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Миссия США при ООН 
 

Пять лет незаконной оккупации 

автономной республики Крым и города 

Севастополь Российской Федерацией 

  
Выступление  и.о. Временного поверенного в делах США Гарри 

Кэмиена 

на заседании Постоянного совета в Вене 

28 февраля 2019 года 

 

 

Спасибо, господин Председатель. 

 

27 февраля 2014 года российские войска захватили здание парламента в Симферополе, 

что явилось критическим моментом российского вторжения и оккупации Крыма.  

Через три недели Россия провела в Крыму показной референдум, чтобы попытаться 

оправдать свою агрессию.  Своими действиями Россия нарушила все десять принципов 

Хельсинкского заключительного акта, подорвала другие международные принципы, 

включая принципы, заложенные в Парижской хартии 1990 г. и нарушила 

международные обязательства, включая Устав ООН.  

 

Позиция Соединённых Штатов ясна, господин Председатель.  25 июля 2018 года 

Госсекретарь Помпео осудил и отверг попытку аннексии Крыма Россией.  

Соединённые Штаты будут и далее придерживаться этой политики, пока Россия не 

вернёт Крым под контроль Украины.  Позвольте мне процитировать слова 

Госсекретаря Помпео: 

 

Своим вторжением в Украину в 2014 г. и попыткой аннексии Крыма Россия 

попыталась подорвать фундаментальный принцип, который разделяют 

демократические государства, заключающийся в том, что ни одна страна не может 

изменить границы другой страны силой.  Страны мира, включая Россию, согласились 

с этим принципом в Уставе Организации Объединённых Наций, обязавшись 

воздерживаться от угроз и применения силы против территориальной целостности 

или политической независимости какого-либо государства.  Этот основополагающий 

принцип, который был повторно провозглашён в Хельсинкском заключительном акте, 

составляет часть фундамента, на котором зиждется наша общая безопасность и 

правопорядок. 

 

Так же как мы это сделали в Декларации Уэллеса в 1940 г., Соединённые Штаты 

повторно заявляют о политике отказа от признания претензий Кремля на 

суверенитет над территорией, захваченной силой, в нарушение международного 

права.  Вместе со своими союзниками, партнёрами и международным сообществом 

Соединённые Штаты отвергают российскую попытку аннексии Крыма и обязуются 

придерживаться этой политики, пока территориальная целостность Украины не 

будет восстановлена. 

 

PC.DEL/193/19 

5 March 2019 
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Соединённые Штаты призывают Россию уважать принципы, приверженность 

которым она давно провозглашает, и прекратить оккупацию Крыма.  Пока 

демократические государства стремятся строить свободный, справедливый и 

процветающий мир, мы должны сохранять свою приверженность международному 

принципу суверенного равенства и уважать территориальную целостность других 

государств.  Россия поступила недостойно великой нации и выбрала для себя изоляцию 

от международного сообщества.   

 

Господин Председатель, Декларация США и последующая поддержка наших 

партнёров и союзников, являются чётким сигналом неизменной приверженности 

международного сообщества суверенитету и территориальной целостности Украины.  
 

В течение последних пяти лет Соединённые Штаты представляют Постоянному совету 

отчёты о серьёзных правонарушениях России в Крыму.  Российские оккупационные 

власти совершают внесудебные убийства, похищения, налёты, устраивают 

«исчезновения» людей, необоснованно заключают их под стражу, подвергают 

физическому насилию, пыткам, депортации, запугиваниям, принудительному 

психиатрическому лечению и необоснованному преследованию.  В ходе параллельного 

мероприятия по вопросам Крыма и Восточной Украины, которое проводилось здесь, в 

Хофбурге, на этой неделе, мы напрямую слышали истинных героев гражданского 

общества, которые высказывали озабоченность как раз в связи с этим. 

 

Соединённые Штаты призывают Россию прекратить репрессии в отношении 

Крымских татар и других людей, которые осмеливаются выступать против российской 

оккупации и попытки аннексии Крыма.  Мы повторяем наш призыв к России 

немедленно освободить всех 70 с лишним украинских граждан, которых она подвергла 

незаконному тюремному заключению. 

 

Соединённые Штаты подтверждают полную поддержку суверенитета, независимости и 

территориальной целостности Украины в её международно признанных границах, 

включая территориальные воды.  Мы присоединяемся к призывам наших партнёров из 

ЕС и других стран о предоставлении международным наблюдателям, включая 

представителей Специальной мониторинговой миссии, полного и неограниченного 

доступа ко всей территории Украины в пределах её международно признанных границ, 

в том числе, к Крыму.  Санкции, введённые в связи с Крымом, останутся в силе, пока 

Россия не вернёт полный контроль над полуостровом Украине. 

 

Господин Председатель, как сказал вчера Госсекретарь Помпео: «Попытка России 

перевернуть международный порядок, подорвала основные свободы человека и 

ослабила нашу общую безопасность… Уважающие себя государства не должны 

мириться с применением Россией силы против мирного соседа». 

 

Спасибо, господин Председатель. 
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