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Миссия США при ОБСЕ  
 

Продолжающиеся нарушения Российской 

Федерацией международного права и ее 

пренебрежение принципами и обязательствами 

ОБСЕ в Украине 
 

Выступление и.о. Заместителя Главы Миссии Элизабет Розенсток-Силлер 

на заседании Постоянного совета в Вене 

4 ноября 2021 года 

 

 

Нам известны обнародованные сообщения о необычной российской военной деятельности 

вблизи Украины. Я не могу ничего сказать о намерениях России, но мы, как всегда, 

внимательно следим за регионом. Как мы ясно заявляли в прошлом, любые 

эскалационные или агрессивные действия будут вызывать большую озабоченность у 

Соединенных Штатов. Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и 

дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины. 

  

Агрессия России в Украине, которая продолжается уже восьмой год, привела к гибели 

более 13 000 человек, ранению десятков тысяч, перемещению 1,6 млн человек и нанесла 

бесчисленные повреждения критически важной гражданской инфраструктуре. Этот 

конфликт, возглавляемый Россией, продолжает причинять огромные страдания 

гражданскому населению. Только в этом году в результате насилия, связанного с 

конфликтом, погибли 15 гражданских лиц, и еще 66 получили ранения. Мы призываем 

Россию прекратить агрессию, соблюдать режим прекращения огня, реализовать свои 

Минские обязательства и вывести свои войска с суверенной территории Украины.   

 

Мы также призываем Россию разрешить Специальной мониторинговой миссии (СММ) 

выполнять свой мандат и осуществлять мониторинг на всей территории Украины, 

включая контролируемую Россией территорию на Донбассе и оккупированный Россией 

Крым. Россия должна прекратить препятствовать патрулированию СММ, создавать 

радиопомехи полетам беспилотных летательных аппаратов и вмешиваться в работу 

видеокамер СММ. Россия также должна прекратить ограничивать передвижение СММ на 

контролируемой Россией территории в Донецкой и Луганской областях, через линию 

соприкосновения и через так называемую межобластную границу.   

 

Мы призываем Россию вернуться в Совместный центр по контролю и координации 

(СЦКК) и конструктивно взаимодействовать с украинскими военными. Настойчивые 

утверждения России о том, что она не является стороной конфликта, не меняют 

очевидного факта, что она является главной движущей силой конфликта. Координация в 

рамках СЦКК не сделает ложный нарратив России менее ложным. Однако она, вероятно, 

спасет жизни и предотвратит эскалацию конфликта.  

   

Мы настоятельно призываем Россию конструктивно взаимодействовать в рамках 

Трехсторонней контактной группы и вновь открыть все контрольные пункты въезда-

выезда (КПВВ) вдоль линии соприкосновения, чтобы обеспечить свободное 

передвижение гражданских лиц. Мирные жители должны иметь возможность 
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перемещаться между территорией, контролируемой Россией, и территорией, 

контролируемой правительством, для получения пенсионных выплат, обращения за 

медицинской помощью, покупки лекарств и посещения родных. Мы призываем Россию 

изменить курс и вернуть все КПВВ на предпандемические уровни работы.  

 

Мы продолжаем получать сообщения о серьезных нарушениях в оккупированном Россией 

Крыму. Заместитель главы Меджлиса крымских татар Нариман Джелял остается под 

стражей в психиатрическом учреждении. 28 октября суд Симферополя продлил срок его 

содержания под стражей на три месяца. Десятки других политических заключенных по-

прежнему несправедливо содержатся под стражей. 29 октября четверо крымских татар 

были приговорены к возмутительным срокам тюремного заключения от 12 до 17 лет по 

обвинению в терроризме, выдвинутому в явную отместку за их сопротивление российской 

оккупации Крыма. Трое из четырех мужчин были активными членами правозащитной 

организации “Крымская солидарность”, которая поддерживает политических 

заключенных и их семьи. Мы особенно обеспокоены 12-летним тюремным приговором, 

вынесенным активисту Амету Сулейманову, который, как сообщается, страдает 

серьезным сердечным заболеванием. Правозащитники опасаются, что Сулейманов может 

не пережить 12 лет в российской тюрьме. Мы продолжаем следить за этими событиями и 

призываем Россию прекратить политически мотивированные репрессии в отношении тех, 

кто мирно выступает против ее оккупации, а также представителей религиозных и 

этнических меньшинств.   

  

Как мы еженедельно повторяем, Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, 

независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно 

признанных границ. Мы не признаём и никогда не признаем попытку аннексии Крыма 

Россией. Санкции, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока Россия не 

вернет полный контроль над полуостровом Украине.  

  

Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам и подтверждаем, что наши 

связанные с восточной Украиной санкции в отношении России будут оставаться в силе до 

тех пор, пока Россия полностью не реализует свои обязательства в рамках Минских 

соглашений.    

  

Благодарю вас, г-н Председатель.    

 

### 
 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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