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Постоянное представительство Соединенных Штатов в ОБСЕ 
 

 Заявление по Украине 
  

Выступление посла Иэна Келли 
на заседании Постоянного совета в Вене 

19 января 2012 года  
 
 
  
 
Соединенные Штаты приветствуют Украину в “Тройке” ОБСЕ. Обязанности 
действующего председателя многочисленны и требуют, прежде всего, лидерства на 
собственном примере. 
 
Мы отмечаем, что в этом году Украина будет иметь много возможностей определить 
характер своего председательства в 2013 году. В декабре президент Янукович заявил, 
что предстоящие украинские выборы продемонстрируют добросовестное отношение 
Украины к демократии. Мы приветствуем это обещание и заявление Министерства 
внутренних дел о том, что для контроля над выборами будут приглашены 
международные наблюдатели. В частности, надеемся, что новый закон Украины о 
парламентских выборах будет исполняться в том же духе консенсуса, в каком он был 
принят. Украина может подавать пример другим, демонстрируя свою приверженность 
своевременному, беспристрастному и прозрачному устройству рациональных 
избирательных округов. 
 
Мы приветствуем роль Украины в содействии мирному урегулированию затяжных 
конфликтов в регионе ОБСЕ. Активное и конструктивное участие Украины в 
переговорах в формате “5+2” по решению приднестровской проблемы свидетельствует 
о способности Украины внести долговечный вклад в мир и безопасность во время 
своего предстоящего председательства. 
 
В то же время мы еще раз выражаем серьезную озабоченность в связи с нарушениями в 
судебном процессе, сопровождавшими дело против бывшего премьер-министра 
Тимошенко, вынесением ей обвинительного приговора и условиями ее содержания под 
стражей. Мы обеспокоены сообщениями об условиях ее тюремного заключения и 
доступе к медицинской помощи. Призываем правительство Украины расследовать эти 
сообщения и обеспечить соответствие условий тюремного заключения своим 
обязательствам перед ОБСЕ и по Международному пакту о гражданских и 
политических правах. Призываем правительство Украины пригласить независимых 
медицинских экспертов для оценки состояния ее здоровья. 
 
Господин председатель, мы сохраняем приверженность продвижению Украины по 
пути европейской интеграции и приветствуем активное участие Украины в делах 
ОБСЕ. Нынешний, 2012-й, год мы считаем решающим как для Украины, так и для 
ОБСЕ, и рассчитываем на работу в партнерстве с Украиной, готовящейся стать нашим 
следующим действующим председателем. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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