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Миссия США при ОБСЕ  
 

Продолжающиеся нарушения международного 

права Российской Федерацией и ее 

пренебрежение принципами и обязательствами 

ОБСЕ в Украине 
 

Выступление и.о. Советника по политическим вопросам Эндрю Шепарда 

на заседании Постоянного совета в Вене 

23 сентября 2021 года 

 

 

Продолжающаяся агрессия России на востоке Украины и оккупация Крыма продолжаются 

уже восьмой год. Они унесли более 13 000 жизней, ранили десятки тысяч человек, привели к 

перемещению 1,6 млн граждан и продолжают подрывать региональную безопасность.  

 

Хотя количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных Специальной 

мониторинговой миссией ОБСЕ (СММ), ниже, чем до введения дополнительных мер по 

укреплению режима прекращения огня, число убитых или раненых украинских 

военнослужащих каждый месяц растет. Только в этом месяце по состоянию на 22 сентября 

29 украинских военнослужащих были ранены и пятеро убиты. Более того, за этот сентябрь 

может быть зафиксировано наибольшее число жертв в течение одного месяца с тех пор, как 

дополнительные меры значительно сократили насилие и число жертв. Сокращение 

масштабов насилия в этом продолжающемся конфликте полностью отвечает интересам всех 

сторон. Соединенные Штаты призывают Россию проявить политическую волю, чтобы 

облегчить человеческие страдания и предотвратить дальнейший ущерб жизни и средствам к 

существованию всех, кто живет в этих районах.  

 

Я благодарю более семисот наблюдателей СММ из 44 различных государств-участников 

ОБСЕ, включая Соединенные Штаты и, я мог бы добавить, Россию. Поэтому я настоятельно 

призываю Россию прекратить препятствовать деятельности СММ и позволить 

наблюдателям, в том числе российским гражданам, вести мониторинг ситуации на востоке 

Украины и сообщать о ней. Тем не менее, Россия и силы, которые она контролирует, 

продолжают препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии, миссии, к 

созданию которой Россия присоединилась на основе консенсуса. Очевидно, что цель России 

– помешать СММ документировать присутствие российских войск, российской техники, 

российского оружия, российских автоколонн и российских бензовозов по другую сторону 

линии соприкосновения. Этот конфликт с самого начала возглавляла Россия. Россия 

инициировала его и продолжает оставаться агрессором. Только Россия несет ответственность 

за смерть и разрушения, которые она причинила. Гражданское население по-прежнему несет 

на себе основную тяжесть. Продолжающаяся блокировка Россией пропускных пунктов 

въезда-выезда вдоль линии соприкосновения наносит прямой вред наиболее уязвимым 

людям, проживающим на контролируемой Россией территории Украины.   

 

Россия продолжает свою кампанию паспортизации на востоке Украины. Россия принудила 

сотни тысяч граждан Украины, находящихся на территории Украины, получить российское 

гражданство в нарушение украинского суверенитета. Россия даже зашла настолько далеко, 

что перевезла этих же людей с Донбасса в Россию для голосования на недавних выборах в 

mailto:usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov/


____________________________________________________________________________________ 
Wagramerstr. 17-19, 1220 Vienna, Austria                                                                                               Tel: (+43-1) 313390  

usosce@state.gov                                                     Page 2 of 2                                       http://osce.usmission.gov 

Думу. Кроме того, Россия провела свои думские выборы в оккупированном Крыму, который 

является территорией Украины. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку 

суверенитета и территориальной целостности Украины.   

 

В Крыму Россия продолжает наказывать граждан Украины, которые отказались принимать 

российские паспорта. Буквально на прошлой неделе оккупационные власти оштрафовали 

нескольких лидеров крымских татар и других демонстрантов, которых задержали за протест 

против удержания под стражей Заместителя Председателя Меджлиса Наримана Джеляла, за 

отсутствие российского паспорта. Мы продолжаем следить за делом Джеляла и его 

сообвиняемых и призываем к их немедленному освобождению. Мы обеспокоены тем, что 

обвинения против сообвиняемого Джеляла Асана Ахтемова были ужесточены после того, 

как он отказался от своего вынужденного признания. Сообщается, что в первые дни 

удержания под стражей ранее в этом месяце Ахметов подвергся жестоким пыткам со 

стороны службы внутренней безопасности России. Теперь ему грозит наказание на срок до 

20 лет лишения свободы, что на пять лет дольше, чем раньше.  

 

Наконец, я хотел бы подтвердить и буду продолжать еженедельно подтверждать поддержку 

Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности 

Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы не признаём и никогда не 

признаем попытку аннексии Крыма Россией. Как сторона, подписавшая совместную 

декларацию Крымской платформы, мы подтверждаем, что Крым – это Украина.    

   

Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам и подтверждаем, что наши 

связанные с восточной Украиной санкции в отношении России будут оставаться в силе до 

тех пор, пока Россия полностью не реализует свои обязательства в рамках Минских 

соглашений. Санкции, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока Россия не 

вернет полный контроль над полуостровом Украине. Мы вновь призываем Россию 

выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений, включая прекращение 

вмешательства в работу СММ и травли ее наблюдателей.   

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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