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Миссия США при ОБСЕ

Ответ на выступление Председателя
Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Маргареты Седерфельт
Выступление Заместителя Главы Миссии Кортни Остриен
на заседании Постоянного совета в Вене
20 января 2022 года

Благодарю вас, г-н Председатель.
Уважаемая Председатель Седерфельт, Соединенные Штаты вновь приветствуют вас на
заседании Постоянного совета. Мы рады, что Парламентская ассамблея продолжала
активно работать в 2021 году, посещая страны и возвращаясь к личным встречам,
несмотря на сохраняющиеся проблемы, связанные с пандемией. Мы надеемся, что 2022
год станет очередным продуктивным годом для парламентской дипломатии.
США знают, что устранение многочисленных и сложных угроз нашей общей
безопасности требует не только взаимодействия дипломатов, в том числе
присутствующих в этом зале, как формального, так и неформального, но и уникального
вклада парламентариев. Парламентарии ОБСЕ имеют все возможности для того, чтобы
представлять интересы безопасности подавляющего большинства населения региона,
защищать Хельсинкские принципы и поддерживать международный порядок, основанный
на правилах. Активная деятельность Парламентской ассамблеи в этом отношении была
продемонстрирована на Ежегодной сессии 2021 года принятием трех резолюций, а
именно: о дестабилизирующем наращивании военной мощи России в Украине и вокруг
нее; о жестоких репрессиях в Беларуси после фальсифицированных выборов 2020 года; и
о борьбе с ростом ненависти, нетерпимости и насильственного экстремизма по всему
региону ОБСЕ. Мы приветствуем ваш взгляд на насущные проблемы европейской
безопасности сегодня и необходимость диалога в преддверии Ежегодной сессии 2022
года.
Вклад парламентариев ОБСЕ в миссии по наблюдению за выборами по всему региону
является существенным и высоко ценимым. Соединенные Штаты благодарят вас за
неизменную приверженность Парламентской ассамблеи ОБСЕ развертыванию
наблюдателей, тем самым укрепляя всеобъемлющую методологию Бюро по
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в области наблюдения за
выборами. Это особенно важно, учитывая количество важнейших выборов, которые, как
ожидается, состоятся по всему региону в 2022 году, включая промежуточные выборы в
США в ноябре этого года.
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Соединенные Штаты также ценят Ассамблею как форум, который бросает вызов этому
сообществу в решении сложных вопросов. Мы признательны за ваши призывы обеспечить
активное участие гражданского общества в заседаниях ОБСЕ, своевременное принятие
бюджета и созыв ежегодного Совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения
обязательств в области человеческого измерения (СРВЧИ). Мы признательны Послу
Ламберто Занньеру за руководство серией диалогов Ассамблеи “Призыв к действию” по
повышению эффективности организации. Мы по-прежнему приветствуем призывы от вас
и бывших Председателей Ассамблеи, подчеркивающих роль ОБСЕ в качестве форума для
подлинного диалога между государствами, и ваши призывы к повышению прозрачности
процессов ОБСЕ. Хотя мы всегда будем резервировать возможности для тихой
дипломатии, мы понимаем, что прозрачность в нашей работе может стимулировать
большую подотчетность и прогресс в выполнении наших обязательств.
Все знают о твердой приверженности Конгресса США работе Парламентской ассамблеи
ОБСЕ, особенно через Хельсинкскую комиссию США. Мы также привержены поддержке
работы Парламентской ассамблеи и тесной и постоянной координации усилий с членами
Хельсинкской комиссии США. Участие США в заседаниях Парламентской ассамблеи
ОБСЕ в последние годы было более активным, чем когда-либо прежде, и в них регулярно
участвуют все наши 17 членов с правом голоса – из Палаты представителей и Сената
США, республиканцы и демократы. Наш Конгресс хорошо представлен в руководстве
Парламентской ассамблеи ОБСЕ: Сенатор Бен Кардин является Специальным
представителем ПА по вопросам борьбы с антисемитизмом, расизмом и нетерпимостью,
Сенатор Роджер Уикер – Вице-председателем ПА, Член Палаты представителей США
Ричард Хадсон – Председателем Первого комитета ПА, и Член Палаты представителей
Крис Смит – Специальным представителем ПА по вопросам борьбы с торговлей людьми.
Они и многие другие, кто поддерживает работу Парламентской ассамблеи, ценят ее роль
как важной платформы для диалога.
Г-жа Председатель, я также хотела бы выразить признательность за работу Генеральному
секретарю Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелле и группам в Копенгагене и
Вене. Представитель делегации Ассамблеи Посол Миодраг Панчески хорошо
представляет вас за этим столом. Вы можете рассчитывать на постоянную поддержку со
стороны Соединенных Штатов в обеспечении надлежащего участия Парламентской
ассамблеи в наших обсуждениях.
Желаем вам дальнейших успехов в 2022 году.
Благодарю вас, г-н Председатель.
###
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский
текст следует считать официальным.
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