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Российская Федерация – огромная страна, охватывающая 11 часовых поясов, с 

населением, во много раз превышающим население Украины. У нее гораздо больше 

танков, ракет и артиллерийских орудий, чем у Украины. Ее Вооруженные силы 

значительно превосходят размером украинские. Но после более чем 200 дней войны у 

России всё еще нет какой-либо веской причины для нападения на Украину или аннексии 

ее земель. Именно поэтому Россия проигрывает эту империалистическую захватническую 

войну. Российские войска проиграли битву за Киев в марте, и теперь мы видим, как они 

бросают свои танки и боевые машины пехоты и бегут – иногда буквально, – обратно в 

Россию, в то время как защитники Украины освобождают общины, которые сильно 

пострадали от репрессивной российской оккупации.  

 

Зрелище украинских мирных жителей всех возрастов, приветствующих украинских 

освободителей со слезами радости, резко контрастирует с гневными демонстрациями, 

которые приветствовали российские войска, когда они впервые оккупировали украинские 

города и села прошлой зимой и весной. Независимо от того, откуда вы родом, и каковы 

ваши политические взгляды, люди всех народов по всему миру презирают вооруженных 

захватчиков, которые приходят, чтобы захватить вашу землю и убить вашу семью. 

Российских военных широко презирают по всей Украине: с севера на юг и с востока на 

запад. И они это знают, и именно поэтому они бегут так быстро, как только могут. Мэр 

Иван Федоров, трогательно выступавший перед этим Советом в начале войны, сообщил, 

что российские оккупанты в настоящее время бегут из его родного Мелитополя, 

расположенного всего в нескольких километрах от побережья Азовского моря.  

 

Почему это происходит так быстро? Всё сводится к одному простому различию: 

российские военные, которые знают, что их собственное правительство обращается с 

ними как с пушечным мясом, не имеют желания сражаться, за исключением, может быть, 

ради рублей и, возможно, стиральной машины или дополнительного телевизора, 

украденного из украинского дома, в то время как граждане Украины сражаются, чтобы 

защитить свои семьи и свою свободу.  

 

В то время как российские солдаты поспешно отступают, их командиры по-прежнему не 

проявляют никаких признаков уважения к жизни мирных жителей и причиняют Украине 

ужасающие смерти и разрушения. Только на этой неделе мы стали свидетелями 

широкомасштабных бомбардировок критически важных объектов гражданской 

инфраструктуры в различных частях Украины, что привело к резкому ограничению 
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подачи электроэнергии и воды в дома и медицинские учреждения. Бомбардировка 

плотины, которую только что упомянул мой украинский коллега. И по мере того, как 

оккупанты отступают, снова появляются душераздирающие сообщения о садистском 

обращении с заключенными и казнях без надлежащего судебного разбирательства.  

 

Во вторник полиция недавно освобожденного города Балаклея сообщила, что российские 

войска, захватившие в марте местный полицейский участок, устроили там “камеру 

пыток”. Корреспондент газеты Washington Post пишет, что “царапины на стенах 

обозначали, сколько дней они провели в тюрьме; разбросанные по земле кабельные 

стяжки и стулья, выстроенные в ряд у стены подвала, указывали, где их, вероятно, 

допрашивали или что похуже”. Есть сообщения о том, что людей подвергали ударам 

электрическим током, и очень много сообщений о криках, которые продолжались день и 

ночь, и о людях, которых больше никто не видел. Всё это варварство отражает сложную 

систему камер предварительного заключения и лагерей, которые российские войска 

обтекаемо называют процессом “фильтрации”. Мы видели многочисленные сообщения о 

том, что с теми, кого “фильтруют”, часто ужасно плохо обращаются.   

 

В ближайшие дни и недели мы должны удвоить усилия по поиску доказательств военных 

преступлений и других злодеяний. Мы также должны продолжать оказывать 

гуманитарную помощь и поддержку, чтобы помочь устранить ущерб, причиненный 

выжившим в результате последней попытки России подчинить себе народ Украины. 

