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УКРАЇНА VS РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
РФ
Президент РФ
Телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель
По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с
Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
31 марта 2014 год, 18:30
Обсуждены различные аспекты ситуации на Украине, в том числе возможности
международного содействия восстановлению стабильности. Владимир Путин подчеркнул
также важность проведения в стране конституционной реформы, ориентированной на
обеспечение законных интересов жителей всех украинских регионов.
При обмене мнениями по Приднестровью российским руководителем говорилось о
необходимости принятия эффективных мер, направленных на снятие фактической
внешней блокады этого региона и поиск справедливого и всеобъемлющего решения
приднестровской проблемы.
Владимир Путин и Ангела Меркель условились о продолжении тесных двусторонних
контактов на различных уровнях по затронутым темам.
***
Подписан Указ «Об утверждении Положения о временном порядке представления
ходатайств о помиловании, подаваемых осуждёнными, отбывающими наказание
на территориях Республики Крым и г. Севастополя».
Владимир Путин подписал Указ №188 от 31 марта 2014 года «Об утверждении
Положения о временном порядке представления ходатайств о помиловании, подаваемых
осуждёнными, отбывающими наказание на территориях Республики Крым и г.
Севастополя».
31 марта 2014 года
Полный текст Указа:
В целях обеспечения конституционного права осуждённого за преступление просить
о помиловании постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о временном порядке представления ходатайств
о помиловании, подаваемых осуждёнными, отбывающими наказание на территориях
Республики Крым и г.Севастополя.
2. Установить, что предусмотренный Положением, утвержденным настоящим Указом,
временный порядок представления ходатайств о помиловании, подаваемых осуждёнными,
отбывающими наказание на территориях Республики Крым и г. Севастополя, действует
до завершения формирования на этих территориях комиссий по вопросам помилования,
предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 г.
№ 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской
Федерации».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
***
Положение о временном порядке представления ходатайств о помиловании,
подаваемых осуждёнными, отбывающими наказание на территориях Республики
Крым и г. Севастополя
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1. Настоящим Положением устанавливается временный порядок представления
ходатайств о помиловании, подаваемых осуждёнными, отбывающими наказание
на территориях Республики Крым и г. Севастополя, который действует до завершения
формирования
на этих
территориях
комиссий
по вопросам
помилования,
предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 г.
№ 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской
Федерации».
2. Осуждённые, отбывающие наказание на территориях Республики Крым и г.
Севастополя, обращаются с ходатайством о помиловании к Президенту Российской
Федерации в письменной форме.
3. Ходатайство о помиловании регистрируется администрацией учреждения или органа,
исполняющего наказание на территории Республики Крым или на территории г.
Севастополя, а в отношении осуждённых, привлечённых к участию в следственных
действиях или в судебном разбирательстве, – администрацией следственного изолятора
(далее – администрация учреждения) в специальном журнале учёта ходатайств
о помиловании в день его подачи.
4. Ходатайство о помиловании направляется администрацией учреждения в Федеральную
службу исполнения наказаний не позднее чем через 15 дней со дня его подачи.
5. К ходатайству о помиловании администрацией учреждения прилагаются следующие
документы:
а) копия приговора (приговоров), в соответствии с которым (которыми) осуждённый
отбывает наказание, и копии решений
вышестоящих судебных инстанций относительно указанного приговора (приговоров);
б) извещение о вступлении приговора в законную силу;
в) справка о состоянии здоровья осуждённого;
г) сведения о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением (если
таковые имеются);
д) анкета с указанием биографических данных осуждённого и сведений о его семейном
положении;
е) сведения о результатах рассмотрения предыдущих ходатайств о помиловании, если они
подавались ранее и об этом имеется информация;
ж) справка о применении в отношении осуждённого акта амнистии или помилования либо
о применении условно-досрочного освобождения от наказания в отношении лиц, ранее
привлекавшихся к уголовной ответственности;
з) представление администрации учреждения с характеристикой осуждённого,
содержащей сведения о его поведении, отношении к учёбе и труду во время отбывания
наказания, отношении к совершенному деянию.
6. К ходатайству о помиловании по просьбе осуждённого могут прилагаться иные
материалы, имеющие существенное значение для решения вопроса о помиловании.
7. Федеральная служба исполнения наказаний не позднее чем через 30 дней со дня
получения ходатайства о помиловании вносит Президенту Российской Федерации
представление о целесообразности применения акта помилования в отношении
осуждённого.
8. Указ Президента Российской Федерации о помиловании в течение двух дней после его
издания направляется в Министерство внутренних дел Российской Федерации,
Федеральную службу исполнения наказаний, администрацию учреждения.
9. Об отклонении Президентом Российской Федерации ходатайства о помиловании
осуждённый уведомляется письменно Федеральной службой исполнения наказаний.
***
Подписан Указ «О Министерстве Российской Федерации по делам Крыма »
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Владимир Путин подписал Указ №190 от 31 марта 2014 года «О Министерстве
Российской Федерации по делам Крыма»
31 марта 2014 года
Полный текст указа:
В целях повышения эффективности деятельности федеральных органов
исполнительной власти по интеграции Республики Крым и г. Севастополя
в экономическую, финансовую, кредитную и правовую систему Российской
Федерации постановляю:
1. Образовать Министерство Российской Федерации по делам Крыма.
2. Установить, что Министерство Российской Федерации по делам Крыма разрабатывает
проекты государственных программ по развитию Крыма, координирует деятельность
по реализации этих программ, контролирует осуществление органами государственной
власти Республики Крым и г. Севастополя полномочий Российской Федерации,
передаваемых им в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Внести в структуру федеральных органов исполнительной власти, утверждённую
Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре
федеральных органов исполнительной власти» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 22, ст. 2754; № 27, ст. 3674; 2013, № 12, ст. 1247; № 26, ст. 3314;
№ 30, ст. 4086; № 35, ст. 4503; № 39, ст. 4969; № 44, ст. 5729), изменение, дополнив раздел
II «Федеральные министерства, руководство деятельностью которых осуществляет
Правительство Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства,
подведомственные этим федеральным министерствам» после слов «Федеральное медикобиологическое агентство» словами «Министерство Российской Федерации по делам
Крыма».
4. Правительству Российской Федерации:
а) утвердить Положение о Министерстве Российской Федерации по делам Крыма;
б) обеспечить проведение организационных мероприятий в соответствии с настоящим
Указом;
в) установить предельную штатную численность работников центрального аппарата
Министерства Российской Федерации по делам Крыма и его территориальных органов.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
***
Подписан Указ «О назначении Олега Савельева Министром по делам Крыма»
Владимир Путин подписал Указ №191 от 31 марта 2014 года «О назначении Олега
Савельева Министром по делам Крыма»
31 марта 2014 года
Полный текст указа:
В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации
постановляю:
1. Назначить Савельева Олега Генриховича Министром Российской Федерации по делам
Крыма.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
***
Подписан Указ «О повышении заработной платы работников бюджетной сферы
и сотрудников государственных и муниципальных органов Республики Крым и г.
Севастополя».
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Владимир Путин подписал Указ №193 от 31 марта 2014 года «О повышении заработной
платы работников бюджетной сферы и сотрудников государственных и муниципальных
органов Республики Крым и г. Севастополя»
31 марта 2014 года
Полный текст Указа:
В целях обеспечения социальных гарантий граждан, проживающих на территориях
Республики Крым и г. Севастополя, постановляю:
1. Установить, что с 1 апреля 2014 г. по 1 августа 2014 г. осуществляется поэтапное
повышение заработной платы:
работников бюджетной сферы Республики Крым и г. Севастополя – до уровня средней
заработной платы работников бюджетной сферы по Российской Федерации
по соответствующим категориям работников за 2013 год (без учёта районных
коэффициентов);
сотрудников государственных и муниципальных органов Республики Крым и г.
Севастополя – до уровня средней заработной платы федеральных государственных
гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти за 2013 год (без учёта районных коэффициентов и материального стимулирования,
установленного сверх фонда оплаты труда).
2. Рекомендовать органам государственной власти Республики Крым и г. Севастополя
принять решения о повышении заработной платы работников бюджетной сферы,
сотрудников государственных и муниципальных органов Республики Крым и г.
Севастополя, определив категории таких работников и сотрудников, порядок, размеры
и условия повышения им заработной платы и предусмотрев на эти цели в бюджетах
Республики Крым и г. Севастополя соответствующие бюджетные ассигнования.
3. Правительству Российской Федерации:
предусмотреть выделение в 2014 году бюджетных ассигнований из федерального
бюджета на предоставление бюджетам Республики Крым и г. Севастополя дотаций,
необходимых для реализации настоящего Указа;
обеспечить при реализации настоящего Указа оказание необходимой методической
помощи органам государственной власти Республики Крым и г. Севастополя.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
***
Подписан Указ
«О мерах государственной поддержки граждан, являющихся
получателями пенсий на территориях Республики Крым и г. Севастополя»
Владимир Путин подписал Указ №192 от 31 марта 2014 года «О мерах государственной
поддержки граждан, являющихся получателями пенсий на территориях Республики Крым
и г. Севастополя».
31 марта 2014 года
Полный текст Указа:
В целях
улучшения
пенсионного
обеспечения
граждан,
проживающих
на территориях Республики Крым и г. Севастополя, руководствуясь статьёй 80
Конституции Российской Федерации и впредь до принятия соответствующего
федерального закона, постановляю:
1. Установить гражданам, являющимся получателями пенсий на территориях Республики
Крым и г. Севастополя, в дополнение к назначенной им пенсии ежемесячную выплату
(далее – выплата к пенсии): с 1 апреля 2014 г. – в размере 25 процентов от назначенной
пенсии, с 1 мая 2014 г. – в размере 50 процентов, с 1 июня 2014 г. – в размере 75
процентов, с 1 июля 2014 г. – в размере 100 процентов от назначенной пенсии.
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Выплата к пенсии производится до перерасчёта указанным гражданам назначенных им
пенсий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Гражданам, являющимся получателями пенсий, назначенных в соответствии
с законодательством Российской Федерации, выплата к пенсии не производится.
2. Правительству Российской Федерации:
определить источники и порядок финансирования расходов, связанных с реализацией
настоящего Указа, а также порядок осуществления выплаты к пенсии;
определить государственные органы, ответственные за осуществление выплаты к пенсии,
и обеспечить координацию их деятельности;
в 2-месячный срок внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проект федерального закона, устанавливающего порядок и условия назначения
пенсий гражданам, являющимся получателями пенсий на территориях Республики Крым
и г. Севастополя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
***
Подписан Указ «О мерах по обеспечению социальных гарантий отдельным
категориям граждан, проходящих службу на территориях Республики Крым
и г.Севастополя».
Владимир Путин подписал Указ №194 от 31 марта 2014 года «О мерах по обеспечению
социальных гарантий отдельным категориям граждан, проходящих службу
на территориях Республики Крым и г.Севастополя».
31 марта 2014 года
Полный текст Указа:
В целях обеспечения социальных гарантий отдельным категориям граждан,
проходящих службу на территориях Республики Крым и г. Севастополя,
руководствуясь статьёй 80 Конституции Российской Федерации, постановляю:
1. Установить военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и по призыву
в органах военного управления и воинских формированиях на территориях Республики
Крым и г. Севастополя, а также сотрудникам правоохранительных органов, имеющим
специальные звания, работникам органов прокуратуры, замещающим должности
в указанных органах и формированиях на территориях Республики Крым и г. Севастополя
на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального
значения Севастополя (далее – военнослужащие и сотрудники), с 1 апреля 2014 г.
в дополнение к установленному им денежному довольствию (денежному содержанию)
ежемесячную надбавку.
В целях достижения соответствия размера денежного довольствия (денежного
содержания) военнослужащих и сотрудников размеру денежного довольствия (денежного
содержания), установленному законодательством Российской Федерации для
соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников, надбавка, предусмотренная
настоящим пунктом, подлежит поэтапному увеличению равными долями до 1 августа
2014 г. в порядке, устанавливаемом федеральными государственными органами.
2. Сохранить военнослужащим и сотрудникам выслугу лет (стаж службы), исчисленную
(исчисленный)
в установленном
порядке
на день
поступления
на службу
в соответствующий федеральный государственный орган.
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, осуществлять
за счёт и в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных
соответственно Министерству обороны Российской Федерации, Министерству
внутренних дел Российской Федерации, Министерству Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
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бедствий, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной
службе охраны Российской Федерации, Федеральной службе Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной таможенной службе, Федеральной
службе исполнения наказаний, Генеральной прокуратуре Российской Федерации
на осуществление деятельности в установленной сфере.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
ДД РФ
М.Пиотровский: «Музейные коллекции должны быть неделимы»
Генеральный директор Государственного Эрмитажа – председатель Союза музеев России
Михаил Пиотровский прочел в Госдуме лекцию в рамках цикла лекций, приуроченных к
Году культуры, на тему «Культура как судьба нации».
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко,
представляя М.Пиотровского, назвала его «человеком, имеющим одно из самых
уважаемых имен России», «человеком с собственной позицией».
Предваряя лекцию, М.Пиотровский выразил надежду, что Год культуры в Российской
Федерации «поможет не только собрать силы для того, чтобы развивать нашу культуру,
но и убрать множество недопонимания, незнания, что такое наша культура, и для чего она
существует». А также выразил благодарность Государственной Думе за несколько
принятых в последнее время законов, связанных с археологической защитой и борьбой с
«черными» археологами.
Одним из самых важных законов директор Эрмитажа назвал принятый в 2011 году закон
«О Музейном фонде», предотвративший продажу музейных коллекций за границу, как это
было в 20-е годы прошлого века. «Музейные коллекции должны быть неделимы, не
должны покидать музей, кроме тех случаев, когда их плохо содержат», – заявил он. – «Для
нас эта позиция сегодня важна, и в связи с ситуацией с Крымом».
