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Миссия США при ОБСЕ 

Продолжающиеся нарушения 

международного права Российской 

Федерацией и ее пренебрежение 

принципами и обязательствами ОБСЕ в 

Украине 

Выступление Временного поверенного в делах США Гарри Кэмиена 

на заседании Постоянного совета в Вене 

27 февраля 2020 года 

С момента нашей последней встречи ситуация в Украине вновь приняла тревожный 

оборот. 18 февраля поддерживаемые Россией силы осуществили наступление с 

использованием тяжелого оружия, запрещенного Минскими соглашениями, вблизи 

района разведения сил в Золотом. В тот день Специальная мониторинговая миссия 

(СММ) зафиксировала несколько тысяч взрывов, в результате которых погиб 22-

летний военнослужащий Вооруженных сил Украины, несколько человек получили 

ранения, а жителям Золотого напомнили о том, как легко Россия может вернуть 

уровень насилия, который они испытали в 2015 году.   

Наступление было начато в пятилетнюю годовщину захвата города Дебальцево 

руководимыми Россией силами через несколько дней после подписания третьего 

Минского соглашения, известного как “Комплекс мер”. Эта циничная провокация 

лишь послужила демонстрацией продолжающейся агрессии России.  

В ходе состоявшегося 9 декабря Саммита “нормандской четверки” Россия и Украина 

обязались до конца 2019 года обеспечить полное и всеобъемлющее соблюдение 

режима прекращения огня, подкрепленного всеми необходимыми мерами. Господин 

Председатель, ясно, что этого не произошло. Вместо этого периоды относительного 

спокойствия прерываются вспышками насилия, которые подрывают дипломатические 

усилия по ведению переговоров о прекращении этого конфликта.   

Москве пора продемонстрировать такую же политическую волю, как Украина. Вместо 

этого Россия стремится подорвать прогресс на пути к мирному урегулированию путем 
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распространения лжи, в то время как она пытается переложить вину за насилие на 

Украину.   

 

Вместо этого, как представляется, приспешники России пытаются заставить Киев 

принять пакеты по новым районам разведения сил, а не вести переговоры в духе 

доброй воли по конкретным участкам. Соединенные Штаты призывают Россию 

действовать по-настоящему конструктивно, чтобы стало возможным мирное 

урегулирование этого многолетнего конфликта. 

 

Помимо всплеска насилия 18 февраля, за последние две недели были зафиксированы 

тысячи нарушений режима прекращения огня на востоке Украины и ряд ранений 

мирных жителей в результате обстрелов из стрелкового оружия, артиллерийских 

обстрелов и срабатывания взрывных устройств. Передвижение наблюдателей СММ 

ограничивалось 24 раза, причем каждый раз – в неподконтрольных правительству 

районах. Беспилотники Миссии снова подвергались огню из стрелкового оружия или 

радиопомехам, скорее всего преднамеренным. Мы призываем Россию оказать влияние 

на силы, которые она вооружает, обучает, возглавляет, финансирует, и вместе с 

которыми сражается, чтобы они прекратили травлю наблюдателей СММ. Нашим 

наблюдателям должен быть предоставлен полный и беспрепятственный доступ для 

выполнения их мандата, в том числе в Крыму. Соединенные Штаты осуждают любые 

попытки вмешательства в деятельность Миссии или нанесения ущерба ее 

беспилотникам. 

 

Г-н Председатель, Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены ситуацией в 

Крыму. В то время как международное сообщество отмечает шестую годовщину 

российской оккупации, оккупационные власти заняты распространением 

“превентивных” предупреждений крымско-татарским активистам, информирующих их 

о том, что мероприятия по случаю годовщины могут представлять собой запрещенную 

“экстремистскую” деятельность.    

 

Мы также обеспокоены утверждениями о том, что 28 января полиция в Саках пытала 

17-летнего старшеклассника из числа крымских татар. Его избивали, заставляли стоять 

в напряженных позах и били током, явно пытаясь заставить его признаться в мелком 

преступлении.   

 

Мы были рады узнать, что Николай Семена, корреспондент “Радио Свободная 

Европа/Радио Свобода”, был освобожден в прошлом месяце после четырехлетнего 

пребывания под домашним арестом. Семена был лишен свободы за то, что он просто 

заявил: “Крым – это Украина”.  Ему наконец-то разрешили совершить поездку на 

основную территорию Украины, и мы надеемся, что он сможет получить медицинскую 

помощь, в которой ему так долго отказывали оккупационные власти. Десятки других 

людей остаются в заключении за то, что они выступают против российской оккупации, 

и мы призываем Россию вернуть этих политических заключенных в их дома и семьи. 
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Г-н Председатель, Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, 

независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно 

признанных границ, включая ее территориальные воды. Мы не признаём и никогда не 

признаем попытку аннексии Крыма Россией. Мы присоединяемся к нашим 

европейским и другим партнерам 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. 

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

возвратит полный контроль над полуостровом Украине.   

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 
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