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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 марта 2021 года 

 

 

На прошлой неделе, в ознаменование Международного женского дня, мы рассмотрели 

вполне реальные проблемы, с которыми сталкиваются женщины в пострадавших от 

конфликта районах восточной Украины. Сегодня давайте рассмотрим женщин, вносящих 

неизгладимый вклад в дело мира. 

 

Агрессия России на востоке Украины продолжается уже восьмой год, и Специальная 

мониторинговая миссия в соответствии со своим мандатом включила гендерную 

проблематику в свою работу по мониторингу и отчетности. С помощью Советника Миссии 

по гендерным вопросам СММ добивается успехов в отношении гендерного паритета во 

всей своей структуре. Миссия организовала информационно-пропагандистские 

мероприятия по вопросам гендерного равенства, осуществления Резолюции 1325 Совета 

Безопасности ООН и борьбы с торговлей людьми – всё это в контексте конфликта.   

 

Эти мероприятия способствовали повышению осведомленности общин о ключевой роли 

женщин в урегулировании конфликтов и о том, как женщины поддерживают общины, 

затронутые конфликтами. Я призываю всех ознакомиться с недавно выпущенной 

публикацией СММ под названием “Женщины на линии соприкосновения”, в которой 

описывается опыт и достижения таких женщин, как члены команды СММ Тинатин, 

Аннетт, Сьюзан, Рут, Дияна, Анна и Дженнифер. Таких женщин, как Ольга и Евгения, 

врачи, которые продолжают работать в своих общинах после выхода на пенсию; такие 

женщины, как Анна, которая руководит культурным центром в Ново-Михайловке, 

организуя художественные и культурные мероприятия для местной молодежи. Таких 

женщин, как Таисия, оператор оборудования и лаборантка Донецкой фильтровальной 

станции, поддерживающей жизненно важную гражданскую инфраструктуру, которая так 

часто становилась мишенью в ходе спровоцированных Кремлем военных действий. Эти 

истории дают имена и лица реальным проблемам. 

 

Мы благодарны СММ за ее активный подход к гендерному равенству и призываем 

Главного наблюдателя Чевика и его команду сохранять этот позитивный импульс. В этом 

вопросе они пользуются нашей решительной поддержкой. 

 

3 марта мы почтили память Решата Аметова. Решат был похищен “зелеными человечками” 

у здания Совета Министров в Симферополе во время мирной акции протеста против 
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российской оккупации в марте 2014 года. Находясь в руках своих похитителей, Аметов, по 

всей видимости, подвергался пыткам. К сожалению, его изуродованное тело было найдено 

две недели спустя. Решат был одним из первых из числа многочисленных крымчан, 

подвергшихся жестоким репрессиям за противодействие российской оккупации. Когда 

российские оккупационные власти привлекут к ответственности виновных в этом и других 

нераскрытых делах о внесудебных казнях и насильственных исчезновениях? 

 

Россия ложно стремится изобразить всю общину крымских татар в качестве террористов. 

Правозащитник Эмир-Усейн Куку – всего лишь один из десятков крымско-татарских 

активистов, заключенных в тюрьму по обвинению в терроризме за их предполагаемую 

принадлежность к исламистской группировке “Хизб-ут-Тахрир”. Эта организация является 

легальной в Украине, и нет никаких свидетельств того, что Эмир-Усейн вообще был ее 

членом. В настоящее время он отбывает 12-летний тюремный срок, а пятеро его 

сообвиняемых отбывают наказание от 7 до 20 лет. Многие считают эти приговоры тонко 

завуалированными репрессиями за мирную активность в противодействии российской 

оккупации Крыма и ее усилиям по подавлению прав человека. 

 

Крым – это Украина, и мы призываем Россию освободить Эмир-Усейна и всех других 

украинских политзаключенных, которых она удерживает, прекратить оккупацию Крыма и 

вывести свои войска и военную технику с восточной 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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