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США
В Белом доме
ВАШИНГТОН, 5 февраля. /Корр. ИТАР-ТАСС Андрей Суржанский/. США считают, что президент Виктор Янукович должен использовать любую возможность, включая предложения об оказании
Украине международной финансовой помощи, для того, чтобы снять напряженность в стране. Об этом
говорится в заявлении Белого дома, распространенном во вторник по итогам очередного телефонного
разговора вице-президента США Джозефа Байдена с украинским лидером.
«Вице-президент Байден призвал президента Украины Виктора Януковича использовать любую возможность, включая предложения международной помощи, чтобы уменьшить напряженность
и укрепить доверие украинского народа с целью
поиска политического урегулирования кризиса, –
отмечается в заявлении Белого дома. – Это предполагает немедленные шаги, такие как отвод милицейского спецназа, освобождение задержанных

демонстрантов и привлечение к ответственности тех,
кто причастен к избиениям и нападениям на журналистов и демонстрантов».
Во время беседы вице-президент Байден подчеркнул, что «единственный реальный путь к миру
и стабильности в Украине – это продолжение диалога и выработка настоящего компромисса с целью
формирования нового правительства, которое сможет завоевать доверие украинского народа».

В госдепартаменте
ВАШИНГТОН, 5 февраля. /Корр.ИТАР-ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США активно убеждают
зарубежных партнеров пока не пытаться расширять экономическое сотрудничество с Ираном, поскольку
ключевые международные и односторонние санкции против Тегерана продолжают действовать. Это подчеркнули во вторник заместитель госсекретаря США по политическим делам Уэнди Шерман и заместитель главы американского минфина Дэвид Коэн.
Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США, посвященным
урегулированию ядерной проблемы Ирана, Коэн
заявил, что, несмотря на достижение постоянной
пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией предварительной договоренности с Тегераном,
«архитектура центральных санкций твердо остается на месте». «Мы продолжаем обеспечивать соблюдение: наших нефтяных санкций, которые привели к сокращению иранского нефтяного экспорта
на 60% в течение последних двух лет; наших финансовых санкций, позволивших блокировать множество активов Ирана в других странах; наших банковских санкций, фактически «отрезавших» банковский
сектор Ирана от мировой финансовой системы; наших санкций, касающихся существенных инвестиций в энергетический сектор Ирана, что осложнило
добычу им нефти и газа», – сказал Коэн. Он курирует вопросы борьбы с финансированием терроризма
и финансовую разведку.

«Чтобы добиться сохранения санкционного давления, мы активно взаимодействуем с иностранными банками, компаниями и коллегами в правительствах... В рамках таких усилий я за последние шесть
недель ездил в Великобританию, Германию, Австрию, Турцию и ОАЭ, направляя им следующий сигнал: Иран не открыт для бизнеса», – отметил замминистра финансов США. По его словам, Вашингтон
«готов применить свои инструменты против любого
нарушителя наших санкций, где бы то ни было».
Со своей стороны Шерман уточнила, что происходящее сейчас ослабление режима санкций против
Ирана является «временным, ограниченным и точечным».
Несмотря на это, целый ряд американских законодателей указал ей и Коэну на то, что в Иран в последнее время активно ездят делегации иностранного бизнеса. По выражению сенатора Джеймса Риша,
Иран «наводнен бизнесменами – французами, итальянцами, ирландцами, канадцами», которые го-
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