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Миссия США при ОБСЕ  

 
Продолжающиеся нарушения 

международного права Российской 

Федерацией и ее пренебрежение принципами 

и обязательствами ОБСЕ в Украине 
 

Выступление Временного поверенного в делах США Гарри Кэмиена 

на заседании Постоянного совета в Вене  

5 марта 2020 года 

 

 
Каждую неделю на заседаниях этого Совета мы наблюдаем резкий контраст между 

риторикой России, заявляющей о своей приверженности принципам ОБСЕ, и фактами на 

местах. Попытки России ввести в заблуждение мировую общественность не скрывают 

правды о разжигаемом Россией конфликте на востоке Украины, нарушениях прав 

человека в оккупированном Россией Крыму, милитаризации Россией Черного моря, ее 

кибератаках против Грузии, и они также не скрывают ее жестокого обращения с 

мирными религиозными и этническими меньшинствами внутри страны и за рубежом и ее 

отказ провести заслуживающее доверия расследование убийства российского политика и 

защитника демократии Бориса Немцова.   

 

В действительности, г-н Председатель, в Украине нет прекращения огня из-за России и ее 

приспешников. Непримиримость России также вызвала задержку в выполнении 

обязательств, принятых на Саммите “нормандской четверки” 9 декабря в Париже.  

 

Настало время для Москвы ответить взаимностью на политическую волю, проявленную 

Администрацией Президента Зеленского в Киеве. Любой иной курс действий лишь 

продлит созданный в Москве конфликт, за который граждане Украины – а также семьи 

российских солдат, погибших на Донбассе, – платят кровавую цену. 

 

Г-н Председатель, на этой неделе Специальная мониторинговая миссия (СММ) сообщила 

о 4100 нарушениях режима прекращения огня и зафиксировала боевые машины и 

противотанковые мины на подконтрольной России территории Украины.  Наблюдатели 

СММ столкнулись с рядом ограничений на передвижение, подавляющее большинство 

которых, как обычно, имели место в районах, контролируемых Россией и ее 

марионетками. Соединенные Штаты призывают Россию приказать силам, которые она 

вооружает, обучает, возглавляет, финансирует, и вместе с которыми сражается, 
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прекратить травлю наблюдателей СММ. СММ должна иметь беспрепятственный доступ 

на всю территорию Украины, в том числе в Крым, для полного выполнения своего 

мандата.   

 

Недавно СММ опубликовала свое бюджетное предложение на 2020 год, и теперь данный 

орган приступит к определению наилучших путей финансирования этой ключевой 

миссии. Финансовая поддержка Специальной мониторинговой миссии является 

выражением политической решимости поддержать мирный процесс. Мы призываем все 

делегации тщательно рассмотреть бюджетное предложение СММ и помочь обеспечить 

Миссию необходимыми ресурсами и финансированием.   

 

Мандат СММ включает Крым, где еженедельно имеют место притеснения, 

дискриминация и акты репрессий в отношении крымских татар и других украинских 

граждан. На этой неделе мы отмечаем 6-ю годовщину похищения Решата Аметова, 

крымско-татарского активиста, который был схвачен людьми в военной форме, когда он 

стоял в молчаливой акции протеста против вторжения России в Крым у здания 

крымского парламента, держа украинский флаг. Его изуродованное тело было найдено 

две недели спустя, со связанными конечностями и выколотыми глазами. Никто не был 

привлечен к ответственности за это преступление, а также за десятки других 

исчезновений и убийств противников оккупации.   

 

Мы продолжаем следить за судебным процессом лидера движения “Крымская 

солидарность” Сервера Мустафаева и семи других активистов движения “Крымская 

солидарность” в военном трибунале Ростова-на-Дону. Им предъявлены обвинения в 

терроризме, которые предусматривают срок от 15 лет до пожизненного заключения за их 

гражданскую активность.   

 

Мы призываем Россию снять эти обвинения и освободить этих лиц, а также тех, кого она 

заключила в тюрьму за сопротивление оккупации.   

 

Нас беспокоит неоправданное ограничение свободы вероисповедания в Крыму. 26 

февраля оккупационные власти потребовали семилетнего тюремного заключения для 

крымского Свидетеля Иеговы Сергея Филатова, который был арестован в ноябре 2018 

года по обвинению в уголовном “экстремизме” за мирное исповедание своей веры. В 

случае вынесения такого приговора это будет самый длительный тюремный срок, когда-

либо вынесенный в российском суде Свидетелю Иеговы за участие в мирном 

богослужении. 14 февраля другой прокурор потребовал шести с половиной лет лишения 

свободы по делу о предполагаемом “экстремизме” против ялтинского Свидетеля Иеговы 

Артема Герасимова, опять же, за мирное богослужение. Мы призываем Россию 

разрешить представителям религиозных меньшинств совершать богослужения без 

угрозы ареста и судебного преследования.    

 

Г-н Председатель, вместо того, чтобы предоставить СММ доступ в Крым и устранить 

озабоченность международного сообщества в области прав человека, Москва 

сосредоточена на милитаризации полуострова и прилегающих к нему акваторий. 
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Там и на Донбассе продолжающаяся агрессия Правительства России против Украины 

серьезно подрывает европейскую безопасность. 

 

Мы знаем, что российский народ не хочет, чтобы его страна играла роль 

дестабилизирующего регионального субъекта и деструктивного фактора в 

международных отношениях. Мы знаем, что он также надеется на то, что Россия 

однажды восстановит свои позиции в качестве уважаемого члена международного 

сообщества и будет действовать ответственно как внутри страны, так и за рубежом.  

Москве пора прислушаться к собственному народу, прекратить кровопролитие в Украине 

и выполнить свои Хельсинкские обязательства.    

 

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. Крым не является частью России, и конфликт на востоке 

Украины – это не гражданская война. В отличие от Украины, Россия пока не 

предприняла каких-либо серьезных шагов для урегулирования этих кризисов. 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, господин Председатель. 
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