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Миссия США при ОБСЕ

Заявление в связи с убийством
Бориса Немцова
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
5 марта 2015 года

Соединенные Штаты шокированы и опечалены известием о жестоком убийстве
бывшего заместителя председателя правительства России Бориса Немцова в центре
Москвы в прошлую пятницу. На протяжении всей его политической карьеры, от
избрания в Верховный Совет Российской Республики в 1990 году, во время служения
на посту губернатора Нижегородской области и в качестве вице-премьера Российской
Федерации, вплоть до работы в качестве депутата Ярославского областного совета, г-н
Немцов отстаивал индивидуальную свободу и боролся за реформы. У него было
видение свободной, демократической, процветающей и открытой России, и тот факт,
что он посвятил свою жизнь этому видению – независимо от того, насколько все более
удаленной она становилась от реальности, в которой жили он и его соотечественники,
– является свидетельством его веры в российский народ и в конечное торжество
универсальных принципов, которые объединяют его со всеми людьми планеты. Его
убийство является огромной потерей не только для России, но и для всего мира. Мы
потеряли мощный голос в защиту основополагающих принципов, на которых была
основана эта Организация.
Иногда после смерти человека его жизнь становится метафорой коллективной борьбы.
Десятки тысяч россиян вышли 1 марта на улицы Москвы в морозную погоду, чтобы
почтить жизнь и работу Бориса Немцова. Они собрались, чтобы оплакать потерю
активиста и выразить свою неизменную приверженность принципам, за которые он
боролся. Они собрались, чтобы оплакать Россию, какой она могла быть, и выразить
солидарность и решимость вместе работать во имя России, какой она может быть.
Борис Немцов убит, но живы вдохновлявшие его идеалы и его любовь к своей стране.
Немцов видел, что Россия не должна быть местом, где недопустимое политическое
насилие допустимо. Немцов видел, что Россия не должна быть местом, где коррупция
немногих грабит будущее многих. Немцов видел, что Россия не должна быть местом,
где тех, кто выражает критические взгляды, называют предателями или сажают в
тюрьмы. Немцов видел, что Россия не должна быть страной, которая тайно отправляет
своих сыновей для вторжения в соседнюю страну, вместо того чтобы инвестировать в
их будущее в России.
Весь тот потенциал, который Немцов видел в России, сохраняется. Россия потеряла
одного из своих самых преданных солдат в борьбе за лучшее будущее – но эта
кампания продолжается.
Выражаем наши искренние соболезнования семье, друзьям и близким Бориса
Ефимовича, а также российскому народу, которые потерял колоритного, энергичного,
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преданного и красноречивого лидера. Призываем российское правительство провести
оперативное и беспристрастное расследование обстоятельств его убийства и
обеспечить, чтобы виновные в этом чудовищном преступлении были привлечены к
ответственности.
Благодарю вас, г-н председатель.
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