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Миссия США при ОБСЕ  

 

Продолжающиеся нарушения Российской 

Федерацией международного права и её 

пренебрежение принципами и 

обязательствами ОБСЕ в Украине 
 

Выступление Поверенного в делах США Грегори Макриса 

на заседании Постоянного совета в Вене  

25 июля 2019 года 

 

 
Соединенные Штаты приветствуют объявление Посла Сайдика от 18 июля о том, что 

члены Трехсторонней контактной группы (ТКГ) вновь заявили о своей приверженности 

прекращению огня, достигнутому в ходе переговоров. Мы настоятельно призываем 

Россию и силы, которые она вооружает, обучает, возглавляет, и вместе с которыми ведёт 

боевые действия, придерживаться последнего обязательства, которое приближает нас к 

прочному и устойчивому прекращению огня.   

Мы рады видеть, что ТКГ утвердила план начала давно назревшего ремонта моста в 

Станице Луганской. Ремонт этого моста улучшит жизнь тысяч местных жителей, 

которые полагаются на него для выполнения повседневных задач. Мы также были рады 

тому, что в день выборов действовал восьмичасовой период отсутствия нарушений 

режима прекращения огня, начавшийся в полдень.   

Несмотря на эти позитивные события, на прошлой неделе зарегистрировано 

значительное количество жертв среди гражданского населения. Четыре человека были 

убиты, и девять других гражданских лиц, включая ребенка, получили ранения в 

результате стрельбы, попадания осколков и взрывов мин. В течение пяти лет Россия 

разжигает конфликт на востоке Украины, и, как следствие, мирные жители продолжают 

ежедневно страдать. Их близких ранят, калечат или убивают; их дома повреждают или 

разрушают; и их повседневная жизнь изменилась практически до неузнаваемости. 

Только длительное и устойчивое прекращение огня сможет положить конец страданиям 

на востоке Украины.   

Россия должна отвести свои тяжелые вооружения, вывести из страны свои собственные 

силы и разоружить силы своих приспешников в восточной Украине, чтобы положить 
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конец этому катастрофическому конфликту. Прочное и устойчивое прекращение огня 

может быть успешным только тогда, когда Россия прекратит насилие и выполнит свои 

обязательства в рамках Минских соглашений. 

Однако Россия продолжает игнорировать эти обязательства и другие международные 

нормы. Она удерживает в плену 24 украинских моряка и три судна, которые она 

захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Сегодня исполняется 

восемь месяцев со дня захвата в плен членов экипажей, разлучённых с семьями и 

содержащихся в российских тюрьмах, и Москва продлила срок содержания моряков ещё 

на три месяца. Мы вновь призываем Россию немедленно освободить этих заключенных 

и разрешить им вернуться домой к своим семьям.   

 

Мы также призываем освободить более 100 других лиц из Крыма и других регионов 

Украины, которых Россия несправедливо заключила в тюрьму в отместку за их 

политические взгляды. Речь идёт о таких людях, как кинорежиссёр Олег Сенцов, фермер 

Владимир Балух, правозащитник Эмир-Усейн Куку, журналист Роман Сущенко, 

крымскотатарский активист Эдем Бекиров, блогер Нариман Мемедеминов и многие, 

многие другие. Мы вновь призываем Россию разрешить независимым врачам осмотреть 

Балуха и Бекирова, поскольку каждую неделю продолжают поступать тревожные 

сообщения об ухудшении состояния их здоровья.  

Жестокие злоупотребления со стороны России продолжаются в Крыму, где российские 

оккупационные власти запугивают, преследуют и задерживают крымских татар, 

этнических украинцев и других лиц, которые осмеливаются выступать против 

российской оккупации. Мы обеспокоены полученным на этой неделе известием о том, 

что полиция в Крыму вызывает на допросы тех, кто ездил в Москву ранее в этом месяце, 

чтобы мирно протестовать против широко распространённого и неправомерного 

уголовного преследования крымских татар по так называемым обвинениям в 

“терроризме”. Мы призываем Россию прекратить эту тактику запугивания и другие 

формы давления на лиц, которые критикуют оккупацию.  

Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и 

территориальную целостность Украины в пределах её международно признанных 

границ, включая её территориальные воды. Мы не признаём и никогда не признаем 

попытку аннексии Крыма Россией. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим 

партнёрам и подтверждаем, что наши связанные с Минскими соглашениями санкции в 

отношении России будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия полностью не 

реализует свои обязательства в рамках Минских соглашений. Отдельные санкции, 

связанные с Крымом, будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не возвратит 

полный контроль над полуостровом Украине. 

Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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