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Миссия США при ОБСЕ  

 
Право на ответ Российской Федерации 

 
Выступление Посла Джеймса Гилмора  

на заседании Постоянного совета в Вене  

11 июня 2020 года 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

Я полагаю, что, отвечая моему коллеге из Российской Федерации, я должен указать 

на некоторые моменты, потому что я думаю, что, возможно, я ослышался или 

неправильно понял его, или, возможно, членам ОБСЕ предоставлена неверная 

информация. Но я буквально смотрю на свою копию Парижского заявления 

“нормандской четверки”; я всё время держу ее при себе, потому что это важный 

документ. 

 

Следует четко заявить, что этот документ – Парижское заявление “нормандской 

четверки”, – был подписан Президентом Французской Республики, Канцлером 

Федеративной Республики Германии, Президентом Российской Федерации и 

Президентом Украины. Эти четыре государства – “нормандская четверка”. В 

документе говорится, что Минские соглашения, включая “Комплекс мер”, 

продолжают оставаться основой работы “нормандской четверки”, государства-члены 

которой привержены их полной реализации. Это не относится к каким-то 

фальшивым политическим организациям в Донецкой и Луганской областях, которых 

россияне пытаются включить в процесс. В “нормандскую четверку” входит и 

Российская Федерация. Такой была договоренность. В первом пункте говорится, что 

стороны обязуются полностью и всесторонне выполнять условия прекращения огня. 

 

Далее речь идет о Трехсторонней контактной группе – “они будут поддерживать 

разработку и реализацию плана на основе решения Трехсторонней контактной 

группы”. Если я ничего не забыл, Трехсторонняя контактная группа – это Украина, 

Россия и ОБСЕ. 

 

Далее в документе говорится, что они будут поддерживать соглашение 

Трехсторонней контактной группы, то есть России, Украины и ОБСЕ, о 

дополнительных зонах разведения сил и средств. Это не имеет никакого отношения 

к так называемым сепаратистским или отколовшимся регионам. Речь идет о 

государствах, которые пытаются разрешить этот конфликт. И Россия не должна 

уходить от этого, это возможность решить этот вопрос в соответствии с ее 

обязательствами в рамках ОБСЕ. 

 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE  

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions,  

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Кстати, в ходе Парижского саммита “нормандской четверки” также отмечалось, что 

Специальная мониторинговая миссия (СММ) должна иметь безопасный и надежный 

доступ ко всей территории Украины для полного выполнения своего мандата. Эти 

соглашения заключили Россия, Франция, Германия и Украина в Париже в декабре 

2019 года, как указал мой коллега из Российской Федерации в отношении этой 

встречи. Сторонами соглашения являются именно эти страны, а не какая-то 

мифическая группа людей где-то в другом месте, которую Россия стремилась 

выдвинуть за последние три-четыре месяца. К ней это не относится. Это 

обязательства перед “нормандской четверкой” и Трехсторонней контактной 

группой, полноправным участником которой является Россия. 

 

Большое спасибо, г-н Председатель. 

 

### 

 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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