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Миссия США при ОБСЕ  

 
Ответ на выступление генерального 

секретаря Организации черноморского 
экономического сотрудничества 

Его Превосх-ва г-на Виктора Цвиркуна  
 

Выступление посла Иэна Келли 
на заседании Постоянного совета в Вене  

14 февраля 2013 года 
 

 
Соединенные Штаты приветствуют генерального секретаря Организации 
черноморского экономического сотрудничества посла Виктора Цвиркуна на 
заседании Постоянного совета, и мы благодарим его за содержательное выступление. 
 
Поздравляем ОЧЭС с отмечавшейся в июне пршлого года двадцатой годовщиной 
Стамбульской декларации и Босфорского заявлении 1992 года, на основании которых 
была создана ОЧЭС. Мы также поздравляем Украину сo вступлением на пост 
председателя ОЧЭС на первое полугодие 2013 года. Мы ожидаем расширенного и 
плодотворного взаимодействия с украинским председательством в этой важной 
организации. 
 
Соединенные Штаты высоко ценят тот факт, что ОЧЭС и ОБСЕ объединяют многие 
ценности. Эти общие ценности дают нам основу для сотрудничества по ряду 
вопросов, важных для обеих организаций. Содействие ОЧЭС активизации торговли 
между ее членами и применению экологически устойчивых подходов к 
экономическому и социальному развитию тесно гармонизирует с целями ОБСЕ. 
 
По итогам только что завершившегося председательства Турции в ОЧЭС мы с 
особым интересом отметили принятую в ноябре министрами внутренних дел ОЧЭС 
Совместную декларацию по предотвращению и борьбе с транснациональной 
преступностью, включая экономические и финансовые преступления, незаконный 
ввоз мигрантов, торговлю людьми, оборот легких вооружений и терроризм. Эти 
усилия ОЧЭС перекликаются с усилиями ОБСЕ во всех трех измерениях, и мы 
призываем к еще более тесному сотрудничеству между ОБСЕ и ОЧЭС в борьбе с 
транснациональной преступностью в попытке максимизировать наше воздействие. 
 
ОЧЭС доказала свою способность решать важные проблемы, стоящие перед ее 
членами, проблемы, с которыми сталкиваются и многие государства-участники 
ОБСЕ. Мы надеемся на продолжение сотрудничества и взаимовыгодных отношений 
между ОБСЕ и ОЧЭС на многие годы вперед, и мы еще раз благодарим генерального 
секретаря Цвиркуна за его сегодняшнее выступление. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 

PC.DEL/94/13 
14 February 2013 
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