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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
21 января 2021 года

Грядущей весной исполнится семь лет с тех пор, как Москва, едва прикрывшись
прозрачнейшей завесой, спровоцировала вооруженное нападение на Донбассе против своего
суверенного соседа и братского славянского народа. Эта российская авантюра унесла более
13 000 украинских жизней; мы не знаем, сколько погибло россиян, потому что Москва не
признаёт, что ее солдаты погибли в Украине.
Вместо этого Россия отрицает свое участие в событиях в восточной Украине в стремлении
загнать ситуацию в тупик и создать замороженный конфликт. Однако это не замороженный
конфликт, а скорее активные боевые действия, которые угрожают жизни и средствам к
существованию. Россия направляет финансовую поддержку самопровозглашенным “властям
ЛНР/ДНР”, которые не подотчетны местному населению и подчиняются только Москве;
подрывает суверенитет Украины, агрессивно побуждая восточных украинцев принять
российское гражданство; и в 2020 году под предлогом пандемии коронавируса
активизировала травлю персонала Специальной мониторинговой миссии (СММ) и
гуманитарных организаций, работающих с наиболее уязвимым населением Украины.
Мы не можем допустить, чтобы эта тупиковая ситуация, созданная Россией, сохранялась.
Мы должны найти конкретный путь к полному, прочному и мирному урегулированию этого
конфликта, который унес слишком много жизней и слишком долго подавлял возможности
для экономического и социального развития в Украине. Это вызов, с которым мы
сталкиваемся.
Поскольку Москва препятствует прогрессу в Трехсторонней контактной группе,
прикрываясь своими марионетками и притворяясь “независимым наблюдателем”, мы, как
государства-участники этого Постоянного совета, обязаны рассмотреть пути
предотвращения того, чтобы конфликт на востоке Украины стал еще одним замороженным
конфликтом в Европе.
Мы должны продолжать оказывать давление на Россию с тем, чтобы она выполнила
обязательства, которые она взяла на себя в рамках Минских соглашений – единственного
документа, в котором она признала свою некоторую роль в урегулировании конфликта. Мы
должны продолжать поддерживать усилия Правительства Украины по сокращению потерь
от этого продолжающегося конфликта, оказывая давление на Россию и ее марионеточные
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силы, с тем чтобы они работали в направлении полного и всеобъемлющего прекращения
огня.
Прежде всего, мы должны продолжать разъяснять России, что ее непримиримость
недопустима и имеет последствия, и что она должна немедленно прекратить свою агрессию
и работать с Украиной на пути к истинному и прочному миру.
Агрессивная кампания России против ее суверенного соседа, включая оккупацию Крыма, где
жестокое обращение с жителями Крыма и милитаризация Черного моря являются частью
широких усилий Москвы по дестабилизации Украины, противоречит всем десяти
основополагающим принципам Хельсинкского Заключительного акта. Она вызвала самую
серьезную угрозу европейской безопасности со времен войн, связанных с распадом бывшей
Югославии в 1990-х годах. Ни Украина, ни Европа, ни та же Россия не могут позволить себе
допустить, чтобы этот конфликт затянулся на долгие годы. Затраты просто слишком высоки.
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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