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Миссия США при ОБСЕ 
 

Продолжающиеся нарушения 

международного права Российской 

Федерацией и её пренебрежение 

принципами и обязательствами ОБСЕ 

в Украине 

 
Выступление Заместителя Главы Миссии Гарри Кэмиена 

на заседании Постоянного совета в Вене  

10 октября 2019 года 

 

 

Мы переживаем момент возможностей в спровоцированном Россией пятилетнем 

конфликте на востоке Украины. Нас обнадеживают более активный диалог между 

Россией и Украиной и четкая приверженность Украины улучшению гуманитарных 

условий. Мы приветствуем продолжающийся прогресс в ремонте моста в Станице 

Луганской, где буквально на этой неделе Вооруженные силы Украины досрочно 

открыли пешеходный обходной путь и аварийную объездную дорогу. 

 

Мы также поддерживаем возобновление разведения военных сил и средств вдоль 

линии соприкосновения, которое должно было начаться в Золотом и Петровском 7 

октября, хотя мы с разочарованием отмечаем продолжающиеся задержки.  

 

Мы слышим много разговоров о необходимости “свободных и справедливых” 

выборов на Донбассе. Это, конечно, потребует создания безопасных условий на 

местах для кандидатов, избирателей, а также работников избирательных органов и 

наблюдателей. Ответственность за создание таких условий лежит на России. Россия 

должна вывести свои войска и прекратить всякую поддержку незаконных 

формирований, действующих на территории Украины. Украина должна 

восстановить контроль над своей международной границей, а украинские 

должностные лица должны иметь возможность проводить выборы в соответствии с 

внутренним и международным правом. Готова ли Москва наконец выполнить свои 

обязательства по Минским соглашениям?   

 

Вместо того, чтобы искажать факты – как мы видели воочию на заседании 

Постоянного совета на прошлой неделе, – Россия должна выполнить свои Минские 

обязательства и предпринять необходимые шаги для урегулирования конфликта, 

такие как соблюдение режима прекращения огня.  

 

На этой неделе были снова ранены гражданские лица и причинён ущерб их домам. 

Хотя с 21 июля частота нарушений режима прекращения огня снизилась, 

сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ежедневно сталкиваются 
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с рисками, а в октябре наблюдается всплеск насилия. На этой неделе группа 

наблюдателей к юго-западу от Донецка сообщила о взрывах в нескольких сотнях 

футов от их позиции. Безопасность наших наблюдателей остаётся главным 

приоритетом для всех государств-участников. 

 

Недопустимы необоснованные ограничения на передвижение СММ, равно как и 

попытки помешать ее беспилотникам. Мы настоятельно призываем обе стороны 

предоставить Миссии свободу, необходимую ей для выполнения своего мандата. 

Однако мы должны отметить, что в очередной раз большинство ограничений на 

передвижение на этой неделе имели место в районах, контролируемых силами, 

которые Россия вооружает, обучает, возглавляет, и вместе с которыми сражается. 

 

В Крыму крымские татары, другие украинцы, включая представителей других групп 

меньшинств, и те, кто выступает против российской оккупации, подвергаются 

политически мотивированным преследованиям, арестам и задержаниям. 

Соединенные Штаты призывают Россию прекратить репрессии в Крыму и на 

востоке Украины и освободить всех более 80 незаконно заключенных украинских 

граждан, в том числе правозащитника Эмира-Усейна Куку и координатора 

движения “Крымская солидарность” Сервера Мустафаева. Если кто-то из 

присутствующих еще не ознакомился с недавним докладом Генерального секретаря 

ООН Гутерриша об ужасающей ситуации с правами человека в Крыму в условиях 

российской оккупации, я очень рекомендую это сделать и с удовольствием 

поделюсь своим экземпляром. 

 

Г-н 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. Отдельные 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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