<...>
Директор Эрмитажа остановился на ряде теорий, которые определяют позиции общества
по отношению к культуре, упомянув и российскую теорию социодинамики. Культура из
прошлого ориентирована на будущее, вся культура для директора музея «сводится к
музею». Данный подход М.Пиотровский продемонстрировал на примере последнего
события – однодневной выставки «Взятие Парижа» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа с
выносом ротой Почетного караула уникальных знамен воинских частей, участвовавших
во взятии Парижа. Это часть деятельности Эрмитажа по сохранению культуры
государственности. В этом ряду стоит восстановление Петровского зала, реставрация и
освящение креста, который ранее всегда находился над Зимним дворцом, и размещение во
время недавних крымских событий информации о части уникальной коллекции на
странице музея в Фейсбуке, где были представлены уникальные открытки с видами
Крыма, медали, врангелевские значки и советские медали, древности Крыма и др.
Культура постоянно находится в прямой зависимости от событий, связанных с историей и
политикой, как это было и с Крымом, где всегда работали археологические экспедиции
музея. В связи с этим М.Пиотровский акцентировал внимание на громадной
ответственности музейных работников за памятники и культурное достояние и наследие
Крыма и призвал не допустить того, чтобы на утесах, где стояли античные храмы,
продолжили деятельность вслед за украинскими российские девелоперы. Уровень
разграбления «черными» копателями на полуострове он также назвал огромным. Эта
проблема есть не только в Крыму, но и на Северном Кавказе.
Широко обсуждаемую информацию о закладе всего скифского золота украинскими
«властями» М.Пиотровский назвал «легкой пиаровской вещью», призвав с осторожностью
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относиться «ко всякого рода домыслам и вымыслам».
Свою обеспокоенность М.Пиотровский выразил по поводу судьбы выставки «Крым:
золото и секреты Черного моря», которая сейчас находится в Амстердаме, назвав
сложившуюся ситуацию большой проблемой и трудной задачей для нашей дипломатии,
«которую нужно решить, не впадая в конфронтацию». При этом директор Эрмитажа еще
раз напомнил о неделимости коллекций, заявив, что «все вещи, которые были в крымских
музеях, должны быть возвращены». Политикам и дипломатам предстоит решать сложную
задачу: права культуры – определенная категория.
<...>
31 марта 2014 года
Уряд РФ
Заседание Правительства
31 марта 2014 13:00 Симферополь, Республика Крым
Интеграция и развитие Крыма
О социально-экономическом развитии Республики Крым и города Севастополя.
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Сообщение председателя Совета министров Республики Крым Сергея Аксёнова
Сообщение исполняющего обязанности городского главы города Севастополя Алексея
Чалого
Стенограмма:
Вступительное слово на заседании Правительства
Д.Медведев: У нас, конечно, сегодня необычная встреча. Традиционно заседания
Правительства Российской Федерации проводятся в Москве, но сегодня тот случай, когда
я посчитал необходимым собраться здесь, в Крыму, учитывая, что в составе нашей страны
появились два новых субъекта. На заседании Правительства Российской Федерации
присутствуют наши коллеги: премьер-министр Крыма Сергей Аксёнов, спикер крымского
парламента Владимир Константинов, мэр Севастополя Алексей Чалый и наши другие
коллеги, представляющие руководство Республики Крым и Севастополя.
Часть присутствующих здесь министров уже были в Симферополе и других районах
республики, в Севастополе, начали работу по своим направлениям. Тем не менее считаю
абсолютно необходимым, важным, чтобы Правительство на месте смогло ещё раз оценить
положение дел и масштаб стоящих перед нами задач и, конечно, просто пообщаться с
жителями полуострова, поддержать их.
Такой формат работы позволяет оперативно решать многие вопросы, включая вопросы
сложные, избегая бюрократических проволочек, которые в данной ситуации просто
абсолютно недопустимы. Любая задержка с исполнением поручений по вопросам
социально-экономического развития Крыма и Севастополя чревата ухудшением
положения дел на полуострове, а этого допустить нельзя.
Как я уже говорил, в результате присоединения к России ни один житель Крыма, ни один
житель Севастополя ничего не должен потерять – может только приобрести. Именно
этого ждут от нас люди – создания условий для спокойной и достойной жизни,
уверенности в завтрашнем дне, ощущения того, что они являются частью сильной страны,
– и мы должны с вами эти ожидания оправдать. Поэтому каждый вице-премьер, каждый
министр несёт полную ответственность в пределах своей компетенции за ситуацию в
Крыму. Общую координацию работы, как известно, осуществляет вице-премьер Козак,
но, ещё раз подчёркиваю, это наша с вами коллективная ответственность. И коллективная,
и персональная.
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Темп работы будет высоким. По итогам прошлого совещания, которое состоялось 24
марта, министерствам и ведомствам были даны конкретные поручения. Сегодня
проанализируем результаты их исполнения за неделю. Но ограничиваться подведением
первых итогов я считаю нецелесообразным. Надо обозначить весь спектр задач, которые
стоят перед нами. Какие это задачи?
Решения Правительства, принятые на заседании 31 марта 2014 года
Основной комплекс вопросов касается социальной сферы. Как я уже сказал, жители
Крыма должны только выиграть от присоединения к России, и мы с вами обязаны это
обеспечить. Поэтому первое, о чём хотел бы сообщить: принято принципиальное решение
о доведении пенсий в Крыму до среднероссийского уровня за счёт специальной доплаты.
Такой подход мною согласован с Президентом страны, соответствующий указ главы
государства на эту тему подписан. Эта работа будет осуществляться поэтапно. 1 апреля
будет проведена первая доплата. Далее каждый месяц её размер будет увеличиваться на
25% от необходимой суммы до приведения к общероссийскому показателю. Таким
образом, и доплата, и, соответственно, пенсия в целом увеличатся в мае, июне и июле, с
тем чтобы в июле в целом мы эту тему закрыли, выполнив все обязательства перед
крымскими пенсионерами. Впоследствии, естественно, пенсия будет выплачиваться в
общеустановленном для всех российских граждан порядке в тех размерах, которые
предусмотрены по закону с учётом индексации.
Д.Медведев: «Принято принципиальное решение о доведении пенсий в Крыму до
среднероссийского уровня за счёт специальной доплаты. Такой подход мною согласован с
Президентом страны, соответствующий указ главы государства на эту тему подписан.
Эта работа будет осуществляться поэтапно. 1 апреля будет проведена первая доплата.
Далее каждый месяц её размер будет увеличиваться на 25% от необходимой суммы до
приведения к общероссийскому показателю. По такой же схеме мы намерены повысить
зарплаты работников бюджетных учреждений Крыма до уровня среднероссийских. Речь
идёт примерно о 140 тыс. человек».
Второе. По такой же схеме мы намерены повысить зарплаты работников бюджетных
учреждений Крыма до уровня среднероссийских. Речь идёт примерно о 140 тыс. человек,
в том числе учителях и врачах, работниках культуры и социального обслуживания. Этим
людям мы доверяем своё здоровье, воспитание детей, сохранение исторического наследия
и заботу о тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Очевидно, что
представителям этих профессий должна быть обеспечена достойная оплата, такая же, как
и в других субъектах Федерации. Правила, соответственно, как я и сказал, по доведению
этой зарплаты до уровня среднероссийской и этапность будут такими же, как и по
пенсиям.
Третье. Военные и сотрудники правоохранительных органов будут получать зарплату в
соответствии с российскими нормами. Повышение денежного довольствия, всех форм
материального стимулирования произойдёт по такому же графику. Указ на эту тему также
подписан.
Отдельно хочу сказать: на переходный период мы сохраним все социальные выплаты,
которые действовали на территории Крыма и Севастополя до подписания договора с
Россией, даже если их нет в российском законодательстве или же если их величина
превышает российский уровень. Жители полуострова не должны лишиться привычной
системы поддержки.
Следующая тема, которая касается каждого крымчанина, – это здравоохранение. С начала
следующего года в Крыму заработает система обязательного медицинского страхования.
Мы также начнём модернизацию инфраструктуры здравоохранения на полуострове, с тем
чтобы она соответствовала общероссийским стандартам, от которых она пока заметно
отстаёт. Я вот только что посетил больницу детскую – это не худшее учреждение
здравоохранения в Крыму, но, конечно, уровень оснащённости существенно отличается от
общероссийского уровня, и по понятным причинам заработная плата врачей, другого
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медицинского персонала также отличается. По зарплате решения все приняты, я их
объявил, а в том, что касается уровня оснащённости, медицинского оборудования,
естественно, будем помогать, будем принимать все необходимые решения.
Д.Медведев: «С начала следующего года в Крыму заработает система обязательного
медицинского страхования. Мы также начнём модернизацию инфраструктуры
здравоохранения на полуострове, с тем чтобы она соответствовала общероссийским
стандартам».
Но уже сейчас в отношении жителей Крыма должна начинать действовать программа
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, тем более что с
этим есть проблемы (мы только что с премьер-министром говорили). Минздрав уже
экстренно доставил на полуостров лекарства и медицинские изделия из имеющегося
резерва. Естественно, такого рода поставки могут быть продолжены. В ближайшее время
Правительство решит вопросы, связанные с бесперебойным снабжением крымчан
необходимыми препаратами и медицинскими изделиями в этом году, в том числе прошу
дать информацию по больнице, которую мы только что посетили, а также по вопросам
оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Считаю, кстати, справедливым
рассмотреть вопрос о создании по тем технологиям, которыми мы располагаем, центра
оказания высокотехнологичной медицинской помощи по одному из профилей. Нужно
будет отобрать, что является наиболее важным для крымчан. Вполне вероятно, что это
сердечно-сосудистая патология, но хотел бы, чтобы Министерство здравоохранения
вместе с исполнительной властью Крыма этот вопрос отработало.
Кроме того, до 1 ноября будет проведена диспансеризация детей-сирот и детей, которые
находятся в трудной жизненной ситуации.
Теперь о системе образования. С 1 сентября более 200 тыс. крымских школьников начнут
учиться по программам на основе российских федеральных образовательных стандартов.
Для этого в школы будет поставлено необходимое количество российских учебников, а
педагоги в летний период смогут пройти переподготовку.
Д.Медведев: «По решению Правительства на создание условий для занятий, например,
физкультурой и спортом в различных, включая сельские, школах полуострова уже
выделено порядка 42 млн рублей. Речь идёт о ремонте спортзалов, строительстве новых
открытых спортивных площадок, приобретении инвентаря. Конечно, это только самое
начало работы».
Важно привести в порядок школьную инфраструктуру. По решению Правительства на
создание условий для занятий, например, физкультурой и спортом в различных, включая
сельские, школах полуострова уже выделено порядка 42 млн рублей. Речь идёт о ремонте
спортзалов, строительстве новых открытых спортивных площадок, приобретении
инвентаря. Конечно, это только самое начало работы. Мы только что посещали, по сути,
лучшую гимназию, которая есть, – первую гимназию. Она историческая. У нас, кстати, в
стране вообще таких гимназий, таких школ немного. Ей 200 лет, и эти 200 лет она
работает – такое намоленное место в учебном плане, но понятно, что выглядит всё, мягко
говоря, не блестяще. Я уж не говорю про другие учебные заведения.
Д.Медведев: «Нынешние выпускники школ (их около 19 тыс.) будут сдавать экзамены по
той программе, которую они изучали, но они уже получат российские аттестаты.
Желающие – а их, как мне только что сказали, не менее 2 тыс., может быть, даже
больше – получат возможность сдавать единый государственный экзамен в специальных
центрах в Севастополе, Симферополе, Керчи и Феодосии. <...> С 2015 по 2016 год все
процедуры по поступлению уже будут проходить на основе единого госэкзамена по тем
требованиям, которые существуют в нашей стране».
Нынешние выпускники школ (их около 19 тыс.) будут сдавать экзамены по той
программе, которую они изучали, но они уже получат российские аттестаты. Желающие –
а их, как мне только что сказали, не менее 2 тыс., может быть, даже больше – получат
возможность сдавать единый государственный экзамен в специальных центрах в
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Севастополе, Симферополе, Керчи и Феодосии. Остальные получат возможность
поступать в любые вузы на основе вступительных экзаменов, перечень которых
определяет сам вуз. С 2015 по 2016 год все процедуры по поступлению уже будут
проходить на основе единого госэкзамена по тем требованиям, которые существуют в
нашей стране.
Теперь в отношении того, что касается развития высшего образования в Крыму.
Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы здесь были сильные современные
российские университеты, поэтому считаю целесообразным создать новый федеральный
университет в Крыму на базе ведущих учебных заведений, включая Таврический
федеральный университет имени Вернадского. Ну и – не могу не сказать об этом – особое
внимание следует обратить на развитие «Артека». Очевидно, что он должен стать одним
из ведущих центров детского отдыха не только российского, но и международного
уровня, таким же, как «Орленок», как «Океан». Необходимые инвестиции будут
запланированы в ближайшее время.
Ещё одна важнейшая тема – развитие туризма в Крыму. Тут у нас, что скрывать,
колоссальные перспективы. Очевидно, что туристический сектор имеет огромный
потенциал и может стать источником развития всего полуострова. Немногие российские
регионы могут похвастаться таким многообразием культурных и исторических
достопримечательностей, которыми располагает Крым, Севастополь. С учётом
возвращения этих территорий в состав России мы просто обязаны сохранить историческое
наследие, которым наша страна по праву гордится. Туризм для Крыма – это не только
доходная статья бюджета, это в известной степени залог процветания полуострова.
Приближается лето, Правительство рассчитывает, что российские государственные
учреждения (обращаюсь ко всем руководителям министерств и ведомств, которые здесь
присутствуют, я имею в виду в том числе и ваши государственные учреждения), а также
российские компании предоставят своим сотрудникам возможность провести отпуск
именно в Крыму. Уверен, что многие наши граждане заново откроют для себя и чистое
море, и уникальную природу, и, конечно, гостеприимство крымчан. Не сомневаюсь, что
крымские каникулы подарят в этом плане незабываемые впечатления.
Д.Медведев: «Развитие курортного комплекса на полуострове должно создать здоровую
конкуренцию в отношении других наших туристических центров по стране».
