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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  

18 ноября 2021 года 

 

 

Мы по-прежнему глубоко обеспокоены сообщениями о необычной российской военной 

деятельности вблизи Украины. Мы, как всегда, очень внимательно следим за регионом, и мы 

будем продолжать тесно консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу. 

Как мы четко заявили, любые эскалационные или агрессивные действия вызовут серьезную 

озабоченность у Соединенных Штатов. Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в 

регионе, подтверждение приверженности принятым в июле 2020 года дополнительным мерам 

по укреплению режима прекращения огня, и дипломатическое урегулирование конфликта на 

востоке Украины. 

 

У нас нет ясности в отношении нынешних намерений Москвы, но мы все знаем, что сделала 

Россия в 2014 году – она применила силу для вторжения на суверенную территорию Украины, 

захвата Крыма и начала кровавого конфликта на востоке Украины, ложно заявив, что ее 

односторонняя агрессия была спровоцирована. Мы все знакомы с набором методов России, с 

ее измышлениями в попытке оправдать то, что не может быть оправдано. Недавняя эскалация 

враждебной риторики Кремля в отношении Украины, включая безосновательные заявления о 

том, что чисто оборонительные действия Украины на ее собственной украинской территории 

являются провокациями, не осталась незамеченной. Как заявил на прошлой неделе в 

Вашингтоне Госсекретарь Блинкен, приверженность Соединенных Штатов независимости, 

суверенитету и территориальной целостности Украины является нерушимой. Если Россия 

совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины или попытается использовать 

энергию в качестве оружия, мы полны решимости предпринять соответствующие действия в 

координации с союзниками и партнерами. 

 

Также вызывает обеспокоенность недавний Указ Президента России Путина, который еще 

больше интегрирует экономику контролируемой Россией территории в Украине в саму 

Россию. Это самое недавнее нарушение территориальной целостности Украины основывается 

на прошлых усилиях России, в первую очередь на ее кампании по паспортизации, которая 

будет иметь негативные последствия в течение многих лет в регионе ОБСЕ. 

 

Мы воздаем должное нашим украинским коллегам и партнерам за удивительную 

сдержанность, которую они продолжают демонстрировать. Если и есть какие-то провокации, 

то они исходят от России с этими перемещениями войск, которые мы отслеживаем вдоль 

PC.DEL/1789/21  

18 November 2021  

 

RUSSIAN 

Original: ENGLISH 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 

mailto:usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov/


                                               
 

_________________________________________________________________________________________________ 
Wagramerstr. 17-19, 1220 Vienna, Austria                                                                                             Tel: (+43-1) 313390  

usosce@state.gov                                                     Page 2 of 2                                       http://osce.usmission.gov 

границ Украины. Международное сообщество увидит любые попытки России повторить свою 

прежнюю тактику. 

 

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. Мы призываем 

Россию прекратить агрессию, соблюдать режим прекращения огня, выполнять свои Минские 

обязательства и вывести свои войска с суверенной территории Украины. 

 

Мы призываем Россию прекратить препятствовать усилиям Специальной мониторинговой 

миссии (СММ) по наблюдению и информированию, в соответствии с мандатом, о событиях 

на всей территории Украины, включая контролируемую Россией территорию на Донбассе и 

оккупированный Россией Крым. Мы призываем Россию конструктивно взаимодействовать в 

рамках Трехсторонней контактной группы и вновь открыть все пункты пропуска вдоль линии 

соприкосновения, чтобы обеспечить свободное передвижение гражданских лиц. 

 

Мы продолжаем получать сообщения о серьезных нарушениях прав в оккупированном 

Россией Крыму. Заместитель Главы Меджлиса крымских татар Нариман Джелял и журналист 

“Радио Свобода” Владислав Есипенко по-прежнему незаконно удерживаются под стражей. 

Мы призываем к освобождению всех украинских политических заключенных, которых 

удерживает Россия, и к тому, чтобы Россия прекратила использовать свою судебную систему 

для наказания за осуществление свободы выражения мнений. Отметим, что 11 ноября суд в 

Симферополе приговорил независимого адвоката Эдема Смедлаева к 12 суткам лишения 

свободы за отказ пройти досмотр с раздеванием в симферопольском следственном изоляторе. 

Смедлаев добивался доступа к клиентам, которые были среди тех, кто подвергся массовому 

задержанию 25 октября. Он указал на процессуальные нарушения во время допроса его 

клиентов. В ответ полиция потребовала, чтобы он разделся, с тем чтобы его могли проверить 

на наличие “экстремистских татуировок”. Мы призываем Россию прекратить кампанию 

травли и запугивания независимых адвокатов защиты и других лиц, которые стремятся 

отстаивать права человека в Крыму. 

 

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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