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Миссия США при ОБСЕ  
 

Право на ответ Российской 

Федерации по случаю 

Международного дня прав человека 
 

Выступление Посла Джеймса Гилмора   

на заседании Постоянного совета в Вене  

12 декабря 2019 года 

 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

Я благодарен за слова моего российского коллеги, Посла Александра Лукашевича, к 

которому я испытываю величайшее личное уважение, но он представляет страну, 

которая нарушает принципы Хельсинкского Заключительного акта и Хельсинкских 

соглашений.  

 

Изложенное здесь утверждение о том, что эта Организация, ОБСЕ, основана только 

на взаимном уважении, неверно. На самом деле, Организация построена на 

принципах Хельсинкского Заключительного акта и Хельсинкских соглашений, 

которые основаны на открытости, правах человека, свободе, демократии – и, прежде 

всего, на принципе отказа от агрессии и вторжения в другие страны с целью 

изменения границ силой, что сейчас делает Россия.  

 

ОБСЕ – Организация, основанная на правилах. Она носит трансатлантический 

характер и действительно простирается по всей Европе и Центральной Азии. И она 

стремится создать общество, основанное на правилах. Именно поэтому 

Соединенные Штаты так активно участвуют в работе ОБСЕ, и именно за это мы по-

прежнему выступаем. Нам не следует избегать упоминания государств, когда они 

отклоняются от наших принципов. Наоборот, избегая упоминания таких государств, 

эта Организация делает шаг назад и фактически заявляет, что мы не намерены 

соответствовать принципам Хельсинкских соглашений и Заключительного акта. 

Таким образом, мы не путаем эти вопросы. Напротив, мы продолжаем отстаивать 

принципы свободы, порядочности и ненападения в регионе ОБСЕ.  

 

Благодарю вас, г-жа Председатель.  

 

### 
 

 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский текст 

следует считать официальным. 

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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