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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 

23 июня 2016 года 
 
 

Я рад возможности послушать дискуссию, проходящую сегодня утром, и, в 
частности, обмен мнениями, который мы только что услышали, между нашим 
уважаемым российским коллегой и нашим уважаемым украинским коллегой – и 
всеми остальными из нас, потому что мы все являемся частью этого разговора. 

Я согласен с нашим уважаемым российским коллегой в том, что, в идеале, мы 
должны стремиться к тому, чтобы этот политический форум придавал политический 
импульс работе на местах. Эта работа осуществляется с помощью документов этого 
форума в направлении общих целей, которые отражены в Хельсинкском 
Заключительном акте и наших принципах и обязательствах в рамках ОБСЕ. Я также 
согласен с нашим уважаемым украинским коллегой в том, что политический дискурс, 
который мы ведем на этом форуме, коренится и должен корениться в этих принципах 
и обязательствах. Это наш фундамент. И любой вопрос, который относится к этим 
принципам и обязательствам, или любой предмет подлинной озабоченности по 
поводу соблюдения этих принципов и обязательств, не только разумно, но и 
ответственно поднимать в этом зале. 

Я хочу также сказать, что, хотя я согласен с нашим уважаемым российским коллегой, 
что в идеале этот форум должен придавать политический импульс работе, 
проводимой на местах, одна из проблем, с которыми моя делегация сталкивается в 
достижении этой цели, – я хочу сказать, что, во-первых, как представляется, в этом 
зале существует широкий консенсус о том, что на местах необходимо полное 
осуществление Минских соглашений. Россия говорит об этом в этом зале, Украина 
говорит об этом в этом зале, и все остальные выступающие в этом зале говорят об 
этом, таким образом, мы имеем полное согласие. Но как же нам выйти на следующий 
уровень? И одной из проблем, связанных с выходом на следующий уровень, 
действительно, как отмечает наш уважаемый российский коллега, является 
применение определенной риторики, фраз типа “внутренний украинский конфликт”. 
Или заявления, вопреки всем доказательствам обратного, о том, что Россия не 
является его стороной. Отрицание приверженности определенным вещам – Минскому 
протоколу и Минскому Комплексу мер – затрудняет для нас подлинный и активный 
диалог о том, как обеспечить выполнение этих соглашений. 

И поэтому я думаю, что, если мы хотим выйти на следующий политический уровень, 
мы должны видеть больше доброй воли и больше согласования действий со словами, 
которые говорятся на этом форуме. И это то, чего нам сейчас не хватает. 

PC.DEL/924/16 
23 June 2016 
 
RUSSIAN   
Original: ENGLISH 
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Благодарю вас, г-н председатель. 
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