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Миссия США при ОБСЕ  
 

Продолжающиеся нарушения международного 

права Российской Федерацией и ее 

пренебрежение принципами и обязательствами 

ОБСЕ в Украине 
 

Выступление и.о. Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене 

22 июля 2021 года 

 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

На заседании Постоянного совета на прошлой неделе несколько государств-участников 

сослались на приписываемую Владимиру Путину статью от 12 июля на тему Украины. 

Соединенные Штаты совершенно ясно высказали на прошлой неделе наши мысли о 

содержащихся в ней неправдивых трактовках и утверждениях, рассчитанных на 

провокацию, и о ее попытке поставить под сомнение суверенитет Украины и отвергнуть 

право украинского народа определять свое политическое будущее. Но нужно время, 

чтобы по-настоящему вникнуть во все перлы этого произведения. 

Президент Путин пишет, что Россия “открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать 

самые сложные вопросы”. Мы сожалеем, что предполагаемое обещание г-на Путина об 

открытом диалоге до сих пор не было реализовано на практике. То, что мы видим, – это 

российский обструкционизм в Трехсторонней контактной группе, и позвольте мне 

пояснить, что мы считаем, что Трехсторонняя контактная группа – это Россия, Украина и 

ОБСЕ, и на других переговорах в Минске, а также отсутствие прозрачности и 

преднамеренное распространение Россией дезинформации в международных органах, 

включая ОБСЕ. 

Представитель России в этом Постоянном совете на прошлой неделе назвал Соединенные 

Штаты “надзирателем” нынешнего Правительства Украины. Этот комментарий 

оскорбителен для народа Украины и ее избранных лидеров. США и другие государства-

участники, представленные в этом зале, полностью поддерживают суверенитет, 

независимость и территориальную целостность Украины. Действия России показывают, 

что она их не поддерживает. 

На прошлой неделе наш российский коллега снова попытался скрыть ответственность 

своей страны за конфликт, заявив, что Украина не соблюдает Минские соглашения. Он 

забыл напомнить, что семь лет назад в Минске Президент Путин пообещал, что война 

закончится, все войска будут выведены, и все заключенные будут освобождены. Россия до 

сих пор не выполнила свое обещание, и мы продолжаем призывать Россию прекратить 

войну, которую она начала на востоке Украины. 

mailto:usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov/


_____________________________________________________________________________________________________ 

Wagramerstr. 17-19, 1220 Vienna, Austria                                                        Tel: (+43-1) 313390 

usosce@state.gov                                                  Page 2 of 2                                              http://osce.usmission.gov 

Президент России пишет, что Россия “с уважением относится к стремлению украинцев 

видеть свое государство свободным, безопасным, благополучным”. Он прекрасно знает, 

что это стремление не может быть полностью реализовано, пока возглавляемые Россией 

силы продолжают сеять хаос на Донбассе и оккупировать Крым. Действительно, вся цель 

агрессии Кремля в Украине – это подрыв устремлений Украины. 

Если Россия хочет, чтобы ее рассматривали как партнера, она должна действовать 

ответственно и выполнять свои обещания. В соответствии с Минскими соглашениями 

Россия обязалась вывести свои силы и технику с востока Украины. 

Россия – и силы, которые она вооружает, обучает, возглавляет, и вместе с которыми 

сражается, – должны сотрудничать со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ 

(СММ) и прекратить травлю ее наблюдателей и нанесение повреждений техническим 

средствам. 

Мы также обращаем ваше внимание на доклад, опубликованный ранее в этом месяце 

Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине, в котором отмечается, что 

произвольные задержания “остаются повседневным явлением”, и “пытки и жестокое 

обращение систематически применялись” в центрах содержания под стражей в районах 

Донбасса, контролируемых Россией. 

Из оккупированного Крыма поступают сообщения о том, что население подвергается 

преследованиям и запугиванию в результате произвольных арестов, незаконных обысков 

домов и предприятий, сфабрикованных обвинений в экстремизме и принудительных 

признаний под пытками и других серьезных нарушений прав. Мы по-прежнему 

обеспокоены делом журналиста “Радио Свободная Европа/Радио Свобода” Владислава 

Есипенко, которому предъявлены обвинения, которые могут повлечь за собой до 18 лет 

лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в связи с его журналистской 

деятельностью. Мы настоятельно призываем Россию прекратить репрессии в отношении 

крымчан и освободить этих политических заключенных. 

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 Украиной санкции в отношении России будут оставаться в силе до тех пор, 

пока Россия полностью не реализует свои обязательства в рамках Минских соглашений и 

не вернет Украине полный контроль над Крымом. 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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