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Миссия США при ОБСЕ  
 

Продолжающаяся агрессия Российской 

Федерации против Украины  
  

Выступление посла Майкла Карпентера  

на Специальном заседании Постоянного совета в Вене 

24 августа 2022 года  

 

Сегодня мы празднуем День независимости Украины, отмечая 31-ю годовщину того дня, 

когда Украина вырвалась из советской империи, освободив украинский народ от 

тоталитарной хватки Кремля и присоединившись к сообществу суверенных, независимых 

государств. Сегодня также исполняется шесть месяцев с начала варварского нападения 

России на своего мирного, демократического и суверенного соседа. Эта агрессия – явно 

неприкрытая попытка обратить вспять события, произошедшие 31 год назад, вновь 

превратив Украину в порабощенную страну.    

  

Нарушая Устав ООН и бросая вызов принципам Хельсинкского Заключительного акта, 

российские войска разрушили целые города, разграбили имущество Украины и 

попытались лишить ее народ независимой идентичности. За последние шесть месяцев 

россияне вынудили более 13 миллионов человек покинуть свои дома. Они повредили или 

разрушили более 323 больниц и медицинских учреждений. Более 260 000 украинских 

детей были насильственно вывезены россиянами в Россию для усыновления или 

ассимиляции. Более 116 000 квадратных миль территории Украины, что составляет 

примерно 27 процентов площади страны, были заминированы или загрязнены 

неразорвавшимися боеприпасами. Мы до сих пор не знаем точного числа граждан 

Украины, которые были насильственно депортированы, подвергнуты пыткам, 

изнасилованиям или убиты российскими войсками. Что мы знаем с абсолютной 

уверенностью, так это то, что последствия этой войны будут ощущаться на протяжении 

многих поколений.  

  

Каждая неделя приносит новые ужасы, новые доказательства бесчеловечного поведения и 

новые сообщения о военных преступлениях. Во время недавнего визита в Харьков 

представители организации Human Rights Watch описали, как “российские войска 

подвергали усиленным обстрелам Харьков и прилегающие районы, атакуя 

густонаселенные жилые кварталы”. Сообщается, что в результате пяти нападений были 

повреждены больницы. По данным Заместителя Прокурора Харьковской области, в ходе 

сотен нападений со стороны российских войск за последние шесть месяцев погибло не 

менее 1019 мирных жителей, в том числе 52 ребенка, и ранено 1947 человек, в том числе 

152 ребенка.  

  

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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Среди жертв этих нападений со стороны России – 63-летний мужчина, прогуливавшийся в 

парке и погибший, когда российские бомбы упали на харьковскую площадь 23 августа. 

Всего в километре оттуда женщина, которая только что начала новую работу в салоне 

красоты, рассказала, как ее 4-месячный ребенок и муж, которые приехали, чтобы забрать 

ее домой, были убиты на ее глазах российским ударом.   

  

После шести месяцев полномасштабной войны мы также стали свидетелями абсолютно 

ужасающих условий на территориях, временно контролируемых Россией. Голод, болезни, 

фильтрационные операции и импровизированные “камеры пыток” – всё это последовало 

за наступлением России.    

 

Российские солдаты сами описывают жизнь в этих котлах зла, где их войска ведут себя 

дико, как мародерствующая орда. Павел Филатьев был российским десантником, 

служившим в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку, дислоцированном в Херсоне. 

Филатьев описывает, как российские воздушно-десантные войска – элита Вооруженных 

сил России, – захватили Херсонский морской порт и немедленно начали его грабить, 

забирая все товары, которые могли найти. Они рыскали по кухням в поисках еды. Он 

пишет: “Мы, как дикари, съели всё, что там было: хлопья, овсянка, варенье, мед, кофе… 

Было абсолютно плевать на всё, мы были уже доведены до предела… До какого же дикого 

состояния можно довести людей, не задумываясь о том, что им нужно спать, есть и 

мыться… Чувство мерзкое от всего вокруг, мы как твари просто пытаемся выжить”. 

Филатьев отметил, что, по его мнению, война России “терпит неудачу не только потому, 

что правительство всё украло, но и потому, что мы, россияне, не чувствуем, что то, что мы 

делаем, правильно”. По его словам, “они просто уже решили закидать Украину нашими 

трупами”.  

 

Поэтому неудивительно, что в районах, где Россия обрела временный контроль, 

процветают преступность и бандитизм.    

 

Возьмем, к примеру, одного бандита из преступного мира в Донецке, известного по 

кличке “Черт”. Крупный торговец контрафактной водкой на черном рынке, он, как 

полагают, является одним из главных покровителей Русской православной армии, 

воинского формирования, направленного Кремлем воевать в Мариуполь. Другой 

криминальный авторитет, контрабандист табачных изделий, известный как “Прокоп”, по 

сообщениям, лично подбирал своих сообщников, с тем чтобы они заседали в 

“парламенте” так называемом ДНР, одновременно укомплектовывая её армию своими 

верными боевиками.     

