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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Заявление по событиям в 
средиземноморском регионе  

 
Выступление посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного совета, Вена 
27 октября 2011 года 

 
 

Соединенные Штаты поздравляют миллионы тунисцев, которые проголосовали 23 октября 
в рамках первых демократических выборов в истории этой страны. Эти выборы 
подчеркнули важные, исторические перемены, происходящие в регионе, начиная с 
“арабской весны”. Тунисские граждане, в массовом порядке мирно протестовавшие на 
улицах, добиваясь уважения прав человека и расширения экономических возможностей, в 
прошлое воскресенье стояли в очередях и отдавали свои голоса, чтобы определить свое 
собственное будущее.  
 
Мы высоко оцениваем энергичную реакцию Парламентской ассамблеи ОБСЕ на 
приглашение со стороны переходных властей Туниса для наблюдения за выборами 23 
октября. Отметим заявление, сделанное 24 октября Риккардо Миглиори, руководителем 
миссии наблюдения за выборами ПА ОБСЕ, о том, что “выборы были свободными, и 
наблюдатели не обнаружили каких-либо широкомасштабных или систематических 
нарушений”. 
 
Хотя эти выборы представляют собой огромное достижение для Туниса, тяжелая работа 
только начинается. Тунис должен теперь сформировать временное правительство, 
разработать новую конституцию и продолжать движение по курсу, который отвечает 
демократическим чаяниям всех тунисцев. 
 
Мы также с оптимизмом отмечаем, что реформы продолжаются и в других странах 
Северной Африки. В Ливии будущее сулит огромный потенциал. На ливийский народ 
теперь возложена большая ответственность за построение инклюзивной, толерантной и 
демократической Ливии. 
 
Теперь, когда боевые действия в Ливии завершились, Переходный национальный совет 
(ПНС) должен сосредоточить внимание на предстоящем политическом переходном 
процессе. Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество с ПНС и уполномоченным 
переходным правительством по мере того, как они готовят страну к переходу к демократии. 
 
Мы также видим роль ОБСЕ в работе, которая предстоит в Ливии и во всем регионе. Все 
участники ОБСЕ и государства-партнеры разделяют насущный интерес в том, чтобы 
демократические преобразования в регионе увенчались успехом и стали моделями для 
следующего поколения новых демократий. Мы должны чествовать и поддерживать 
храбрые народы Ближнего Востока и Северной Африки, которые призывали к этим 
монументальным преобразованиям и осуществили их. 
 
Государства-участники ОБСЕ обязаны поделиться с нашими партнерами широким 
спектром знаний и опыта, накопленных нашей организацией в отношении движения по 
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трудному пути перехода к демократии. Мы должны работать вместе, чтобы 
воспользоваться имеющейся возможностью, чтобы придать смысл нашему партнерству и 
оказать друг другу такую поддержку, для обеспечения которой была создана эта 
организация. Соединенные Штаты надеются, что совещание министров в Вильнюсе 
заложит основу для такого рода поддержки, и мы рассчитываем на более частые 
совместные усилия с партнерами по всем трем измерениям безопасности. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 


