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Миссия США при ОБСЕ  

 
Продолжающиеся нарушения 

международного права Российской 
Федерацией и ее пренебрежение 

принципами и обязательствами ОБСЕ в 
Украине 

Выступление посла США Дэниела Бэера 
на заседании Постоянного совета в Вене 

8 сентября 2016 года 
 
 

Отмечая вторую годовщину подписания Минского протокола 5 сентября 2014 года, а 
вскоре и Минского меморандума 19 сентября 2014 года, мы должны остановиться и вновь 
подтвердить насущную необходимость достижения мира и полного осуществления этих 
документов. 
 
Народ Украины заслуживает мира. Повторное обязательство в отношении прекращения 
огня, приуроченное к началу учебного года 1 сентября, является важной возможностью 
добиться прогресса в деле восстановления безопасности на всей территории восточной 
Украины и реализации Минских договоренностей. Следующим шагом для поддержания 
нового режима прекращения огня является отвод войск вдоль линии соприкосновения. 
Украина внесла конкретные предложения и определила конкретные места, где могут быть 
отведены войска и проведена деэскалация конфликта. Россия и сепаратисты должны 
продвигаться вперед в отношении соглашения об отводе войск. 
 
Объединенные российско-сепаратистские силы должны немедленно предоставить СММ 
полный, неограниченный доступ в целях проверки соблюдения соглашения о 
прекращении огня. Тем не менее, эти силы продолжают методично и систематически 
ослеплять СММ, не позволяя ей выполнять свою миссию и упуская возможность 
укреплять доверие вдоль линии соприкосновения, где близость войск обеих сторон 
способствует нарушениям режима прекращения огня. В недавнем докладе СММ 
отмечается, что сепаратистские силы были ответственны за более чем 80 процентов всех 
ограничений доступа с января. Кроме того, объединенные российско-сепаратистские силы 
сбивали БПЛА СММ и создавали радиопомехи для беспилотных летательных аппаратов в 
столь многих случаях, что 12 августа компания, занимавшаяся эксплуатацией этих БПЛА, 
аннулировала свой контракт, оставив миссию без важных возможностей мониторинга. И 
буквально на этой неделе сепаратисты отключили одну из камер наблюдения СММ близ 
Донецка и похитили некоторое оборудование СММ. Объединенные российско-
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сепаратистские силы должны прекратить свою целенаправленную стратегию 
предотвращения выполнения СММ своего мандата. 
 
Несмотря на усилия объединенных российско-сепаратистских сил по ослеплению СММ и 
сокрытию потока персонала и оружия из России в Украину, наблюдатели продолжают 
документировать явные доказательства прямой роли России в поддержании конфликта. 28 
июля СММ заметила очередную мобильную станцию помех “Житель”, спрятанную на 
территории, контролируемой “ДНР”. В тот же день Миссия ОБСЕ по наблюдению на 
российских контрольно-пропускных пунктах “Гуково” и “Донецк” увидела, как 
автомобиль с российскими номерными знаками въехал в Россию с территории, 
подконтрольной сепаратистам, перевозя людей в одежде военного образца. 3 сентября 
СММ наблюдала за тем, как колонна из 29 грузовиков двигалась в сопровождении 
автомобиля так называемой “военной дорожной полиции ДНР”; номерные знаки на 
грузовиках были удалены или закрыты, но в одном случае покров соскользнул, открыв 
российские номера. СММ также продолжает документировать наличие тяжелого оружия 
на территории, контролируемой сепаратистами. 12 августа СММ сообщила о наличии 47 
реактивных систем залпового огня, а 25 августа она обнаружила 117 бронированных 
машин, все – в удерживаемой сепаратистами Луганской области. Количество и 
современный характер оружия и техники, которые, согласно сообщениям СММ, 
находятся на территории, контролируемой сепаратистами, можно объяснить только 
поддержкой со стороны России. 
 
Мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающимися сообщениями о том, что 
объединенные российско-сепаратистские силы осуществляют травлю наблюдателей СММ 
и угрожают им. Мы также озабочены тем, что российские военнослужащие в Совместном 
центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) последовательно 
отказывались принимать меры в ответ на нарушения режима прекращения огня, угрозы 
против СММ и другие формы вмешательства в операции СММ. В отличие от этого, мы 
высоко ценим тот факт, что представители украинских военных в СЦКК приняли 
соответствующие меры после имевшего место 12 августа инцидента, в котором 
украинские военнослужащие угрожали наблюдателям СММ, и проинформировали СММ 
о дисциплинарных мерах, принятых в отношении обвиняемого персонала. 
 
Агрессия России против Украины, к сожалению, не ограничивается Донбассом; 
продолжается ее оккупация Крыма. Россия по-прежнему осуществляет репрессии в 
отношении независимых голосов в этом регионе. Два заместителя главы крымско-
татарского Меджлиса, Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, подверглись показательным 
процессам в отместку за их оппозицию по отношению к оккупации. Умеров был лишь 
вчера освобожден после длившегося несколько недель принудительного содержания в 
психиатрическом учреждении, приведшего к резкому ухудшению его здоровья. Эта 
жестокая и произвольная мера напоминает практику советской эпохи. 
 
Мы с обеспокоенностью отмечаем, что Россия продолжает удерживать украинских 
заключенных в России и в оккупированном Крыму. Мир не забыл Олега Сенцова, 
Александра Кольченко, Станислава Клиха, Николая Карпюка и Александра Костенко, 
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которые отбывают наказание по безосновательным обвинениям. Призываем Россию 
освободить этих лиц и всех других украинцев, которых она удерживает под 
политическими предлогами. 
 
Санкции, связанные с российской оккупацией и попыткой аннексии Крыма, будут 
оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине. Мы 
присоединяемся к Европейскому союзу и напоминаем, что санкции, введенные в 
отношении России в связи с агрессией на востоке Украины, также будут оставаться в силе 
до тех пор, пока Россия полностью не реализует свои обязательства в рамках Минских 
соглашений. Действия России в Украине являются явным нарушением международных 
обязательств России и ее обязательств в рамках ОБСЕ, а также демонстрируют 
пренебрежение России принципами, лежащими в основе европейской безопасности. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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