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Миссия США при ОБСЕ
Ответ Российской Федерации по вопросу о
продолжающихся нарушениях РФ
международного права и ее пренебрежении
принципами и обязательствами ОБСЕ в
Украине
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
23 июля 2015 года

Я не планировал выступать во второй раз, но, поскольку уважаемый представитель
российской делегации вновь повторил аргумент, идущий вразрез с тем, что было в
нашем заявлении, я посчитал, что мне необходимо отреагировать.
Российская Федерация приняла за правило настаивать на том, что правительство
Украины должно “вступить в прямой диалог” с “представителями” Донецкой и
Луганской областей.
Важно, чтобы все присутствующие за этим столом понимали, что сейчас нет такого
понятия, как “представители” Донецкой и Луганской областей. Есть только
представители Российской Федерации, которые совершают террор в Донецкой и
Луганской областях.
Причина, по которой специальные местные выборы впервые были предусмотрены в
сентябре прошлого года, прежде чем они были сорваны Россией и ее прокси, в том,
заключалась в том, что на них выбирались законные представители Донецкой и
Луганской областей. И украинское правительство четко заявило несколько раз, что,
когда будут проведены свободные и справедливые выборы в местные органы в
конкретных районах Донецкой и Луганской областей, оно будут вести диалог с теми,
кто будет избран в результате этих местных выборов. Но я хотел бы повторить: сегодня
нет такого понятия, как “представители” Донецкой и Луганской областей. Есть только
представители Российской Федерации, которые незаконно действуют с применением
насилия в Донецкой и Луганской областях.
Второй момент, без ссылок на конкретные инциденты: я просто хотел бы отметить, что в
течение последних нескольких месяцев мы все видели, как Российская Федерация
относится к своим собственным гражданам – включая российских солдат, которых
Кремль позорит, лишая их возможности достойного погребения, которого они
заслуживают, отказывая им в чести, которой они заслуживают как солдаты, после того
как они погибают в боях, на которые их направляет Россия. Так что не нужно большого
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воображения, чтобы подозревать, что Россия будет в равной степени небрежно
обращаться с жизнями тех, кто живет в соседних странах.
Благодарю вас, г-н председатель.
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