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Миссия США при ОБСЕ  

 

Шестая годовщина российской 

оккупации Крыма 
 

Выступление Временного поверенного в делах США Гарри Кэмиена 

на заседании Постоянного совета в Вене  

27 февраля 2020 года 

 

 
 

В ноябре 2013 года народ Украины отверг попытку Президента Януковича ослабить 

связи страны с Европой. Более сотни украинцев погибли в последующие недели, когда 

силы безопасности – действовавшие по указанию правительства Януковича, – 

избивали и обстреливали мирных демонстрантов. В феврале 2014 года Янукович 

покинул свой пост и бежал в Россию. 

 

Через несколько дней российские военнослужащие появились на Крымском 

полуострове и в восточной Украине. Эти плохо замаскированные “зеленые 

человечки”, одетые в российскую военную форму, спешно лишенную 

опознавательных знаков, были оснащены российским оружием и средствами связи 

военного образца.   

 

Они захватили ключевые объекты в Крыму и к началу марта взяли полуостров под 

свой контроль. Следующим шагом России была организация фиктивного 

“референдума” в Крыму – в ходе которого избиратели голосовали в нарушение 

Конституции Украины, в присутствии вооруженных оккупационных сил и без каких-

либо заслуживающих доверия международных наблюдателей. 

 

Г-жа Председатель, начался уже седьмой год российской оккупации Крыма. 

Милитаризация полуострова Москвой подрывает нашу общую безопасность и 

является неотъемлемой частью ее многолетней агрессии против суверенного соседа, 

Украины. В декабре 2019 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, 

осуждающую российскую милитаризацию и последующую дестабилизацию Крыма 

посредством переброски на полуостров оружия и других материальных средств, 

включая самолеты, способные нести ядерное оружие, а также ракеты, боеприпасы и 

военный персонал.  
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В совокупности с конфликтом на Донбассе действия России в Крыму являются частью 

более широкой кампании Кремля по дестабилизации Украины в рамках 

контрпродуктивной попытки России разделить украинцев и лишить их 

трансатлантических устремлений.   

 

За последние шесть лет мы видели, как крымских татар, этнических украинцев и 

других лиц, которые мирно выступают против оккупации, обвиняли в преступлениях, 

в том числе связанных с терроризмом, и заключали в тюрьму. Только с 2017 года 

наблюдатели ООН зафиксировали более 140 рейдов по домам и компаниям крымских 

татар. По меньшей мере 60 из более чем 80 украинских политических заключенных, 

все еще удерживаемых Россией, являются крымскими татарами, отбывающими сроки 

тюремного заключения до 20 лет по обвинениям, которые широко признаны 

необоснованными. Мы призываем освободить этих политзаключенных и обеспечить 

их безопасное возвращение в их дома и семьи. 

 

В настоящее время среда для свободы прессы в Крыму является одной из самых 

ограничительных в мире. До оккупации в Крыму насчитывалось более 3000 средств 

массовой информации; менее 250 из них получили лицензию на деятельность в 

условиях оккупации. Российские власти закрыли независимые СМИ и заблокировали 

доступ к независимым интернет-сайтам. Большинство независимых журналистов были 

вынуждены бежать; немногие оставшиеся теперь работают в подполье и публикуются 

под псевдонимами с большим личным риском.   

 

Почти 20 000 украинских граждан в Крыму были призваны в ряды армии 

оккупирующей державы – России. До оккупации в Крыму было 46 украинских 

православных приходов, сейчас все, кроме семи из 46, закрыты оккупационными 

властями, а оставшиеся находятся под угрозой. Российское вторжение и попытка 

аннексии Крыма противоречат основополагающему принципу международного права, 

отраженному в Уставе Организации Объединенных Наций и Хельсинкском 

Заключительном акте, согласно которому государства не должны стремиться к 

насильственному изменению границ.   

 

Российские провокации в черноморском регионе, включая Керченский пролив и 

Азовское море, привели к эскалации напряженности в международных водах, 

кульминацией которой стал захват в ноябре 2018 года трех украинских судов и 24 

военнослужащих.   

 

Насколько нам известно, недавно арбитражный суд вынес решение по вопросам 

юрисдикции в отношении исков Украины к России в соответствии с Конвенцией по 

морскому праву, и что теперь некоторые аспекты исков Украины будут 

рассматриваться по существу. Мы приветствуем продолжающиеся усилия Украины по 

привлечению России к ответственности за нарушение ее международных обязательств. 
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Напомним также, что 19 мая Международный трибунал по морскому праву 

постановил освободить три военно-морских судна и 24 военнослужащих, задержанных 

Россией. И Соединенные Штаты приветствовали возможное возвращение 

военнослужащих в их семьи в сентябре 2019 года, после почти годичного содержания 

под стражей. 

 

Шесть лет оккупации – это на шесть лет дольше допустимого. Как заявил 

Государственный секретарь Помпео в Крымской декларации от июля 2018 года, во 

время его январского визита в Киев и совсем недавно, вчера, Соединенные Штаты 

никогда не признают притязания России на суверенитет над территорией, захваченной 

силой в нарушение международного права.   

 

Вместе с нашими Союзниками, партнерами и более широким международным 

сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку аннексии Крыма Россией и 

обязуются продолжать эту политику до полного восстановления территориальной 

целостности Украины. 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

### 
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