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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ генеральному директору БДИПЧ  
послу Янешу Ленарчичу 

 
Подготовленный текст выступления посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного совета в Вене  
28 октября 2010 года 

 
Уважаемый посол Ленарчич,  
 
Нам хотелось бы вновь приветствовать вас на заседании Постоянного совета и поблагодарить 
вас за ваш всеобъемлющий доклад и заявление. Соединенные Штаты твердо поддерживают 
БДИПЧ, которое заслужило себе место ключевого учреждения в усилиях ОБСЕ по 
содействию демократическому развитию, включая свободные и справедливые выборы, 
уважение к правам человека и основным свободам, толерантность и недискриминацию, и, 
разумеется, по оказанию помощи государствам-участникам в выполнении их обязательств по 
человеческому измерению. Всем нам необходимо более эффективно выполнять эти 
обязательства, и мы рады отметить вашу конструктивную роль в этом плане.  
 
Нам также хотелось бы поблагодарить вас за представленный на варшавской части Обзорной 
конференции еще более всеобъемлющий доклад о выполнении государствами-участниками 
своих обязательств по человеческому измерению. Мы призываем всех государств-участников 
тщательно изучить этот доклад, в особенности в порядке подготовки к саммиту в Астане и к 
подтверждению духа и обязательств Хельсинки. 
 
Заслуженная репутация БДИПЧ в области мониторинга выборов непосредственно связана с 
его хорошо известными объективными критериями и процедурами наблюдения за выборами, 
которые соответствуют Декларации принципов международного наблюдения за выборами и 
Кодексу поведения международных наблюдателей на выборах. Мы ценим стремление 
БДИПЧ развивать работу в этом направлении путем публикации шестого издания 
Руководства по наблюдению за выборами. Мы также рассчитываем на дальнейшее и еще 
более тесное сотрудничество между БДИПЧ и Парламентской ассамблеей ОБСЕ в 
осуществлении будущих миссий ОБСЕ по наблюдению за выборами. Как БДИПЧ, так и ПА 
вносят ценный вклад в процессы наблюдения и оценки. Мы призываем всех государств-
участников своевременно и в полном объеме провести в жизнь эти рекомендации.   
 
Как явствует из того факта, что мы выступили одним из авторов документа “пища для 
размышлений” в рамках процесса Корфу, мы поддерживаем ваш призыв к более 
пристальному контролю за работой по итогам выборов и согласны с тем, что наблюдение за 
выборами может иметь долгосрочные последствия только в том случае, если рекомендации 
наблюдателей не только воспринимаются всерьез, но и выполняются в полном объеме. Мы 
также готовы выслушать идеи по поводу того, как поставить на более эффективную 
институциональную основу процесс экспертной оценки как меру контроля за выполнением 
рекомендаций наблюдателей БДИПЧ, которую, возможно, следует осуществить по линии 
Постоянного совета или Комитета по человеческому измерению. Мы высоко ценим роль 
экспертной оценки в области человеческого измерения, которую мы рассматриваем как 
ключевой механизм повышения эффективности выполнения рекомендаций наблюдателей. 
Мы также считаем, что гражданское общество играет неоценимую роль в реализации целей 
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человеческого измерения, и намерены продолжать ратовать за полноценное участие НПО в 
мероприятиях по человеческому измерению, как предусмотрено руководящими документами 
ОБСЕ, и за неукоснительное соблюдение всеми государствами-участниками основных 
свобод самовыражения, объединений и собраний, которые образуют фундамент важной 
деятельности гражданского общества.  
    
Мы приветствуем вашу инициативу подключить Департамент демократизации к работе по 
итогам выборов и согласны с тем, что рекомендации по наблюдению за выборами тесно 
связаны с областями демократического управления, законности, правовой реформы, 
равенства между полами и регистрации населения. 
 
