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Крым – это Украина: Мы отвергаем
проведение Российской Федерацией
фиктивных выборов в Крыму
Выступление временного поверенного в делах Гарри Кэмиена на
заседании Постоянного совета в Вене
15 марта 2018 года
Четыре года назад Москва организовала нелегитимный референдум в Крыму, когда
жители были вынуждены голосовать под дулом российского оружия. В ходе всей этой
операции Россия проводила кампанию лжи с целью ввести в заблуждение и отвлечь
внимание от захвата и попытки аннексии украинской территории, используя этот и
другие форумы для распространения своей лжи.
С момента вторжения и оккупации Крыма Россия провела несколько раундов
фиктивных выборов в попытке подорвать суверенитет Украины и нарушить ее
территориальную целостность. Российские оккупационные власти, организующие эти
незаконные выборы, намеренно прибегают к частым и серьезным нарушениям,
конкретно направленным против сообщества крымских татар и других граждан,
выступающих против российской оккупации. Соединенные Штаты решительно
осуждают попытки России оказать давление на украинских граждан в Крыму с целью
заставить их участвовать в этих незаконных выборах. Соединенные Штаты не
признали легитимность и результаты референдума в марте 2014 года, и мы не
признаем легитимность выборов, которые Россия намерена провести в Крыму 18
марта. Выборы, проводимые оккупационными властями или в соответствии с
российским законодательством в оккупированном Россией Крыму, по определению не
являются легитимными. Проще говоря, господин Председатель, Крым – это Украина.
Усилия России инсценировать очередные нелегитимные выборы в Крыму 18 марта не
совместимы с принципами Хельсинкского акта. Это не что иное как попытка создать
видимость легитимности пресловутой аннексии Крыма. Это еще один признак
агрессии против суверенитета и территориальной целостности соседа России.
Господин Председатель, Соединенные Штаты никогда не признают российскую
оккупацию Крыма и намерение его аннексировать. Мы поддерживаем Минские
соглашения как наилучший способ прекращения конфликта в восточной Украине.
Господин Председатель, в заключение хочу сказать, что решение этой проблемы
очевидно. Россия должна вернуть контроль над полуостровом Украине.
Благодарю Вас, господин Председатель.
+++
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный
английский текст следует считать официальным.
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