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Миссия США при ОБСЕ

Годовщина так называемой
“аннексии” Крыма
Российской Федерацией
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
19 марта 2015 года

Более года назад, 27 февраля 2014 года, люди в военной форме без каких-либо знаков
отличия захватили здание Крымского парламента. Эти солдаты удерживали Крым в
заложниках до тех пор, пока 16 марта не был проведен незаконный так называемый
“референдум” под дулом пистолета. Менее чем через неделю, 21 марта,
Государственная Дума России присоединилась к фарсу, ратифицировав так
называемую “аннексию” Крыма Российской Федерацией.
Тогда Россия настаивала на том, что эти солдаты являлись местными патриотами,
протестовавшими против смены власти в Киеве. Россия настаивала на том, что так
называемый “референдум” 16 марта отразил желание народа Крыма покинуть Украину
и присоединиться к России. Доказательства того времени свидетельствовали о другой
правде. Правда заключается в том, что это были российские военнослужащие. Правда
заключается в том, что фиктивный “референдум” прошел с явным нарушением
законодательства Украины и конституции Украины. Правда заключается в том, что
Крым и по сей день остается неотъемлемой частью Украины, несмотря на российскую
оккупацию.
Если были какие-то сомнения по поводу того, что произошло в Крыму год назад,
президент Путин уже сам их развеял: через месяц после так называемого
“референдума” президент Путин подтвердил, что таинственные воины были на самом
деле российскими солдатами, выполнявшими его приказы. И после того, как в течение
года он утверждал, что Россия аннексировала Крым в ответ на так называемый
“референдум”, президент Путин запросто отбросил в сторону этот предлог, сообщив
миру, что на самом деле он ввел в действие план аннексии Крыма 22 февраля, на
следующий день после того, как бывший президент Янукович бежал из Киева.
За последний год мы стали свидетелями ужасающего неуважения к правам человека в
Крыму. Российские оккупационные власти пытались навязать российское гражданство
проживающим в Крыму гражданам Украины. Российские оккупационные власти
применяли репрессивные российские законы, ограничивающие свободу мирных
собраний, ассоциаций, вероисповедания и самовыражения, в отношении крымчан,
выступавших против оккупации. В некоторых случаях они даже использовали эти
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законы задним числом, наказывая людей за действия, предпринятые до проведения так
называемого “референдума”. Особо активно власти применяли репрессии против
членов крымско-татарской общины, используя законы о борьбе с экстремизмом для
закрытия крымско-татарского Меджлиса и лишения свободы или изгнания лидеров
крымских татар. Российские оккупационные власти прикрывались видимостью
“правового процесса”, чтобы похищать крымчан, которые являются гражданами
Украины, таких как Олег Сенцов, и судить их в российских судах. Российские
оккупационные власти задерживали, допрашивали и похищали местных жителей и
вынуждали НПО и независимые средства массовой информации покинуть полуостров.
Эти жестокие меры неприемлемы, и мы призываем Россию прекратить дальнейшие
нарушения. Россия должна позволить международным наблюдателям – в том числе
наблюдателям ОБСЕ – приехать в Крым для предоставления всему остальному миру
более точной информации о ситуации в регионе. В частности, мы рекомендуем БДИПЧ
провести миссию по оценке соблюдения прав человека в Крыму по приглашению
Украины.
Повторяем наш призыв к государствам-участникам поддерживать – и, конечно, не
блокировать, – доступ в Крым для институтов и полевых миссий ОБСЕ, включая
СММ.
Г-н председатель, используя силу в попытке отобрать территорию у соседа, Россия
опасно подрывает один из основных столпов современной международной системы
безопасности, нарушая международный порядок, существующий уже 70 лет. Действия
России, полностью выходящие за рамки международного права и Хельсинкских
принципов, делают мир более опасным для всех нас. Россия должна выйти из Крыма,
отказаться от так называемого “референдума” и вернуть правительству Украины
контроль над суверенной украинской территорией. Санкции, связанные с Крымом,
будут оставаться в силе, пока будет продолжаться оккупация. Соединенные Штаты попрежнему поддерживают суверенитет Украины, ее территориальную целостность и
право на самоопределение.
Благодарю вас, г-н председатель.
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