
________________________________________________________________________________________________________ 

Wagramerstr. 17-19, 1220 Vienna, Austria                                                                                             Tel: (+43-1) 313390  

usosce@state.gov                                                     Page 1 of 3                                       http://osce.usmission.gov 

 
 
 
 

 

Миссия США при ОБСЕ 
 

Продолжающаяся агрессия Российской 

Федерации против Украины 
 

Выступление Посла Майкла Карпентера   

на заседании Постоянного совета в Вене  

2 июня 2022 года 

  

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

Пятнадцать недель жестокости. Пятнадцать недель злодеяний. Пятнадцать недель 

насилия, с таким количеством сообщений о казнях, принудительных депортациях, 

изнасилованиях, фильтрационных лагерях и разрушениях, что становится трудно 

полностью осознать чудовищность масштабов кровавой бойни, учиненной Российской 

Федерацией. И по прошествии пятнадцати долгих недель по-прежнему не видно конца 

ужасам, которые Россия умышленно обрушила на гражданское население Украины. 

 

Г-н Председатель, у России есть много современных и совершенных видов оружия войны, 

включая крылатые ракеты, которые пролетают сотни миль на малой высоте над 

поверхностью, пока не поразят свою цель с поразительной точностью. Россия располагает 

высокоточными управляемыми боеприпасами, которые могут быть выпущены с воздуха, с 

моря и с суши. Так почему же эта война ведется так, как будто мы живем в 

Средневековье? Почему так много мирных жителей подвергается ужасам войны? Эти 

вопросы необходимо задавать. Широко распространенные сообщения о сексуальном 

насилии, угрозах отрезать гениталии и удары по родильным домам – это не элементы 

современной военной кампании, направленной на завоевание “сердец и умов”. 

 

Однако если кто-то хотел создать условия, при которых мирные граждане пожелали бы 

покинуть свои собственные дома, те самые места, где многие из них родились, научились 

ездить на велосипеде, окончили среднюю школу, женились и растили своих детей, – что 

ж, если кто-то хотел, чтобы эти люди внезапно собрали свои пожитки в вещмешок и 

немедленно ушли, то для этой цели подходит дикость. Если целью Кремля было 

избавиться от местного населения и заменить его более лояльными подданными или теми, 

кто не осмеливается подвергать сомнению легитимность оккупационных сил, тогда 

варварство приобретает гораздо больше смысла. 

 

Бесчеловечная и душераздирающая российская кампания разрушений и ужасов не 

случайна. Садистские зверства и очень тщательный процесс “фильтрации” вполне могут 

служить определенной цели. Особенно если эта цель состоит в том, чтобы свести на нет 

саму концепцию украинской государственности на территориях, которые в настоящее 
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время контролирует Россия, с тем чтобы эти части Украины могли быть легче поглощены 

Россией. 

 

Российская Федерация уже потратила три месяца на реализацию этой стратегии в 

Херсонской области. Россияне ускорили выдачу паспортов РФ гражданам Украины, 

отстранили законных, демократически избранных украинских должностных лиц и 

заставили жителей перейти на российский рубль вместо украинских денег. По нашим 

оценкам, по состоянию на конец апреля Россия, вероятно, контролировала по меньшей 

мере 25 телерадиовещательных вышек в районах Украины, находящихся под контролем 

российских военных, что позволяло ей транслировать пророссийские медиа-каналы. 

Российские политики не скрывают своих целей. Вчера, буквально вчера, согласно 

сообщениям, член Совета Федерации РФ заявил, что, по его мнению, “все территории, 

контролируемые Россией, имеют очень хорошие шансы на воссоединение с Российской 

Федерацией”. 

 

По оценкам украинских официальных лиц, половина населения Херсонской области 

бежала от отчаянных гуманитарных условий и жестокости российских войск. 

 

Ужасы повседневной жизни в Херсоне всплывают в рассказе за рассказом тех, кто бежал. 

