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Миссия США при ОБСЕ 
       

Продолжающиеся нарушения Российской 

Федерацией международного права и ее 

пренебрежение принципами и 

обязательствами ОБСЕ в Украине 
 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен  

на заседании Постоянного совета в Вене 

9 декабря 2021 года 
 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

Я поздравляю Председателя с успешным проведением на прошлой неделе встречи Совета 

Министров ОБСЕ, в ходе которой особое внимание было уделено агрессии России против 

Украины. Позвольте мне еще раз повторить позицию США по этому актуальному 

вопросу: 

  

Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены независимости, суверенитету и 

территориальной целостности Украины. Во время своей вчерашней беседы с Президентом 

России Путиным Президент Байден выразил глубокую озабоченность США и наших 

европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины и дал понять, 

что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в 

случае военной эскалации. Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и 

территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к 

дипломатии.       

  

Продолжающаяся агрессия России против Украины с наращиванием военной мощи на 

границе с Украиной является величайшей угрозой безопасности, с которой сегодня 

сталкивается Европа. Нарушая суверенитет своего соседа и подрывая его 

территориальную целостность, Россия стремится помешать Украине встать на свободно 

избранный путь полной евроатлантической интеграции. Как заявил Госсекретарь Блинкен 

на Министерской встрече, Соединенные Штаты призывают Россию к деэскалации, 

прекращению агрессивных перемещений войск, прекращению оккупации Крыма и 

значимому участию в реализации дипломатического решения конфликта на востоке 

Украины.     

  

Мы по-прежнему глубоко обеспокоены свидетельствами того, что Россия планирует 

значительную эскалацию против Украины, включая крупномасштабную военную 

операцию и усилия по дестабилизации Украины изнутри. Как всегда, мы очень 

внимательно следим за регионом и будем продолжать тесно консультироваться с 
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союзниками и партнерами по этому вопросу. Как мы четко заявили, мы обеспечим 

серьезные издержки и негативные последствия для России, если она предпримет 

дальнейшие агрессивные действия. Мы также призываем Россию прекратить попытки 

интеграции украинских граждан и украинской территории, которую она контролирует, 

посредством паспортизации, переориентировки экономики и изменений в системе 

образования.     

  

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

более 13 000 человек, десяткам тысяч раненых, перемещению 1,6 млн человек и нанесла 

разрушительный ущерб критически важной гражданской инфраструктуре.          

  

Соединенные Штаты были рады выступить одним из спонсоров заявления, 

представленного в Совет Министров ОБСЕ, в котором выражалась поддержка 

Специальной мониторинговой миссии (СММ) и содержится призыв к усилению 

мониторинга вблизи российско-украинской границы. У этого заявления было еще 37 

спонсоров. Россия не входила в их число, и российская делегация с самого начала 

отказалась участвовать в разработке проекта заявления. Я призываю Россию пересмотреть 

свой подход, вернуться за стол переговоров и работать в направлении конструктивного 

сотрудничества в области безопасности.  

  

Мы призываем Россию прекратить препятствовать усилиям СММ по наблюдению и 

информированию, в соответствии с мандатом, о событиях на всей территории Украины. 

Призываем Россию конструктивно взаимодействовать в рамках Трехсторонней 

контактной группы, вернуться в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) и 

вновь открыть все гражданские контрольно-пропускные пункты вдоль линии 

соприкосновения, чтобы обеспечить свободное передвижение гражданских лиц. 

Безотлагательность гуманитарного кризиса, вызванного закрытием пунктов пропуска 

российскими прокси, была очевидна на параллельном мероприятии по свободе 

передвижения, организованном Председателем. Россия могла бы в одно мгновение 

облегчить страдания гражданского населения, и мы призываем ее власти сделать это.   

  

США гордятся тем, что выступили одним из спонсоров параллельного мероприятия 

Украины на Министерской встрече ОБСЕ под названием “Крымская платформа: путь 

вперед”. Мы поздравляем Украину с ее усилиями по привлечению более пристального 

внимания международного сообщества к российской оккупации Крыма посредством ее 

продолжающейся работы в рамках инициативы “Крымская платформа”. Начиная с 

Саммита “Крымской платформы” в августе и благодаря недавнему параллельному 

мероприятию, международное внимание к Крыму велико как никогда. В предстоящие 

месяцы Соединенные Штаты с нетерпением ожидают участия с международными 

партнерами в деятельности рабочих групп Платформы для определения того, как мы 

можем координировать усилия по восстановлению украинского контроля над Крымом, 

привлекать внимание к нарушениям прав, которые Россия совершает в Крыму, и 

устранять риски для международной безопасности, создаваемые милитаризацией 

полуострова Россией.    

  

Как мы еженедельно повторяем, мы призываем освободить всех украинских политических 

заключенных, удерживаемых Россией, в том числе журналиста “Радио Свобода” 
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Владислава Есипенко и Заместителя Главы Меджлиса крымских татар Наримана Джеляла, 

чье несправедливое предварительное заключение по необоснованным обвинениям было 

продлено на прошлой неделе до 23 января.    

  

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. 

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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