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Миссия США при ОБСЕ  
  

Заявление на пленарном заседании 

29-я встреча Совета Министров ОБСЕ 

Лодзь, Польша, 1 декабря 2022 года 

  
Выступление Виктории Нуланд, 

Заместителя Государственного секретаря 

по политическим вопросам 
 

 

 

 

При должном уважении к нашему белорусскому коллеге отмечу, что есть очень четкий 

способ остановить этот пожар, остановить его сегодня. Для этого России необходимо 

прекратить свою жестокую войну против Украины, свои военные атаки, а теперь и свои 

жестокие нападения на гражданское население, а Беларуси – перестать быть платформой 

для содействия этим жестоким нападениям.   

 

Тем не менее, несмотря на все ужасы этого года, мы, американцы, оптимисты. И я уеду из 

Лодзи сегодня более оптимистично настроенной, чем по прибытии сюда. 

 

Почему, спросите вы? Потому что точно так же, как Путину не удалось сломить Украину 

своим жестоким вторжением, своими военными преступлениями и нарушениями прав 

человека, а теперь и своим бесчеловечным нападением на наиболее уязвимых молодых и 

пожилых людей, ввергнувшим миллионы в холод и тьму, Путину и России явно не 

удалось сломить ОБСЕ. Напротив, эта Организация, как и ООН, сказала “нет” попыткам 

Москвы разделить, парализовать, уничтожить ее. Она сказала “нет” попытке Москвы 

злоупотребить нашим стремлением к консенсусу, надеть на этот институт удушающий 

ошейник или отравить его смертельным ядом.   

 

Вместо этого под руководством Министра иностранных дел Польши Рау и Генерального 

секретаря ОБСЕ Хельги Шмид эта Организация на самом деле вышла из оцепенения 

последних нескольких лет, став еще более сильной, более гибкой, более жизнестойкой. 

Мы создали новые инструменты и методы работы для защиты наших общих 

универсальных ценностей, нашей безопасности, наших демократических институтов и 

прав человека, где бы они ни находились под угрозой. Важнейшим элементом является 

новый вклад ОБСЕ в решение проблем Украины и Программу поддержки Украины. Также 

благодаря неоднократному задействованию иронично названного “Московского 

механизма” и внебюджетных сил мы обеспечиваем, чтобы ОБСЕ играла определенную 

роль в защите инфраструктуры, в разминировании, в обеспечении подотчетности и во 

всём, что она делает посредством своих 13 полевых миссий – от Боснии до Таджикистана.   

 

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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Эта Организация – что совершенно очевидно из выступлений в ходе вчерашних и 

сегодняшних заседаний, – более сплочена, чем когда-либо, потому что мы понимаем, 

исходя из действий России, насколько хрупки ценности и институты, ради которых мы так 

долго работали. Мы также понимаем, что должны обеспечивать их защиту и охрану, и 

иметь Организацию, которая удовлетворяет и будет продолжать удовлетворять 

потребности граждан наших стран.  

 

Мы уверены, что Северная Македония, вступающая на пост Председателя ОБСЕ, также 

будет продолжать обеспечивать, чтобы эта Организация отвечала ожиданиям. И если 

Москва не хочет участвовать в этих усилиях, если она хочет подавать глобальный пример 

того, как выглядит нарушение Устава ООН, будь то внутри страны, в отношении соседних 

государств или за рубежом, она может делать это, пока остальные из нас работают, 

защищая наших граждан, защищая ценности, защищая всё, что мы построили за 

последние почти 50 лет.   

 

И это важно не только для Европы, это важно для всего мира, потому что эта Организация 

установила золотой стандарт для инструментов, которые мы сейчас экспортируем на 

другие континенты, помогая разрешать конфликты, защищать демократию, защищать 

свободную прессу, защищать безопасность и обеспечивать военную прозрачность. И это 

должно продолжаться здесь, и так и будет, благодаря устойчивости, которую мы создали. 

Но это также должно продолжаться по всему миру.   

 

И, возможно, однажды у находящихся во мраке граждан самой России снова появится 

шанс жить в более свободной системе – системе, за которую так упорно сражается 

Украина, и преимуществами которой пользуются многие из нас. Системе, в которой 

уважается достоинство, выборы свободны, пресса свободна, есть подотчетность и 

правосудие, и лидеры работают на благо народа, а не наоборот.   

 

### 

 

 
 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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