Беженка по имени Оксана описала жизнь в городе: “Каждый день, примерно с 3 часов дня, 

улицы пустели, когда солдаты начинали патрулирование. Люди прятались в своих домах, 

чтобы их не застрелили. Разъезжая на своих машинах с автоматами, иногда они могли 

быть в нетрезвом виде и просто начать стрелять. Так что бродить по вечерам было 

довольно опасно”. 

 

Сергей и его семья, которые также спаслись, рассказали, что никто в Херсоне никогда не 

был по-настоящему в безопасности. “Россияне ввели специальные пропуска: если вы им 

не понравились, они могут вас забрать”. Мария, также бежавшая из Херсона, описала, как 

она и другие жители “постоянно жили в страхе: вокруг города много блокпостов. Они 

проверяют паспорта и телефоны, особенно у мужчин”. Другой житель, Руслан, вспоминал, 

что он редко выходил из своего дома, “потому что они проверяют документы, проверяют 

телефоны. Если они что-нибудь найдут, вас могут запереть в подвалах. И у них есть 

какие-то списки”. Списки тех, кого они хотят задержать и допросить. Те, кого берут в 

плен, говорят о садистском обращении со стороны российских военных, как это с 

ужасающими подробностями описано на заседании данного Совета Олегом Батуриным, 

который рассказал о восьми днях пыток после его похищения российскими солдатами, 

сломавшими ему четыре ребра. 

 

Также появились многочисленные сообщения об изнасилованиях российскими солдатами 

жителей Херсонской области. Среди них история 16-летней Даши, которая была на 

шестом месяце беременности и укрывалась в подвале своего дома со своей семьей в 

небольшом селе в Херсонской области в середине марта, когда пришел российский солдат 

и изнасиловал ее. 

 

Г-н Председатель, в то время как они пытаются выжить в условиях вторжения 

иностранных оккупантов, которые, совершенно очевидно, насилуют, расстреливают, 
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пытают и похищают представителей местного населения, те, кто остается в Херсоне, 

сталкиваются с быстро ухудшающейся гуманитарной ситуацией. Продукты питания и 

медикаменты стали дефицитными после того, как Россия изъяла зерно у местных 

фермеров, чтобы его можно было отправить в Россию или экспортировать за границу с 

целью получения прибыли. Россия не только постоянно отказывалась открывать 

гуманитарные коридоры в Херсон, чтобы уменьшить нехватку продовольствия и 

медикаментов; по сообщениям, ее солдаты захватывают любую помощь, которая 

поступает в город. Один из беженцев вспоминал: “Добровольцы начали пытаться 

доставить лекарства в Херсон. Одна партия стоила $7000 – и россияне просто украли этот 

груз”. 

 

Разграбление земель с изъятием их ресурсов до тех пор, пока у местного населения не 

останется иного выбора, кроме как бежать, – это еще один средневековый тактический 

прием. Кремль позаботился о том, чтобы у тех, кто уезжает, не было другого выбора, 

кроме как отправиться на территорию, контролируемую Россией. Местных жителей 

ставят перед ужасающим решением: остаться и продолжать терпеть террор, репрессии, 

болезни и голод от рук России или уехать на другую контролируемую Россией 

территорию через многочисленные контролируемые Россией блокпосты и 

фильтрационные лагеря, где им грозят похищение и принудительная депортация. 

 

Г-н Председатель, как сказал Президент Байден, “становится всё более и более ясно, что 

Путин просто пытается уничтожить даже саму идею возможности быть украинцем. 

Количество доказательств растет”. Крайне важно, чтобы мы продолжали разоблачать и 

документировать для будущего привлечения к ответственности за злодеяния России, 

которые могут быть направлены на уничтожение украинской идентичности и культуры в 

Херсонской области и других частях Украины. Крайне важно, чтобы мы снова 

задействовали Московский механизм для установления фактов и обстоятельств этих 

злодеяний и выяснения, действительно ли Россия совершает преступления против 

человечности. Крайне важно, чтобы мы выступали в качестве свидетелей страданий 

народа Украины. И не должно быть безнаказанности для тех, кто проводит эту кампанию 

дикой жестокости по всей Украине. 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 

 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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