Кстати скажу, что развитие курортного комплекса на полуострове должно создать
здоровую конкуренцию в отношении других наших туристических центров по стране. Это
хорошо, конкуренция – всегда хорошо. Это в свою очередь, надеюсь, приведёт к
улучшению сервиса и здесь, и в других местах и снижению цен. В любом случае от
присоединения Крыма в этом плане выиграют и сами крымчане, и другие российские
граждане.
Следующий вопрос – транспорт. Одна из задач – организация прямого сообщения с
Крымом и Севастополем. Эти регионы должны быть связаны с другими регионами нашей
страны надёжной транспортной системой. Речь, конечно, идёт о морских путях, о
железных дорогах, об автомобильных дорогах, о новых авиамаршрутах. Кроме того, мы
должны заняться реконструкцией и модернизацией аэропортов полуострова. Надо
обеспечить свободное передвижение людей и грузов в требуемых объёмах, и мы для этого
должны с вами подготовить альтернативные маршруты.
В Крыму и Севастополе сейчас более 6 тыс. км автодорог, две трети из которых – это
дороги местного значения. Очевидно, что эти автодороги требуют внимания и
масштабных инвестиций. Уже определены первостепенные – подчёркиваю,
первостепенные – перспективные объекты строительства, через два-три месяца будет
готова проектно-сметная документация. О чём идёт речь, я назову, – это прежде всего
участок трассы Симферополь – Алушта – Ялта, объездные дороги, или так называемые
входы, в Симферополь и Севастополь. Также в этом году мы начнём работу на участке
дороги Керчь – Феодосия. Кроме того, в полном объёме будет обеспечено содержание и
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ремонт всей дорожной сети по российским нормативам.
На предстоящий летний период авиакомпаниями уже заявлено более 3 тыс. рейсов.
Обращаю внимание на то, что это рост по отношению к прошлому году более чем в 1,5
раза – было 1,8 тыс. рейсов. Важно увеличить не только частоту полётов (хотя это само по
себе нужно сделать), очень важно снизить цены на билеты хотя бы до уровня 7–8 тыс.
рублей, по возможности ещё ниже, в экономклассе. Таким образом мы должны
обеспечить низкие цены, более низкие, чем цены на зарубежных направлениях, включая
Турцию и Болгарию.
Д.Медведев: «Мы подготовили решение о включении значительного числа маршрутов в
программу субсидирования авиационных перевозок аналогично программе, действующей в
Калининградской области. Также запланировано двукратное увеличение пропускной
способности Керченской паромно-железнодорожной переправы – это обеспечит
независимость перевозок на Крымский полуостров».
Мы подготовили решение о включении значительного числа маршрутов в программу
субсидирования авиационных перевозок аналогично программе, действующей в
Калининградской области. Также запланировано двукратное увеличение пропускной
способности Керченской паромно-железнодорожной переправы – это обеспечит
независимость перевозок на Крымский полуостров. Как мною уже было сказано,
транспортный переход через Керченский пролив обязательно будет построен. Сейчас
должны быть проанализированы все варианты: и совмещённый железнодорожный и
автомобильный мост, и отдельные мосты – всё это должно быть проработано. Мы
определимся по этому вопросу в самое ближайшее время по итогам изыскательских работ.
Одновременно будут проведены мероприятия по формированию проекта развития
Керченского порта. Он станет одним из ключевых черноморских портов России.
Отдельный вопрос – состояние жилищно-коммунального хозяйства в Крыму и
Севастополе. Не скрою, это состояние можно определить как плачевное. Чтобы изменить
ситуацию, потребуется и много усилий, и времени, конечно, потребуется значительное
количество, и средств. Но для нас принципиально важно, чтобы каждый житель
полуострова чувствовал себя комфортно. Мы постараемся эту задачу решить. Необходимо
как можно быстрее провести комплексное обследование жилищного фонда, объектов
коммунальной инфраструктуры, чтобы после этого немедленно приступить к
практической работе. Мы должны решить, каким образом можно проводить капитальный
ремонт жилья, расселять людей из аварийных и ветхих домов, удешевить строительство
домов в Крыму и Севастополе.
Д.Медведев: «Мы в этом году начали реализацию программы "Жильё для российской
семьи" – большая, хорошая, серьёзная программа. Недавно проводил, напомню, заседание
нашего президиума совета по национальным проектам на эту тему. В эту программу
войдут Крым и Севастополь».
Я напомню, коллеги, что мы в этом году начали реализацию программы «Жильё для
российской семьи» – большая, хорошая, серьёзная программа. Недавно проводил,
напомню, заседание нашего президиума совета по национальным проектам на эту тему. В
эту программу войдут Крым и Севастополь. Многие российские семьи на полуострове, да
что там говорить «многие» – я думаю, подавляющее большинство не могут себе позволить
сегодня покупку жилья. Квартиры, дома экономкласса могут стать для этого хорошим
выходом из положения, которое сложилось. Плюс, конечно, нужно развивать ипотечное
кредитование, чтобы этот инструмент стал доступным для наших граждан в Крыму и
Севастополе.
Одной из ключевых проблем в сфере ЖКХ на полуострове является водоснабжение. Это
проблемная на самом деле сфера. Сейчас Крым зависим от внешнего источника – СевероКрымского канала, который поставляет воду из Днепра.
Канал был построен в 60–70-х годах прошлого века, оборудование по понятным причинам
не обновлялось, износ достигает 80%. Износ системы водоснабжения на полуострове (я
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имею в виду водоводы, насосные станции) превышает 60%, а в некоторых районах это
ещё и более высокий показатель. При этом потери воды при перекачке по существующим
трубопроводам до потребителей могут составлять практически половину.
Д.Медведев: «Мы найдем все возможные способы, чтобы наши граждане в Крыму и
Севастополе были обеспечены чистой пресной водой. Решить проблему можно за счёт
нескольких возможностей, в том числе за счёт строительства водопровода с
территории Кубани, создания водохранилищ на Таманском полуострове, а также за
счёт разработки подземных месторождений пресных вод в Джанкойском и
Нижнегорском районах».
Конечно, мы найдем все возможные способы, чтобы наши граждане в Крыму и
Севастополе были обеспечены чистой пресной водой. Решить проблему можно за счёт
нескольких возможностей, в том числе за счёт строительства водопровода с территории
Кубани (так называемый проект «Кубанская вода»), создания водохранилищ на
Таманском полуострове, а также за счёт разработки подземных месторождений пресных
вод в Джанкойском и Нижнегорском районах.
Есть, кстати, и вариант строительства завода по опреснению морской воды. В ближайшее
время все эти возможности должны быть проанализированы, мы выберем оптимальный
вариант или несколько вариантов и приступим к реализации.
Теперь о том, что касается электроснабжения. Жизненно необходимо, просто
исключительно важно обеспечить надёжное, независимое снабжение электроэнергией
всего Крыма, решить вопрос с поставками топлива для объектов электроэнергетики. Мы
только что говорили с Сергеем Валерьевичем на эту тему. Есть варианты присоединения
Крыма к объединённой энергосистеме России через Керченский пролив и строительства
собственной генерации на полуострове. Оба эти варианта будут рассмотрены, и
присоединение, и строительство собственной генерации. Министерство энергетики,
Минэкономразвития, другие ведомства продолжат в настоящий момент контролировать
ситуацию с электроснабжением Крыма. Это должно делаться 24 часа в сутки.
В случае любых критических ситуаций мы всегда сможем обеспечить полуостров
альтернативными источниками электроснабжения, прежде всего, конечно, защитить
социально значимые объекты. В частности, речь идёт о мобильных газотурбинных
электростанциях и других возможностях, которые мы в настоящий момент создали.
В сфере теплоснабжения наиболее сложным и требующим приоритетного решения
является вопрос по обеспечению теплом микрорайонов Гагаринского района Севастополя.
Руководители города и коммунальных служб видят решение вопроса в децентрализации
теплоснабжения, строительстве модульных мини-котельных в каждом микрорайоне.
Давайте проанализируем этот вариант, примем решение.
Д.Медведев: «В сфере теплоснабжения наиболее сложным и требующим приоритетного
решения является вопрос по обеспечению теплом микрорайонов Гагаринского района
Севастополя. Руководители города и коммунальных служб видят решение вопроса в
децентрализации теплоснабжения, строительстве модульных мини-котельных в
каждом микрорайоне».
Значимой отраслью экономики Крыма является сельское хозяйство, включая
виноградарство. В последние два года из-за погодных условий на полуострове несколько
снизились посевные площади, но сегодня состояние посевов озимых опасений не
вызывает. Семян для ярового сева также достаточно.
Как мне доложили, имеющаяся на полуострове техника к проведению сезонных полевых
работ в целом готова, но её не хватает. Есть и проблемы с обеспечением горючесмазочными материалами. Все эти вопросы будут решены, включая поставку
дополнительных уборочных комбайнов. Необходимое количество (80 или 100 штук) уже
готово к тому, чтобы отправиться на полуостров.
В животноводстве Крыма показатели не очень хорошие, они снижаются. Это касается
производства мяса, молока, яиц. Одна из главных причин – недофинансирование отрасли
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по линии украинского бюджета. Сегодня нам эту ситуацию предстоит исправить.
Сейчас Минсельхоз готовит региональную нормативную базу, которая позволит
подключить аграрный комплекс Крыма к общероссийским механизмам государственной
поддержки и, конечно, к Госпрограмме развития сельского хозяйства на период до 2020
года.
Отдельно будет рассмотрен вопрос о развитии виноградарства и виноделия. Общая
площадь виноградников полуострова – более 30 тыс. га. Качество производимого здесь
вина всем хорошо известно и в России, и вообще на постсоветском пространстве. Я
предполагаю провести совещание по развитию виноградарства и виноделия в наших
основных регионах, то есть на Кавказе и в Крыму.
Д.Медведев: «Общая площадь виноградников полуострова – более 30 тыс. га. Качество
производимого здесь вина всем хорошо известно и в России, и вообще на постсоветском
пространстве. Я предполагаю провести совещание по развитию виноградарства и
виноделия в наших основных регионах, то есть на Кавказе и в Крыму».
Теперь о поддержке других отраслей экономики Крыма. Наша цель – сделать полуостров
максимально привлекательным для инвесторов, чтобы он мог генерировать достаточные
доходы для собственного развития. Такие возможности есть, мы это всё взвешивали,
поэтому мы приняли решение о создании здесь особой экономической зоны. Это позволит
использовать в Крыму специальные таможенные и налоговые режимы, а также
минимизировать административные процедуры.
Необходимо в кратчайшее время наладить работу банковской и расчётно-платёжной
системы в Крыму. Первые шаги уже сделаны, мы только что на эту тему разговаривали.
Созданы территориальные учреждения Банка России в Республике Крым и Севастополе.
Обеспечена возможность вести лицевые счета регионального и местных бюджетов,
внебюджетных фондов и бюджетных учреждений и, стало быть, выплачивать пенсии и
пособия.
Но для полноценного включения Крыма в рублёвую зону необходимы и другие шаги. На
полуостров были доставлены российские рубли – банкноты и монеты в достаточном
объёме. Организовано в целом банковское обслуживание кредитных учреждений в
рублях. Теперь наша важнейшая и первейшая задача – расширить сеть российских банков
в Крыму.
Объём вкладов населения Крыма оценивается, если выражаться теперь уже в рублях, в 90
млрд рублей. Сбережения граждан должны быть защищены – защищены по российским
правилам. Для этого нужно подключить возможности Агентства по страхованию вкладов,
а также обеспечить сопровождение и принятие пакета законов, который направлен на
решение всего спектра задач, связанных с устойчивой работой финансовой системы
Крыма. Как раз сегодня Государственная Дума приступила к рассмотрению этих законов.
Кроме того, мы будем готовы поддержать те компании, которые будут инвестировать в
развитие полуострова, которые будут работать на территории наших новых регионов и
заключат инвестиционные соглашения с органами государственной власти Республики
Крым и города федерального значения Севастополя. Компании, которые будут
реализовывать в Крыму инвестиционные программы, могут быть освобождены от уплаты
отдельных налогов в рамках правил создаваемой особой экономической зоны.
Соответствующие нормативные акты в настоящий момент готовятся Минфином и
Минэкономразвития страны.
Д.Медведев: «На полуостров были доставлены российские рубли – банкноты и монеты в
достаточном объёме. Организовано в целом банковское обслуживание кредитных
учреждений в рублях. Теперь наша важнейшая и первейшая задача – расширить сеть
российских банков в Крыму».
В ближайшее время нужно организовать переход на российскую систему государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и, стало быть, на систему
государственного кадастрового учёта. Нельзя допустить, чтобы нынешней переходной
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ситуацией воспользовались мошенники. Кстати, попутно отмечу, что необходимо
определиться и с системой государственной регистрации юридических лиц, которые
действуют на полуострове, – как с временной, так и с постоянной. Жду предложений от
своих коллег по Правительству и от властей Республики Крым и города Севастополя. Как
известно, власти Крыма ввели мораторий на выдачу земли и приватизацию
республиканской собственности впредь до утверждения схемы размещения объектов
инфраструктуры образования, здравоохранения, обороны, безопасности. Это должно быть
сделано на заседании 21 мая, при этом хотел бы отметить – здесь обращаюсь и к
правительству Республики Крым, и Севастополя, и к Правительству Российской
Федерации: мы должны учесть озабоченность бизнеса, который очень чутко реагирует на
ситуацию с собственностью. Нужно действовать аккуратно. Жизнь не заканчивается, она
только начинается, и нам нужно создавать свою инвестиционную историю Крыма,
российскую уже инвестиционную историю, надеюсь, более благополучную, чем прежде.
Ещё одна важная задача – в кратчайшие сроки сформировать на полуострове систему
государственного управления на основе российского законодательства. Она должна быть
компактной – обращаю на это внимание всех руководителей государственных органов
управления: она должна быть компактной, то есть разумной по своему размеру. Конечно,
она должна быть эффективной и ориентированной на запросы крымчан, чтобы
бюджетные средства прежде всего шли на первоочередные проблемы людей, а не на
содержание чиновничьего аппарата.
