PC.DEL/355/10
6 May 2010
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Миссия США в ОБСЕ

Заявление по случаю 65 годовщины
окончания Второй Мировой Войны
Посол Иэн Келли Постоянному Совету, Вена
6 мая 2010 года

Сегодня, спустя 65 лет после окончания Второй Мировой Войны, мы вспоминаем
миллионы людей, которые погибли в бою, стали жертвами Холокоста, оккупаций и
репрессий. Мы вспоминаем тех, кто сражался против фашизма, диктатуры и гнета во
имя победы толерантности, человеческого достоинства и свободы. Мы славим
ветеранов, которые еще живы. И мы приветствуем тот прогресс, который был сделан
за последние 65 лет для преодоления трагического наследия войны.
За прошлое столетие Соединенные Штаты дважды посылали своих юношей и
девушек сражаться
в европейских войнах. Около полумиллиона американцев
заплатили высокую цену. Мы выбрали борьбу, потому что понимали, что нужны для
защиты тех фундаментальных ценностей, которые мы разделяли, прежде всего,
индивидуальную свободу, а также потому, что наше собственное будущее и
благополучие были прочно связаны с будущим Европы.
После 1945 года мы поняли,
что
наше продолжающееся присутствие было
необходимым для гарантии свободы и для поддержания мира. И наше будущее
останется взаимосвязанным.
ОБСЕ играла важную роль в поддержании мира и безопасности, развитии
экономического благополучия, продвижении демократии, прав человека и тех
фундаментальных свобод, которые были зафиксированы в Хельсинском Акте 35 лет
назад. Но наша работа еще не завершена. Новые времена принесли новые угрозы, а
изменяющийся мир предъявил новые проблемы.
Мы готовы к совместной работе в ОБСЕ по обеспечению всесторонней безопасности
во всем регионе ОБСЕ. Это остается нашей общей целью.
В заключение, будем также помнить, что этот год является 20-ой годовщиной
Парижской Хартии, в которой мы провозгласили конец конфликтов и столкновений.
Нам еще многое нужно сделать в этом направлении, и я призываю всех нас оставаться
преданными тем жертвам, которые принесли наши отцы и деды, и завершить наш
труд по обеспечению мира, благополучия и свободы на всем пространстве ОБСЕ.
Спасибо, господин Председатель.
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