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Миссия США при ОБСЕ 
 

Продолжающаяся агрессия Российской 

Федерации против Украины, включая 

незаконные попытки легализации 

оккупации восточной Украины  
  

Выступление Посла Майкла Карпентера 

на заседании Постоянного совета в Вене  

6 октября 2022 года 

 

 

Благодарю вас, г-жа Жук, за обращение к этому Постоянному совету от имени народа 

Запорожской области и Запорожского областного совета.  

 

Я начну с выражения соболезнований в связи с гибелью людей и их близких в Запорожье 

в результате кровавых атак со стороны военных Российской Федерации. То, что мы 

видели в течение последних дней в Запорожье, действительно ужасно, поскольку 

российские войска без разбора наносили удары по гражданским автоколоннам, как вы 

описали, по многоэтажным жилым домам, реабилитационным центрам для детей, школам 

и другой гражданской инфраструктуре. Какие звери могли совершить такую дикость и 

такую жестокость? Должен сказать вам, что мне противно сидеть в этом Совете с 

пропагандистами военных преступников.  

 

За последнюю неделю Российская Федерация продемонстрировала миру, что ее 

пропаганда построена на чрезвычайно шатком фундаменте, поскольку она продолжает 

утрачивать легитимность внутри страны и на международной арене. Попытки Кремля 

поспешно организовать фальшивые голосования по всей Украине – это смехотворные 

трюки, отдающие отчаянием, особенно учитывая, что сотни тысяч российских граждан 

отчаянно бегут из страны в преддверии принудительной мобилизации на войну, в которой 

они не хотят участвовать. Этот отчаянный гамбит не сработает. Освобождение Украиной 

Лимана в прошлую субботу и ее продвижение дальше на восток опровергают ложь 

путинских фиктивных референдумов, которые представляют собой не что иное, как 

рисунки на морском песке перед наступлением прилива. 

 

Фиктивные референдумы Кремля и его попытки аннексии, начиная с Крыма, были 

тщетной попыткой замаскировать неоимпериалистический захват земель и убийственной 

попыткой подавить национальную идентичность украинцев и крымских татар. Результаты 

были явно сфабрикованы в Москве и навязаны под дулом пистолета, и они не отражают 

волю народа Украины, как мы только что услышали от представителя украинского 

народа. Этот пропагандистский трюк является незаконным и нарушает международное 

право. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают легитимность или 

результаты этих потемкинских референдумов или попытку аннексии Россией территории 

Украины. Это включает в себя вчерашнее возмутительное объявление о том, что Кремль 
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захватывает “оперативный контроль” над Запорожской атомной электростанцией, что 

ставит под угрозу основные стандарты ядерной безопасности и является глубоко 

безответственным шагом.  

 

Важно помнить, что насилие со стороны российских войск уже заставило многих жителей 

этих районов покинуть свои дома в поисках безопасности. Российские военные также 

проводили свои систематические операции по “фильтрации” в этих районах, что привело 

к тюремным заключениям, казням и дальнейшему перемещению населения. Затем 

вездесущая вооруженная охрана и политические комиссары Кремля вынудили резко 

сократившееся население принять участие в явно фиктивных “выборах”. Сообщалось, что 

мобильные вооруженные группы в балаклавах посещали школы, больницы и другие 

рабочие места, чтобы “собрать избирателей”. Даже по данным российского 

государственного агентства ТАСС, процесс планирования был настолько поспешным, что 

не было времени на создание более организованной инфраструктуры для голосования. 

Тина, одна из украинских жительниц этого региона, которая навещала родственников в 

Бериславе под Херсоном, осудила принудительное голосование, заявив: “Мы против этих 

оккупантов, но мы не имеем права так говорить – мы не можем отказаться”. Елена 

Харьковская, которая живет в недавно освобожденном Лимане, узнала о путинских 

попытках аннексии только после того, как украинские войска освободили город. Реакция 

Елены красноречива. Она сказала: “Мне это смешно, потому что напоминает поговорку: 

‘Без меня меня выдали замуж’”.   