Д.Медведев: «Ещё одна важная задача – в кратчайшие сроки сформировать на
полуострове систему государственного управления на основе российского
законодательства. Она должна быть компактной – обращаю на это внимание всех
руководителей государственных органов управления: она должна быть компактной, то
есть разумной по своему размеру. Конечно, она должна быть эффективной и
ориентированной на запросы крымчан, чтобы бюджетные средства прежде всего шли
на первоочередные проблемы людей, а не на содержание чиновничьего аппарата».
На прошлой неделе в Крыму работали руководители силового блока страны, министры
обороны и внутренних дел, руководство Следственного комитета, Федеральной службы
безопасности. Нужно в кратчайшие сроки решить все вопросы с выстраиванием
соответствующих силовых структур на полуострове. Это прямо связано с обеспечением
правопорядка и безопасности в Крыму, с противодействием агрессивным акциям со
стороны националистов и экстремистов. Их эффективная работа, во всяком случае в
значительной степени, зависит от надёжных, защищённых от постороннего
вмешательства информационных коммуникаций. Вместе с тем доступ к федеральным
базам данных и электронным инструментам должен быть обеспечен всем. Сейчас связь с
Россией в этом смысле обеспечивается технологически при поддержке Министерства
обороны России. Прокладка оптоволоконного кабеля и включение канала, независимого
от иностранных коммуникационных компаний, будет завершена к середине апреля.
И ещё о системе государственного управления. Развитие Республики Крым и города
Севастополя стало для нас государственным приоритетом. Не буду скрывать, решение
такой задачи потребует очень значительной концентрации усилий различных ведомств и
решения межотраслевых задач. В связи с этим считаю правильным создание специального
федерального органа исполнительной власти для решения задач Крыма и Севастополя –
такого, как мы имеем применительно к Дальнему Востоку. Президент Российской
Федерации поддержал позицию Правительства по этому вопросу. Подписано два указа:
один – о создании Министерства по делам Крыма, второй – о назначении Олега
Генриховича Савельева министром. Прошу всех коллег оказывать ему необходимое
содействие.
Уважаемые коллеги, подчеркну, что решение текущих вопросов должно идти параллельно
с работой над долгосрочными планами и программами развития Крыма и Севастополя.
Напомню, что мы решили разработать специальную федеральную целевую программу,
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она должна быть готова к 1 июля. Её реализация позволит нам создать хороший задел для
долгосрочного развития новых субъектов Российской Федерации, а также, конечно, для
обеспечения современной и качественной жизни Крыма и Севастополя. Сам я в
ближайшее время намерен провести совещание по подготовке соответствующей ФЦП.
Дмитрия Николаевича Козака прошу вместе Олегом Генриховичем Савельевым и другими
коллегами подготовить предложения. В то же время мы все рассчитываем, что многие
регионы нашей страны подключатся к решению этой задачи, конечно, с учётом
собственных возможностей, поддержат новые субъекты Российской Федерации, потому
что это наша общая задача.
Коллеги, круг вопросов, которые мы сегодня обязаны обсудить, шире, чем то, о чём я
сказал во вступительном слове. Исхожу из того, что о других аспектах работы в новых
регионах России расскажут участники заседания Правительства, а потом поработают, что
называется, на месте. Но прежде чем с докладами выступят профильные министры, хотел
бы дать слово руководителям Крыма и Севастополя. Пожалуйста, Сергей Валерьевич.
Председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксёнов
С.Аксёнов: Разрешите с места, Дмитрий Анатольевич?
Я хочу, во-первых, поблагодарить Вас за то, что впервые в Республике Крым проходит
заседание Правительства Российской Федерации. Это историческое событие. Я уверен,
что Правительство как раз сможет достаточно плотно контактировать с профильными
министрами. Все задачи, поставленные Президентом и Вами, нами проанализированы, мы
готовим в том числе и документ в Ваш адрес о необходимости помощи по конкретным
направлениям. Сегодня состав Совета министров Республики Крым присутствует на
заседании, поэтому всё то, что Вы обозначили в Вашем выступлении, нами будет
однозначно полностью изучено, доложено. С точки зрения исполнительской дисциплины
проблем с Советом министров не будет, это я гарантирую. У нас здесь работа поставлена,
так сказать, днём и ночью, и мы контактируем (спасибо большое) с Дмитрием
Николаевичем Козаком. Олег Генрихович Савельев у нас постоянно находится здесь, на
месте, и мы осуществляем полностью координацию всех действий. Все больные вопросы
Вы обозначили, Вы знаете уже чётко ситуацию, которая есть. Те вопросы и задачи,
которые Вы поставили, в том числе и распоряжения, данные Вами ранее, мы взяли на
контроль, соответственно, обеспечим их выполнение в кратчайший срок без исключения.
С.Аксёнов: «Считаем, что сегодня все обстоятельства благоприятствуют созданию
особой экономической зоны в Республике Крым. Это даст нам возможность и свои
ресурсы подтянуть, и привлечь, соответственно, дополнительные инвестиции со
стороны».
Считаем, что сегодня все обстоятельства благоприятствуют созданию действительно
особой экономической зоны в Республике Крым. Это даст нам возможность и свои
ресурсы подтянуть, и привлечь, соответственно, дополнительные инвестиции со стороны.
При этом мы гарантируем, что здесь на уровне всех министерств и ведомств,
коммунальных служб будут ликвидированы, так сказать, как класс, все коррупционные
схемы без исключения, и, соответственно, предприниматели получат возможность
свободно заниматься бизнесом, граждане будут защищены от вымогателей различных
силовых структур – в погонах и так далее. Обеспечим в этой части полное взаимодействие
с федеральными структурами.
При этом, конечно, мы будем обращаться к Вам по вопросам того, чтобы не допустить
дублирования различными федеральными структурами функций министерств и ведомств,
которые находятся на территории Республики Крым, с тем чтобы не раздувать здесь штат
и не создавать дополнительных ведомств и, соответственно, дополнительных
бюрократических барьеров для бизнеса. С этим мы будем к Вам обращаться. Все эти
поручения, которые в ходе визита в детскую больницу и гимназию Вы дали, – мы
буквально в ближайшее время подготовим предложения на эту тему для обсуждения в
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Правительстве Российской Федерации.
Поэтому готовы к контактам – с коллегами из министерств мы всегда поддерживаем
отношения. Уверен, что у нас будет конструктивное взаимодействие, и Крым сможет
продемонстрировать положительную динамику, достаточно высокую, по развитию всех
наших социально-экономических показателей. Поэтому спасибо Вам, спасибо коллегам,
что провели такое заседание.
Д.Медведев: Спасибо, Сергей Валерьевич. Алексей Михайлович (обращаясь к А.Чалому),
пожалуйста.
А.Чалый: По социально-экономической обстановке в Севастополе я попытаюсь
конкретно сказать, что мы имеем на сегодня.
Во-первых, ситуация постреволюционная, слава богу, в основном в городе спокойная.
Основные системы жизнеобеспечения работают нормально, у людей настроение хорошее,
но этим кредитом бесконечно пользоваться нельзя, потому что есть проблемы, о которых
в дальнейшем я хочу сказать. Временно приостановлены сделки только по земле, но в
духе того, о чём Вы говорили: для того чтобы исключить злоупотребления, которые в
этой мутной воде действительно начали возникать.
А.Чалый: «Мы позволили себе распустить отряды самообороны, и сегодня обстановка в
Севастополе контролируется силами правопорядка совместно с командованием
Черноморского флота усиленно».
Мы перевели – постановлением законодательного собрания от 17-го числа №53 –
госучреждения, госпредприятия в муниципальную собственность, большинство из них
временно, на переходный период. Во многих из них возникали злоупотребления, с
которыми пришлось бороться, потому что они продолжали выполнять указания Киева
(уничтожение документов, вывоз ценностей и так далее). Пришлось заменить целый ряд
директоров. В общем, всерьёз этим были заняты, но сейчас ситуация в основном
спокойная на этих объектах. Работаем просто по прецедентам – если возникают какие-то
особые случаи. Мы позволили себе распустить отряды самообороны, и сегодня
обстановка в городе контролируется силами правопорядка совместно с командованием
Черноморского флота усиленно. Спасибо большое Александру Викторовичу (Витко,
командующий Черноморским флотом России) за эту поддержку.
Из позитивов – в пятницу начата выплата пенсий в рублях.
Из негативов, которые отличают нас от Крыма… В частности, на сегодняшний день нет
согласованной организационной структуры, в рамках которой можно проводить
бюджетные платежи. Мы работаем активно с разными ведомствами, но на сегодняшний
день такой структуры нет. В воскресенье днём вроде бы сформулировано было последнее
предложение о том, как она должна выглядеть, но на сегодняшний момент пока это не
материализовано. Очень хотел бы, чтобы три ведомства – Минфин, Минюст и Центробанк
– совместно с нами сели, мы подготовим структуру, и за день её бы согласовали, чтобы
дальше могла идти работа в этом плане в нормальном режиме.
Далее, насколько я знаю, остаётся проблема с конвертацией: у предприятий деньги есть в
гривнах, не вполне понятно, как они будут получать заработную плату. Но это из
текущих, самых горящих проблем.
Дальше проблемы, которые могут возникнуть через неделю. Вы знаете, что самый
крупный банк в Крыму (он имеет отношение и к Крыму, и к Севастополю ещё больше) –
«Приватбанк», находится в таком состоянии, что депозиты у людей зависли.
Д.Медведев: Все эти проблемы коллегам, которые здесь присутствуют, известны. Они
должны быть действительно решены в кратчайшие сроки при понимании того, что в
переходный период возможны различные осложнения. Нужно оперативно на всё это
реагировать, принимать решения как по линии Центрального банка России, так и по
линии наших министерств, которые здесь присутствуют, и, конечно, при деятельном
участии руководства двух субъектов Федерации.
Жду окончательных предложений с учётом того, что происходило в этой сфере в
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ближайшие, точнее, истекшие несколько дней, то есть я имею в виду пятницу, субботу,
воскресенье. Думаю, что в ближайшее время работа этой системы должна быть отлажена.
Центральный банк получит необходимую нормативную базу, и будут достигнуты
необходимые договорённости с другими коллегами.
Теперь переходим к обсуждению основных вопросов повестки дня. Сейчас я передам
слово для выступления коллегам в рамках тех вопросов, которые сегодня на заседании
Правительства рассматриваются.
Дмитрий Медведев провёл заседание Правительства, посетил гимназию и детскую
республиканскую больницу в Симферополе, судоремонтный завод Минобороны России в
Севастополе, а также провёл рабочие встречи с председателем Совета министров
Республики Крым Сергеем Аксёновым и и.о. главы Севастополя Алексеем Чалым.
***
После посещения Дмитрий Медведев провёл рабочую встречу с председателем
Совета министров Республики Крым Сергеем Аксёновым
Стенограмма начала встречи:
Встреча с председателем Совета министров Республики Крым Сергеем Аксёновым
Д.Медведев: Сергей Валерьевич, у нас сегодня особый день, безусловно, и для меня, и
для всех моих коллег по Правительству, потому что это первое наше посещение, первая
наша командировка в Республику Крым, в Севастополь. Поэтому буквально через совсем
короткое время я открою заседание Правительства Российской Федерации, причём
выездное заседание. А сейчас у нас с вами есть возможность коротко обменяться
информацией по текущим делам. Мы уже начали с Вами это делать, когда посетили
больницу детскую, посмотрели, в каком там состоянии всё: что есть хорошего, что есть
сложного и тяжёлого. Затем посетили вашу прекрасную историческую первую гимназию.
Так что сразу же посмотрели на образование и на здравоохранение. А сейчас я предлагаю
сконцентрироваться на таких наиболее, может быть, важных в настоящий момент
аспектах работы, которой Вы занимаетесь. Давайте сейчас об этом поговорим, ну и
посмотрим документы необходимые.
С.Аксёнов: Дмитрий Анатольевич! У нас основной вопрос был – это обеспечение
безопасности жизни граждан, которая сегодня нами обеспечена полностью. Силовые
структуры работают в штатном режиме. Здесь были непосредственно все представители
силовых министерств, с точки зрения безопасности сегодня у нас вопрос полностью
отрегулирован.
Среди основных больных вопросов сегодня – функционирование банковской системы.
Сегодня банк должен заработать, открыть дополнительно 42 отделения, с тем чтобы люди
могли получать зарплату и пенсию уже в рублях. На карточки уже всем начислена
зарплата и пенсия, то есть основные моменты в этой части и поручения Правительства
выполнены.
Один из основных вопросов – это энергетическая безопасность. Опять же все
министерства Российской Федерации в этой части отработали слаженно, нам поставлено
сегодня свыше 1 тыс. генераторов, которые работают на дизельном топливе. По сути,
резервных мощностей сегодня полностью хватает, чтобы обеспечить до 50%
электроэнергии. При этом уже все практически основные объекты жизнеобеспечения
работают в штатном режиме, и у них есть резервные мощности. Детские больницы,
инфекционная станции, насосная – там всё полностью в этой части работает. Все Ваши
поручения, которые Правительство нам даёт, министры, которые приезжают, здесь
выполняются. Мы вчера направили на Ваш адрес в том числе документ с просьбой
уточнить, какие ещё поручения Правительства Российской Федерации мы должны взять
на контроль, которые раньше у нас не были известны. Я гарантирую, что у нас будет
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исполнительская дисциплина на самом высоком уровне, и с крымчанами проблем у
Правительства Российской Федерации не будет. Это мы гарантируем.
Д.Медведев: Я уверен в этом. В отношении двух моментов, которые Вы обозначили, я
специально с коллегами и вчера говорил на эту тему, и на прошлой неделе. Естественно,
задача заключается в том, чтобы в полной мере запустить функционирование денежнокредитной системы российской на территории Республики Крым и Севастополя. Для
этого необходимо принять целый ряд решений. Я уверен, что в ближайшее время всё это
будет сделано, с тем чтобы все жители нашей страны, которые живут у вас, чувствовали
себя комфортно, понимали, что за ними стоит крупное государство, и их вклады, их
деньги обеспечены достоянием всей Российской Федерации, обеспечены теми правилами,
которые работают на территории нашей страны.
