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Соединенные Штаты хотели бы поблагодарить посла Азимова за его выступление 
сегодня утром. Хотя, на первый взгляд, его комментарии в значительной степени 
являются повторением предыдущих замечаний, на которые мы уже ответили, мы 
считаем, что наша взаимная подотчетность по поводу того, как мы выполняем наши 
торжественные обязательства в отношении прав человека и верховенства закона, очень 
важна. Мы не рассматриваем это как “злоупотребление Постоянным советом для 
оказания политического давления”, как заявил посол Беларуси.  
 
Как мы уже отмечали ранее, мы рассматриваем выражение россиянами озабоченности 
как отражение ценности, которую представляет для них этот форум, где мы можем с 
уважением и объективно вести друг с другом диалог – или, по крайней мере, начать 
диалог. 
 
Как я сказала, мы уже ранее ответили на большинство замечаний российской и 
белорусской делегаций, но мы оставляем за собой право проанализировать и заново 
рассмотреть любой новый вопрос, который, возможно, был поднят. 
 
Вместо того чтобы отвечать пункт за пунктом, что значительно продлит сегодняшнее 
заседание, мы также намерены выступить с докладом в ближайшем будущем в 
Комитете по человеческому измерению по пункту повестки дня “Выполнение 
обязательств”. Мы приветствовали бы дополнительный диалог с коллегами в рамках 
этого форума. 
 
В целом, однако, позвольте мне повторить, что Соединенные Штаты привержены 
принципам верховенства права, которые занимают важное место в нашей конституции, 
отражены в нашей истории и воплощены в наших общих обязательствах в рамках 
ОБСЕ. Мы приветствуем этот обмен мнениями по верховенству закона, и мы также 
приветствуем ответ наших российских друзей на наши замечания по поводу 
законности в деле Ходорковского. 
 
Благодарю вас, г-н председатель. 
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