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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ России по поводу продолжающихся 
нарушений РФ международного права и ее 

пренебрежения принципами и 
обязательствами ОБСЕ в Украине 

  
Выступление посла Дэниела Бэера   

на заседании Постоянного совета в Вене 
2 июня 2016 года 

 
 

 
 
Я просто хотел бы ответить на одну часть заявления уважаемого российского коллеги, 
где он говорит, что несколько его коллег, присутствующих за этим столом, не 
заботятся ни о чем, происходящим в Украине, кроме разжигания Россией 
продолжающегося конфликта. 

Напомню, что тема, в рамках которой выступают Соединенные Штаты, называется 
“Продолжающиеся нарушения Российской Федерацией международного права и ее 
пренебрежение принципами и обязательствами ОБСЕ в Украине”, и поэтому в данном 
пункте мы говорим исключительно по этой теме. Но как в этом форуме, так и с 
трибуны в Вашингтоне мы говорили и о других событиях в Украине – включая взлом 
информации журналистов, о котором я уже сообщал несколько недель назад, и 
который обсуждался с трибуны пресс-секретарем нашего Государственного 
департамента. А с учетом того, что уважаемый российский посол снова сегодня 
поднял этот вопрос и заявил о том, что нас якобы “не заботят” другие проблемы в 
Украине, я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить сегодня 
Верховную Раду с принятием не только конституционных положений о судебной 
реформе, но и законодательства о ее реализации. Очевидно, что это огромный, 
позитивный шаг вперед, и за ним должны последовать дополнительные шаги, не в 
последнюю очередь, по непосредственной реализации законодательства и реформ, но 
я считаю, что это очень важный шаг вперед в деле реформирования судебной системы 
Украины, выполнения обещания “революции достоинства” и обеспечения того, чего 
требовали люди на Майдане: правительства, которое уважает права человека своих 
граждан и движется в направлении подлинно независимой судебной системы. 

И я с нетерпением жду того дня, когда такие реформы будут проведены и в России. 

Благодарю вас, г-н председатель. 
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