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Миссия США при ОБСЕ  
 

Продолжающиеся нарушения международного 
права Российской Федерацией и ее 

пренебрежение принципами и 
обязательствами ОБСЕ в Украине  

 
Выступление Посла Джеймса Гилмора   

на заседании Постоянного совета в Вене  
 12 ноября 2020 года 

 
Благодарю вас, г-жа Председатель. 
 
В рамках более широкой программы дестабилизации своего суверенного соседа Россия уже 
более шести лет разжигает и финансирует смертоносный конфликт на востоке Украины. 
Вместо того чтобы играть конструктивную роль в переговорах о прекращении этого 
конфликта – для чего есть возможности и структуры, – и выполнять свои обязательства по 
Минским соглашениям, Россия цинично заявляет, что является непричастной третьей 
стороной, указывая на неназванных внешних “хозяев”, организовавших государственный 
переворот в Киеве.   
 
В Трехсторонней контактной группе Москва пытается представить Киев как помеху 
переговорам, одновременно пытаясь скрыть свою роль в контроле над российскими силами 
на местах в восточной Украине. Откровенно говоря, все это неправдоподобно.  
 
В то время как Россия пытается скрыть свою роль в этом конфликте, Специальная 
мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) предоставляет нам детальную картину ситуации на 
востоке Украины. Работая в неустойчивой среде, эти наблюдатели рискуют своей жизнью, 
чтобы предоставлять объективные доклады, на которые полагаемся все мы в этой 
организации. Их работа еще больше осложнилась пандемией коронавируса, которая 
истощила их ресурсы и подвергла наблюдателей еще большему риску. 
 
Марионеточные силы России не облегчают ситуацию. В октябре СММ сообщила о десятках 
случаев ограничения передвижения ее наблюдателей; подавляющее большинство из них 
произошло в районах, контролируемых Россией, что подчеркивается в последнем 
тематическом докладе Миссии о свободе передвижения и других препятствиях. Более чем в 
40 случаях СММ сообщала о вмешательстве в работу ее беспилотных летательных 
аппаратов в результате огня из стрелкового оружия или радиопомех. Мы призываем Россию 
дать указание своим прокси-силам прекратить травлю Специальной мониторинговой 
миссии.  
 
Как отметил на прошлой неделе наш украинский коллега, Москва оказывает давление на 
Киев, чтобы он вел переговоры в Трехсторонней контактной группе непосредственно с 
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марионеточными силами России. Если мы хотим увидеть какой-либо реальный прогресс по 
конкретным результатам до наступления зимы, Россия должна начать подходить к этим 
переговорам конструктивно, как это вновь и вновь делает Украина. 
 
Мы сожалеем, что запланированное на 10 ноября открытие двух новых контрольно-
пропускных пунктов въезда-выезда в Донецкой области до сих пор не состоялось, как 
отметил наш украинский коллега. Эти дополнительные КПП, несомненно, улучшили бы 
жизнь гражданского населения. В отсутствие российской агрессии не было бы 
необходимости в специальных пунктах пропуска на суверенной украинской территории – 
ни в одном, ни в трех, ни в каком-либо другом количестве. В них не было бы никакой 
необходимости, если бы не эта агрессивная попытка разделить страну. 
 
В Крыму, который является частью Украины, российские оккупационные власти 
продолжают свои репрессии. По данным Крымской правозащитной группы, с начала 
оккупации было возбуждено 101 административное дело в отношении религиозных 
организаций и их членов за якобы “незаконную миссионерскую деятельность”. Дело 
крымского мусульманского имама Аблякима Галиева, которому 27 октября было 
предъявлено обвинение в такой деятельности за проведение пятничных молитв, является 
очередным примером репрессий против мусульманских лидеров, отказывающихся 
подчиняться религиозному руководству, навязанному оккупационными властями. 14 
октября суд также оштрафовал ялтинское отделение Российской грекокатолической церкви 
на $400 за “незаконную миссионерскую деятельность”, поскольку оно отказалось 
подчиниться воле оккупационных властей. 
 
По данным Крымской правозащитной группы, российские оккупационные власти проводят 
репрессии практически против всех религиозных групп на полуострове, за исключением 
Русской православной церкви.  
 
Мы призываем Россию прекратить свою кампанию угнетения в Крыму, прекратить 
запугивание и преследование этнических и религиозных меньшинств на полуострове, 
отказаться от контроля над Крымом и освободить всех украинских политических 
заключенных. Мы также призываем Россию вывести свои войска и военную технику из 
восточной Украины.   
 
Г-жа 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-жа Председатель. 
 

### 
 
 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 
текст следует считать официальным. 


