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Миссия США при ОБСЕ  
 

Семь лет незаконной оккупации Автономной 

Республики Крым и города Севастополя 

Российской Федерацией   
 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене 

4 марта 2021 года 

 

 

Семь лет назад, после того как протесты в Киеве положили конец коррумпированному 

режиму Януковича, Москва отомстила Украине за ее решение проложить путь к 

Европейскому союзу и трансатлантическому сообществу. 20 февраля 2014 года российские 

“зеленые человечки” – бойцы подразделений специального назначения в форме с 

удаленными опознавательными знаками, вооруженные российским оружием и оснащенные 

средствами связи военного образца, – взяли под свой контроль Крымский полуостров 

Украины. Через неделю они захватили Крымский парламент. 

 

Так началась семилетняя кампания России по дестабилизации Украины и подрыву ее 

стремлений к демократическому развитию и более тесным связям с Европой посредством 

попытки аннексии Кремлем Крыма и кровавого конфликта на востоке Украины. 

 

В марте 2014 года, чтобы придать своей оккупации видимость легитимности – в нарушение 

международного права и в нарушение обязательств России как государства-участника 

ОБСЕ, – Москва организовала фиктивный референдум в Крыму. 

 

В последующие годы Россия установила репрессивный режим, преследующий крымских 

татар, этнических украинцев и всех тех, кто выступает против оккупации. Крымские татары 

столкнулись с наиболее жестокими репрессиями со стороны России. Они терпят 

нескончаемый поток рейдов в мечетях, домах и на рабочих местах. Лидеры их общин 

изгнаны с полуострова, их средства массовой информации закрыты, а их мирные органы 

самоуправления объявлены вне закона как “экстремистские организации”. Не было 

обеспечено правосудие ни в отношении примерно двенадцати крымских татар, исчезнувших 

в первые дни оккупации, ни в отношении десятков других, подвергшихся пыткам или иным 

видам жестокого обращения со стороны российских спецслужб. Сотни крымских детей 

растут без своих отцов, которых ложно называют “экстремистами” и “террористами” и 

несправедливо удерживают в российских тюрьмах за их мирное противодействие 

оккупации. 

 

Угнетение со стороны России не ограничиваются крымскими татарами. Журналисты и 

блогеры, Свидетели Иеговы, этнические украинцы и многие другие опасаются, что любая 

форма самовыражения будет истолкована оккупационными властями как инакомыслие, что 

будет стоить им свободы или даже жизни.  

 

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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Оккупационные власти призвали в ряды Вооруженных силы РФ почти 28 000 крымчан.  

Многие из этих украинских граждан, как сообщается, были приписаны к подразделениям, 

связанным с возглавляемым Россией конфликтом на востоке Украины. Действия России в 

Крыму и ее продолжающаяся агрессия в Украине представляют угрозу европейской 

безопасности и подрывают принципы, закрепленные ОБСЕ и ООН, а именно, что ни одна 

страна не может силой изменить границы другой страны. 

 

Вместо того чтобы соблюдать международные нормы, Россия занимается наращиванием 

военной мощи в Крыму, включая переброску на полуостров самолетов, способных нести 

ядерное оружие, а также ракет, других вооружений и боеприпасов. Она расширяет свое 

военное присутствие в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Российские 

войска подвергают травле торговые суда и устраивают другие провокации, например, 

нападение на ВМС Украины, захват трех украинских судов и задержание 24 украинских 

военнослужащих. В резолюции, принятой в декабре 2020 года, Генеральная Ассамблея ООН 

осудила милитаризацию Крыма и призвала Россию, как оккупирующую державу в Крыму, 

вывести свои войска с полуострова и прекратить оккупацию украинской территории. 

Сегодня мы повторяем призыв ООН к России прекратить оккупацию Крыма и вывести свои 

войска из Украины.  

 

Позиция США ясна: Крым – это Украина. Мы решительно подтверждаем нашу поддержку 

суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее 

международно признанных границ, включая ее территориальные воды.   

 

Точно так же, как мы поддерживали Эстонию, Латвию и Литву в темные десятилетия 

советского деспотизма, мы также непоколебимо поддерживаем Украину и отвергаем 

попытку аннексии Крыма Россией. 

 

Россия должна прекратить свою репрессивную оккупацию Крыма и освободить всех 

украинских политических заключенных. Мы призываем обеспечить международным 

наблюдателям, включая Специальную мониторинговую миссию, полный и 

беспрепятственный доступ на всю территорию Украины, включая Крым.    

  

Мы не признаём и никогда не признаем попытку аннексии Крыма Россией. Санкции, 

связанные с Крымом, будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не возвратит полный 

контроль над полуостровом Украине.  

  

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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