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Миссия США при ОБСЕ  
 

Продолжающиеся нарушения Российской 

Федерацией международного права и её 

пренебрежение принципами и 

обязательствами ОБСЕ в Украине 
 

Выступление и.о. Заместителя Главы Миссии Грегори Макриса 

на заседании Постоянного совета в Вене 

20 июня 2019 года 
 

 

В результате продолжающейся агрессии России на востоке Украины погибло около 13 

000 человек, более 30 000 получили ранения и более 1,5 миллиона человек стали 

перемещёнными лицами. По мере того как Россия и силы, которые она вооружает, 

обучает, возглавляет, и вместе с которыми сражается, разжигают нестабильность и 

совершают акты насилия, страдают гражданские лица. 

 

И вновь усердная и кропотливая работа наблюдателей Специальной мониторинговой 

миссии ОБСЕ (СММ) позволила получить ключевые сведения о ситуации на местах, 

особенно в том, что касается её воздействия на гражданское население. 

 

7 июня СММ узнала, что двое местных мужчин получили ранения, когда их трактор 

столкнулся с неизвестным предметом, который впоследствии взорвался. СММ позже 

пришла к выводу, что этот предмет был противотанковой миной. Некогда 

плодородные сельскохозяйственные земли восточной Украины сейчас представляют 

серьезную опасность для людей, которые полагаются на них в качестве источника 

средств к существованию. 

 

На этой неделе СММ сообщила о новых повреждениях жилых домов и школ от 

обстрелов, в результате которых пострадали пять мирных жителей. Также в июне с 

помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ были сняты на видео 

запрещённые системы оружия и наземные мины в районах, контролируемых Россией, а 

также необъяснённые поставки грузов с участием военных транспортных средств. 

 

Размещение и применение тяжёлых вооружений, а также закладка мин вблизи школ, 

жилых домов, больниц и сельскохозяйственных районов противоречат Минским 

обязательствам и неприемлемы. Мы можем только строить догадки о содержимом 

поставок, идентифицированных беспилотниками, поскольку Россия скрывает свою 

роль в конфликте на востоке Украины, препятствуя деятельности СММ, включая 

применение БПЛА. 

 

На этой неделе беспилотники СММ вновь столкнулись с помехами на частотах 

глобальной системы позиционирования. Эти БПЛА играют неоценимую роль в 
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обеспечении прозрачности в зоне конфликта, но почти еженедельно мы слышим 

сообщения о радиопомехах или стрельбе из стрелкового оружия по ним. Любое 

вмешательство в работу СММ недопустимо. 

 

Наблюдатели СММ также сталкиваются с частыми ограничениями на их 

передвижение. Мы призываем стороны обеспечить наблюдателям доступ для 

выполнения ими своей работы. 

 

Более чем через полгода после неоправданного нападения России на три украинских 

судна и 24 члена их экипажей в районе Керченского пролива эти 24 человека остаются 

в заключении в России. 

 

Мы призываем Россию немедленно освободить 24 моряка и позволить им вернуться 

домой к своим семьям в Украине. 

 

В Крыму российские оккупационные власти подвергают этнических украинцев и 

крымских татар травле, задержаниям и тюремному заключению. Мы обеспокоены 

известием о том, что 18 июня суд в России приговорил пятерых крымских татар к 

лишению свободы на срок от 12 до 17 лет за принадлежность к исламской организации 

“Хизб-ут-Тахрир”. Эта организация легальна в Украине, частью которой остаётся 

Крым. Призываем Россию прекратить кампанию жестокого обращения в Крыму, 

освободить всех тех, кого она незаконно заключила в тюрьму, и вернуть контроль над 

Крымом Украине. 

 

Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и 

территориальную целостность Украины в пределах её международно признанных 

границ, включая её территориальные воды. Мы не признаём и никогда не признаем 

попытку аннексии Крыма Россией. Мы присоединяемся к нашим европейским и 

другим партнёрам 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. Отдельные 

санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не 

возвратит полный контроль над полуостровом Украине. 

 

Благодарю вас, господин Председатель. 

 

### 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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