s territorial 

integrity,” said Baird. “Russia has instead chosen to flout international law and thumb its nose at 

the international community. My visit here to two of Ukraine’s neighbours should send a strong 

signal to the Kremlin that these actions have not gone, and will not go, unnoticed, and Canada, 

along with our international partners, will continue to take action.” 

At the NATO meeting, Baird will underscore Canada’s commitment to working with allies on 

how to further address the ongoing crisis in Ukraine, including Russia’s illegal military actions 

in Crimea and the violation of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. Baird will also 

participate in a meeting of the NATO-Ukraine Commission to consider support measures for 

Ukraine. 

“The situation in Ukraine presents serious implications for the security and stability of the Euro-

Atlantic area as a whole,” said Baird. “Canada stands united with our NATO allies and partners 

in condemning in the strongest terms President Putin’s military intervention in Ukraine. This 

meeting is an opportunity to demonstrate common allied resolve and to identify further means to 

support our partners.” 

While in Brussels, Baird will hold bilateral discussions with many of Canada’s allies and 

partners and will attend the International Conference on the Prevention of Genocide. 

 

*** 

Statement by the Prime Minister of Canada on the appointment of Jens Stoltenberg as 

Nato Secretary General 

Ottawa, Ontario – 28 March 2014 

 

Prime Minister Stephen Harper today issued the following statement on the appointment of Jens 

Stoltenberg as NATO Secretary General starting October 1, 2014: 

“On behalf of the Government of Canada, I would like to congratulate Jens Stoltenberg on his 

appointment as NATO Secretary General. 

“I look forward to working closely with the incoming Secretary General on defence and security 

issues that affect the Euro-Atlantic region, and we will continue to advance shared values of 

freedom and the rule of law around the world. 

“Given Russia’s illegal military occupation in Crimea and the violation of Ukraine’s sovereignty 
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and territorial integrity, it is even more important today that NATO demonstrates solidarity and 

strengthens its ability to anticipate and respond quickly to any challenges to Alliance security. 

“I would also like to thank NATO’s outgoing Secretary General, Anders Fogh Rasmussen, for 

his contributions to strengthening Euro-Atlantic security since 2009.” 

 

НІМЕЧЧИНА 

 

Reducing dependence on Russian supplies 

Mar 28, 2014 

 

Chancellor Angela Merkel believes that in view of events in Ukraine and in Crimea, there 

"will be a completely new look taken at energy policy as a whole". Some parts of the 

European Union are heavily dependent on Russian oil and gas, said Angela Merkel in 

Berlin. 

 

Europe will act as one, reaffirmed the Chancellor, following a meeting with Canadian Prime 

Minister Stephen Harper. This will include taking a new hard look at energy policy as a whole. 

"Some parts of the EU – less Germany than other EU member states – are very heavily 

dependent on supplies of oil and gas from Russia," said Angela Merkel. Only 35 per cent of 

Germany’s gas depends on Russian deliveries. "We have a lot of Norwegian and British gas. We 

are far from being the most dependent nation in Europe," said the Chancellor. Long-term 

solutions are called for as well here. 

 

No military solution 

Angela Merkel assured Eastern European partner countries of Germany’s solidarity, also within 

the framework of NATO’s mutual assistance clause. Once again she made it quite clear that 

Germany does not believe in a military solutions. That is why "we must be resolute in all our 

other actions," declared Angela Merkel. 

Further sanctions possible 

The Chancellor agrees with Germany’s partners that the occupation of Crimea constitutes a 

violation of international law. The aim is to help de-escalate the crisis through talks. Should this 

fail, and the situation escalate further, economic sanctions will be imposed. This third stage of 

sanctions was decided on by the European Council at its meeting on 21 March. 

After talks with Stephen Harper the Chancellor said, she "hopes that we will not have to come to 

this". But she knows that this decision has the support of business leaders. Business activities 

need a reliable environment, and the business community has said so quite unequivocally. 