  

Преступность, свирепствующая в этих районах, затронула всех, включая женщин и 

девочек. Учреждения ООН подтвердили случаи изнасилований, групповых 

изнасилований, пыток, принудительного публичного раздевания и других форм 

сексуального насилия. Однако мы знаем, что это не ограничивается сотнями сообщаемых 

или десятками подтвержденных случаев. Многие жертвы не в состоянии официально 

зарегистрировать инциденты у органов власти по множеству причин, включая, в 

частности, активные боевые действия, отсутствие безопасности в контролируемых 

Россией районах, отсутствие доверия к российским марионеточным правоохранительным 
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органам, массовые перемещения и, конечно, стигматизация и последствия для тех, что 

сообщает о сексуальном насилии.   

  

Ситуация на временно контролируемых территориях также может принять еще более 

мрачный оборот. Мы все помним, как российские военные въехали в Чернобыльскую зону 

отчуждения и начали рыть траншеи, казалось бы, не обращая внимания на токсичную 

пыль, которую они вдыхали сами. Теперь российские войска находятся внутри 

крупнейшей в Европе атомной электростанции. Коммерческие спутниковые снимки снова 

опровергают официальную версию России, показывая наличие российской военной 

техники на территории АЭС.   

  

Мы требуем, чтобы Россия прекратила попытки держать мир в заложниках в Запорожье и 

немедленно вернула полный контроль над АЭС и всеми ядерными объектами в Украине 

их законному суверенному владельцу. Визит Международного агентства по атомной 

энергии в Запорожье больше не может откладываться. МАГАТЭ и ООН пришли к выводу, 

что в Украине есть потенциал в области логистики и безопасности, чтобы иметь 

возможность поддерживать миссию МАГАТЭ на АЭС из Киева. Всем ясно, несмотря на 

то, что вы слышите от российских пропагандистов, что Россия является реальным 

препятствием для этого визита. Россия в одиночку создала риск ядерной катастрофы, 

когда начала полномасштабное вторжение, и она должна немедленно устранить этот риск, 

отведя свои войска и позволив провести визит МАГАТЭ.  

  

Г-н Председатель, в то время как Кремль пытается повернуть время вспять в вопросе 

независимости Украины, как отметил мой украинский друг и коллега, лексикон прошлого 

века поднимает свою уродливую голову. Фильтрация. Чистки. Переселения. 

Перевоспитание. Диссиденты. ГУЛАГ. Точно так же, как серп и молот вновь появляются 

в так называемых ДНР и ЛНР, появляются и методы прошлого. Сейчас Россия 

активизирует свою кампанию дезинформации, готовясь устроить показательные судебные 

процессы в Мариуполе. Сообщается, что на сцене Мариупольской камерной филармонии 

собираются железные клетки для содержания пленников России во время этих фиктивных 

процессов. Очень символично то, что Россия работает над превращением величественного 

центра искусства и культуры Украины в жуткий театр своего трусливого деспотизма. 

Посредством такого рода запугивания и пропаганды Россия в очередной раз пытается 

заложить основу для незаконной насильственной аннексии территории Украины.   

  

Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты и наши партнеры из более 

чем 50 стран будут продолжать оказывать жизненно важную помощь в области 

безопасности украинским войскам, защищающим свою страну от российской агрессии, 

столько, сколько потребуется. С начала правления Администрации Байдена США 

предоставили Украине общей американской помощи в области безопасности на сумму 

примерно $10,6 млрд, включая боеприпасы, оружие и технику, которые Украина с 

большим успехом использует для самообороны, и мы будем продолжать это делать, пока 

Россия будет продолжать свое неспровоцированное и жестокое нападение на Украину.    

  

Г-н Председатель, несмотря на шесть месяцев российской войны с целью колонизации 

Украины, народ Украины показал, что он не может быть покорен и не будет покорен. 

Несмотря на огромные затраты, украинцы полны решимости оставаться суверенными и 
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независимыми. Вспоминая борьбу своих дедов и прадедов против захватчиков, граждане 

Украины храбро защищают свои города и микрорайоны от агрессии Кремля. Украинские 

войска широко используют получаемую ими военную помощь и оттесняют 

деморализованные войска России, описанные Павлом Филатьевым, с которыми 

обращаются не более чем как с пушечным мясом, втянутым в зарубежный конфликт с 

единственной целью – подчинить независимый народ и лишить его свободы. Отвага, дух и 

сила военных и граждан Украины с каждым днем становятся все более очевидными и 

экстраординарными. Сегодня, как это делали и будут продолжать делать Соединенные 

Штаты, мы поддерживаем суверенную, демократическую Украину, которая празднует и 

защищает свою независимость. Слава Украине.  

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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