Безымянные могилы уже обнаруживаются по мере того, как украинское контрнаступление 

отвоевывает все больше земель и разоблачает жестокие методы российских сил 

вторжения. Леся Василенко, депутат украинского парламента, рассказала об обнаружении 

обезглавленных тел украинских военнослужащих, человеческих экскрементов повсюду, 

повсеместного мародерства и запуганных детей, которые всё еще были слишком 

напуганы, чтобы покинуть свои подвалы.  “Освобождение раскрывает многие 

преступления, – сказала она. – Как будто мы находимся на пороге сотен, если не тысяч 

Буч, только меньшего масштаба”. 

 

Г-н Председатель, сейчас не время ослаблять нашу поддержку Украины. Люди, которые 

пережили невыразимые ужасы, теперь, наконец, видят проблеск сколь-нибудь нормальной 

жизни. Президент Зеленский сказал: “Очень важно, чтобы вместе с нашими войсками, с 

нашим флагом на деоккупированную территорию вошла обычная, нормальная жизнь”. 

Вновь возобновляются пенсионные выплаты, восстанавливается правопорядок, а 

криминальные структуры, которые процветали во время российской оккупации, 

вытесняются обратно в Россию. Александр Гостровыхо, житель освобожденного села 

Вербовка, выразился так: “Мы можем спать по ночам, даже не боясь... Наступает утро, и 

это просто прекрасная тишина”. 

 

Чтобы расширить эту “прекрасную тишину” и сделать ее постоянной, Украина нуждается 

в нашей непрерывной и непоколебимой поддержке, потому что не следует заблуждаться: 

Кремль по-прежнему полон решимости уничтожить Украину как геополитическое 

образование, даже несмотря на то, что он испытывает потрясение в результате 

замечательного контрнаступления Украины. По данным Института изучения войны, 

вербовочные центры по всей России в последнее время доставляют псевдо-повестки, 
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которые выглядят как уведомления о призыве в армию, в рамках того, что Институт 

называет “криптомобилизацией”. Хотя эта кампания, скорее всего, потерпит неудачу, 

Россия не жалеет усилий, чтобы бросить на Украину больше солдат и оружия. Она в 

отчаянии обратилась к своим немногочисленным оставшимся союзникам, таким как 

Северная Корея, Сирия и Иран, с просьбой предоставить дополнительное оружие.  

 

Члены российского парламента теперь открыто призывают к систематическим 

нападениям на гражданскую инфраструктуру – другими словами, публично призывают к 

действиям, которые могут представлять собой военные преступления или преступления 

против человечности. Именно поэтому сейчас не время расслабляться. Я могу заверить 

этот Совет в том, что моя собственная страна готова придерживаться этого курса столько, 

сколько потребуется. На сегодняшний день Администрация Байдена предоставила 

Украине помощь в области безопасности на сумму более $15 млрд. И позвольте мне быть 

предельно ясным: мы предоставим больше.  

 

Г-н Председатель, мы видели не только невероятную храбрость и решимость, 

проявленные украинскими военными, но и то, как они быстро научились использовать 

полученную военную помощь с максимальным эффектом. Я знаю это также из личного 

опыта: как высокопоставленный сотрудник Пентагона, я курировал нашу программу 

обучения в Украине, и уже много лет было ясно, что украинские солдаты быстро учатся и 

стремятся адаптировать и модернизировать свои силы в соответствии с западными 

стандартами. С другой стороны, как метко указал бывший Министр обороны Украины 

Андрей Загороднюк, “российские военные страдают от повсеместной коррупции, низкого 

морального духа и плохого руководства; при этом им не хватает индивидуальной 

инициативы, а командиры крайне неохотно принимают на себя личную ответственность”. 

Так давайте же все будем придерживаться выбранного курса и продолжать предоставлять 

Украине оружие и другие средства для самообороны и обеспечения решительной победы, 

чтобы положить конец камерам пыток и, наконец, добиться “прекрасной тишины”. 

 

Наконец, г-н Председатель, несколько слов о текущей ситуации на Запорожской атомной 

электростанции. Россия продолжает играть с огнем, ставя под угрозу безопасность всего 

мира, удерживая этот объект, на котором она не имеет права находиться. Российские 

войска должны немедленно покинуть Запорожскую АЭС и позволить украинским 

операторам восстановить ядерную безопасность электростанции. Это также является 

напоминанием о том, что европейская безопасность зависит от изгнания российских войск 

из Украины и поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в 

пределах ее международно признанных границ. 

 

### 
 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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