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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 

11 февраля 2021 года 

 

 

Мы внимательно следим за сообщениями о нарушениях режима прекращения огня на востоке 

Украины. На прошлой неделе короткий период относительного спокойствия снова был 

нарушен всплеском в виде 349 нарушений, зафиксированных в период с 5 по 7 февраля. К 

счастью, число жертв среди гражданского населения в 2021 году ниже, чем в это время в 

прошлом году, но можно и нужно делать больше. Только за последнюю неделю по меньшей 

мере двое военнослужащих Вооруженных сил Украины были убиты самодельными 

взрывными устройствами, и еще несколько человек получили ранения. Россия несет 

ответственность перед теми, кто погиб и искалечен в конфликте, который она спровоцировала 

и разжигает. Активизация боевых действий в прошедший уикенд демонстрирует, что Россия 

способна наращивать насилие в Украине, когда ей заблагорассудится. Это яркое напоминание 

о том, что Россия управляет конфликтом в Украине. Это также подчеркивает необходимость 

выполнения Минских соглашений, начиная с вывода Россией своей военной техники и 

прекращения поддержки вооруженных формирований, марионеток и других группировок. 

  

Мы сожалеем о том, что гражданские лица, многие из которых пожилые или немощные, 

продолжают без нужды страдать на контрольных пункта въезда-выезда вдоль линии 

соприкосновения. Почему Россия и ее марионеточные силы не открыли соответствующие 

КПП на двух новых пунктах въезда-выезда в Золотом и Счастье? Отказ России открыть эти 

пункты пропуска создает ненужные трудности для и без того уязвимого населения. 

  

На прошлой неделе Советник Посла Грау по политическим вопросам выразил оптимизм по 

поводу того, что мы вскоре увидим прорыв в отношении долгожданного открытия этих КПП. 

Поскольку ситуация на местах улучшилась с июля 2020 года, казалось логичным, что 

Трехсторонняя контактная группа может добиться дополнительного, конкретного прогресса.  

Однако такой прогресс еще не материализовался. Мы настоятельно призываем Россию 

вступить в добросовестные мирные переговоры и в качестве немедленного первого шага 

открыть соответствующие пропускные пункты в районах, которые она временно 

контролирует. 

  

Если мы надеемся увидеть какой-либо реальный прогресс в направлении мирного и 

устойчивого урегулирования этого конфликта, Россия должна прекратить свои тщетные 

попытки отрицать свою роль в конфликте и ответить взаимностью на политическую волю, 

продемонстрированную Киевом. Только тогда, когда Россия сделает это, можно будет 

добиться прогресса в достижении целей, поставленных лидерами “нормандской четверки” на 

своем Саммите 2019 года. К ним относятся разработка и реализация обновленного плана 

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. 

 

PC.DEL/169/21 

11 February 2021 

 

RUSSIAN 

Original: ENGLISH 
 

mailto:usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov/


________________________________________________________________________________________________________ 

Wagramerstr. 17-19, 1220 Vienna, Austria                                                                                Tel: (+43-1) 313390 

usosce@state.gov                                                  Page 2 of 2                                              http://osce.usmission.gov 

разминирования, новые районы разведения сил, дополнительные пропускные пункты въезда-

выезда на основе гуманитарных критериев и взаимное освобождение заключенными на 

основе принципа “всех на всех”. 

  

Сегодня исполняется 5 лет со дня задержания и последующего заключения в тюрьму 

крымско-татарского правозащитника Эмир-Усеина Куку. Куку был арестован 11 февраля 

2016 года и обвинен в том, что является членом “Хизб-ут-Тахрир”, исламской организации, 

легальной в Украине, но которую Россия классифицирует в качестве “террористической” 

группировки. Эти обвинения широко рассматриваются как беспочвенные и выдвинутые в 

отместку за его активизм. Вместе с пятью сообвиняемыми он был осужден в 2019 году и 

приговорен к 12 годам тюремного заключения. 

  

Как и многие другие крымско-татарские политзаключенные, Куку и его сообвиняемые, 

которые все являются гражданами Украины, были вывезены из Крыма и переведены в 

Россию. Он содержится в ужасающих условиях и страдает от болезненных последствий 

голодовки и отсутствия медицинской помощи в условиях, усугубленных экстремальным 

холодом и плохим питанием. Так называемое тюремное заключение Куку – это явное 

возмездие за его попытки выступить против российской оккупации и пролить свет на 

жестокое обращение с крымскими татарами и другими лицами со стороны российских 

оккупационных властей.  

  

Куку – один из более чем 90 крымских политзаключенных, удерживаемых Россией. 

Оккупация Крыма Москвой и ее попытки подчинения крымских татар, этнических украинцев 

и других должны прекратиться. Мы призываем Россию освободить всех политических 

заключенных, немедленно прекратить оккупацию Крыма и вывести свои войска и военную 

технику 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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