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Миссия США при ОБСЕ  
 

Продолжающаяся незаконная 

оккупация Крыма Россией 

  
Выступление временного поверенного в делах США Гарри Кэмиена   

на заседании Постоянного совета в Вене  

1 марта 2018 года 

 

 

Уважаемые коллеги, во время моего сегодняшнего выступления на экранах выше 

будут отображаться имена жертв, которые пострадали в результате репрессий в ответ 

на выступление против российской оккупации Крыма. Эти имена будут также 

распространены в письменном варианте нашего заявления. 

 

На этой неделе исполняется четыре года с того дня, когда российские военнослужащие 

в форме без опознавательных знаков захватили здание парламента в Симферополе под 

угрозой применения оружия. Всего три недели спустя Москва инсценировала 

нелегитимный и незаконный референдум в Крыму. В течение всей этой операции 

Россия проводила кампанию лжи с целью исказить истину и отвлечь внимание мира от 

её попытки незаконно захватить, а затем аннексировать украинскую территорию, 

используя этот и другие форумы для распространения своей лжи. 

 

С тех пор как Россия начала оккупацию Крыма, она провела несколько раундов 

выборов в Крыму в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. 

Соединенные Штаты не признают законность или исход этих выборов, и они никогда 

не признают легитимность любых выборов, которые Россия попытается инсценировать 

на полуострове позже в этом месяце. 

 

Г-н Председатель, в течение последних четырех лет Россия двигается по пути 

принуждения и насилия для сохранения своего нелегитимного контроля, проводя 

репрессии против тех, кто выступает против российской оккупации или попытки 

аннексии Крыма. Соединенные Штаты также глубоко обеспокоены ростом числа 

граждан Украины в оккупированном Россией Крыму, которых незаконно призывают 

на воинскую службу в России, причем некоторых из них направляют для участия во 

внешних конфликтах, включая конфликт в Сирии. 

 

Г-н Председатель, участвуем ли мы в заседании здесь, в Хофбурге, или находимся на 

местах в Украине, мы знаем правду: Крым – это Украина. Наша позиция ясна: 

Соединенные Штаты не смирятся с правлением России в оккупированном Крыму. 

Государственный секретарь США Тиллерсон заявил на Совещании министров ОБСЕ в 

декабре: “Мы никогда не смиримся с российской оккупацией и попыткой аннексии 

Крыма. Санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе, до тех пор пока Россия 

не возвратит полный контроль над полуостровом Украине”. 

 

Г-н Председатель, Соединенные Штаты будут продолжать разоблачать попытки 

России исказить правду и переписать историю. Принудительные действия России в 
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стремлении задушить независимые голоса не могут скрыть факты. Мы отвергаем 

принцип “кто силён, тот и прав”. Обманчивая пропаганда и ложь не изменяют 

реальность. 

 

В течение четырех лет в Постоянном совете мы вели хронику серьезных нарушений, 

совершаемых Россией и ее оккупационными властями в Крыму. Каждую неделю на 

заседании Постоянного совета США обращают внимание на жертв российского гнета. 

Перечень лиц, ставших жертвами за последний год, вы сможете найти в приложении, 

которое будет включено в письменный вариант моего выступления, который мы 

распространим. Мы обращали внимание делегаций на вопиющую практику, которую, 

согласно сообщениям, совершают или допускают российские силы безопасности, 

включая внесудебные убийства, похищение людей, обыски, исчезновения, 

произвольные задержания, физическое насилие, пытки, депортацию, травлю, 

принудительную психиатрическую госпитализацию и политически мотивированное 

уголовное преследование, а также другие принудительные методы. 

 

Г-н Председатель, на параллельном мероприятии, посвященном ситуации в Крыму и 

на востоке Украины, которое состоялось на этой неделе здесь, в Хофбурге, мы 

услышали, как об этих же самых проблемах рассказывали непосредственно 

представители гражданского общества. Александра Романцова из Центра гражданских 

свобод представила подробные сообщения о нападениях России на крымских татар, 

этнических украинцев, проукраинских активистов, а также независимых журналистов, 

которые подвергаются политически мотивированному уголовному преследованию и 

репрессиям. Тот факт, что 32 государства-участника ОБСЕ совместно организовали это 

мероприятие, демонстрирует актуальность, которую большинство делегаций в нашей 

Организации придают вопросу о злоупотреблениях в Крыму. 

