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Миссия США при ОБСЕ 

Продолжающаяся агрессия Российской 

Федерации против Украины 

Выступление Посла Майкла Карпентера 

на заседании Постоянного совета в Вене 

19 мая 2022 года

Благодарю вас, г-н Председатель. 

Я хотел бы поблагодарить Мэра Ахтырки за то, что он присоединился к нам сегодня и 

поделился с Советом вдохновляющей, но душераздирающей историей храбрости его города 

перед лицом жестокого нападения России на Украину. Тот факт, что Ахтырка вышла 

победительницей после нескольких месяцев артобстрелов, является свидетельством отваги, 

решимости и стойкости ее жителей, но эта победа была одержана огромной ценой. Я даже 

представить себе не могу, через что вам пришлось пройти как гражданину, как Мэру и, что 

не менее важно, как хирургу, лично прооперировавшему столь многих жертв российской 

агрессии и воочию видевшему ужасные страдания, причиненные этой войной по выбору.  

Хотя Ахтырка отразила атаки агрессора, российские войска продолжают сеять разрушения, 

даже когда они отступают бегством. Невероятно, но всего два дня назад российские войска 

снова нанесли удар по детскому саду “Казка”, тому же объекту, который они атаковали 25 

февраля, в результате чего погиб как минимум один ребенок. Железнодорожный вокзал, 

здание городской администрации и бесчисленное множество других зданий, уцелевших во 

время Второй мировой войны, теперь лежат в руинах. Несмотря на огромные страдания и 

разрушения, пережитые Ахтыркой, Мэр и его соседи не сдались. Ахтырка, как и Украина в 

целом, – напоминание о том, что свободу можно отбить, и что со временем оккупанты будут 

изгнаны с территории Украины – навсегда. Мы должны помочь вам достичь этой цели. Те из 

нас, кто сидит за этим столом, кто поддерживает свободу и человеческую порядочность – а 

это, к сожалению, не все из нас, – должны поддержать Украину в защите от этого жестокого 

и варварского вторжения. От имени моей собственной страны, Соединенных Штатов, я 

заявляю, что мы полны решимости предоставить Украине оружие и технику, необходимые 

ей для самообороны и, в конечном счете, победы в этой войне.  

Мы также преклоняемся перед мужественным сопротивлением героев мариупольского 

металлургического завода “Азовсталь”, которые 82 дня сопротивлялись жестоким и 

непрекращающимся атакам России на их город. Яростная воля украинских военных к борьбе 

резко контрастирует с падением морального духа и недисциплинированностью российских 

войск. То, что Россия сделала с Мариуполем, вызывает глубокую печаль. Из этого города 

поступают некоторые из самых ужасающих сообщений о вероятных военных преступлениях. 

Г-н Председатель, ранее на этой неделе на втором Дополнительном совещании ОБСЕ по 

человеческому измерению мы также услышали очень трогательный призыв спасти жизнь 
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человека в Украине. Как и мой украинский коллега, я хотел бы поднять вопрос о Владиславе 

Буряке, 16-летнем украинском мальчике, который, как мы только что услышали, был 

похищен российскими войсками – по той единственной причине, что его отец, Олег, 

возглавляет военную администрацию в Запорожье. Владислав остался в Мелитополе во 

время войны для ухода за своим дедом, который боролся с раком. После того, как его дед 

скончался 8 апреля, Владислав неохотно согласился эвакуироваться из города. Однако, когда 

его остановили на контрольно-пропускном пункте, российские военные поняли, что 

Владислав – сын украинского правительственного должностного лица, и похитили его. 

Сегодня исполняется 41 день с тех пор, как Владислав был заключен Россией под стражу.  

 

Мы призываем к немедленному освобождению этого 16-летнего мальчика и напоминаем 

России о ее обязательствах по международному гуманитарному праву, включая основные 

гарантии для всех заключенных и требование о гуманном обращении с такими лицами. 

 

Г-н Председатель, эта война имеет такие огромные последствия для отдельных граждан и 

семей, для целых городов на передовых рубежах, для всей Украины, да и для всего мира. 

Сейчас я хотел бы уделить некоторое время рассмотрению более широких, глобальных 

последствий войны России против Украины. За последние несколько недель стало очевидно, 

что десятки миллионов наиболее уязвимых людей в мире подвергаются растущему риску 

острой нехватки продовольствия – и всё это из-за войны Владимира Путина против 

Украины. Войны, которая является неспровоцированной, ненужной и незаконной.  

