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Мы присоединяемся к остальным, приветствуя на заседании Постоянного совета 
Высокого представителя Альянса Цивилизаций, президента Хорхе Сампайо. 

Соединенные Штаты признают ценность Альянса Цивилизаций (АЦ), как важной 
инициативы для улучшения понимания между культурами и народами. Президент 
Обама в своем прошлогоднем обращении в Каире, а также Госсекретарь Клинтон в 
Институте Рузвельта в сентябре прошлого года отметили нашу признательность 
Турции и Испании за руководство, которое они обеспечили в развитии АЦ. В течение 
нескольких последних лет мы принимаем участие в качестве наблюдателей в 
деятельности АЦ и относящихся к АЦ событиях, включая главные конференции в 
Мадриде, Нью-Йорке и Астане. Мы были в числе первых в финансировании проекта 
АЦ в 2007 году, успешной программы Гражданский Диалог в Испании «в духе» АЦ в 
2008 году. 

За последние несколько лет АЦ развивался в положительном направлении, 
подчеркивая, прежде всего, связи и общности культур. Нам приятно присоединиться к 
такому подходу. Как было заявлено Постоянному совету 20 мая с.г., Соединенные 
Штаты в этом году присоединились к 119 государствам-участникам и международным 
организациям, составляющим «Группу друзей» Альянса.  

Присоединением к «Группе друзей» мы предполагаем способствовать осуществлению 
инновативных, комплексных подходов этой многообещающей культурной 
инициативы. Мы особенно одобряем деятельность, направленную на снятие 
напряженности между западным и исламским миром. 

Высокий представитель Сампайо, мы высоко ценим роль, которую Вы играли в 
создании здоровых прецедентов для того, чтобы АЦ функционировал гибко и 
аполитично. Мы поддерживаем подходы АЦ, который приглашает государства-
участники излагать инновативные идеи и разделять успешные инициативы 
самостоятельно или вместе с другими государствами, придерживающимися тех же 
убеждений, неправительственными организациями, международными организациями и 
корпорациями. Соединенные Штаты приветствуют работу с Альянсом по дальнейшему 
укрепления инновативных, комплексных и аполитичных подходов, которые он 
представляет. 
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