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Миссия США при ОБСЕ 

Ответ на доклад Верховного комиссара ОБСЕ 

по делам национальных меньшинств 

Посла Кайрата Абдрахманова 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене 

4 ноября 2021 года 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

Уважаемый Верховный комиссар Абдрахманов, мы вновь тепло приветствуем вас в 

Постоянном совете. Соединенные Штаты высоко ценят роль Верховного комиссара по 

делам национальных меньшинств и ваше признание основополагающей связи между 

всеобъемлющей безопасностью и полным осуществлением прав человека представителями 

групп меньшинств. Мы настоятельно призываем вас продолжать подчеркивать уникальные 

и взаимосвязанные вызовы, с которыми сталкиваются женщины из числа меньшинств, 

посредством тихой дипломатии и откровенного диалога.     

Г-н Посол, мы приветствуем ваши постоянные личные контакты с государствами-

участниками во время пандемии, включая ваш октябрьский визит в Соединенные Штаты, 

где вы встретились с Государственным департаментом, Хельсинкской комиссией США и 

гражданским обществом для обсуждения вопросов, связанных с разнообразием и 

социальной интеграцией.      

Как хорошо известно, Соединенные Штаты были основаны на идее о том, что мы все 

созданы равными и заслуживаем равного обращения, равного достоинства и равных 

возможностей на протяжении всей нашей жизни. В течение всей нашей истории – хотя мы 

всегда стремились соответствовать этой идее и никогда не отступали от нее, – факт 

остается фактом: мы много раз терпели неудачу в этой области. В стране, где правит 

верховенство закона, система правосудия США принимает меры для обеспечения 

подотчетности, в том числе посредством справедливого и беспристрастного расследования 

преступлений против всех меньшинств, которые проводятся на федеральном уровне и на 

уровне штатов.  

Что касается вашего доклада, мы также приветствуем ваше партнерство с Молдовой в 

поддержку прогресса в реализации ее Национальной стратегии укрепления межэтнических 

отношений.     

США по-прежнему обеспокоены обращением с польским меньшинством в Беларуси в 

контексте репрессий режима Лукашенко в отношении белорусских граждан, которые 

активно поддерживают продемократическое движение.     

Хотя мы рады, что во время вашей поездки в Украину вы смогли встретиться с крымскими 

татарами и представителями других религиозных и этнических меньшинств, а также 

гражданского общества в Киеве, мы по-прежнему обеспокоены отсутствием доступа в 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document
and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE
Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions,
as set out in documents agreed by OSCE participating States.

PC.DEL/1706/21
9 November 2021
  
RUSSIAN
Original: ENGLISH

mailto:usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov/


__________________________________________________________________________________ 
Wagramerstr. 17-19, 1220 Vienna, Austria                                                                                             Tel: (+43-1) 313390  

usosce@state.gov                                                     Page 2 of 2                                       http://osce.usmission.gov 

оккупированный Россией Крым для вашего офиса, независимых международных 

наблюдателей и независимых СМИ. Мы призываем оккупанта, Россию, предоставить этот 

доступ без каких-либо предварительных условий. Крым – это Украина. 

 

Мы призываем вас продолжать пристальный мониторинг ситуации на кыргызско-

таджикской границе после апрельских столкновений и приветствуем ваши взгляды на то, 

как предотвратить вспышки в будущем.   

 

Мы с нетерпением ожидаем вручения Премии Макса ван дер Стула за 2020 год Центру 

Ирландских «путешественников» и цыган и рома Pavee Point базирующемуся в Ирландии в 

знак признания работы Центра по всему региону ОБСЕ.   

 

Мы рады, что Сенатор Бен Кардин и другие высокопоставленные должностные лица 

выступят завтра на Конференции, посвященной 15-летию первых рекомендаций 

Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств (ВКНМ), “О 

полицейской деятельности в многоэтнических обществах”.    

   

С 2006 года ВКНМ разработал различные рекомендации и руководящие принципы по 

доступу к правосудию, языковым правам и средствам массовой информации, а также в 

отношении национальных меньшинств в межгосударственных отношениях, и мы будем 

приветствовать возможности для усиления воздействия этих рекомендаций и руководящих 

принципов.   

   

Соединенные Штаты решительно поддерживают независимость и мандат офиса 

Верховного комиссара. Мы признательны за вашу продуманную презентацию ваших 

приоритетов и бюджета на 2022 год и призываем вас продолжать взаимодействие с 

государствами-участниками ОБСЕ, ее институтами и внешними партнерами для 

продвижения вашей важной работы.   

  

Благодарю вас, г-жа Председатель.  

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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