Что касается энергобезопасности. У нас есть текущие задачи, о которых Вы сказали,
естественно, мы должны их в полной мере выполнять на случай каких-то таких
критических ситуаций. И есть задачи стратегические, о том, как нам обеспечить
независимый энергобаланс полуострова. Есть ряд предложений, сейчас я их сделал на
заседании Правительства, они Вам хорошо известны. Мы должны будем выбрать просто
один или несколько вариантов достижения энергонезависимости Республики Крым и
Севастополя.
С.Аксёнов: У нас на рабочем совещании сейчас наши министры в том числе эти больные
вопросы поднимут. Поэтому уверен, что при Вашей поддержке эти вопросы будут
решены, в этом никаких сомнений нет.
Д.Медведев: Хорошо, договорились.
<…>
Поездка Дмитрия Медведева в Севастополь
В ходе поездки в Севастополь Дмитрий Медведев посетил 13-й судоремонтный завод
Минобороны России, где осмотрел монтажно-механический цех и находящийся на
ремонте большой десантный корабль «Николай Фильченков».
Глава Правительства возложил цветы к Вечному огню мемориала героической обороны
Севастополя 1941-42 годов и пообщался с жителями города.
***
Рабочая встреча Дмитрия Медведева с исполняющим обязанности городского главы
Севастополя Алексеем Чалым
Стенограмма начала встречи:
Д.Медведев: Алексей Михайлович, во-первых, не могу скрыть своих эмоций, потому что
первый раз посещаю Севастополь в его новом качестве – в качестве субъекта Российской
Федерации. Настроение у людей на улицах, конечно, особое, настолько, что и словами не
описать. Это предполагает нашу с Вами ответственность за ситуацию в городе, за
развитие нового субъекта Российской Федерации.
Мы сегодня с Вами много внимания уделили на заседании Правительства в целом
развитию и Республики Крым, и Севастополя. Естественно, я все поручения дам, и
документы готовим, но у каждого нашего субъекта Федерации, тем более у такого как
Севастополь, есть свои собственные проблемы, на которые, как мне представляется,
нужно обращать повышенное внимание.
Наверное, сейчас основная проблема, помимо текущих бытовых, – это всё-таки
возрождение промышленности, так?
А.Чалый: Совершенно точно, потому что Севастополь был в своё время, 23 года назад,
крупнейшей военно-морской базой мира. И в принципе вся эта группировка
обеспечивалась. Общий инженерный потенциал города, относительно небольшого, был
чрезвычайно высок, то есть концентрация инженеров была очень высокая. Очень
приличные вузы были, заводы высокого уровня, Севастопольский морской завод,
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обладающий всем высокотехнологичным циклом с уникальными доками.
К большому сожалению, за 23 года практически всё это разрушено, то есть номинально
Севморзавод остался, но он даже на себя не похож. И это в целом привело, я бы сказал, к
общей деградации города, потому что студентов много, а востребованность их на
реальных производствах, реальных предприятиях очень слабая. Так продолжается уже
много лет, с этим надо что-то делать, надо возвращать колесо истории вспять. Я понимаю,
что это быстро не произойдёт, но это действительно та ответственность, которая, думаю,
лежит на всех нас.
Д.Медведев: Мне кажется, колесо истории мы совместными усилиями развернули в
правильном направлении, как раз не вспять, но полностью Вас поддерживаю в этом. Более
того, считаю, что в федеральной целевой программе по развитию Республики Крым и
Севастополя, которая по моему поручению сейчас разрабатывается, обязательно должен
найти своё место какой-то подраздел или подпрограмма по возрождению промышленного
потенциала Севастополя: и по созданию новых рабочих мест, и по возрождению
традиционных рабочих мест на основных производствах. Конечно, имею в виду
дополнительное количество заказов и, как Вы справедливо сказали, сохранение
уникального инженерного потенциала. Мы сейчас боремся за это во всей России. Всётаки, несмотря на все эти сложности и, как Вы сказали, деградацию, люди-то всё равно
остались…
А.Чалый: Очень многие остались.
Д.Медведев: Да, и очень многие готовы этому учиться. Самое главное, чтобы этому была
придана новая динамика. Поэтому давайте так договоримся: Вы готовьте предложения в
федеральную целевую программу по возрождению промышленного потенциала
Севастополя, а мы в Правительстве (естественно, обсудим всё с Вами) потом примем
определённые решения о государственной поддержке и о привлечении частных
инвестиций, потому что у нас рыночная экономика, мы обязаны привлекать и частные
деньги.
Договорились?
А.Чалый: Да.
МЗС РФ
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
О порядке поездок иностранных граждан в Республику Крым (Российская
Федерация)
709-31-03-2014
В связи с воссоединением Крыма и г. Севастополя с Российской Федерацией
иностранным гражданам, кроме граждан государств, с которыми у Российской Федерации
установлен безвизовый порядок въезда, пребывания и выезда, для посещения территории
Крыма необходимо получить российскую визу в одном из дипломатических
представительств или консульских учреждений Российской Федерации.
Вопросы выезда иностранных граждан, находящихся на территории Крыма, которые
ранее прибыли в соответствии с законодательством Украины в безвизовом режиме,
необходимо решать через Представительство МИД России в Симферополе.
Адрес Представительства: Республика Крым, г. Симферополь, ул.Одесская, 3 «а» ;
телефоны: +38-0652 24-82-17, 24-82-19; +38-050 3243260».
***
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с
Госсекретарем США Дж.Керри
708-31-03-2014
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31 марта состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской
Федерации С.В.Лаврова и Государственного секретаря США Дж. Керри.
Обсуждались шаги по содействию урегулированию кризисной ситуации на Украине в
развитие прошедшей накануне встречи глав внешнеполитических ведомств России и
США в Париже.
***
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с
Министром иностранных дел ФРГ Ф.-В.Штайнмайером
707-31-03-2014
31 марта состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова
с Министром иностранных дел ФРГ Ф.-В.Штайнмайером.
В развитие прошедшего сегодня телефонного разговора Президента России В.В.Путина и
Канцлера ФРГ А.Меркель было продолжено обсуждение путей урегулирования кризиса
на Украине и возможных шагов содействия этому со стороны международного
сообщества.
Рассмотрено также положение дел в приднестровском урегулировании, ситуация в
котором требует наращивания политико-дипломатических усилий.
***
Комментарий МИД России о мероприятиях в России в связи с 200-летием со дня
рождения Т.Г.Шевченко
706-31-03-2014
В России в соответствии с планом, утвержденным президентами России и Украины в
декабре 2013 года, проводятся мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения
Т.Г.Шевченко.
Церемония открытия десятого Международного фестиваля «Шевченковская весна»,
ежегодно проводимого украинцами Юга России при участии культурных учреждений
области и гостей из-за рубежа, состоялась 11 марта 2014 года в г. Таганроге. Затем
торжества прошли в г. Шахты, где к памятнику Т.Г.Шевченко, расположенному на
одноимённой улице, были возложены цветы и венки.
Лучшие библиотеки Ростова-на-Дону, одна из которых носит имя Кобзаря, устроили для
читателей поэтические вечера. Донская государственная публичная библиотека и
ростовская региональная украинская национально-культурная автономия при поддержке
Общественной палаты Ростовской области организовали конкурс творческих работ самых
разных жанров, в котором смогли принять участие все желающие – их оказалось более 80
человек.
В Южном федеральном университете состоялась конференция, в рамках которой работали
две секции: «Литературная гостиная» и «Тарас Шевченко -художник».
Кульминацией празднования стал концерт, проведённый в Ростове-на-Дону 22 марта, в
котором выступили творческие коллективы Ростовской и Донецкой областей.
Популярность, которой пользуются у граждан России мероприятия, посвященные 200летию со дня рождения Т.Г.Шевченко, является ярким проявлением существующих
между двумя славянскими народами добрососедских отношений.
***
Комментарий Департамента информации и печати МИД России по поводу планов
украинских властей привлечь к охране правопорядка иностранные частные
компании
705-31-03-2014
В СМИ появилась информация о планах привлечения нынешней украинской властью
сотрудников иностранных частных военных компаний для «обеспечения правопорядка» –
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другими словами, сохранности киевского режима и подавления гражданского протеста и
недовольства. В частности, среди кандидатов на такую жандармскую роль фигурирует
ныне зарегистрированная на Барбадосе компания «Greystone Limited», входящая в
корпорацию «Academi». Речь идет об аналоге и, возможно, аффилированной структуре
частной армии «Blackwater», сотрудники которой неоднократно обвинялись в жестоких и
систематических нарушениях прав человека в различных горячих точках мира.
Очевидно, что такая практика, если она действительно будет воплощена в жизнь,
нарушает законодательство Украины, которое запрещает участие иностранных граждан в
работе даже украинских частных охранных компаний. Подобные инициативы –
свидетельство неспособности тех, кто дорвался до власти в Киеве, обеспечить
минимальный порядок внутри страны и, вероятно, гарантировать собственную
безопасность.
Встает также логичный вопрос и о стоимости, а также источниках финансирования
привлечения наемников. В какой степени расходы на высокооплачиваемых иностранных
«специалистов» лягут на плечи простых украинцев, которые в связи с чувствительным
повышением всевозможных налогов, например, тарифов на газ (условие предоставления
кредитов Международным валютным фондом), вынуждены еще туже затянуть пояса?
Так или иначе, можно констатировать, что, при отсутствии поддержки со стороны
украинского населения, у майдановского правительства остается один способ сохранить
власть – мобилизуя любую поддержку зарубежных спонсоров, включая использование
иностранных наемников.
***
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром
иностранных дел Франции Л.Фабиусом
703-31-03-2014
31 марта в Париже Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел
беседу с Министром иностранных дел Французской Республики Л.Фабиусом.
Обсуждались ситуация на Украине, состояние двусторонних отношений, а также
взаимодействие по иранской ядерной программе и ряд других международных вопросов.
***
Комментарий и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России
С.В.Лаврова по итогам переговоров с Государственным секретарем США Дж.Керри,
Париж, 30 марта 2014 года
698-31-03-2014
С.В.Лавров: Мы провели очень интенсивные переговоры с Государственным секретарем
США Дж.Керри по вопросам, касающимся кризиса на Украине. Выразили несовпадающие
точки зрения на его причины. Тем не менее, мы согласились с необходимостью искать
точки соприкосновения, чтобы выработать общую позицию относительно путей
дипломатического урегулирования ситуации в интересах украинского народа. Обе
стороны внесли свои предложения о том, как можно добиться деэскалации применительно
к политической ситуации, ситуации в области безопасности как на Украине, так и вокруг
нее. Условились работать с украинским правительством – и в более широком смысле – с
украинским народом, чтобы добиваться выполнения мер по достижению таких
приоритетных задач, как обеспечение прав национальных меньшинств, языковых прав,
задач в сфере разоружения нерегулярных сил и провокаторов и реализации инклюзивного
процесса конституционной реформы, проведения свободных и честных выборов под
объективным международным наблюдением. Договорились продолжить разговор по всем
этим вопросам и встречаться достаточно часто для реализации упомянутых задач.
Считаю, что нынешняя встреча была весьма конструктивной. Рассчитываем на скорое
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продолжение таких дискуссий.
Вопрос: Обсуждалась ли приднестровская проблематика? Американская сторона говорит,
что ни о какой блокаде речь не идет.
С.В.Лавров: Мы обсуждали приднестровскую проблематику. Выразили озабоченность
шагами, которые сейчас предпринимаются нынешним украинским руководством в том,
что касается свободы передвижения, реализации Приднестровьем своих прав,
закрепленных
в
достигнутых
ранее
договоренностях
по
осуществлению
внешнеэкономической деятельности и транзиту. Мы почувствовали, что американские
коллеги с пониманием относятся к этим озабоченностям. Буквально через 10-12 дней
состоятся очередные консультации в формате «5+2», где Россия и Украина выступают в
качестве гарантов, ОБСЕ – в роли посредника, Кишинев и Тирасполь – сторон конфликта,
а США и ЕС – наблюдателей. Призвали американских партнеров приложить все усилия,
чтобы формат «5+2» был результативным и обеспечил на данном очень ответственном
этапе всеобъемлющий подход ко всем аспектам нынешней ситуации для поиска
политического урегулирования через конкретные конструктивные шаги. Цель – чтобы в
итоге была достигнута разделяемая всеми нами задача – обеспечение особого статуса
Приднестровья в единой суверенной и нейтральной Молдове.
Вопрос: Обсуждали ли Вы с Дж.Керри федеративное устройство Украины? Можно ли
говорить о том, что по итогам переговоров имеется конкретный план?
С.В.Лавров: Я зачитал положения, которые мы сегодня согласовали с Дж.Керри.
Обсуждение велось в контексте конституционной реформы, в пользу которой мы
выступаем с американцами и которую обязались осуществлять украинские власти,
руководящие сейчас в Киеве.
Мы убеждены, что федерализация является очень важным компонентом, потому что
самое главное – обеспечить единство Украины через учет интересов всех без исключения
регионов этой страны. Запад, Восток и Юг исповедуют достаточно противоречивые
ценности. Чтобы эта страна функционировала как единое государство, важно найти
компромисс между всеми без исключения регионами, которые входят сейчас в Украину.
Мы согласны с тем, что решать нужно все равно самим украинцам. Никто извне не
сможет им навязать какую-то схему. Но украинцы должны обеспечить всеохватывающий
и всеобъемлющий характер такого диалога, в рамках которого все без исключения
регионы и политические силы Украины будут иметь равный голос и смогут
договариваться о том, какие конкретно политические, экономические, финансовые,
социальные, религиозные традиции будут уважаться в различных регионах страны, чтобы
она осталась единой и представляла всю совокупность украинских народов.
Вопрос: А есть ли конкретный план действий?
С.В.Лавров: Ни Россия, ни США, ни кто-либо другой не могут навязать украинцам
конкретных планов. Мы знаем, что Верховная Рада Украины примерно месяц назад
сформировала специальную комиссию по конституционной реформе. К сожалению, о
работе этой структуры мы получаем мало информации. Возможно, те, кто сейчас
руководят в Киеве, не уделяют этому достаточного внимания. Но мы были едины с
Дж.Керри в том, что украинцы должны сами обеспечить инклюзивный характер этого
процесса. С такой целью, по нашему глубокому убеждению, нынешние власти в Киеве
должны предложить всем регионам на равноправной основе участвовать в процессе
конституционной реформы. Как это будет сделано – решать им самим. Но это – в
интересах украинского государства. Мы со своей стороны, а американцы, в свою очередь,
будем поощрять именно к такому инклюзивному диалогу.