 

В то время как Россия изо всех сил пыталась состряпать суррогатные плебисциты в 

Украине, мы видели реальное выражение народной воли в России. Десятки тысяч 

российских граждан проголосовали ногами, бежав из страны, боясь попасть в путинский 

призыв. Власти Казахстана заявили, что 200 000 российских граждан въехали в страну с 

тех пор, как Путин объявил о своем призыве. Министерство внутренних дел Грузии 

сообщило, что на территорию этой страны въехало 100 000 человек. Европейский союз 

объявил, что за последнюю неделю в этот блок прибыло 66 000 российских граждан, что 

на 30 процентов больше, чем неделей ранее. Еще десятки тысяч уехали через другие 

страны, включая Монголию. Один мужчина проехал за рулем 20 часов из Твери, чтобы 

пересечь границу с Казахстаном. Он сказал, что готовится “к трудным временам. Я 

готовлю себя к тому, что не буду знать, где буду спать, и что буду есть”. Он готов пройти 

через эти лишения, потому что “есть риск того, что позже ты просто окажешься в 

клетке”.    

 

У таких мужчин есть веские основания опасаться, что призыв в российскую армию 

принесет им огромные трудности и страдания. Они знают, чего ожидать, если им придется 

столкнуться лицом к лицу с украинскими военными. Они знают это, потому что, как 

сообщается, слышали непосредственно от российских солдат, сражающихся и умирающих 

в Украине. Во время телефонного разговора из траншеи со своей девушкой Сергей, 

российский призывник, сказал, что Кремль “просто хочет одурачить людей по телевизору, 

что, мол, “всё в порядке; никакой войны нет, только спецоперация’. Но на самом деле это 

настоящая [ругательство] война”. “Честно говоря, никто не понимает, почему мы должны 

вести эту войну”, – сказал он. Отдельно другой призывник, Алексей, сказал своей 

подруге: “Я не знал, что это произойдет.  Они сказали, что мы едем на учения. Эти 

ублюдки нам ничего не сказали”.    
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Российская попытка аннексии также вызовет дальнейшие экономические трудности для 

населения России, включая ее солдат. Сообщается, что в российских Вооруженных силах 

уже растет недовольство в связи с возможной отменой выплат денежного довольствия 

солдатам за несение службы в боевых условиях. Из-за войны уровень жизни всё больше 

поддерживается за счет социальных расходов. Кремлю будет трудно, если не невозможно, 

выдержать это увеличение военных расходов, которого потребует путинский призыв.      

 

По мере углубления порочности России в Украине, растет и наша решимость 

поддерживать единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность 

Украины. В ответ на действия Кремля на прошлой неделе, направленные на дальнейшее 

нарушение суверенитета Украины, Соединенные Штаты наложили на Россию быстрые и 

серьезные издержки. Эти действия еще больше ослабят и без того деградировавший 

военно-промышленный комплекс Кремля и подорвут его способность вести незаконную 

войну. Среди принятых мер – ввод США санкций в отношении Эльвиры Набиуллиной, 

Председателя Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), Ольги 

Скоробогатовой, Первого Заместителя Председателя ЦБ РФ, и Александра Новака, 

Заместителя Премьер-министра России. Все трое из этих близких соратников Путина 

лично обогатились за счет граждан России, одновременно способствуя путинской войне в 

Украине. Соединенные Штаты также предпринимают шаги по введению визовых 

ограничений в отношении дополнительных 910 физических лиц, включая 

военнослужащих Российской Федерации, белорусских военных чиновников и марионеток 

Кремля, действующих в Украине. Позвольте мне предельно ясно заявить: не имеет 

значения, насколько вы себя считаете могущественным или обладающим связями. Мы 

будем привлекать к ответственности физических лиц, организации или страны, которые 

оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России 

изменить статус украинской территории.    

 

### 

 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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