 

Более того, вызывает тревогу количество жертв. По данным Центра крымско-татарских 

ресурсов, в 2017 году оккупационные российские силы безопасности убили, по 

меньшей мере, четырех человек, взяли под стражу 16 новых политических 

заключенных, организовали 16 случаев исчезновения людей, задержали 286 человек, 

провели 62 обыска, совершили 46 арестов и взыскали 104 штрафа с людей лишь за то, 

что они выступали против российского правления в Крыму. По информации Крымской 

группы по правам человека, с момента начала оккупации лишены свободы, по крайней 

мере, 70 человек по политически мотивированным причинам, и не менее 55 из этих 

лиц всё ещё находятся в тюрьме. Это не включает в себя многих других украинцев из 

других регионов Украины, также томящихся в российских тюрьмах. 

 

Независимые средства массовой информации и гражданское общество подвергаются 

непрекращающимся репрессиям. Крымско-татарский орган самоуправления, Меджлис, 

по-прежнему запрещен по сфабрикованному обвинению в том, что он является так 

называемой “экстремистской” организацией. Его мужественные лидеры продолжают 

представлять интересы крымских татар, по-прежнему находящихся в Крыму, перед 

международным сообществом из мест своего пребывания в изгнании. 

 

Нападения и нарушения России оказывают сдерживающий эффект на свободы 

выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний, а также вероисповедания или 

убеждений. Тем не менее, мужественные люди продолжают выступать против 

оккупации и против злоупотреблений со стороны российских сил безопасности. 
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Соединенные Штаты с особой обеспокоенностью воспринимают обращение с более 

чем 100 лицами, участвовавшими в проведенных 14 октября индивидуальных акциях 

протеста против уголовного преследования, совершаемого Россией. Они протестовали 

поодиночке, и они протестовали мирно, встав на защиту своих прав и прав их соседей 

и общины. С тех пор они сталкиваются с административными штрафами, арестами и 

активной травлей.   

 

Мы призываем Россию прекратить репрессии против крымских татар и прекратить 

притеснение тех, кто отважится критиковать действия российских оккупантов и 

попытку аннексии Крыма Россией. Вопиющие злоупотребления и нарушения Россией 

суверенитета и территориальной целостности Украины являются нападением на 

граждан Украины, а также на наш глобальный порядок. Российская попытка аннексии 

Крыма и ее политика репрессий для обеспечения оккупации знаменуют отказ от основ 

нашего послевоенного международного порядка, существующего уже более 70 лет.   

 

Г-н Председатель, Соединенные Штаты подтверждают свою полную поддержку 

суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее 

международно признанных границ. Мы вновь заявляем, что санкции, связанные с 

Крымом, будут оставаться в силе, до тех пор пока Россия не возвратит полный 

контроль над полуостровом Украине. Мы вновь призываем Россию соблюдать 

принципы Хельсинкского Заключительного акта, в котором все государства-участники 

признали, что границы всех стран неприкосновенны, и обязались уважать суверенитет 

и территориальную целостность каждого государства-участника. 

 

Благодарю Вас, господин Председатель.  
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Приложение 
 

Справочный перечень жертв нарушений прав человека за выступления против 

оккупации Крыма Россией 

 

Теймур Абдуллаев 

Узеир Абдуллаев 

Рустем Абилтаров 

Заври Абсеитов 

Владимир Балух 

Ахтем Чийгоз 

Рефат Чубаров 

Нариман Джелял 

Эмиль Джемаденов 

Эрвин Ибрагимов 

Эбазер Ислямов 

Рустем Исмаилов 

Сервер Измайлов 

Мустафа Джемилев 

Сервер Караметов 

Николай Карпюк 

Наталья Харченко 

Станислав Клых 

Александр Кольченко 

Александр Костенко 

 

Энвер Крош 

Эмир-Хусейн Куку 

Эмиль Курбединов 

Энвер Мамутов 

Ремзи Меметов 

Рустем Меннанов 

Ибрагим Османов 

Рустем Османов 

Исмаил Рамазанов 

Айдер Салединов 

Николай Семена 

Олег Сенцов 

Наталья Шарина 

Дмитрий Штыбликов 

Роман Шушенко 

Ильми Умеров 

Андрей Виноградов 

Руслан Зейтуллаев 

 

 

Миссия США при ОБСЕ поднимала вопросы по поводу этих лиц со 2 марта 2017 года 

по 1 марта 2018 года. 

 

### 
 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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