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Миссия США при ОБСЕ 

Право на ответ Российской Федерации по 
вопросу о суверенитете и территориальной 

целостности 

Выступление Посла Джеймса Гилмора 
на заседании Постоянного совета в Вене  

23 апреля 2020 года 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

Представитель Российской Федерации в своем выступлении по грузинскому 
вопросу упомянул большое количество стран, включая Соединенные Штаты. И я 
считаю необходимым отметить еще пару моментов, прежде чем мы завершим наше 
сегодняшнее заседание.   

Участие Соединенных Штатов в ОБСЕ направлено на поддержку Заключительного 
акта Хельсинкских соглашений, который согласовали все наши страны, и который 
является началом и исходным элементом не только Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ), но и Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Но он воплощает в себе определенные принципы. 
И один из этих принципов заключается в том, что страны могут чувствовать себя в 
безопасности на своей собственной территории и под своим суверенитетом, а также 
быть свободными от агрессивных военных действий против них со стороны других 
стран. Это основа того мира и безопасности, которая преобладала в Европе на 
протяжении многих, многих лет, и которая сейчас воспринимается как находящаяся 
под угрозой из-за поведения Российской Федерации.   

Именно этот вопрос действительно подлежит здесь обсуждению. Это не 
политизация. Никто не виновен в русофобии. Я точно не испытываю ни малейшей 
русофобии. Вопрос не в том, кто что-то делает, а в том, что они делают. В этом 
конкретном случае у нас есть четкие примеры российской агрессии одновременно в 
разных местах Европы, что создает отсутствие безопасности и беспокойство и 
вызывает определенную реакцию со стороны стран, включая Соединенные Штаты и 
многих их союзников.   

Именно это поведение во многих местах, особенно в Украине, подробно 
обсуждается здесь сегодня. Попытка захватить суверенную территорию Крыма, 
которая принадлежит Украине, хорошо изучена. Границы Украины гарантируются 
Будапештским меморандумом, который был подписан рядом стран, в том числе и 
Россией. Все эти вопросы по праву стоят на повестке дня ОБСЕ сегодня и каждый 
день. Дело не в русофобии, и я отвергаю этот комментарий Посла России.   
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На самом деле все эти проблемы можно решить. Но для того, чтобы решить эти 
проблемы, Москва должна сменить политический курс. Каждую неделю мы ждем 
сигнала от России, как в частном порядке, так и публично, о смене политического 
курса Москвы, которая позволит урегулировать эти вопросы. К настоящему 
времени мы этого сигнала не получили. Но, возможно, даже сегодня было 
высказано предположение, что можно было бы провести какую-то позитивную 
дискуссию, которая фактически восстановила бы этот суверенитет. Если это так, я 
могу заверить моего друга, моего коллегу из Российской Федерации, что 
Соединенные Штаты будут приветствовать любые конструктивные дискуссии, 
которые позволят решить эти проблемы и продолжат вести к реальному миру, 
безопасности и суверенитету в Европе. 
 
Благодарю вас, г-н Председатель. 
 

### 
 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 
английский текст следует считать официальным. 
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