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Миссия США при ОБСЕ 
 

Продолжающиеся нарушения Российской 

Федерацией международного права и ее 

пренебрежение принципами и обязательствами 

ОБСЕ в Украине 
 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене 

25 ноября 2021 года 

 
Благодарю вас, г-жа Председатель.    

 

Мы по-прежнему глубоко обеспокоены сообщениями о необычной российской военной 

деятельности вблизи Украины. Мы, как всегда, очень внимательно следим за регионом и 

будем продолжать тесно консультироваться с союзниками и партнерами по этому 

вопросу. Как мы четко заявляли, любые эскалационные или агрессивные действия 

вызовут серьезную озабоченность у Соединенных Штатов. Мы продолжаем поддерживать 

деэскалацию в регионе и призываем Россию прекратить попытки интеграции украинских 

граждан и украинской территории, которую она контролирует, в частности, посредством 

паспортизации, переориентировки экономики и изменений в системе образования.    

 

США по-прежнему твердо привержены независимости, суверенитету и территориальной 

целостности Украины. Если Россия предпримет дальнейшие агрессивные действия против 

Украины или попытается использовать энергию в качестве оружия, мы полны решимости 

отреагировать соответствующим образом в координации с союзниками и партнерами.     

    

Агрессия России в Украине, которая продолжается уже восьмой год, привела к гибели 

более 13 000 человек, десяткам тысяч раненых, перемещению 1,6 млн человек и нанесла 

разрушительный ущерб критически важной гражданской инфраструктуре. Мы призываем 

Россию прекратить агрессию, соблюдать режим прекращения огня, выполнять свои 

Минские обязательства и вывести свои войска с суверенной территории Украины.       

     

Мы призываем Россию прекратить препятствовать усилиям Специальной мониторинговой 

миссии (СММ) по наблюдению и информированию, в соответствии с мандатом, о 

событиях на всей территории Украины, включая контролируемую Россией территорию на 

Донбассе и оккупированный Россией Крым. Призываем Россию конструктивно 

взаимодействовать в рамках Трехсторонней контактной группы и вновь открыть все 

пункты пропуска вдоль линии соприкосновения, чтобы обеспечить свободное 

передвижение гражданских лиц.      

 

Соединенные Штаты глубоко признательны СММ за ее концептуальную записку на тему 

“Расширение мониторинга неподконтрольных правительству районов вблизи границы”. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Этот конструктивный документ предлагает несколько творческих и реалистичных 

действий для улучшения мониторинга. Мы приветствуем усилия Украины по разработке 

полностью технического, аполитичного проекта решения о мониторинге, и США по-

прежнему гордятся тем, что выступили одним из спонсоров этого проекта. К сожалению, 

Россия почти сразу же заявила, что не будет конструктивно участвовать в обсуждении 

проекта решения, поскольку он слишком узко сфокусирован на одном из нескольких 

элементов Минских соглашений, которые, по мнению России, должны быть реализованы 

одновременно. 

 

До тех пор, пока Россия не начнет значимым образом выполнять взятые на себя 

обязательства и не прекратит руководить конфликтом на востоке Украины, насилие и 

страдания будут продолжаться. Россия может сколько угодно обвинять Украину в том, 

что она является агрессором, и обвинять США в том, что они помогают Украине, но 

реальность такова, что Россия является единственным виновником этого конфликта. 

Украина имеет право на суверенитет и территориальную целостность. Она также имеет 

право на самооборону.  

 

Мы продолжаем получать сообщения о серьезных нарушениях прав в оккупированном 

Россией Крыму. Призываем освободить всех более 100 граждан Украины, удерживаемых 

Россией в качестве политических заключенных, в том числе Заместителя Главы Меджлиса 

крымских татар Наримана Джеляла и журналиста “Радио Свобода” Владислава Есипенко. 

Мы обеспокоены ухудшением состояния здоровья заключенного активиста “Крымской 

солидарности” Джамиля Гафарова, который страдает серьезным заболеванием почек, и, 

как сообщается, ему отказывают в критически важной медицинской помощи, включая 

диализ. 

 

Хотя мы приветствуем новость о том, что российские оккупационные власти в Крыму 

освободили во вторник адвоката Эдема Семедляева, мы возмущены тем, что те же власти 

задержали 31 из 150 крымских татар, ожидавших встречи с Семедляевым возле 

следственного изолятора, где он содержался. Призываем к их немедленному 

освобождению. 

 

Как мы еженедельно повторяем, Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, 

независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно 

признанных границ. Мы не признаём и никогда не признаем попытку аннексии Крыма 

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

вернет полный контроль над полуостровом Украине.      

 

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.        

      

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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