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Миссия США при ОБСЕ 
 

Продолжающиеся нарушения международного 

права Российской Федерацией и ее 

пренебрежение принципами и обязательствами 

ОБСЕ в Украине 
 

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

на заседании Постоянного совета в Вене 

13 мая 2021 года 

 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за “сокращением” Россией 

численности своих войск вдоль восточной границы Украины и в оккупированном Россией 

Крыму. Тем не менее, ситуация на местах на востоке Украины остается тревожной. Насилие, 

распространяемое возглавляемыми Россией силами на востоке Украины, не только унесло 

жизни украинских военнослужащих, но и привело к гибели более 13 000 украинцев с тех пор, 

как Россия инициировала этот конфликт в 2014 году. Российская авантюра продолжает 

наносить ущерб домам, школам и критически важной гражданской инфраструктуре.  

 

Специальная мониторинговая миссия (СММ) продолжает сообщать о жертвах среди 

гражданского населения, и каждый из этих случаев является душераздирающим. Только в 

прошлом месяце СММ сообщила о 15 случаях ранения или гибели гражданских лиц в 

результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов, каждый из которых представляет 

собой настоящую человеческую трагедию. Приведу один печальный пример: 6 мая мужчина в 

возрасте за семьдесят лет был убит неизвестным взрывным устройством во время прогулки по 

кладбищу со своей женой.   

 

Гражданские общины восточной Украины несут на себе основную тяжесть российской 

агрессии уже более семи лет. Одно нарушение режима прекращения огня – это слишком 

много, особенно для семей, переживших трагедии. 

 

Мы по-прежнему в значительной степени полагаемся на то, что СММ будет предоставлять 

нам наиболее точную картину событий на местах в восточной Украине. К сожалению, 

возглавляемые Россией силы активизировали свои усилия по созданию препятствий, задержке 

или полному лишению СММ свободы передвижения вдоль, поперек и вокруг линии 

соприкосновения. Недавние инциденты, в ходе которых возглавляемые Россией силы 

требовали у наблюдателей СММ таможенные формы, являются беспрецедентными и 

представляют собой значительную эскалацию травли наблюдателей. Как всегда, подавляющее 

большинство ограничений свободы передвижения имеет место в районах, контролируемых 

Россией.   

 

Наблюдатели СММ продолжают сталкиваться с ограничениями или лишениями доступа на 

линии соприкосновения во время патрулирования и передвижения между контролируемыми 
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Россией районами Донецкой и Луганской областей. В то же время СММ почти ежедневно 

сообщает о случаях вмешательства в работу ее беспилотных летательных аппаратов, которые 

всё чаще становятся мишенями для стрельбы из стрелкового оружия и радиопомех. В отчете 

СММ от 6 мая подробно описана очередная вынужденная посадка беспилотника дальнего 

действия после того, как он потерял пространственное управление из-за помех в отношении 

сигнала Глобальной системы позиционирования. 

 

Как мы отмечали на заседании Постоянного совета на прошлой неделе, государства-

участники не могут принять и не примут это усиленное вмешательство как новую норму. Мы 

призываем Россию приказать силам, которые она вооружает, обучает, возглавляет, и вместе с 

которыми сражается, прекратить травлю наблюдателей СММ и обеспечить им полное 

передвижение, необходимое им для выполнения мандата этой важнейшей миссии. 

 

Мы по-прежнему глубоко обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека в Крыму, 

где крымские татары, этнические украинцы и другие этнические и религиозные меньшинства 

уже более семи лет страдают от рук российских оккупационных властей. В рамках своих 

более широких усилий по дестабилизации Украины и подрыву региональной безопасности 

Россия осуществляет многолетнее наращивание военной мощи в Крыму. Несмотря на то, что 

Россия объявила о сокращении численности ее войск вдоль границы с Украиной, Россия 

недавно перебросила в Крым элементы десантно-штурмовой авиации, а также боевые танки 

Т-72Б3, 120-мм минометы, 122-мм гаубицы и бронетехнику, среди прочего оборудования и 

техники. Кроме того, Россия продолжает призывать в ряды своих Вооруженных сил тысячи 

молодых жителей Крыма, некоторые из которых были переведены в российские воинские 

части, которым поручено выполнять задачи Кремля на Донбассе. 

 

Мы призываем Россию прекратить репрессии в Крыму и освободить всех украинских 

политических заключенных, которых она удерживает. Мы также призываем Россию 

прекратить милитаризацию и оккупацию Крыма и вывести все свои войска и технику с 

востока 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 Украиной санкции в отношении 

России будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия полностью не реализует свои 

обязательства в рамках Минских соглашений и не возвратит полный контроль над Крымом 

Украине. 

  

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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