OSCE observer mission begins 

The German government expressly welcomes the fact that the OSCE observer mission can now 

begin its work in Ukraine. The mission was approved for an initial period of six months by the 

OSCE Council and is to involve up to 500 observers. The first observers have already arrived in 

Ukraine. 

The mandate of the OSCE observer mission comprises:  
Collecting information and reporting on the security situation, observing human rights, 

fundamental liberties and minority rights, establishing and maintaining contacts to local, regional 

and national agencies, civil society, ethnic and religious groups and the local population, 

promoting dialogue on the ground with a view to defusing tensions and encouraging a 

normalisation of the situation. 

Germany is contributing about one million euros to support the mission: about half of the sum is 

earmarked for projects and the other half for the seconded observers. Germany has nominated a 

number of observers; currently the OSCE selection procedures are ongoing. 

The objective – an independent Ukraine 

The Chancellor clearly stipulated the objective of the efforts of the German government and its 
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partners: Ukraine is to be able to make its own political decisions. It must be able to conduct fair 

elections and "trade and forge relations with whoever it wishes in its own way. That is a 

perfectly normal and simple demand." 

 

ФРАНЦІЯ 

 

28/03/2014 – Paris – Point de presse 

Ukraine 
 

Q – Après la perte de la Crimée si je puis dire, quelle est la position de la France pour une 

défense de l’intégrité du territoire? 

R – La position de la France est claire et constante. Elle a été exprimée par le président de la 

République à la fois à titre bilatéral et dans le cadre d’un certain nombre d’enceintes 

internationales qui se sont prononcées sur ce sujet. Je pense notamment à la réunion des chefs 

d’État et de gouvernement de l’Union européenne, où l’Union européenne a pris une position 

très claire sur ce sujet, et lors du sommet du G7 auquel il a participé à La Haye au début de cette 

semaine. Chaque fois la France a dit la même chose. Nous défendons l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine, nous considérons que le référendum qui s’est tenu n’a pas de portée ni de valeur 

juridique. Nous considérons que c’est un référendum qui n’était pas conforme à la constitution 

ukrainienne. Nous ne reconnaissons pas ce que nous considérons comme une annexion. Sur ce 

plan, je vous renvoie au dernier document sur lequel la France s’est prononcée à ce sujet, qui est 

la déclaration de La Haye lors du G7. 

Par ailleurs, je voudrais signaler qu’hier, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une 

résolution qui a été votée par cent États. Elle souligne l’invalidité du référendum tenu en Crimée 

le 16 mars et à travers ce texte, les Nations unies ont condamné tout changement du statut de la 

Crimée effectué sur cette base et par conséquent l’annexion de cette région par la fédération de 

Russie. La France a voté évidemment pour cette résolution qui reflète non seulement notre 

position mais aussi celle de l’Assemblée générale des Nations unies 

 

ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
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OSCE parliamentarians meet Acting President of Ukraine on pre-election visit 

KYIV 28 March 2014 

 

KYIV, 28 March 2014 – A delegation of senior OSCE parliamentarians today completed a pre-

election visit to Ukraine that featured discussions with Acting President Oleksandr Turchynov. 

Joao Soares (MP, Portugal), who will serve as Special Co-ordinator of the OSCE short-term 

observer mission for the country’s 25 May presidential vote, led the visit to Kyiv. He was joined 

by Makis Voridis (MP, Greece), who will head the OSCE PA election observation delegation, 

OSCE PA Vice-President Ilkka Kanerva (MP, Finland) and OSCE PA Secretary General 

Spencer Oliver. 

The group also met with Deputy Minister for Foreign Affairs Andrii Olefirov; the Chairman of 

the Verkhovna Rada Committee on State-Building and Local Self-Governance David Zhvania; 

representatives of the Central Election Commission; members of Ukraine’s Delegation to the 

OSCE Parliamentary Assembly; Head of the OSCE/ODIHR Long-Term Observation Mission to 

Ukraine Tana de Zueleta; Ambassador Madina Jarbussynova of the OSCE Project Co-

Ordinator’s Office; and members of the public and the media. 

