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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   

27 января 2022 года   
 
 
Благодарю вас, г-н Председатель. 
 
Россия продолжает эскалацию своей угрожающей позиции по отношению к Украине, 
продолжая массированное и неспровоцированное наращивание российских войск на 
границах Украины, в том числе в Беларуси. Эти тяжеловооруженные боевые 
подразделения оснащены танками, артиллерией, системами противовоздушной обороны и 
баллистическими ракетами. Эта военная эскалация сопровождается требованиями 
Москвы, подразумевающими, что Украина не заслуживает права голоса в определении 
своих собственных механизмов обеспечения безопасности. Вместо этого Москва пытается 
диктовать ей свою волю в отношении вступления в НАТО, оборонительный альянс. Стоит 
спросить, почему. Можно также спросить, почему так много соседей России 
заинтересованы в подаче заявки на членство в оборонительном альянсе. 
 
Коллеги, мы не должны и не можем свести на нет десятилетия прогресса, достигнутого 
нами в деле институционализации фундаментальных принципов основанного на правилах 
международного порядка, отраженных в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном 
акте и последующих документах ОБСЕ, включая Парижскую хартию 1990 года и Хартию 
европейской безопасности 1999 года, а также Памятную декларацию Астанинского 
саммита 2010 года. Масштабы этого кризиса выходят далеко за рамки Украины. Речь идет 
о мире, в котором мы хотим жить. Мире, в котором танки и ракеты могущественного 
соседа могут решить судьбу страны, или мире, в котором граждане свободно выбирают 
будущее собственной страны.  
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Соединенные Штаты будут всегда без колебаний защищать в этом Совете принципы и 
обязательства ОБСЕ. Тем не менее, мы по-прежнему привержены дипломатическому пути 
продвижения вперед, если Россия примет решение о деэскалации нынешнего кризиса и 
снижении напряженности. Вчера в Москве мы более подробно и в письменном виде 
поделились своими опасениями и идеями с Правительством России, и мы готовы к 
дальнейшим обсуждениям. Представленный нами документ включает предметы 
обеспокоенности США, наших союзников и партнеров действиями России, 
подрывающими безопасность, принципиальную и прагматичную оценку озабоченностей, 
высказанных Россией, и наши собственные предложения по областям, в которых мы 
могли бы найти точки соприкосновения. Мы ясно дали понять, что существуют основные 
принципы, которые мы стремимся поддерживать и защищать, включая суверенитет и 
территориальную целостность Украины, а также право государств выбирать свои 
собственные механизмы безопасности и альянсы. 
   
В прошлом Россия и Соединенные Штаты неоднократно проводили переговоры с 
участием наших партнеров для выработки соглашений по повышению прозрачности, 
снижению риска военного конфликта, продвижению договоров о контроле над 
вооружениями и укреплению доверия. Мне не нужно напоминать об этом факте никому из 
сидящих за этим столом, потому что большая часть этой работы велась буквально здесь, в 
ОБСЕ. Именно поэтому мы с энтузиазмом поддерживаем призыв Председателя к 
активизации диалога по вопросам европейской безопасности. Мы готовы засучить рукава 
и приступить к работе. Итак, мы говорим сейчас нашим российским коллегам: давайте 
найдем способ деэскалации, обсудим, как мы можем повысить прозрачность, и поговорим 
о мирном урегулировании конфликтов. Давайте поговорим о конкретных способах 
содействия миру и укрепления доверия. Выбор за вами – мы готовы в любом случае. 
 
Наконец, я должен еще раз подчеркнуть, что мы не признаём и никогда не признаем 
попытку аннексии Крыма Россией. Мы также не прекратим выражать нашу озабоченность 
по поводу нарушений России в гуманитарной сфере в Крыму и не прекратим наши 
призывы освободить всех более 100 украинских политических заключенных, 
удерживаемых Россией, в том числе крымского журналиста “Радио Свобода” Владислава 
Есипенко и Заместителя Главы Меджлиса крымских татар Наримана Джеляла. 
 
Санкции, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет 
Украине полный контроль над полуостровом. Мы также присоединяемся к нашим 
европейским и другим партнерам и подтверждаем, что наши связанные с восточной 
Украиной санкции в отношении России будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия 
полностью не реализует свои обязательства в рамках Минских соглашений. 
 
Благодарю вас, г-н Председатель. 
 

### 
 
 
 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 
текст следует считать официальным. 
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