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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 Джеймса Гилмора  

на заседании Постоянного совета в Вене  

4 июня 2020 года 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

  

Беспрецедентный глобальный кризис в области здравоохранения, с которым мы 

сталкиваемся, не привел к ослаблению конфликта на востоке Украины. Специальная 

мониторинговая миссия (СММ) каждую неделю сообщает о тысячах нарушений режима 

прекращения огня, а в прошлом месяце ООН сообщила о резком росте числа жертв среди 

гражданского населения. 

  

Возглавляемые Россией силы продолжают препятствовать передвижению личного состава 

СММ. Почти еженедельно промежуточные доклады СММ информируют нас об 

инцидентах, когда наблюдателей задерживают, подвергают преследованиям и угрозам 

члены прокси-сил Кремля на Донбассе. 

 

За прошедшую неделю Специальная мониторинговая миссия сообщила, что ее 

передвижение было ограничено 24 раза. Подавляющее большинство этих ограничений 

имели место на территории, контролируемой возглавляемыми Россией силами. Члены 

этого Постоянного совета призывали власти России приказать силам, которые она 

вооружает, обучает, финансирует, возглавляет, и вместе с которыми сражается, 

прекратить травлю наблюдателей СММ. Мы также выражали тревогу в связи с тем, что 

безопасность наблюдателей неоднократно подвергалась угрозе в результате опасных 

инцидентов с применением стрелкового оружия и взрывчатых веществ. 

   

Вместо того чтобы предпринимать шаги по сокращению насилия на востоке Украины, 

Россия пытается отрицать свое участие в этом многолетнем конфликте, который унес 

жизни более 13 000 мужчин, женщин и детей. Его попытки охарактеризовать ситуацию 

как “внутренний конфликт” широко отвергаются международным сообществом. Пришло 
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время России проявить необходимую политическую волю, чтобы положить конец этому 

конфликту, который никому не приносит пользу. 

 

Ситуация в Крыму остается крайне тяжелой. Сообщается, что крымские татары и другие 

лица, выступающие против российской оккупации, подвергаются насильственным 

исчезновениям, произвольному тюремному заключению, принудительному 

“психиатрическому” лечению, показательным судебным процессам и пыткам. Сообщения 

о политически мотивированных арестах и задержаниях со стороны оккупационных 

властей являются обычным делом. 

 

Правительство России продолжает милитаризацию Крымского полуострова, Черного и 

Азовского морей. Россия также продлила свою многолетнюю кампанию призыва на 

военную службу, в ходе которой почти 24 000 молодых крымчан были призваны в ряды 

Вооруженных сил России. Принуждение лиц, находящихся под защитой четвертой 

Женевской конвенции, к службе в вооруженных силах враждебной державы, является 

серьезным нарушением этой Конвенции. Согласно новым данным мониторинга, 

обнародованным на этой неделе Крымской правозащитной группой, оккупационные 

власти привлекли к ответственности более 100 молодых крымчан мужского пола по 

обвинению в уклонении от призыва за отказ служить в оккупационной армии. 

   

Мы также глубоко обеспокоены сообщениями о том, что 3 июня Россия задержала на 

украинской территории в Крыму военнослужащего Вооруженных сил Украины – одного 

человека. Мы призываем Россию прекратить свою кампанию угнетения в Крыму, вернуть 

Украине полный контроль над полуостровом, немедленно освободить всех украинцев, 

которых она несправедливо заключила в тюрьму, и вывести свои войска и технику из 

восточной Украины. 

    

Г-н 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-н Председатель. 

 

### 
 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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