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Миссия США при ОБСЕ  
 

Продолжающиеся нарушения международного 

права Российской Федерацией и ее 

пренебрежение принципами и обязательствами 

ОБСЕ в Украине 
 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене 

18 марта 2021 года 

 

 

Несмотря на то, что месяцы, прошедшие после введения в действие “Дополнительных мер по 

укреплению режима прекращения огня” от 27 июля 2020 года, привели к исторически 

низкому уровню насилия, ситуация остается нестабильной. К сожалению, мы вновь 

наблюдаем применение руководимыми Россией силами тяжелых вооружений и получаем 

сообщения об артиллерийских обстрелах территории вокруг объектов водоснабжения и 

канализации в Донецкой области. Возглавляемые Россией прокси продолжают блокировать 

свободу передвижения Специальной мониторинговой миссии (СММ), что мы снова видели на 

этой неделе. Хотя уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, 

зарегистрированных за последние шесть месяцев, является хорошей основой, мы не должны 

забывать, что для мирного урегулирования конфликта необходимо, чтобы все орудия 

замолчали. 

 

В последние недели мы отметили тревожный сдвиг в сигналах из России по поводу 

конфликта на востоке Украины. Последний российский поток дезинформации, похоже, 

предназначен для того, чтобы предсказать эскалацию насилия и заранее возложить вину за 

нее. 

 

Хотя за последние три месяца среднее количество зарегистрированных ежедневных 

нарушений режима прекращения огня увеличилось, фиксируемые цифры остаются десятой 

частью того, что наблюдатели СММ видели всего год назад. После усиления мер по 

прекращению огня СММ сообщила о беспрецедентно низком уровне насилия на востоке 

Украины, несмотря на ложные заявления России о наращивании Украиной военного 

присутствия или планируемых ею военных действиях. 

 

Мы желаем, чтобы это прекращение огня соблюдалось на 100%, и сожалеем, что СММ и 

Правительство Украины продолжают сообщать о жертвах как среди гражданского населения, 

так и среди военнослужащих Вооруженных сил Украины. Мы не примем и не будем 

игнорировать постоянные попытки России дистанцироваться от конфликта, за который она 

несет единоличную ответственность. И мы не примем попыток Кремля выставить Россию в 

качестве беспристрастного посредника. Агрессия России положила начало этому конфликту, 

поддержка России подпитывает его, а обструкционизм России на мирных переговорах 

препятствует его мирному разрешению. 

 

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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В Крыму оккупационные власти Москвы продолжают преследовать крымских татар, 

этнических украинцев, представителей религиозных меньшинств и других лиц, выступающих 

против оккупации. Россия значительно ограничила возможности этих жителей Крыма 

осуществлять свои права на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций, а 

также вероисповедания или убеждений. Мы осуждаем совершенные Федеральной службой 

безопасности РФ (ФСБ) 11 марта рейды по домам по меньшей мере девяти Свидетелей 

Иеговы, в ходе которых по меньшей мере пять человек были несправедливо задержаны и 

допрошены за то, что они просто исповедовали свою веру. 

 

5 марта российский оккупационный суд вновь запретил въезд в Крым лидеру крымских татар 

Мустафе Джемилеву, на этот раз до 2034 года. После того как Россия оккупировала 

полуостров, ему запретили въезд на первые пять лет. Джемилев, гражданин Украины, депутат 

Верховной Рады Украины и бывший Председатель Меджлиса, теперь обвиняется Россией в 

“незаконном въезде в Крым” – который является суверенной украинской территорией, – и в 

хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Джемилев пережил 303-дневную голодовку, 

находясь в заключении в Советском Союзе за свои усилия по разоблачению насильственных 

депортаций крымских татар при Сталине и за их возвращение в родной Крым. 

 

Мы призываем Россию прекратить репрессии в отношении крымских татар, этнических 

украинцев и всех остальных лиц; освободить всех украинских политических заключенных; 

вывести свои силы и технику с востока Украины; и немедленно прекратить оккупацию 

Крыма. 

 

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 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. Как заявил Госсекретарь в своем видеообращении на тему Крыма от 26 февраля, 

Крым – это Украина. 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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