Вопрос: В американских СМИ появились сообщения, со ссылками на источники, о том,
что США могут отказаться от запрета на поставки в Сирию ПЗРК. Обсуждался ли данный
вопрос тем более, что эта информация просочилась сразу же после визита Б.Обамы в
Саудовскую Аравию?
С.В.Лавров: Мы ставили вопрос насчет сообщений в СМИ о том, что в ходе визита
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Президента США в Саудовскую Аравию обсуждалась тема поставок ПЗРК в Сирию для
оппозиции. Дж.Керри четко подтвердил, что американцы против. Это в полной мере
соответствует имеющимся российско-американским договоренностям о том, чтобы ПЗРК
не поставлялись в какие-либо горячие точки, а также договоренностям между Москвой и
Вашингтоном, чтобы этот вид оружия не становился предметом распространения.
Вопрос: Ваш украинский коллега заявил, что модель федерации для страны неприемлема.
С.В.Лавров: Кто?
Вопрос: И.о. министра иностранных дел Украины.
С.В.Лавров: Мы встречались с А.Дещицей в Гааге «на полях» саммита по ядерной
безопасности. Слышали не только заявления А.Дещицы, но и других руководителей,
которые сейчас сформировали в Киеве власть, о том, что предложения России о
федерализации и о необходимости наделения русского языка статусом второго
государственного являются неприемлемыми. Как было сказано, они противоречат самим
основам украинской государственности. Думаю, это передержка.
Украинскую государственность только предстоит закрепить. Не думаю, что это можно
сделать на устойчивой основе, если будет игнорироваться факт наличия русского языка в
качестве второго основного на Украине. Не думаю, что можно избежать каких-то
договоренностей, которые так или иначе будут означать федерализацию Украины.
Повторю, мы не навязываем никаких схем. Украинцы должны сами договориться, как
будут уважаться права западных, восточных и южных регионов, как будут сопрягаться
различные ценности, которые исповедуются людьми, живущими в различных частях
страны. Но то, что без схемы, позволяющей каждому региону избирать свое руководство –
исполнительную и законодательную власть (чтобы Киев везде и всюду не назначал своих
людей), – не обойтись.
У нас перед глазами – история современной Украины, когда буквально каждые выборы
президента и парламента сопровождаются сменой конституции. Это лишний раз
подчеркивает, что модель унитарного государства здесь не работает. Мы хотим четко
показать, что федерализация не означает – как этого опасаются в Киеве и других местах –
попыток расколоть Украину. Наоборот, мы убеждены, что только федерализация, по сути,
отвечающая интересам каждого региона Украины (возможны разные формы – они сами
должны определиться), только договоренность об уважении каждого региона с его
традициями, обычаями, культурой и языком, обеспечат единство и устойчивость
украинского государства.
УКРАЇНА
МЗС України
Засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ відбудеться 1
квітня ц.р. в Брюсселі
31 березня 2014, 13:02
1 квітня ц.р. В.о. Міністра закордонних справ України Андрій Дещиця відвідає штабквартиру НАТО в Брюсселі, де візьме участь у щорічних заходах Альянсу на рівні
керівників зовнішньополітичних відомств.
В рамках цих заходів буде проведено засідання Комісії Україна-НАТО (КУН) на рівні
міністрів закордонних справ. В.о. Міністра закордонних справ України також проведе
двосторонні зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном та
низкою керівників зовнішньополітичних відомств держав-членів Альянсу.
Засідання КУН буде присвячене обговоренню актуального стану політико-безпекової
ситуації в Україні, графіку інтенсивного політичного діалогу на ближчу перспективу, а
також шляхів активізації співробітництва між Україною та Альянсом з метою підтримки
суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, відновлення її обороноздатності
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та боєготовності і матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України, посилення
потенціалу науково-практичного сектору нашої держави, підвищення рівня її готовності
на випадок можливих надзвичайних ситуацій та удосконалення захисту критичної
інфраструктури в умовах військової агресії з боку РФ .
За результатами засідання Комісії Україна-НАТО планується прийняти спільну заяву.
В.о. Міністра закордонних справ України також проведе прес-конференцію для
українських та іноземних ЗМІ, акредитованих при штаб-квартирі НАТО. Пресконференція транслюватиметься он-лайн на офіційному сайті НАТО www.nato.int.
***
Відбулася телефонна розмова заступника Міністра закордонних справ України
Данила Лубківського з Постійним секретарем Міністерства закордонних справ
Республіки Кіпр Александром Зеноном
31 березня 2014, 16:19
Постійний секретар висловив тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності
України.
У цьому зв’язку Д.Лубківський подякував кіпрській стороні за рішучу підтримку
резолюції щодо територіальної цілісності України, яка була прийнята ГА ООН 27 березня
2014 р.
У ході розмови було обговорено розвиток відносин між Україною і Республікою Кіпр та
першочергові завдання двостороннього політичного діалогу. Сторони домовилися
найближчим часом провести двосторонні політичні консультації між міністерствами
закордонних справ.
***
В.о. Міністра закордонних справ України Андрій Дещиця провів зустріч з Главою
Канцелярії Президента Республіки Польща Яцеком Міхаловскі
31 березня 2014, 17:17
В ході бесіди обговорено політичну та безпекову ситуацію в Україні, а також низку
питань двостороннього співробітництва.
Польська сторона підтримала реформаторські зусилля Уряду України та висловила
готовність надавати всебічну підтримку нашій державі на цьому шляху, зокрема, в
здійсненні реформи місцевого самоврядування. Відтак домовлено про направлення
ближчим часом до Києва групи польських фахівців у зазначеній галузі.
***
В.о. Міністра закордонних справ України Андрій Дещиця провів телефонну розмову
з керівником зовнішньополітичного відомства Данії Мартіном Лідегором
31 березня 2014, 17:43
А.Дещиця подякував М.Лідегору за підтримку Данією територіальної цілісності і
суверенітету Української держави та послідову позицію Копенгагена з цього питання
в рамках міжнародних організацій.
Данська сторона, відзначивши зусилля Уряду України з втілення системних реформ,
висловила готовність передати свій досвід у сфері модернізації енергетичної галузі,
насамперед стосовно впровадження енергозаощаджуючих технологій, та запропонувала
найближчим часом провести двосторонні експертні консультації для визначення
конкретних параметрів взаємодії на даному напрямі та обсягів необхідної фінансової і
технічної допомоги.
***
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Перший заступник Міністра закордонних справ України Наталія Галібаренко
зустрілася з Послом Бельгії в Україні Яною Зікмундовою
31 березня 2014, 18:14
Сторони обговорили актуальні питання українсько-бельгійського співробітництва та
європейської інтеграції. Я.Зікмундова запевнила у підтримці з боку Бельгії європейської
інтеграції України.
Відзначено високий рівень політичного діалогу та успішний розвиток економічного
співробітництва між двома країнами.
Відбувся обмін думками щодо розвитку внутрішньополітичної ситуації в Україні, зокрема
у контексті підготовки до проведення президентських виборів у нашій державі.
***
Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прийняв професора
Університету Сідзуоки Сігео Муцусіку
31 березня 2014, 19:53
31 березня ц.р. Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прийняв
професора Університету Сідзуоки Сігео Муцусіку, який є відомим в Японії експертом з
міжнародних відносин, зокрема, у регіоні Східної Європи.
Головну увагу у ході зустрічі співрозмовники приділили подіям в Україні, насамперед, у
Криму, з огляду на військове вторгнення РФ до півострова, а також обмінялися думками
щодо перспектив стабілізації ситуації в Україні та в регіоні в цілому.
На прохання японського гостя Сергій Кислиця поінформував про зусилля, що
здійснюються керівництвом нашої держави для стабілізації ситуації в Україні та Криму.
***
Посол взяв участь в круглому столі присвяченому тематиці Східного партнерства та
Україні
(Посольство України в Канаді)
31 березня 2014, 20:37
Центр Європейських студій Карлтонського університету провів розгорнутий
політологічний захід «Ukraine and Beyond: Is the EU’s Eastern Partnership an effective policy
for its neighbours?».
Враховуючи, що українська тематика була ключовою у ході дискусій, посол В.Пристайко
взяв участь у круглому столі присвяченому питанням політики Східного партнерства у
розрізі відносин України з РФ та «кримського питання».
В дискусії брали участь посли Польщі, Молдови, Грузії, а також голова відділу «Східного
партнерства» та регіонального співробітництва Європейської служби зовнішніх дій
Р.Тіббелс.
Основні сигнали у ході зустрічі стосувались майбутньої трансформації політики Східного
партнерства, враховуючи нещодавні події в Україні та анексію Криму Росією. Зокрема,
мова йшла про необхідність інтенсифікації діалогу у рамках Східного партнерства та
посилення взаємодії з країнами регіону, у першу чергу в економічній та соціальній
сферах.
Посол Польщі підкреслив, що його країна слугує вдалим прикладом успішної інтеграції
східноєвропейської країни у європейські інституції, хоча цей шлях забирає багато часу та
обтяжений безліччю бюрократичних процедур.
Під час свого виступу посол В.Пристайко зазначив, що Україна намагається активно
інтегруватись до Європи, підтримується активний політичний діалог. При цьому наша
країна готова до подальших рішучих кроків у соціальній, фінансовій та інших сферах.
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Посол при цьому зауважив, що саме відмова від євроінтеграційного курсу призвела до
трагічних трансформацій, які відбулись у нашій країні.
Обговорюючи питання Угоди про Асоціацію, зазначалось, що підписання документу не є
кінцевою метою для України. Це лише чергова сходинка на шляху до Європи.
На завершення круглого столу учасники прокоментували незаконну анексію Криму
російською стороною та подальші шляхи розв’язання «кримської проблеми». Всі присутні
посли зазначили, що їхні країни засуджують дії Москви та не визнають результати
кримського референдуму.
На переконання Р.Тіббелса, враховуючи загострення стосунків України з Росією, наступні
місяці стануть вирішальними для подальшого формату «Східного партнерства».
КРАЇНИ-ЧЛЕНИ ГРУПИ "G-7"
США
Ukraine in the White House Daily Press Briefing
March 31, 2014
Q If I could just ask quickly about Russia – Secretary Kerry met with Lavrov yesterday, and I’m
wondering out of that meeting how serious the President thinks Russia is, President Putin is,
about seeking a diplomatic solution to the crisis in Ukraine.
MR. CARNEY: It’s, of course, the case that Secretary Kerry and Foreign Minister Lavrov did
meet to discuss how to resolve this crisis through diplomacy. And we are interested in that, and
we’ve made clear that we’re interested in resolving this through diplomacy, but only in a process
that respects the interests of Ukraine and the Ukrainian people.
It will be a difficult process, a diplomatic one, to proceed in the current tense atmosphere, and
that’s why we have called on Russia to pull its forces back to their pre-crisis positions and levels.
It is also necessary to establish – for Russia to establish direct dialogue with Ukraine, with
international mediation as necessary, and to expand monitoring mechanisms on the ground to
address any legitimate concerns about the situation in Ukraine – for the international community
to provide monitors to help that come about.
Above all, we have been clear that the United States will not discuss the future of Ukraine
without the Ukrainian people. There is no discussion of constitutional change or change in the
nature of the relationships of various regions of Ukraine to the center without the participation –
the full participation of the Ukrainian people and the Ukrainian government. At every step in this
process we’ve been in close consultation with the government of Ukraine for that reason.
Now, Secretary Kerry and Foreign Minister Lavrov have agreed to speak again, but no date has
been set. State Department may have more information on that.
Mark.
Q Thanks, Jay. Putin has apparently told Angela Merkel that he is willing to withdraw troops
from the Eastern Ukrainian border. I’m wondering what your comment about that is and whether
that would be sufficient to deescalate tensions in the region, as you’ve often called for.
MR. CARNEY: Well, we, as I just did, clearly call for the return of Russian troop levels to their
pre-crisis – Russian troops to their pre-crisis positions and levels, and that would include moving
them away from the border where they have been conducting supposedly military exercises, but
where they have, by their presence and their constitution, raised serious concerns about Russia’s
intentions.
That is a piece of what we and our European partners believe Russia needs to do in order to
deescalate the situation. They also have to engage in a dialogue, a direct dialogue with the
Ukrainian government, with international mediation as necessary. But we’re not going to
participate in, and our partners are not going to participate in, a discussion about Ukraine’s future
without Ukraine and without the Ukrainian people, because it is for them to decide what, if any,
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constitutional reforms they adopt, what, if any, changes they may make about the nature and
relationship of different regions of Ukraine.
So that’s our position. Now, there have been reports of possible drawdowns of Russian military
forces from the border. We haven’t seen that yet, but if they turn out to be accurate that would be
a good thing.
Q And Putin has also raised concerns about the Transnistria region of Moldova. Do those
concerns signify a different type of territorial ambition on his part?
MR. CARNEY: Well, motivations are something you should ask Russian leaders about. What
we have made clear is that we support the government of Moldova and the country of Moldova.
And as we have shown in the situation in Ukraine, we demand that a nation’s territorial integrity
and sovereignty be observed and not violated. And that would be true not just of Ukraine but of
Moldova and other nations.
And in the 21st century, the way to address concerns, if they are real, about the rights of ethnic
minorities in other countries, neighboring countries, is to do so through established international
bodies, with the assistance of international monitors, as we have offered in the case of Ukraine.
And that should certainly be the model that Russia observes when it has a concern that it wants
addressed.
That is the approach that we have urged upon Russia when it comes to Crimea and other areas of
Ukraine that they say they have concerns about because of the numbers of ethnic Russians in
those areas. And we have said repeatedly that there are legitimate interests that Russia has in
Ukraine, in other nations, because of the long historical and cultural ties that they have, but that
does not in any way reflect anything but a need for Russia to uphold international law and to
pursue its concerns in a legal manner with the assistance of international organizations.
