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Миссия США при ОБСЕ 
  

Продолжающаяся агрессия Российской 

Федерации против Украины 
  

Выступление Посла Майкла Карпентера 

на заседании Постоянного совета в Вене 
13 октября 2022 года 

 

 

Рассматривая последствия ужасающих нападений на гражданскую инфраструктуру в 

Украине в течение последней недели, мы никогда не должны упускать из виду тот факт, что 

целью Кремля с самого начала этой войны – фактически еще до того, как он начал войну 24 

февраля этого года, – было устранение демократической Украины как независимого 

государства со своей собственной национальной идентичностью и замена ее 

идентичностью, навязанной Россией. В этом заключается цель “фильтрационных” операций 

России, суть ее так называемых целей “денацификации” и обоснование ее политики 

перевоспитания в районах Украины, которые она временно контролирует.  

 

Один из прокси-чиновников России в так называемой “ДНР” Павел Губарев сформулировал 

эту цель довольно лаконично. Обращаясь к народу Украины в видеозаписи, 

распространенной на этой неделе, он сказал: “Мы идем их не убивать, мы хотим их 

переубедить. Но если вы не хотите, чтобы вас переубеждали, мы вас убьем. Убьем, сколько 

нужно. Убьем миллион, пять миллионов. Хоть всех истребим”. В прошлом мы слышали о 

подобных убийственных намерениях со стороны различных российских прокси-чиновников 

и телевизионных пропагандистов. Такие заявления никогда не следует игнорировать. К 

такой беззастенчивой поддержке массового истребления следует относиться серьезно. И 

каждое государство-участник, представленное за этим столом, должно спросить себя, как 

мы отреагируем на это. Потому что, хотя прицел России направлен прямо на Украину, 

сколько других государств-участников ОБСЕ, возникших в результате распада Советского 

Союза, могут с уверенностью сказать, что такие смертоносные намерения никогда не могут 

быть направлены против их обществ? 

 

По мере того, как Украина продолжает успешно сбрасывать с себя темную завесу 

путинской оккупации и угнетения, мы в очередной раз видим новые трагические 

доказательства порочности Кремля. После освобождения Украиной Лимана этот город 

присоединился к растущему списку мест со свидетельствами массовых убийств и пыток со 

стороны российских войск. За последнюю неделю в Лимане были обнаружены два места 

захоронения, в том числе одно массовое захоронение, в котором, как сообщается, находятся 

останки около 200 гражданских лиц. К всеобщему ужасу, в этой братской могиле были 

обнаружены целые семьи, включая маленьких детей. С учетом этого шокирующее общее 
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число подтвержденных погибших в результате временного контроля Кремля над районами 

Харьковской области составляет не менее 530 человек. И это только в Харьковской области. 

Среди них – 19 детей. Прошлой ночью мы снова стали свидетелями обстрела рынка в 

Авдеевке: семеро убитых, восемь раненых.  

 

Те же самые тактические методы были в полной мере продемонстрированы ранее на этой 

неделе, когда Путин начал трусливые атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине, 

нанося удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Что поразили путинские 

ракеты? Электростанции. Инфраструктуру связи. Музей самого почитаемого поэта 

Украины. Университет. Детскую площадку. Популярный пешеходный мост в Киеве. Все 

эти цели являются объектами гражданской инфраструктуры. Мы знаем, что россияне 

развернули кампанию, которая, по крайней мере во многих из этих случаев, была 

преднамеренно направлена против гражданского населения. Это само определение 

военного преступления. Именно поэтому мы, как и союзники и партнеры по всему миру, 

ясно заявляем, что российские войска совершают военные преступления. И вчерашнее 

голосование в Генеральной Ассамблее ООН с абсолютно оглушительным перевесом в 143-5 

осудило нарушения Россией Устава ООН, показав, насколько изолирована Россия на 

мировой арене. 

 

Тем не менее, Президент Путин и его приближённые в Кремле, похоже, с удовольствием 

пользуются любой возможностью, чтобы продемонстрировать свою готовность нарушить 

международные нормы. В течение бесчисленных месяцев мы слушали дезинформацию и 

откровенную ложь кремлевских пропагандистов – даже в этом зале, – в их попытках 

оправдать свою агрессивную войну. Я совершенно уверен, что мы еще услышим эту чушь 

позже сегодня. Однако если некоторые из их извращенных аргументов кажутся знакомыми, 

для этого есть веская причина. Кремль инстинктивно обвиняет своих критиков во всех тех 

же грубых нарушениях, которые совершают его военные. Кремлевская пропаганда не так 

уж сильно изменилась за прошедшие десятилетия. В качестве доказательства этого отмечу, 

что Вацлав Гавел однажды сказал о советском империализме – цитирую: “Расширение 

имперского влияния подается как помощь угнетенным; несвобода слова – высшая форма 

свободы; фарсовые выборы – высшая форма демократии; запрет самостоятельно думать – 

самая научная мировая мысль; военную оккупацию называют братской помощью”. Но, 

несмотря на это, я с нетерпением жду, когда представитель России объяснит сегодня, 

почему 143 страны проголосовали против России, и только самые мрачные из диктатур – 

Беларусь, Северная Корея, Сирия и Никарагуа, – встали на сторону неоколониалистской 

войны Москвы. 

 

Г-н Председатель, точно так же, как Вацлав Гавел в свое время был символом силы 

личности против репрессивной и бесчеловечной системы, таким же символом сейчас 

является российский демократический активист Владимир Кара-Мурза. Его храбрость и 

самопожертвование в противостоянии несправедливости и тирании были заслуженно 

отмечены на этой неделе, когда он получил десятую Премию Вацлава Гавела в области прав 

человека от Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Кара-Мурзе грозит перспектива 

провести десятилетия за решеткой по ложным обвинениям за его принципиальный 

активизм, в том числе, что вызывает особую печаль, за его призывы к освобождению сотен 

других политических заключенных, удерживаемых российскими властями. В том же духе 
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Нобелевская премия мира, присужденная на прошлой неделе, подчеркнула неоспоримую 

мощь независимого гражданского общества – его способность отстаивать правду, 

справедливость и подотчетность перед лицом зла. Мы сердечно поздравляем 

правозащитника Алеся Беляцкого из Беларуси, российскую правозащитную организацию 

“Мемориал” и украинскую правозащитную организацию “Центр гражданских свобод” с 

получением премии этого года. Они продолжают проливать яркий свет на путь вперед во 

времена великих невзгод. Делом их жизни является поддержка суверенной и независимой 

Украины, суверенной и демократической Беларуси, а также российского государства, 

которое однажды признает свое тоталитарное прошлое, отвергнет авторитарную репрессии 

и агрессию и присоединится к сообществу стран мира, уважающих права и правила.  

 

Поддерживая суверенитет и свободу каждой страны определять свое собственное будущее, 

Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине дополнительное оружие 

для самообороны, призывать другие свободолюбивые страны присоединиться к нам на 

следующем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины и работать с 

нашими партнерами над введением еще более разрушительных санкций против экономики 

России за ее войну по выбору. Мы будем стоять плечом к плечу с демократической 

Украиной столько, сколько потребуется, и мы будем поддерживать победоносную Украину 

в восстановлении и реализации устремлений ее граждан к светлому будущему в рамках 

евроатлантического сообщества. 

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 

mailto:usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov/

