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Миссия США при ОБСЕ

О Саммите в поддержку демократии
Выступление и.о. Заместителя Главы Миссии Элизабет Розенсток-Силлер
на заседании Постоянного совета в Вене
10 декабря 2021 года

Благодарю вас, г-жа Председатель.
Вчера и сегодня Президент Байден проводит Саммит в поддержку демократии,
приуроченный к Международному дню прав человека. Как давно признала ОБСЕ,
демократия, верховенство закона, права человека и основные свободы взаимосвязаны и
взаимно подкрепляют друг друга. Саммит виртуально собирает мировых лидеров,
представителей правительств, гражданского общества и частного сектора для
формулирования позитивной повестки дня для демократического обновления и совместного
решения самых серьезных проблем, с которыми сегодня сталкиваются демократии. Саммит
также служит платформой для объявления правительствами о новых обязательствах,
реформах и инициативах по развитию и укреплению демократии, которую государстваучастники этой Организации обязались в Парижской хартии строить и укреплять в качестве
единственной системы правления для наших стран. В нем также принимают участие
несколько государств-участников ОБСЕ и руководителей учреждений ОБСЕ, а также
представители гражданского общества из этого региона.
История и неопровержимые данные свидетельствуют о том, что общества, которые уважают и
защищают демократические институты, верховенство закона, права человека, основные
свободы и гендерное равенство, являются более стабильными, процветающими и
защищенными и лучше оснащены для противодействия глобальным вызовам. Индивидуально
и коллективно демократические государства должны постоянно демонстрировать, что они
могут успешно служить своему народу. Администрация Байдена-Харрис ожидает, что
Саммит в поддержку демократии послужит отправной точкой для достижения именно этого.
Как отмечали многие государства-участники здесь, в Постоянном совете, демократии в
регионе ОБСЕ сталкиваются с вызовами как внутри стран, так и за пределами их границ.
Некоторые отступают от демократических принципов. Это проблемы, вызывающие
озабоченность, которые мы должны решать в партнерстве с гражданским обществом. К
сожалению, инициатива Председателя о принятии декларации о демократии, которая
продемонстрировала бы нашу коллективную приверженность плюралистической демократии,
верховенству закона и правам человека, а также праву граждан голосовать и участвовать в
государственных делах таким образом, чтобы они могли свободно определять руководство и
курс своих стран, не продвинулась до встречи Совета Министров. Эта неудача показывает,
почему необходимы международные мероприятия, стимулирующие действия, такие как
Саммит в поддержку демократии, и почему мы должны продолжать поднимать и честно
обсуждать эти важные вопросы везде и всегда, когда это возможно. После проведения
Саммита мы будем рады доложить Постоянному совету о результатах обсуждения и
дальнейших шагах.
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Благодарю вас, г-жа Председатель.
###

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский
текст следует считать официальным.
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