Q On Ukraine, a couple of things I want to try to see if you can put in context for us. The
President got a call from Vladimir Putin; then the conversation with Kerry and Lavrov; there are
reports of troops pulling back. Does this feel like, and does the White House believe these things
collectively suggest a lessening of the tensions, and prospects for a better outcome than, say, a
week ago?
MR. CARNEY: The most significant piece of your question is the report that at least some
Russian troops may be drawing down from their positions on the border. Again, we haven’t
confirmed that that has taken place, but if it were to be true, that would be a positive sign. But it
is the beginning of what we would need to see when it comes to –
Q Have any suggestions been made by the Russians that that’s something that might be
happening?
MR. CARNEY: I would just point you to the report. What I can tell you is it’s certainly in
keeping with what we have – we and our partners and allies have insisted needs to happen.
But we’re not – we remain very concerned about the situation there. We remain concerned about
the implications of that number of troops on the border and concerned about Russian intentions.
So that is why Secretary Kerry met with Foreign Minister Lavrov. That is why they have
promised – or decided that they would meet again, although a date has not been scheduled.
And we have made clear in the back-and-forth with the Russians that we’re serious about the
proposal that we have put forward, in consultation with the Ukrainian government, and we’re
absolutely serious that any discussions and negotiations about Ukraine cannot be held over the
head of the Ukrainian people or the Ukrainian government. They have to be the key player in
any of those negotiations.
Now, direct negotiations between the government of Russia and the government of Ukraine need
to take place, but they can, as necessary, involve international mediation and participation. But
Russia needs to engage in a dialogue with the government of Ukraine.
Q Thanks. Back to Russia for a moment. Does Russia have to surrender Crimea in order to get
sanctions lifted?
MR. CARNEY: There have been sanctions imposed on Russian individuals, or individuals that
have been designated because of the role they played in the action that Russia took in Crimea –
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the violation of Ukraine’s territorial integrity, the violation of Ukraine’s sovereignty. And we’ve
made clear that there would be consequences for those actions, and there have been and there
may yet be more. There will be potentially more and more serious consequences imposed by the
United States and our partners should Russia engage in further acts that violate Ukraine’s
integrity – territorial integrity and sovereignty.
So our position is clear: Russia is illegally occupying Crimea. And we will never recognize – we
do not recognize and won’t recognize, and our partners and allies have made clear they feel the
same, that illegal occupation. It was done in violation of the U.N. Charter, in violation of
Russia’s own commitments with Ukraine, the sovereign state of Ukraine. And that remains true
today and it will remain true in the future.
But when it comes to – there have already been costs imposed on Russia for that, and the
authorities provided in the executive orders allow for more action to be taken as a result or
consequence of the occupation of Crimea.
Q Was that a yes? To get them lifted they have to release Crimea? That was the question.
MR. CARNEY: The costs imposed for the occupation of Crimea are not going to be changed if
they [don’t] occupy Crimea. The sanctions that have been foreshadowed, potentially, the sectoral
economic sanctions and the other actions that are allowed under the second executive order that
the President signed are ones that we would impose, as our European partners also said they
would, should Russia engage in further violations of Ukraine’s sovereignty.
Q I hear you saying that the annexation can stand.
MR. CARNEY: I’m sorry?
Q The annexation can stand.
MR. CARNEY: No, I didn’t say that. I said the opposite. And stand in what way? We will not
recognize Russia’s illegal occupation of Crimea. We do not and we will not, and our European
partners and allies and others have made clear. I would point you to the overwhelming vote in
the United Nations General Assembly, I would point you to the 13-to-1 vote in the United
Nations Security Council to demonstrate that this is not a sentiment held by the United States
alone.
Q Let me try once more. What needs to happen for the sanctions to be lifted?
MR. CARNEY: The ones that have been imposed as a consequence of the occupation of
Crimea? Russia needs to draw its forces down in Crimea back to their levels, and engage in
dialogue with the Ukrainian government about its concerns with regard to Crimea.
Q So it has to be un-annexed?
MR. CARNEY: Well, we don’t recognize – it’s not been annexed in terms of the international
community’s views. It’s an illegal occupation. So any dialogue or negotiations about Crimea’s
status, about the status of this region of Ukraine, would have to involve discussions with the
government of Ukraine.
Q Is it at all possible that the lessening of the troops on the border of Ukraine by the Russians,
can that be taken at all as a sign of good faith and worth continuing negotiating in that area?
MR. CARNEY: Well, Jon-Christopher, we’ve seen the reports and if they are true and if, more
importantly, they represent further withdrawals that would be a positive sign, because it is
certainly something that we have explicitly called for. But it would only be – even this report
would only be the beginning of what needs to happen when it comes to the disposition of
Russian troops on the border of Ukraine, and is only one piece of what we have called for when
it comes to the need to deescalate the situation and to resolve it diplomatically.
So it’s certainly a fact that Secretary Kerry and Foreign Minister Lavrov have met and have
talked about a diplomatic solution. And the United States and our partners have presented a
proposal and we’ve been in dialogue with the Russian government about that. But we’re
obviously not there yet. And we remain very concerned about both the intentions of Russia when
it comes to all those troops on the border. We fully oppose and consider illegal the occupation of
Crimea. And we strongly support, as evidenced by our actions, the government of Ukraine and
the international efforts to assist the government of Ukraine economically as it deals with this
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trying situation, and as they move forward towards elections at the end of May.
***
Ukraine in the State Department Daily Press Briefing
March 31, 2014
QUESTION: Yeah. Do you have a readout, your version, of the Secretary’s phone call with
Foreign Minister Lavrov today?
MS. HARF: The Secretary’s phone call with Foreign Minister Lavrov today?
QUESTION: Yeah, in the – yeah, it was announced in the past half hour –
MS. HARF: Mm-hmm, yeah.
QUESTION: – by the Russians.
MS. HARF: I don’t. I’ll check with the traveling team and see if we can get more of a readout.
Obviously, the Secretary had his press avail yesterday where he spoke about their conversation.
QUESTION: But this was a new conversation.
MS. HARF: Yep. I understand that. I just don’t have a readout.
QUESTION: Yeah. And then there are again reports coming primarily from the Russian side,
and Secretary Hagel just said in his own briefing that he can’t confirm that at least one division
has been pulled back from the border between Russia and Ukraine. Is there any more guidance
beyond what the Secretary has just announced on what the status of military forces are on the
Russian side?
MS. HARF: Well, we don’t have – I don’t have, at least, independent confirmation of these
reports about some of the troops being pulled back. Obviously, if these reports were true that
some were being pulled back from the border region, if they were accurate, it would be a
welcome preliminary step. Obviously, we would call on Russia to accelerate this process and to
pull back more troops.
But let’s also be clear that this isn’t anywhere close to the sum total of what needs to be done
here and what we need to see. We would continue to urge Russia to engage in a dialogue with
the Government in Kyiv to deescalate the situation while respecting the sovereignty and
territorial integrity of Ukraine. So if this is true, good first step; need to see more of it.
QUESTION: And then in terms of the sanctions, is there an update on what the impact is, as
best as the U.S. and the EU can judge, on Russian officials on the Russian economy? Do they
seem to be having more of an impact, because in the past 24-48 hours there’s been some
question about whether these sanctions are actually having their intended effect?
MS. HARF: Let me check with our team and see. Obviously, we know that Russia’s economy is
in a pretty bad situation right now. We know they’ve already impacted the economy. But I can
check and see if there’s an update. Sanctions are just one part. I would remind people, though, of
a larger strategy in terms of isolating Russia and getting them back in line with their international
obligations as well.
QUESTION: Is the U.S. prepared to enact more visa bans at this point?
MS. HARF: The President was clear in his speech in Brussels that we’re prepared to undertake
more sanctions, more actions, if Russia continues to escalate, but was also clear that there’s a
diplomatic path forward here. And I think that’s really why you saw Secretary Kerry turning his
plane around and going to Paris to pursue this diplomatic path, because ultimately that’s where
we think we need to be. And we do think there’s a way forward here.
QUESTION: Secretary Kerry is still calling on Russia to pull out of Crimea?
MS. HARF: Well, we’ve called on them to do a number of things. The first is to deescalate,
obviously, to not take further incursions into Crimea. He made very clear in his meeting with
Foreign Minister Lavrov that their incursion into Crimea was indeed illegal and not okay under
international law. So we are having those conversations. Our goal now is to deescalate the
situation.
QUESTION: Yesterday, the Russian ambassador to the United States was on a Sunday talk
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show saying that Crimea is part of the Russian Federation. Would you care to comment on that?
MS. HARF: Well, we’ve said that Crimea is part of Ukraine. Our position on that hasn’t
changed.
QUESTION: Do you consider pulling out one division as de-escalation? Is that a success for the
Secretary of State in his talks?
MS. HARF: Well, I said I couldn’t confirm if it was true.
QUESTION: Yeah, but if it proves to be true –
MS. HARF: But if it’s true, it’s a good preliminary step.
QUESTION: That would be a marked de-escalation, wouldn’t it?
MS. HARF: It would be a good preliminary step, but much more would need to be done if we’re
looking at tens of thousands of troops massing on the border. And this would be – we would be
talking here about pulling troops back from the border, not pulling who they already have in
Crimea out of Crimea, just to be clear.
QUESTION: Your former ambassador to Russia, Mike McFaul, yesterday said that the United
States is negotiating from a weak position. Do you agree with that assessment?
MS. HARF: Well, I’m not sure you’re fully characterizing his quote correctly. I did see him on
the Sunday shows yesterday. And Ambassador McFaul made a number of points – that look, we
have a number of tools we can use to isolate Russia, but that the Russians need to make a
decision here. And that decision is whether they want to continue to escalate, whether they want
to try and bully their neighbors like we’ve seen them do in Ukraine, certainly, so far, or if they
want to come back in line with the rest of the world who has said this is not okay.
QUESTION: The United States accept in exchange for Russian pullback from the Ukrainian
border, Russia’s claims to Crimea?
MS. HARF: I don’t want to venture to guess in terms of that hypothetical. What we’ve said is
Crimea is part of Ukraine and we need to see de-escalation.
QUESTION: Is that part of the negotiations?
MS. HARF: And we need to see monitors. We need to see other things in Crimea as well.
QUESTION: Is that part of the negotiations at all?
MS. HARF: I don’t have more details about what the negotiations look like.
QUESTION: Is it fair to say that de-escalation means not just pulling back troops from the
Ukrainian-Russian border, but actually pulling Russian forces out of Crimea?
MS. HARF: We’re talking about all of it with them.
***
Department of Defense Press Briefing by Secretary Hagel (Russia and Ukraine Excerpts)
March 31, 2014
Q: Mr. Secretary, if I may throw in a second question, if you don’t mind, could you confirm the
reports that the Russians have begun pulling forces back from the border with Ukraine?
SEC. HAGEL: Your second question, I cannot confirm, Bob, one way or the other whether the
Russians are pulling troops back from the Ukrainian-Russian border. As you know, President
Obama made it very clear to President Putin in their conversation that that is going to be
required, necessary in order for us to have any – any further meaningful conversation about how
we resolve and deescalate this crisis.
I think it was also made pretty clear by Secretary Kerry yesterday in his conversations with
Minister Lavrov.
Q: If I could follow up on what Bob said. Is it your understanding that there was an agreement
by the Russians to pull back those 40,000-plus troops in those conversations with the president
or with Secretary Kerry?
SEC. HAGEL: No, I didn’t say that. What I said was, what the president told President Putin
and what Secretary Kerry told Minister Lavrov, as I told Minister Shoigu when Minister Shoigu
and I spoke last week. Minister Shoigu, I think as we reported out, assured me that those troops
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were there for exercises. And he assured me they were not going to cross the border and I think
Mr. Lavrov has said the same thing, as has President Putin.
But that said, there’s still a tremendous buildup of Russian forces on that border.
Q: What do you mean by "tremendous buildup? Can you give us a sense of how many troops
are...
SEC. HAGEL: Tens of thousands.
Q: Mr. Secretary, why do you think – why do you think President Putin amassed those troops on
the border? Do you think that there was really any intent to actually enter Ukraine with those
forces? Or that he simply did that as a bargaining chip so that the rest of the world would forget
the fact that they took over Crimea and think, well, as long as they’re not going in the Ukraine,
they can keep Crimea?
SEC. HAGEL: Well, you’re not going to like the answer, but I don’t know, Jim, what the – his
intentions were.
Q: Mr. Secretary, Ukraine has asked that the United States for weapons and for other military
supplies, as they feel vulnerable, in light of what’s happened in recent weeks, can you bring us
up to speed on how those deliberations are working through the U.S. government, whether
there’s any new thinking about what type of aid would be – would be a good idea that – to
render?
SEC. HAGEL: Well, as you know, the Ukrainians have asked for different kinds of materiel
and their requests for assistance. You also know that the MREs have now been delivered. The
interagency is going through the last cuts of decision-making on what additional assistance the
United States would provide. As you all know, Secretary Kerry is in Brussels today, will be there
for NATO meetings the next two days. I suspect these are gonna be issues that our NATO
partners and the United States will be discussing as well.
Q: Mr. Secretary, General Breedlove was scheduled to testify in front of the Armed Services
Committees this week, but he was recalled to Europe because of the Ukraine-Russia crisis.
In light of what’s happening with North Korea, is there any thought being given to having
General Scaparrotti stay there, rather than testify this week, as he’s scheduled to do?
SEC. HAGEL: Well, certainly, the kind of world that we live in is not a prescribed week-long
schedule kind of world. Depending on issues and challenges that occur, we have the flexibility of
always adjusting our military commanders, depending on where they’re required.
In General Breedlove’s case, I think it was the smart thing to do to have him go back in light of
his importance to NATO, especially with the NATO foreign ministers meeting the next two
days. The supreme allied commander is going to be an integral part of that – of that session over
the next two days.
So we’re flexible in depending on where we need our commanders, where the focus is the most
important is the way we’ll do it.
