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Миссия США при ОБСЕ  
 

Право на ответ Российской Федерации 
по поводу послужного списка США в 

области миграции  
  

Выступление посла Дэниела Бэера 
на заседании Постоянного совета в Вене 

9 июня 2016 года 
 
 

Большое спасибо, г-н председатель. Я оставляю за собой право вернуться к этой теме 
позже, но позвольте мне кратко сделать сегодня несколько первоначальных 
комментариев. 

Для начала, коллеги, я хотел бы отметить, что это представляется продолжением 
тенденции: всякий раз, когда в духе доброй воли кто-то поднимает вопрос о 
невыполнении Российской Федерацией своих обязательств в рамках ОБСЕ и 
возможных последствиях этого для нашей общей всеобъемлющей безопасности, на 
следующей неделе РФ выступает с заявлением в адрес страны, поднимавшей данный 
вопрос, в качестве своего рода попытки (хотя и неэффективной) возмездия. Я не 
думаю, что это конструктивный путь ведения диалога, но очевидно, что прерогативой 
любого государства-участника является поднятие вопросов в рамках рассмотрения 
текущих проблем. 

Независимо от того, является ли озабоченность, выраженная в данном случае, 
искренней, поднятые вопросы, по крайней мере, некоторые из них, являются 
реальными, и поэтому мы приветствуем тот факт, что Российская Федерация затронула 
важный вопрос о миграции, а также о политике и практике США по отношению к 
десяткам тысяч мужчин, женщин и детей из других стран, которые каждый год 
стремятся приезжать – будь то по маршрутам незаконной миграции или через 
регулярные миграционные процессы, – жить и/или работать в Соединенных Штатах, а 
также лиц, которые запрашивают политического убежища от репрессий в своих 
странах.  

Я хотел бы отметить, что в заявлении уважаемого российского посла приводятся 
многочисленные ссылки на доклады НПО – причем некоторые из этих НПО я лично 
поддерживаю взносами, и поэтому я приветствую тот факт, что наши уважаемые 
российские коллеги читают эти доклады. Некоторые из этих организаций также пишут 
о других странах, не только о Соединенных Штатах. Я хотел бы призвать к широкому 
ознакомлению с выпускаемыми ими материалами.  

И, как я уже сказал, я хотел бы иметь возможность вернуться к этому вопросу и 
обеспечить более полный ответ в будущем, чтобы отвести этому вопросу внимание, 
которого он заслуживает. Но в заключение я хочу сказать, что Соединенные Штаты 
полны решимости выполнять свои международные обязательства и справедливо 
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обращаться с лицами в контексте миграции и иммиграции. Я думаю, что послужной 
список Соединенных Штатов в этой области – а миграция приносит пользу 
Соединенным Штатам на протяжении двух веков, почти двух с половиной веков, – 
послужной список Соединенных Штатов в целом хороший, не лишенный проблем, но 
в целом хороший. И я вспоминаю прощальное обращение президента Рейгана к 
американскому народу, в котором он говорил об Америке как о городе, сияющем 
городе на холме. Он писал: “Я говорил о сияющем городе всю мою политическую 
жизнь ... И как выглядит город этим зимним вечером? ... Через 200 лет, два века, он до 
сих пор стоит прочно и верно на гранитном гребне, и его свечение не гаснет, 
независимо от того, каким бы сильным ни был шторм. И он по-прежнему является 
маяком, по-прежнему является магнитом для всех, кто стремится к свободе, для всех 
паломников из всех потерянных мест, которые мчатся сквозь темноту в направлении 
дома”.  

И я благодарен, что даже сегодня есть еще паломники из потерянных мест, которые 
мчатся сквозь темноту в направлении дома. 

Благодарю вас, г-н председатель. 
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