Хотя мы разочарованы тем, что государствам-участникам не удалось прийти к консенсусу по 
проведению в этом году мероприятия ОБСЕ в области человеческого измерения по свободе 
собраний и объединений, мы с нетерпением ждем публикации сетевого Руководства по 
свободе объединений и с удовлетворением отмечаем выход в свет второго издания 
Справочника по мониторингу свободы мирных собраний.  Мы призываем всех государств-
участников воспользоваться этими ресурсами для обеспечения полного соблюдения этих 
основополагающих свобод в регионе ОБСЕ. 
 
Одобряя программы БДИПЧ в области торговли людьми, мы в то же время призываем к 
расширению координации с Офисом специального представителя и координатора по борьбе 
с торговлей людьми для обеспечения того, чтобы в этой важной области не было 
пересекающихся направлений или противоречащих друг другу приоритетов. 
 
Соединенные Штаты твердо поддерживают усилия БДИПЧ по содействию толерантности и 
недискриминации. Мы особенно приветствуем ваши программы по борьбе с расизмом, 
ксенофобией, антисемитизмом, нетерпимостью и дискриминацией мусульман, христиан и 
представителей других религий и другими формами нетерпимости и дискриминации. Мы 
выступаем за дальнейшее сотрудничество с тремя личными представителями председателя 
по толерантности и со специальным представителем по гендерным вопросам, а также с 
Консультативной комиссией экспертов по свободе религии или верований в этом 
направлении. Мы также одобряем важные усилия БДИПЧ по противодействию 
преступлениям на почве ненависти. К сожалению, мы не успели подготовить данные по 
таким преступлениям в Соединенных Штатах к включению в готовящийся к публикации 
ежегодный доклад БДИПЧ по преступлениям на почве ненависти, но детальная статистика за 
2009 год будет выложена в ноябре на веб-сайте Отдела информационных служб в области 
уголовного правосудия ФБР.   
 
Ввиду нарастания размаха преступлений на почве ненависти и других видов дискриминации 
в отношении меньшинств и учитывая тот факт, что Организация Объединенных Наций 
объявила 2011 год Международным годом лиц африканского происхождения, на 
Конференции высокого уровня по толерантности и на варшавской Обзорной конференции 
мы призвали к проведению в 2011 году Дополнительного совещания по человеческому 
измерению для обсуждения проблем расизма и дискриминации и к тому, чтобы 
подразделение по толерантности БДИПЧ уделяло повышенное внимание этой теме. И то, и 
другое поможет укрепить потенциал государств-участников в борьбе с расовой и этнической 
дискриминацией, и сегодня мы возобновляем этот призыв.   
 
Мы высоко ценим ваши замечания о важной работе, проводимой Контактным пунктом ОБСЕ 
по делам народностей рома и синти. Тесное сотрудничество БДИПЧ с представителями рома 
и синти, свидетельством чего явилось принятие “Варшавского заявления по делам рома” в 
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кулуарах варшавской части Обзорной конференции, является фактором большой важности. 
Мы высоко ценим изложенную в нем приоритетную задачу оказания содействия 
государствам-участникам в борьбе с актами дискриминации и насилия в отношении рома и 
синти и в противодействии их тенденциозному изображению в средствах массовой 
информации. Мы особенно горячо поддерживаем дальнейшие усилия по предоставлению 
равного доступа к качественному начальному образованию для детей рома и синти во всем 
регионе ОБСЕ  и с нетерпением ждем публикации сравнительного доклада БДИПЧ об 
участии детей рома и синти в начальном образовании, который должен выйти в свет до конца 
нынешнего года. 
 
Мы также ценим и поддерживаем важную работу БДИПЧ в области защиты прав человека в 
ходе борьбы с терроризмом. На семинаре по предупреждению терроризма, проведенном в 
середине октября под эгидой страны-председателя, мы отметили ключевое партнерство, 
созданное вами с АТП в целях обеспечения межизмеренческого подхода к этой 
приоритетной задаче. 
 
В заключение позвольте сказать, что Соединенные Штаты сохраняют полное доверие к 
жизненно важной работе, выполняемой БДИПЧ, и продолжают безоговорочно поддерживать 
его нынешнее руководство и направление деятельности. 