КАНАДА
Baird Welcomes Moldova’s EU Integration Steps During Visit
March 31, 2014
Foreign Affairs Minister John Baird today concluded a successful visit to Moldova,
demonstrating Canada’s support for Moldova’s sovereignty, territorial integrity and integration
into rich and diversified trade and investment networks via enhanced links with the European
Union.
In Chisinau, Baird announced the creation of an honorary consul position to promote people-topeople exchanges and enhance economic ties. He also announced vital support for Moldovan
civil society advocating for prosperity.
In addition, Baird met with Nicolae Timofti, President of Moldova, Iurie Leanca, Prime Minister
of Moldova, and Natalia Gherman, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and
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European Integration.
These meetings presented an opportunity for Canada to stand with Moldovans who aspire to a
brighter economic future and to discuss Moldova’s rejection of any attempt by external parties to
undermine the implementation and signing of agreements that Moldovans have freely chosen to
adopt.
“Canada shares Moldova’s view that European Union integration is the best tool for encouraging
democratic reform and for fostering greater economic prosperity,” said Baird. “Canada is pleased
with the significant steps that Moldova has taken in its relations with the European Union.
“These meetings also provided an opportunity to discuss the situation in Ukraine and across the
region. Canada remains extremely concerned about the ongoing crisis in Crimea and eastern
Ukraine, and we continue to call for Russia to respect Ukraine’s sovereignty and territorial
integrity and fully reverse its occupation of Crimea.”
Baird met with Eugen Carpov, the Deputy Prime Minister responsible for Transnistrian
reintegration, to get a better understanding of the situation in Transnistria.
Accompanied by Canadian Member of Parliament and Chair of the Canada-Moldova Friendship
Group, Corneliu Chisu, Baird paid a courtesy call on Igor Corman, Speaker of the Parliament of
Moldova. They expressed their support for continued parliamentary cooperation and dialogue on
democracy and governance issues.
“Canada commends Moldova for securing well-balanced relations with each of its neighbouring
countries. Maintaining such positive relations will result in increased opportunities for
Moldova’s citizens,” said Baird.
НІМЕЧЧИНА
Joint Statement on Ukraine of the Weimar Triangle Foreign Ministers Frank-Walter
Steinmeier (Germany), Laurent Fabius (France), and Radoslaw Sikorski (Poland) in
Weimar
31.03.2014
We, the Foreign Ministers of the Weimar Triangle, are deeply concerned about the crisis in
Europe we are currently experiencing. Ever since our joint visit in Kyiv in February, we have
jointly been trying to find ways to de-escalate the situation.
In this context, we welcome the recent deployment of the OSCE Monitoring Mission as a first
de-escalating step in the right direction. The international observers will gain an objective picture
of the situation and will contribute to reducing tensions and fostering peace, stability and
security. It is important that the mission has full access throughout Ukraine. We will continue
our endeavours to strengthen the role of the OSCE for the resolution of the crisis.
Following the European Council meeting we invite the EU to step up efforts to use the
instruments at its disposal to help de-escalate the situation.
By Crimea’s annexation Russia violates Ukrainian sovereignty and territorial integrity. This is a
breach of the Ukrainian constitution and of international law. We do condemn this act of
aggression unambiguously.
We jointly advocate for a common European response to this challenge. We will not accept a
policy that divides and splits Ukraine, or that seeks to transpose the action taken in Crimea to
other parts of Ukraine or other Eastern European partner countries. If Russia were to pursue this
course, we would support taking new strong action, including in the economic field.
Tomorrow NATO Foreign Ministers will extensively deal with this crisis. We, the Foreign
Ministers of the Weimar Triangle, will advocate a threefold approach for the Alliance: We
should reassure the security of our Allies, we should thoroughly analyze and readjust our
relationship with Russia in light of recent developments and we should enhance engagement
with our Partners, in particular with Ukraine in the context of the Ukrain-Nato Council.
At the same time, we acknowledge that Russia and Ukraine have always had special and strong
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ties based on history, economy and culture. These ties must be developed in the spirit of good
neighbourly relations, mutual interest, genuine partnership and on the basis of Ukraine’s
territorial integrity and sovereignty.
The Eastern Partnership was established as a policy supporting democratic, economic and social
reforms in the Eastern neighbourhood. Its goal is to assist our Partners in building strong, stable,
prosperous and citizen-oriented states and to facilitate people to people contacts. This is also in
the interest of Russia.
Therefore, we will continue our policy and ensure that the Eastern Partnership countries are not
faced with a stark choice – either moving closer to the EU or working with Russia in a
comprehensive manner. Neither the Eastern Partnership of the EU nor the bilateral agreements
the EU concludes with its partners are directed against Russia.
On 21 March, the EU signed the political provisions of the Association Agreement with Ukraine,
which provide key impetus in the sphere of the development of the rule of law, and commitment
itself to sign the remainder of the Association Agreement and Deep and Comprehensive Free
Trade Area. In addition to that, in order to support the stabilisation of Ukraine’s fragile economy,
the EU will unilaterally remove custom duties and provide financial support. In order to send a
strong signal of support, consolidate international support efforts and discuss necessary reforms,
we suggest to hold a conference on gathering international support, including technical
assistance for Ukraine after the presidential elections. We would greatly appreciate Russian
participation.
We welcome the staff-level agreement of the International Monetary Fund (IMF) with the
authorities of Ukraine on an economic reform program that can be supported by a two-year
Stand-By Arrangement (SBA) and look forward to its endorsement by the IMF Executive Board.
We furthermore encourage the Russian Federation to contribute to the economic stabilization of
Ukraine, in particular by facilitating trade under WTO rules and proposing fair gas prices to
Ukraine.
On 21 March, the EU also decided to advance the signature of the Association Agreements with
Georgia and Moldova. Moldova will soon profit from a visa-free regime with the EU; with
Georgia significant progress in the framework of the Action Plan on visa liberalization has
already been made. These are strong messages of our support and reflect the achievements of
Moldova and Georgia. We are ready to provide further support after signature of the Association
Agreement and to assist during the phase of implementation.
As witnesses of the 21 February agreement, we encourage the Ukrainian authorities to ensure
that key principles contained in the agreement become part of Ukrainian policy. This would also
contribute to the implementation of the Association Agreement:
o First: Inclusiveness: We encourage the government in Kyiv to reach out towards all regions of
Ukraine and to ensure the representative nature and inclusiveness of governmental structures.
o Second: Democracy: Presidential elections must take place on May 25, be thoroughly prepared
and be free and fair. In the same vein we would welcome a time table for the process leading to a
constitutional reform.
o Third: Reconciliation: All sides must join in the effort to fully investigate all human rights
violations and acts of violence. We encourage the Ukrainian leadership to accelerate the ongoing
process of disarmament, re-establish the state monopoly on the use of force as well as distance
itself from extremist groups.
Russia now bears great responsibility. We call upon Russia to refrain from any further escalation
of the situation within Ukraine and reduce its military posture along the Russian-Ukrainian
border. The same applies to other Eastern Partnership countries.
We support continued observer missions in Ukraine in the framework of the Vienna Document
and the Open Skies Treaty, and we call on Russia to accept further missions on its territory
beyond quota obligations.
We strongly advocate a meaningful dialogue between Ukraine and Russia, as a central step for
de-escalation and the establishment of a mechanism to solve current outstanding issues related to
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military, economic and social issues.
Accompanying such a dialogue, we propose EU-Russia talks with Ukraine, Moldova and
Georgia about the consequences of the EU-Association Agreements with Eastern European
Partners for both sides.
We remain available for good offices to foster the spirit of the Agreement signed on February 21
in Kyiv.
ФРАНЦІЯ
31/03/2014 – Paris ─ Point de presse Ukraine
Q – Est-ce que M. Fabius partage les propositions sur l’Ukraine exposées par M. Kerry hier soir?
Quelles réponses a apportées M. Lavrov dans son entretien aujourd’hui avec M. Fabius ?
R – M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères, est en contact permanent avec ses
homologues ukrainien, russe, américain et européens pour parvenir à une solution politique.
Il s’est entretenu hier avec M. John Kerry et ce matin avec M. Sergueï Lavrov pour rappeler
l’urgence d’une solution diplomatique à la crise ukrainienne. Ces entretiens ont également
permis de souligner la nécessité d’engager la désescalade.
Il appartient au peuple ukrainien et à ses représentants de déterminer l’organisation
institutionnelle et territoriale du pays. Comme l’a indiqué M. Laurent Fabius, notre priorité est le
respect de la souveraineté de l’Ukraine.
***
31/03/2014 – Paris – Point de presse
Rencontre des ministres des affaires étrangères du «triangle de Weimar» (Berlin et
Weimar, 31 mars-1er avril 2014
M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères, se rend aujourd’hui et demain à Berlin et
Weimar pour des consultations en format «Weimar» avec ses homologues allemand et polonais,
MM. Steinmeier et Sikorski.À Berlin aujourd’hui, les trois ministres participeront à un débat
public avec les étudiants de l’Institut Jacques Delors sur le thème «Quelle voix pour l’Europe ?».
Les échanges porteront notamment sur le rôle du «triangle de Weimar» et sur l’actualité
européenne.
À Weimar, les ministres auront un premier échange ce soir sur la situation en Ukraine, les
relations avec la Russie et les enjeux de la sécurité européenne. Ils évoqueront demain les
principales questions européennes d’actualité : préparation des élections européennes,
renouvellement des institutions, lutte contre les dérèglements climatiques et approfondissement
de la politique de sécurité et de défense commune.
M. Laurent Fabius se rendra ensuite à Bruxelles, conjointement avec ses homologues allemand et
polonais, pour participer le 1er avril à la réunion ministérielle de l’OTAN.
ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБСЄ
Vienna, 31 March 2014
Panel discussion: UKRAINE/CRIMEA: Crisis as usual or new
European divide?
Didier Burkhalter, OSCE Chairman-In-Office
Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues,
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It is a pleasure to be among you today to discuss such important and timely issues. Thank you for
allowing me to open a debate among such distinguished panelists. I will do so by sharing with
you some brief personal thoughts on initial answers to the following questions:
How do events in and around Ukraine affect the OSCE, including the Helsinki +40 process?
Recent events regarding the annexation of Ukrainian territory pose a real challenge not only to
the OSCE, but also to the whole global system based on international law. As Chairman of the
Permanent Council of the OSCE for 2014, I will focus my brief presentation on the former –
namely the challenge faced by the OSCE.
With the annexation of Crimea, fundamental OSCE principles and commitments – most notably
the Helsinki final Act – have been violated. This has been denounced by many, including the
CiO of the organization, Swiss President Didier Burkhalter. The OSCE being a principle-based
organization, the violation of several of its core principles has been
considered by several voices as a threat to the OSCE’s relevance and – consequently – to its very
existence.
At the same time, the OSCE has proven to be a relevant dialogue platform, allowing for concerns
to be shared and – more importantly – addressed. The rapid appointment of a Personal envoy for
Ukraine, Ambassador Tim Guldimann, who visited Ukraine on several occasions, including
Crimea, allowed for a rapid assessment of the situation on the ground while at the same time
providing space for dialogue among the actors involved. The visits of High Commissioner on
national minorities Astrid Thors and Representative for the freedom of the media Dunja
Mijatovic proved useful for evaluating tensions and confirming the need
for immediate action.
The practical response of the OSCE was diverse and immediate: a national dialogue project
carried out through the OSCE’s field presence is currently under way, while a human rights
assessment mission is being conducted jointly by two OSCE institutions: the Office for
Democratic institutions and Human rights (ODIHR) and the High Commissioner on National
Minorities (HCNM). Earlier in March, a specific OSCE mechanism, Chapter 3 of the Vienna
Document, was activated for the first time by Ukraine and allowed the visits of military
observers from over 20 participating States.
The most significant contribution of the OSCE was probably the agreement by all of its
participating States on the deployment of a Special monitoring mission to Ukraine. Following
weeks of intensive debates in Vienna as well as between other major capitals, the decision
to launch this large-scale operation which could number up to 500 monitors from all
participating States was adopted on March 21st by consensus.
One must be realistic: the OSCE cannot prevent wide-scale violence, nor can it prevent an
invasion. But the OSCE has undoubtedly the capacity to contribute to de-escalation and
stabilization through its activities aimed at building bridges and diffusing tensions. What did we
witness: despite a serious blow to its founding principles, the OSCE was able to swiftly deploy a
wide variety of tools, establishing itself as the leading impartial organization on the ground.
How does this impact the debate over the future of the organization?
How does it affect the Helsinki + 40 process?
I will present just a few initial thoughts. I hope that your discussions will allow us to gain
additional insight into this matter.
1. Recent events in and around Ukraine, more specifically in Crimea, have marked a clear
setback on the path toward the creation of a common security community. We have all witnessed
a clear violation of core OSCE principles. What we need today is a reconfirmation of norms,
particularly – but not exclusively – of those that were violated. We need a process that takes
participating States to recommit to the fundamental principles and thereby rebuilding trust and
restoring confidence and to prevent a repetition of the Crimea pattern.
2. The past several weeks have also shown clear evidence for the utility of the OSCE as a tool
for moderating recurring East-West tensions. In this respect, it has to be recalled that the OSCE
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remains the only regional security organization in which both Western states and the Russian
Federation participate. The OSCE has a number of tools that have proven to be of great use in
addressing the current challenges. It must refocus on addressing the East-West rift, making the
best possible use of its unique international position, its expertise and its proven ability to evolve
and adapt.
3. It must be recalled that discussions over the future of the OSCE have been initiated well
before the onset of the Ukrainian crisis in the framework of the Helsinki +40 process. In view of
the current crisis in Ukraine, the OSCE cannot just return to its business as usual; nor should
it abandon its entire Helsinki +40 road map. Many reflections conducted within the Helsinki +40
process are indeed still relevant today. What we need is a critical review of the Helsinki +40 road
map in light of recent events and a clear commitment to continue work on identified issues.
Dear colleagues, the debate over the future of the OSCE is not a discussion between participating
States and diplomats. Much like the future of Ukraine, it concerns us all. This is why I
particularly look forward to listening to your views during tonight’s discussions.