 

Будучи пятым по величине экспортером пшеницы, четвертым по величине экспортером 

кукурузы и крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире, Украина играет 

важнейшую роль в обеспечении мира продовольствием. Даже до начала полномасштабного 

вторжения России в Украину прогнозировалось, что 2022 год станет самым 

неблагополучным в плане продовольственной безопасности во всём мире за всю историю 

сбора соответствующих статистических данных, что делает поставки из Украины еще более 

критически важными. Затем, 24 февраля, Россия начала свою жестокую и 

неспровоцированную войну. 

 

За последние 12 недель Российская Федерация продемонстрировала такое же пренебрежение 

к голодающим и уязвимым людям мира, как и к тысячам невинных украинцев, погибших в 

результате ее агрессии. Российские войска вновь и вновь наносят удары по украинским 

зернохранилищам. Правительство Украины сообщает, что российские войска похитили 400 

000 тонн украинской пшеницы, а также сельскохозяйственную технику, включая сеялки и 

уборочные комбайны, которые они отправили на территорию России. Российские войска 

разрушили автодороги, железные дороги и железнодорожные станции, необходимые для 

транспортировки сельскохозяйственной продукции на экспорт. И Россия продолжает 

блокировать и обстреливать корабли и морские порты вдоль черноморского побережья 

Украины, откуда экспортируется почти всё украинское зерно. Другими словами, Российская 

Федерация препятствует тому, чтобы важнейшие продукты питания, экспортируемые 

Украиной, попадали на обеденные тарелки голодных семей по всему миру.    

 

Г-н Председатель, в результате российской агрессии усиливается глобальная нехватка 

продовольствия, и растут цены на продукты питания, что усугубляет страдания и лишения 

миллионов уязвимых людей по всему миру. По оценкам Всемирной продовольственной 
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программы, война России против Украины может привести к тому, что дополнительно 47 

млн человек во всём мире столкнутся с острой нехваткой продовольствия, что на 26 

процентов больше, чем прогнозировалось до войны. По прогнозам, в этом году почти 50 млн 

человек только в Йемене, Эфиопии, Южном Судане и Сирии столкнутся с кризисным 

уровнем острой нехватки продовольствия. Одни только человеческие издержки российской 

агрессии ошеломляют своими масштабами.  

 

Соединенные Штаты работают с ключевыми партнерами – включая “Большую семерку”, 

Европейский союз, многосторонние банки развития, Всемирную продовольственную 

программу и Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН, – над 

смягчением ущерба для тех, кто больше всего страдает от деструктивных действий России – 

в большинстве случаев самых бедных и уязвимых людей мира. Буквально вчера в Нью-

Йорке Госсекретарь Блинкен провел конференцию на уровне министров с участием более 30 

стран, в том числе тех, которые больше всего страдают от отсутствия продовольственной 

безопасности, для мобилизации действий по укреплению глобальной продовольственной 

устойчивости и безопасности. Госсекретарь Блинкен подтвердил обещание Соединенных 

Штатов выделить более $11 млрд в течение следующих пяти лет на устранение угроз 

продовольственной безопасности и удовлетворение потребностей в питании по всему миру 

при условии ассигнования средств Конгрессом. Это обязательство является дополнением к 

более чем $4 млрд финансирования гуманитарной помощи, которое в марте этого года 

получило силу закона США, для Украины и ее соседей, а также других уязвимых общин по 

всему миру.   

 

Соединенные Штаты также призывают страны, обладающие запасами продовольствия, 

делать пожертвования гуманитарным организациям ООН, чтобы помочь смягчить перебои в 

поставках продовольствия, вызванные Россией, и мы проводим широкую дипломатию в 

стремлении побудить страны воздерживаться от неоправданных экспортных ограничений и 

накопления чрезмерных запасов. В то же время мы продолжаем осуществление программ в 

рамках наших давних инициатив в области продовольственной безопасности, таких как 

“Накормить будущее”.    

 

Наиболее важным условием для предотвращения глобального продовольственного кризиса 

является прекращение Россией войны против Украины. Это еще одна причина, по которой 

Украина должна победить. Она должна победить, чтобы такие дети, как 16-летний 

Владислав Буряк, никогда больше не похищались безжалостным и тираническим режимом. 

Она должна победить, чтобы такие города, как Ахтырка, могли жить свободно. Она должна 

победить, чтобы мы никогда не поддались мировому порядку, где действует право сильного. 

И она должна победить, чтобы украинские фермеры снова могли кормить мир. Ставки 

предельно высоки. 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 
 

### 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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