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Миссия США при ОБСЕ  

Право на ответ Российской Федерации по 

докладу Главы Миссии ОБСЕ в Молдове 

Выступление Посла Джеймса Гилмора 

на заседании Постоянного совета в Вене 

30 апреля 2020 года 

Я внимательно выслушал своего коллегу из Российской Федерации и хотел бы 
затронуть несколько моментов, по которым он высказался: 

Первое: наше заявление относительно Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) и того вклада, который она может вносить в Молдове, остается в силе. Вам не 
следует беспокоиться по поводу того, что наша Администрация желает провести 
обзор более широкой деятельности ВОЗ – я думаю, что это, безусловно, наше право 
и, более того, обязанность. 

Что касается личной встречи, то я на самом деле считаю, что это очень хорошая 
идея, хотя мне, конечно, не хотелось бы встречаться с моим российским коллегой 
для того, чтобы он меня просвещал или инструктировал. Это, конечно, неуместное 

основание для организации встречи. Однако я полагаю, что определенное прямое 
общение – это хорошая идея, и я понимаю эту идею. 

И наконец, я хотел бы просто задать вопрос: означает ли ответ, с которым 

выступила делегация Российской Федерации, что россияне больше не верят в то, 
что Стамбульский саммит и его соглашения действительны? Как представляется, 
именно такой вывод предлагается здесь. Обращаясь ко всем моим коллегам , 
участвующим в данном совещании, к другим 56 Послам, задаю вопрос: вы также 

считаете, что предыдущие соглашения, заключенные в Стамбуле, больше не 
действительны? Хотелось бы получить ответ на этот вопрос. США считают, что они 
действительны. А это значит, что обязательства и мандат ОБСЕ не могут быть 
изменены в одностороннем порядке ни одной страной – ни Российской Федерацией, 

ни какой-либо другой страной. Мы сами обязались обеспечивать, чтобы работа 
ОБСЕ могла вносить вклад в достижение мира и достоинства в Молдове. 

Благодарю вас, г-н 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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