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Миссия США при ОБСЕ  
 

В связи с 86-й годовщиной Голодомора в 

Украине 1932-1933 годов 
 

Выступление Заместителя Главы миссии Гарри Кэмиена 

на заседании Постоянного совета в Вене 

21 ноября 2019 года 
 

Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

В эту субботу, 23 ноября, отмечается 86-я годовщина Голодомора, искусственного голода, 

организованного советским режимом, который привел к гибели миллионов украинцев. 

Посредством преднамеренного захвата украинских земель и сельскохозяйственных 

культур и принудительной коллективизации советские лидеры вызвали повсеместный 

голод и неизмеримые человеческие страдания. Мужчины, женщины и дети стали 

жертвами этого невообразимо жестокого замысла, который по-прежнему занимает важное 

место в менталитете украинского народа. 

 

Хотя эта ужасная трагедия была одним из самых злодейских актов двадцатого века, 

Советский Союз не смог сломить дух украинского народа. Сегодня Украина снова 

подвергается атаке. Оккупация Россией Крыма и её продолжающаяся агрессия на востоке 

Украины привели к гибели более 13 000 человек, и Москва вновь пытается 

манипулировать чаяниями народа Украины и разрушать их. Вредоносная кампания 

Кремля неправильно оценивает стойкость украинцев, игнорирует их стремление к 

лучшему будущему и обречена на провал. 

 

Сегодня, присоединяясь к Украине, которая отмечает эту печальную годовщину, мы 

подтверждаем нашу поддержку Украины, её суверенитета и территориальной целостности 

в пределах её международно признанных границ. Народ Украины сохраняет единство 

голосом и духом, несмотря на временную оккупацию Россией Крыма и разжигание её 

силами искусственного конфликта в некоторых частях восточной Украины. Соединенные 

Штаты поддерживают Украину и её народ, который прокладывает собственный путь к 

процветающему и демократическому будущему. 

 

Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

### 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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