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Миссия США при ОБСЕ  

 
Ответ министру иностранных 

дел Андорры Гилберту Сабоя Сунье, 
председателю Комитета 

министров Совета Европы 
       

Выступление заместителя главы миссии Гэри Роббинса 
на заседании Постоянного совета в Вене 

22 ноября 2012 года 
 

 
Благодарю вас, господин председатель.  
 
Мы рады приветствовать на заседании Постоянного совета министра иностранных дел 
Андорры Гилберта Сабоя Сунье в качестве председателя Комитета министров Совета 
Европы и благодарим его за выступление. 
 
ОБСЕ и Совет Европы должны играть значительные взаимодополняющие роли в деле 
укрепления уважения прав человека, основных свобод и демократии. Мы приветствуем 
существующее сотрудничество между двумя организациями, а также меры, которые 
могут и далее укреплять координацию в будущем. Мы видим расширение 
сотрудничества в качестве мультипликатора силы в достижении наших общих целей. 
 
Мы ценим долгосрочное сотрудничество между организациями по таким темам, как 
толерантность и недискриминация, борьба с терроризмом, защита национальных и 
этнических меньшинств, а также усилия по борьбе с торговлей людьми. Мы также 
отмечаем отличную координацию между этими двумя организациями в вопросах 
свободы выражения мнений, включая ее осуществление представителями средств 
массовой информации, и наблюдения за выборами. 
 
Мы хотим поздравить Совет Европы с наградой, которую он недавно получил от 
правительства Испании за вашу работу по искоренению домашнего и гендерного 
насилия. Мы приветствуем дальнейшую официальную координацию по вопросам 
гендерного равенства и в других областях прав человека между Советом Европы и 
ОБСЕ и считаем, что она отвечает интересам обеих организаций. 
 
Уважаемый министр Сабоя, мы также выражаем признательность Совету Европы за 
его недавние послания с призывом лучше защищать права лесбиянок, геев, 
бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) в Европе. В частности, мы приветствуем 
выражение Советом Европы озабоченности по поводу недавних ограничений в 
отношении парадов гордости ЛГБТ и его нацеленность на предлагаемое 
законодательство, которое может препятствовать осуществлению основных свобод 
ЛГБТ. 
 
Господин Сабоя, мы еще раз благодарим вас за участие в сегодняшншем заседании. 
Желаем вам всяческих успехов в работе и надеемся на продолжение обсуждения путей 

PC.DEL/1070/12 
22 November 2012 
 
RUSSIAN 
Original: ENGLISH 

mailto:pa-usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov/


______________________________________________________________________________________________ 
Obersteinergasse 11/1    ▪     1190 Vienna, Austria  ▪ Tel: (+43-1) 31339-3201 ▪  Fax: (+43-1) 31339-3255 
pa-usosce@state.gov                                                 Page 2 of 2                                            http://osce.usmission.gov 

совместной работы для продвижения общих приоритетов в развитии демократии, 
верховенства закона и прав человека. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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