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Миссия США при ОБСЕ
Ответ на выступление
министра иностранных дел Украины
Константина Грищенко

Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
20 июня 2012 года

Соединенные Штаты рады вновь приветствовать министра иностранных дел
Константина Грищенко на сегодняшнем заседании Постоянного совета. Украина и
Соединенные Штаты поддерживают стратегическое партнерство, и мы с
удовольствием конструктивно работаем по широкому кругу вопросов.
Г-н министр, мы благодарим вас за пересмотр приоритетов Украины в процессе
подготовки страны к ее председательству, и мы с нетерпением ожидаем совместной
работы с вами, в то время как Украина готовится принять на себя мантию председателя
ОБСЕ в 2013 году. Как вы отметили в своем выступлении, ОБСЕ является уникальной
комплексной платформой для регионального сотрудничества и политического диалога
по широкому кругу вопросов, включая как текущие, так и вновь возникающие
проблемы безопасности в Европе.
Неразрешенные конфликты Европы остаются большой угрозой для безопасности и
представляют собой серьезный и давний вызов для ОБСЕ. Мы высоко ценим
поддержку Украиной усилий по урегулированию приднестровского конфликта через
процесс “5+2” и приветствуем возобновление официальных переговоров в этом
формате. Соединенные Штаты также приветствуют активную поддержку Украиной
полного осуществления военно-политических инструментов ОБСЕ, включая Венский
документ, и вашу приверженность контролю над обычными вооружениями в Европе.
Мы разделяем особый интерес Украины в области нераспространения и надеемся на
продолжение нашего тесного сотрудничества в этой сфере, особенно в поддержку
резолюции Совета Безопасности ООН 1540.
Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество с вами в роли председателя и
всеми государствами-участниками, в то время как мы изучаем пути рассмотрения
энергетической деятельности в регионе ОБСЕ. Это своевременный вопрос и область,
которой мы должны заниматься сообща.
Мы рады услышать, что Украина придает особое значение основным обязательствам в
области человеческого измерения. Соединенные Штаты считают деятельность ОБСЕ в
сфере человеческого измерения главным приоритетом, где выполнение обязательств
влияет на все, что делает эта организация. Мы присоединяемся к Украине, отмечая, что
нашими основными целями остаются укрепление прав человека и основных свобод,
демократии и верховенства закона, а также борьба с нетерпимостью и
дискриминацией. В то же время мы должны рассматривать негативные события, такие
как увеличение ограничений на основные свободы самовыражения, ассоциации,
собраний, вероисповедания и убеждений, а также рост ксенофобии, и стремиться
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защищать и продвигать уважение всех прав человека и основных свобод, реализуемых
онлайн и оффлайн в регионе ОБСЕ.
Как государства-участники, все мы должны делать все возможное для выполнения
наших обязательств перед ОБСЕ. В частности, тем государствам-участникам, которые
готовятся к выполнению руководящей роли в ОБСЕ, необходимо служить в качестве
образца для подражания в выполнении своих обязательств в рамках ОБСЕ. Один из
очевидных путей того, как это может сделать Украина, – прекратить политически
мотивированное судебное преследование и освободить Тимошенко и других
высокопоставленных должностных лиц предыдущего правительства, в настоящее
время находящихся под стражей. Мы считаем, что они должны иметь неограниченную
возможность в полной мере участвовать в политической жизни. В том же духе мы
призываем правительство Украины выполнить свои обязательства по проведению
октябрьских парламентских выборов в соответствии с международными стандартами
демократических выборов.
Мы приветствуем ваше заявление о полной поддержке нейтралитета и независимости
институтов ОБСЕ – ВКНМ, БДИПЧ и ПССМИ, – а также важного вклада
Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Мы с удовлетворением узнали, что развитие сотрудничества с нашими Партнерами по
сотрудничеству и реализация решений по расширению взаимодействия ОБСЕ с
Афганистаном будут приоритетами для украинского председательства.
Соединенные Штаты поздравляют Украину с тем, что 1 июня она погрузила и вывезла
со своей территории 715 тонн токсичного компонента ракетного топлива “меланж”.
Это важный проект ОБСЕ, который также поддерживают США. Кроме того, мы
решительно поддерживаем совместную инициативу по ликвидации избыточных
запасов “взрывоопасных пережитков войны”.
Г-н министр, мы с нетерпением ждем продолжения обсуждения предлагаемых
приоритетов Украины для ОБСЕ как на двусторонней, так и многосторонней основе в
ближайшие месяцы.
Благодарю вас, г-н председатель.
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