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Миссия США при ОБСЕ 

Право на ответ Российской Федерации 

Выступление Посла Майкла Карпентера 

на заседании Постоянного совета в Вене 

6 октября 2022 года 

Ложь и искажения, которые мы только что услышали, были поистине феноменальными. Я 

не думаю, что слышал что-либо подобное в течение долгого времени, в основном потому, 

что я скорее выхожу из комнаты, чем слушаю эту абсолютную чепуху. Но я хотел перейти 

к другому вопросу. Я хотел бы привлечь внимание всех членов этого Совета к заявлению, 

с которым выступил Президент Российской Федерации. Об этом говорится в твите 

Посольства России в Великобритании, в котором приводится цитата Президента Путина: 

“Запад отстаивает порядок, основанный на правилах. Откуда они взялись? Кто вообще 

видел эти правила? Кто их согласовал или одобрил?”  

Я бы предположил, что сотрудники Министерства иностранных дел России могли бы 

просветить свое политическое руководство о существовании Устава ООН, или 

Хельсинкского Заключительного акта, или, более того, Женевских конвенций, или даже 

Конвенции о геноциде.   

Ставить под вопрос существование порядка, основанного на правилах? И одновременно 

заседать в этом Совете и разбирать правила процедуры? Серьезно? Я думаю, это должно 

удивить и шокировать всех присутствующих в этом зале, независимо от того, какую 

страну вы представляете. Потому что зачем еще мы здесь находимся, если не для того, 

чтобы поддерживать порядок, основанный на правилах, если не для того, чтобы защищать 

принципы, на которых основана вся международная система? И “кто их согласовал”?  Что 

ж, позвольте мне сказать вам, кто их согласовал. Главы всех государств, представленных в 

этом зале.   

Я нахожу это поистине поразительным.   

### 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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