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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  

28 января 2021 года 

 

 

На прошлой неделе мы говорили об упорстве России в разжигании боевых действий на 

востоке Украины и препятствовании прогрессу в направлении прочного и мирного 

урегулирования конфликта. Похоже, Кремль больше удовлетворен тем, что в обозримом 

будущем будет проливаться кровь, и будут расходоваться огромные средства, как 

Украиной, так и Россией.   

 

Во второй половине 2020 года ежедневный уровень насилия значительно снизился. Однако 

отсутствие политического решения бросает тень на эту тенденцию, и мирные жители на 

востоке Украины по-прежнему получают ранения или гибнут от взрывных устройств, 

артиллерийских обстрелов и огня из стрелкового оружия. Только в январе Россия и ее 

прокси убили двоих и ранили пятерых украинских военнослужащих. Только когда Россия 

решит, что пришло время прекратить ее агрессивное поведение, мы сможем рассчитывать 

на снижение уровня потерь до нуля, а не просто на уменьшение их числа. 

 

Визит Министра иностранных дел Швеции Линде в Украину на прошлой неделе направил 

мощный сигнал о том, что нынешний Действующий председатель (ДП) ОБСЕ уделяет 

приоритетное внимание прекращению конфликта.   

 

Продолжающаяся агрессия России против Украины представляет сегодня самую 

значительную угрозу европейской безопасности в регионе. Мы благодарны Швеции за то, 

что она по праву сделала конфликт в Украине ключевым направлением своего 

Председательства в 2021 году. 

 

Мы также настоятельно призываем Россию дать указание своим марионеткам позволить 

наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) неограниченное 

передвижение, предусмотренное их мандатом, и прекратить попытки вывести из строя 

технические средства Миссии, как беспилотники, так и камеры. 

 

В Крыму российские оккупационные власти несправедливо задержали 120 крымских татар, 

чтобы не допустить их присутствия на судебном заседании. В результате этого заседания 

трое крымских мусульман были приговорены к 13, 17 и 18 годам лишения свободы по 

сфабрикованным обвинениям в причастности к терроризму и другим сомнительным 

обвинениям. На самом деле российские оккупационные власти привлекли этих граждан 
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Украины к уголовной ответственности не за какое-либо преступное поведение, а за их 

сопротивление российской попытке аннексии Крыма. 

 

Хотя Россия отказывается предоставить СММ и другим международным мониторинговым 

группам доступ на полуостров, мы продолжаем еженедельно узнавать об этих и других 

политически мотивированных арестах и преследованиях. На прошлой неделе украинская 

неправительственная организация “Крым SOS” опубликовала доклад, основанный на 

обстоятельных интервью некоторых освобожденных политических заключенных из Крыма. 

В докладе задокументированы случаи жестокого обращения и условия содержания под 

стражей, которым подвергаются другие политзаключенные, включая избиение тюремными 

охранниками, применение электрошока и инсценировку казней, среди других тревожных 

примеров. 

 

Недавние комментарии шведского ДП о поиске устойчивого политического 

урегулирования были абсолютно правильными – это должно быть сделано в соответствии с 

международным правом и принципами и обязательствами ОБСЕ, при полном уважении 

суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее 

международно признанных границ, включая Крым и город Севастополь. 

 

Совершенно нелегитимны высказанные на прошлой неделе возражения России, 

основанные на отказе Москвы признать мнение подавляющего большинства членов этого 

Совета, Организации Объединенных Наций и Европейского суда по правам человека: Крым 

– это Украина. Мандат СММ, утвержденный этим Постоянным советом, обеспечивает 

Миссии “безопасный и надежный доступ по всей территории Украины”; Мы все знаем, что 

Крым – это Украина.   

 

Мы призываем Россию освободить всех граждан Украины, которых она незаконно 

заключила в тюрьму, и выполнить взятые на себя в Минске обязательства, начиная с шагов 

по укреплению безопасности путем вывода всех сил, техники и материальных средств с 

востока 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. 
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