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Миссия США при ОБСЕ 
   

Продолжающиеся нарушения Россией 

международного права и ее пренебрежение 

принципами и обязательствами ОБСЕ 

в Украине  
   

Выступление Посла Майкла Карпентера 

на заседании Постоянного совета в Вене   

10 февраля 2022 года   
 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

Наши серьезные опасения по поводу большого количества российских войск, 

сосредоточенных в Украине и вокруг нее, не ослабевают. Как раз наоборот. Отрицание 

Россией того, что у нее есть какие-либо агрессивные намерения, связанные с этим 

непрекращающимся наращиванием, продолжает бросать вызов реальности, которую мы 

видим на местах. 

 

Россия мобилизовала 85 тяжеловооруженных батальонных тактических групп в рамках 

беспрецедентного и неспровоцированного наращивания военной мощи на границах 

Украины. Российские войска также в настоящее время расположены вдоль белорусско-

украинской границы, менее чем в двух часах езды к северу от Киева, и планируется 

разместить более 30 000 военнослужащих для потенциального наступления на Украину, а 

также, как отметил мой коллега из Великобритании, баллистические ракеты малой 

дальности, зенитные батареи, ударные вертолеты, истребители и системы 

противовоздушной обороны С-400. Мы видим, как Россия обостряет конфронтацию, 

проводя провокационные учения вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму, а 

также в Черном и Азовском морях, о чем упоминали несколько предыдущих ораторов. 

Эти учения перекрывают коммерческое судоходство в обоих морях. 

 

В этом контексте я высоко оцениваю тот факт, что Правительство и Вооруженные силы 

Украины продолжают проявлять исключительную сдержанность перед лицом этих 

провокаций. Как и моя канадская коллега, я также хотел бы уделить несколько минут 

разговору о человеческих издержках этого конфликта. И, как она сказала, почему бы и 

нет? Давайте поговорим об этом в контексте неделимости безопасности. 

 

Война России на востоке Украины уже унесла жизни более 14 000 человек. 

Приблизительно 1,6 миллиона мирных жителей были перемещены в результате 

конфликта, который спровоцировала и продолжает разжигать Россия. Гражданские лица, 

которые остаются в подконтрольных России частях восточной Украины, находятся под 
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контролем беззаконных поддерживаемых Россией полевых командиров, которые правят 

страхом и регулярно подвергают их нарушениям прав человека. Тем временем российские 

власти в Крыму безжалостно подвергают репрессиям тех, кто мирно выступает против 

оккупации. Почти 3 млн мирных жителей Украины, половина из которых – пожилые люди 

и дети, нуждаются в еде, крове и спасительной помощи в результате продолжающихся 

агрессивных действий России. Возглавляемые Россией силы в Украине продолжают 

препятствовать свободному передвижению украинских граждан по их собственной 

стране. В результате этих репрессий пожилые гражданские лица в неподконтрольных 

Правительству районах восточной Украины не могут получать пенсии, больные не могут 

получать лекарства, а семьи не могут навещать близких. Позвольте мне напомнить 

Совету, что в соответствии с Минскими соглашениями Россия обязалась обеспечить 

гуманитарный доступ к нуждающимся, а также доступ для наблюдателей Специальной 

мониторинговой миссии (СММ). Эти обязательства регулярно игнорируются, несмотря на 

то, что Россия утверждает, что Минские соглашения должны выполняться. Это верх 

лицемерия.  

 

Какой бы ужасающей ни была эта ситуация, она меркнет по сравнению с гуманитарными 

последствиями, которые может вызвать дальнейшее российское вторжение в Украину.  

 

Коллеги, мы постоянно говорим о двух путях, которые может выбрать Россия: диалог и 

дипломатия или эскалация и масштабные последствия. Как вновь подтвердил на этой 

неделе Президент Байден, мы по-прежнему добросовестно привержены первому пути – 

диалогу и дипломатии. Мы ясно дали понять, что этот путь обеспечивает единственное 

надежное и ответственное устранение озабоченностей в области безопасности 

Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров, да и самой России. За последние 

несколько недель США предприняли подлинные и искренние усилия в стремлении к 

диалогу и дипломатии, в том числе здесь, в ОБСЕ, с запуском Обновленного диалога по 

европейской безопасности. Но подлинный прогресс может быть достигнут только в 

условиях деэскалации. Настало время для России остановить и обратить вспять 

наращивание своих войск вдоль границ Украины, выполнить свои давние обязательства 

здесь, в ОБСЕ, и активно и конструктивно участвовать в предложенном Действующим 

председателем Польшей Обновленном диалоге по европейской безопасности. Ее 

намерения скоро станут ясны. 

    

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 

 

 

 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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