The parliamentarians also attended briefings for ODIHR’s long-term observers, who are 

deploying across Ukraine this week. 

“Acting President Turchynov and others assured us that Ukraine will do its utmost to conduct a 
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free and democratic electoral process during this time of historic external and internal 

challenges. We, in turn, stressed that a clean election would perhaps be the most powerful 

response the country could offer to the current crisis,” said Soares. 

Voridis said: “We’ve heard both concern and determination from Ukraine’s officials and 

citizens. During this, our first pre-election visit, and in the ones to follow, we’re sending the 

message that parliamentarians from across the OSCE stand ready to assist and offer their 

feedback ahead, during, and after the election.” 

OSCE parliamentarians plan to make several more pre-election visits to various regions of 

Ukraine ahead of the presidential election, co-ordinating their activities with the range of other 

OSCE initiatives under way in Ukraine. 

The OSCE monitoring mission for the vote is expected to be one of the largest in the 

organization’s history. 

 

This is a press release issued by the OSCE Parliamentary Assembly. The views expressed in this 

press release do not necessarily reflect those of the OSCE Chairmanship, nor of all OSCE 

participating States. 

The OSCE Parliamentary Assembly is comprised of 323 parliamentarians from 56 countries 

spanning, Europe, Central Asia and North America. The Assembly provides a forum for 

parliamentary diplomacy, monitors elections, and strengthens international cooperation to 

uphold commitments on political, security, economic, environmental and human rights issues. 

 

*** 

OSCE media freedom representative lauds changes to Ukrainian law to enforce effective 

access to information 

TORONTO 28 March 2014 

 

OSCE Representative on Freedom of the Media, Dunja Mijatović, delivering her regular report 

to the OSCE Permanent Council, Vienna, 28 November 2013. (OSCE/Micky Kroell)  

TORONTO, 28 March 2014 – OSCE Representative on Freedom of the Media Dunja Mijatović 

today welcomed the adoption by Verkhovna Rada of amendments to the Ukrainian legislation 

introducing long-awaited and competent democratic mechanisms of access to information. 

“These amendments will enhance government transparency and democracy in Ukraine,” 

Mijatović said. “I call on the authorities to ensure the effective implementation of the new law, 

ensuring the people of Ukraine their full right to freely seek and receive information.” 

On 27 March, the parliament adopted amendments to a set of laws that enable better 

implementation of the 2011 law on access to information and broaden the scope of information 

accessible to the public. 

Mijatović reiterated her Office’s readiness to continue supporting media legislation reform in 

Ukraine and providing policy recommendations to bring it closer in line with international 

standards and OSCE media freedom commitments. 

Mijatović is in Toronto participating in an international conference on Internet Freedom. 

 

 

The OSCE Representative on Freedom of the Media observes media developments in all 57 

OSCE participating States. She provides early warning on violations of freedom of expression 

and media freedom and promotes full compliance with OSCE media freedom commitments. 

Learn more at www.osce.org/fom, Twitter: @OSCE_RFoM and on facebook.com/osce.rfom. 

 

ЄС 

 

У Києві відбулася зустріч керівництва Міністерства оборони України з делегацією 

Європейського Парламенту 

http://www.osce.org/fom
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(ПП України в ЄС) 

28 березня 2014, 18:14 

 

Виконуючий обов’язки Міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль у 

Києві зустрівся з делегацією Європейського Парламенту, яку очолив депутат Павел 

Роберт Ковал. 

Захід відбувся у рамках чергового засідання Комітету з парламентського співробітництва 

між Україною та Європейським Союзом. 

В ході зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію в Україні та перспективи 

співробітництва нашої держави з Європейським Союзом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


