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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 

11 ноября 2021 года 

 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

Военная деятельность России в Украине и вокруг нее, наряду со всё более враждебной 

риторикой Кремля в последние месяцы, является необоснованной и опасно провокационной. 

Главным препятствием на пути к миру является Россия. Россия начала этот конфликт и теперь 

несет полную ответственность за его прекращение.   

 

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

13 000 человек, ранению десятков тысяч, перемещению 1,6 млн человек и нанесла 

бесчисленные повреждения критически важной гражданской инфраструктуре. Мы призываем 

Россию прекратить агрессию, соблюдать режим прекращения огня, реализовать свои Минские 

обязательства и вывести свои войска с суверенной территории Украины.    

  

Мы также призываем Россию разрешить Специальной мониторинговой миссии (СММ) 

выполнять свой мандат и осуществлять мониторинг на всей территории Украины, включая 

контролируемую Россией территорию на Донбассе и оккупированный Россией Крым. Чтобы 

СММ могла выполнять свой мандат, Россия должна прекратить препятствовать 

патрулированию СММ, создавать радиопомехи полетам беспилотных летательных аппаратов 

и вмешиваться в работу видеокамер СММ. Россия также должна прекратить ограничивать 

передвижение СММ на контролируемой Россией территории в Донецкой и Луганской 

областях, через линию соприкосновения и через так называемую межобластную границу.    

 

Я хотела бы подчеркнуть последовательную и критически важную беспристрастность 

отчетности СММ. Эта беспристрастность означает, что сообщения СММ надежны. Такая 

надежность позволяет всем государствам-участникам иметь точное представление о ситуации 

на местах. Как сказал несколько минут назад мой уважаемый турецкий коллега, факты имеют 

значение. Соединенные Штаты являются и будут оставаться полностью приверженными 

защите беспристрастности СММ и настаивают на ее праве выполнять свой мандат в пределах 

международно признанных границ Украины. 

 

США подчеркивают свою глубокую озабоченность в связи с увеличением числа нарушений 

режима прекращения огня вблизи линии соприкосновения, особенно в пределах и вблизи 

участков разведения сил в районе Золотого и Петровского. Создание этих участков 
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разведения сил почти два года назад продемонстрировало достойный восхищения уровень 

политической воли со стороны как России, так и Украины, и это послужит важным сигналом 

международному сообществу о том, что Россия привержена поиску дипломатического 

решения конфликта, если она еще раз продемонстрирует эту волю, выйдет из этих районов и 

прекратит совершать нарушения режима прекращения огня.       

 

Мы настоятельно призываем Россию конструктивно взаимодействовать в рамках 

Трехсторонней контактной группы и вновь открыть все контрольные пункты въезда-выезда 

(КПВВ) вдоль линии соприкосновения, чтобы обеспечить свободное передвижение 

гражданских лиц. Стоит отметить, что в результате артобстрела была повреждена 

инфраструктура КПВВ в Золотом. Мирные жители должны иметь возможность перемещаться 

между территорией, контролируемой Россией, и территорией, контролируемой 

правительством, для получения пенсионных выплат, обращения за медицинской помощью, 

покупки лекарств и посещения родных. Мы призываем Россию изменить курс и вернуть все 

КПВВ на предпандемические уровни работы.   

 

Мы продолжаем получать сообщения о серьезных нарушениях прав в оккупированном 

Россией Крыму. Заместитель главы Меджлиса крымских татар Нариман Джелял остается под 

стражей, и недавно к делу против него были добавлены новые обвинения.  Мы глубоко 

обеспокоены ускоряющейся тенденцией массовых задержаний крымских татар, стремящихся 

мирно протестовать против российских репрессий. Менее чем за месяц произошло четыре 

таких массовых задержания. 29 октября полиция в оккупированном Россией Симферополе 

задержала более двух десятков крымских татар, стоявших у здания суда в знак солидарности с 

тремя политическими заключенными, рассмотрение апелляции которых проходило внутри 

здания. Два дня спустя полиция Симферополя задержала 19 крымских татар, в том числе жен 

нескольких политических заключенных, которые также стояли у здания суда в знак 

солидарности с еще одной группой политических заключенных во время слушания их 

апелляции. Мы также обеспокоены состоянием здоровья украинского заключенного Ивана 

Яцкина. По словам его адвоката, с момента задержания в октябре 2019 года Яцкину 

неоднократно отказывали в медицинской помощи из-за серьезного нарушения 

кровообращения, и теперь ему грозит ампутация ног. Мы продолжаем следить за этими 

событиями и призываем Россию прекратить политически мотивированные репрессии против 

тех, кто мирно выступает против ее оккупации, а также против представителей религиозных и 

этнических меньшинств.    

   

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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