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Миссия США при ОБСЕ  
  

Заключительное выступление  

  
Выступление Посла Майкла Карпентера 

на встрече Совета Министров ОБСЕ, Лодзь, Польша 
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Мы воздаем должное польскому Председательству за его лидерство и преданность этой 

Организации в чрезвычайно сложные времена благодаря умелому руководству, 

проявленному Действующим председателем ОБСЕ Министром иностранных дел Польши 

Збигневом Рау и вами, Посол Халацинский, дорогой Адам. Ваш акцент на защите 

основополагающих принципов ОБСЕ имеет важное значение для выживания Организации 

и ее дальнейшей способности функционировать в качестве эффективной платформы для 

отстаивания наших общих ценностей. Вы можете рассчитывать на нашу полную 

поддержку и неизменную благодарность за ваши усилия. 

 

Соединенные Штаты с нетерпением ожидают сотрудничества с Северной Македонией в 

2023 году, в то время как мы продолжаем преодолевать беспрецедентные вызовы 

безопасности и процветанию в нашем регионе. В Украине Россия продолжает вести 

агрессивную войну, которая является беспрецедентной в истории этой Организации по 

своим масштабам и последствиям. Всё более ужасающие потери в виде человеческих 

жизней и экономического ущерба продолжают шокировать нас, а немыслимым 

нарушениям международного гуманитарного права и варварским злодеяниям, 

совершаемым российскими войсками, нет места в этом мире. Более того, совпадающие по 

времени и охвату гуманитарный, энергетический и продовольственный кризисы, 

вызванные войной России, причиняют огромные страдания уязвимым людям по всему 

миру, усложняя международные усилия по решению таких жизненно важных проблем, 

таких как изменение климата. Опасность, угрожающая всем нам, наиболее отчетливо 

проявляется в ошеломляюще безрассудных действиях, предпринимаемых Россией на 

гражданских ядерных объектах Украины и вокруг них. Очевидное пренебрежение Москвы 

к потенциалу ядерной катастрофы должно служить всем нам суровым напоминанием о 

том, что никто не застрахован от последствий катастрофической войны Путина. Всё это 

происходит из-за стремления Кремля реализовать свои неоимпериалистические амбиции и 

любой ценой в одностороннем порядке перекроить границы соседних государств. 

 

Подрыв Россией нашей коллективной безопасности налицо не только в Украине, но и в 

других районах региона ОБСЕ. На протяжении более 30 лет российские войска остаются 

на территории Молдовы без согласия принимающей страны в нарушение ее суверенитета. 

Мы настоятельно призываем Россию полностью вывести свои войска и боеприпасы в 

соответствии с обязательствами, которые она взяла на себя на Стамбульском саммите 

1999 года. Вторжение России в Грузию в 2008 году и ее продолжающееся военное 
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присутствие на грузинской территории без согласия Грузии нарушают суверенитет и 

территориальную целостность Грузии и международное право. США предлагают свою 

непоколебимую поддержку Грузии и вместе с Группой друзей Грузии оказывают 

давление на Россию, с тем чтобы она соблюдала условия соглашения о прекращении огня 

2008 года. Кроме того, Соединенные Штаты будут продолжать работать с Арменией и 

Азербайджаном на двусторонней основе, а также вместе с Европейским союзом, ОБСЕ и 

другими партнерами в направлении всеобъемлющего соглашения, которое принесет 

прочный мир в регион. 

 

Полевые операции и три независимых института ОБСЕ действительно являются 

“жемчужинами” этой Организации. Посредством наших полевых миссий мы добиваемся 

конкретных результатов на местах, тесно сотрудничая с правительствами и гражданским 

обществом принимающих стран, помогая государствам-участникам выполнять свои 

обязательства во всех трех измерениях ОБСЕ и, тем самым, укреплять безопасность в 

нашем регионе. Бюро по демократическим институтам и правам человека, Представитель 

по вопросам свободы СМИ и Верховный комиссар по делам национальных меньшинств, а 

также различные Специальные представители играют важную роль в оказании помощи 

ВСЕМ государствам-участникам в выполнении их обязательств по Хельсинкскому 

Заключительному акту. Действия, блокирующие или иным образом препятствующие 

прогрессу в достижении целей и основных функций ОБСЕ – включая санкционированное 

мандатом ежегодное Совещание по рассмотрению выполнения обязательств в области 

человеческого измерения, или полевые операции, или утверждение Сводного бюджета, – 

непосредственно подрывают всеобъемлющую безопасность, которую Организация 

призвана поддерживать. Мы можем преодолеть и преодолеем эти препятствия. Мы будем 

работать с Председателем и другими, кто хочет, чтобы ОБСЕ преуспела в творческом 

развитии новаторских инициатив, таких как Программа поддержки Украины и 

чрезвычайно успешная Варшавская конференция по человеческому измерению. 

 

Более чем когда-либо – и именно из-за российской агрессии, военных преступлений и 

нарушений прав человека в Украине – США придают огромное значение этой 

Организации, ее принципам и обязательствам, а также ее независимым институтам. Вы 

можете быть уверены в неизменной приверженности Соединенных Штатов ОБСЕ и нашей 

общей цели построения безопасного, мирного и процветающего региона, в котором ко 

всем людям относятся с достоинством, и они могут свободно осуществлять свои права 

человека, – и в котором привлекаются к ответственности те, кто стремится жестоко 

навязать свою мощь в погоне за неоимперскими амбициями, а также их пособники. 

 

Г-н Председатель, мы просим приложить это заявление к Журналу этой встречи Совета 

министров. 
 

### 
 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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