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на заседании Постоянного совета в Вене 

22 июня 2010 года
 

Соединенные Штаты рады видеть министра иностранных дел Константина Грищенко 
на сегодняшнем заседании Постоянного совета. Украину и Соединенные Штаты 
связывают узы стратегического партнерства, и мы с удовольствием конструктивно 
сотрудничаем по широкому кругу вопросов. 

Господин министр, мы благодарны вам за представленный вами обзор 
внешнеполитических приоритетов Украины и за выражение интереса к лидирующей 
роли в данной организации.  

Мы приветствуем вашу поддержку включения вопроса европейской безопасности в 
повестку дня ОБСЕ и вашу оценку важной роли, которую ОБСЕ может сыграть в 
укреплении региональной и глобальной безопасности.  

Постоянные конфликты в регионе ОБСЕ угрожают жизням наших граждан и 
подрывают их надежды на будущее. 

Пока еще неясно, сможет ли данная организация внести существенный вклад в 
реакцию международного сообщества на события в Кыргызстане. Нерешенные 
конфликты в Европе по-прежнему являются важным фактором нестабильности на 
международном и национальном уровнях и с давних пор представляют собой 
серьезную проблему для ОБСЕ. Мы особенно приветствуем вашу поддержку усилий 
по урегулированию приднестровского конфликта в рамках процесса “5+2” и были бы 
рады возобновлению официальных переговоров в этом формате. Мы разделяем вашу 
точку зрения, что сейчас нам следует заняться укреплением потенциала ОБСЕ в том, 
что касается раннего предупреждения, предотвращения и улаживания конфликтов и 
постконфликтной реабилитации. Соответствующие предложения, выдвинутые в ходе 
“процесса Корфу”, заслуживают серьезного рассмотрения. 

Что касается человеческого измерения, мы с удовлетворением услышали, что Украина 
уделяет особое внимание правам человека, основным свободам, вопросам 
верховенства закона и демократическим институтам. Как и Украина, мы по-прежнему 
высоко ценим участие гражданского общества в нашей работе, что отличает ОБСЕ от 
других организаций. Мы приветствуем ваше выражение полного доверия к 
международно признанной компетенции БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ в 
наблюдении за выборами и вашу поддержку их нейтралитета и автономии. 

Мы принимаем к сведению приоритеты Украины в области человеческого измерения и 
были бы рады видеть с ее стороны повышенное внимание ко всем основным свободам, 
в особенности, к свободе собраний и объединений. 

В том, что касается свободы печати, мы приветствуем ваше приглашение 
представителю по вопросам свободы СМИ посетить Украину и ваши заверения в том, 
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что правительство Украины намерено уважать плюрализм в СМИ и соблюдать 
обязательства перед ОБСЕ в отношении свободы печати, включая борьбу с насилием 
против журналистов. Мы призываем ваше правительство и впредь осторожно 
относиться к мерам, способным ограничить свободу собраний или потенциально 
угрожающим свободе СМИ. 

Мы убеждены, что отношения между координатором проектов ОБСЕ в Украине и 
правительством Украины должны послужить образцом, и мы с удовлетворением 
отмечаем успешное сотрудничество, позволившее за два дня завершить первый этап 
проекта по удалению 16 000 тонн ракетного топлива “меланж”. Подобным же образом 
мы решительно поддерживаем совместную инициативу по удалению избыточных 
запасов обычных вооружений. 

Мы приветствуем вашу поддержку предложения с удвоенной энергией двигаться в 
направлении реализации Договора об обычных вооруженных силах в Европе и более 
настойчиво претворять в жизнь документы по контролю над вооружениями и мерам 
укрепления доверия и безопасности.  

Господин министр, мы с нетерпением ждем продолжения в ближайшие месяцы как 
двусторонних, так и многосторонних дискуссий по предлагаемым Украиной 
приоритетам ОБСЕ. 

Наконец, мне хотелось бы воспользоваться визитом уважаемого министра 
иностранных дел, чтобы от себя лично поблагодарить одного из наших коллег, 
который, к сожалению, собирается вот-вот покинуть нас. Посол Ельченко на 
протяжении пяти с лишним лет был конструктивным, эффективным голосом в Вене. 
Если сведения о его следующем назначении соответствуют действительности, а я в 
этом не сомневаюсь, ему предстоит возглавить одно из крупнейших и наиболее 
важных посольств Украины. От имени Соединенных Штатов Америки я хочу со всей 
теплотой проститься с ним и пожелать ему всяческих успехов в его предстоящей 
деятельности.       




