
 

____________________________________________________________________________________________________ 

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

usosce@state.gov                                                  Page 1 of 2                                              http://osce.usmission.gov 

 

 

 

 

 

 

Миссия США при ОБСЕ  
 

Продолжающиеся нарушения международного 

права Российской Федерацией и ее пренебрежение 

принципами и обязательствами ОБСЕ в Украине  
 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене 

18 февраля 2021 года 

 

 

В течение семи мрачных лет Россия разжигала кровавый конфликт, унесший жизни более 

13 000 граждан Украины. Более 1,4 миллиона человек были вынуждены покинуть свои 

дома и общины на востоке Украины. Все это время Кремль вооружал, обучал, возглавлял и 

сражался вместе с вооруженными группировками на Донбассе. На прошлой неделе 

возглавляемые Россией силы провели два крупномасштабных учения с боевыми 

стрельбами в районах восточной Украины, находящихся под контролем Кремля; на эти 

учения пришлось 10 процентов всех нарушений режима прекращения огня, 

зафиксированных с 27 июля 2020 года. Это очень четкий сигнал из Москвы, что Кремль не 

планирует в ближайшее время корректировать курс. 

 

Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 года 

и Минский комплекс мер от 12 февраля 2015 года в совокупности являются “Минскими 

соглашениями”. Они остаются ключом к дипломатическому урегулированию 

спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины.   

 

Претворение Минских соглашений в практические меры – задача Трехсторонней 

контактной группы (ТКГ), в которую входят три стороны: Россия, Украина и ОБСЕ. Это 

неоспоримые факты. 

 

Вместо того чтобы конструктивно участвовать в работе ТКГ и выполнять Минские 

соглашения, Россия ложно утверждает, что она не воюющая сторона, а, скорее, 

беспристрастный посредник в конфликте. Вместо того чтобы проявить политическую волю 

и принять меры по защите “судеб реальных людей”, Россия вместо этого предлагает 

бессвязные лекции о Комплексе мер, чтобы отвлечь внимание от своей продолжающейся 

агрессии против Украины. 

 

Гуманитарный кризис на востоке Украины продолжается, поскольку Россия блокирует 

передвижение гражданского населения через линию соприкосновения, подвергая опасности 

жизни пожилых и немощных людей и лишая пенсионеров средств, необходимых им для 

того, чтобы сводить концы с концами. Украина открыла новые контрольные пункты 

въезда-выезда (КПВВ) в Золотом и Счастье. Россия не ответила взаимностью, отказавшись 

открыть пропускные пункты в контролируемых ею районах. Таким образом, Россия 

разрешает лишь пешеходное движение граждан в Станице Луганской и, за значительными 

исключениями, в Новотроицком. 
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Мы ждем того дня, когда Россия конструктивно включится в мирные переговоры, в том 

числе в рамках ТКГ и в “нормандском формате”. Мы настоятельно призываем Кремль дать 

указание вооруженным группировкам, которые он поддерживает, облегчить страдания 

мирных жителей на востоке Украины, разрешив им пересекать линию соприкосновения, в 

том числе в Золотом и Счастье. 

 

27 февраля исполняется семь лет с тех пор, как “зеленые человечки” впервые появились на 

Крымском полуострове, положив начало российской оккупации. Последние семь лет 

Россия проявляет жестокость в отношении крымских татар, этнических украинцев и других 

противников оккупации. Российские оккупационные власти подвергают травле, 

задерживают, арестовывают и преследуют тех, кто осмеливается выступать против Москвы 

и критиковать ее репрессивные меры. Кремль призывает тысячи молодых крымчан в состав 

Вооруженных сил России и привлекает к уголовной ответственности тех, кто отказывается 

служить в армии оккупирующей державы. 

 

Агрессия Москвы против суверенного соседа Украины и ее оккупация продолжаются 

слишком долго.  России необходимо прекратить свою оккупацию Крыма, остановить свою 

агрессию в Черном и Азовском морях и приказать вооруженным формированиям, которые 

она поддерживает на Донбассе, сложить оружие, а также вывести свои силы и технику с 

территории Украины. 

 

Г-жа 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 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, г-жа Председатель. 

 

### 

 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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