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Миссия США при ОБСЕ

Ответ Заместителю Министра иностранных дел
Италии Бенедетто Делла Ведова
о Председательстве Италии
в Комитете Министров Совета Европы
Выступление Посла Майкла Карпентера
на заседании Постоянного совета в Вене
3 февраля 2022 года

Благодарю вас, г-н Председатель.
Спасибо, уважаемый Заместитель Министра Делла Ведова, Соединенные Штаты тепло
приветствуют вас в Постоянном совете, где вы представляете Италии в качестве Председателя
Комитета Министров Совета Европы. Италия разработала впечатляющую программу работы,
основанную на приверженности диалогу для продвижения наших общих обязательств в
области прав человека, демократии и верховенства закона, как это отражено в Хельсинкском
Заключительном акте и Уставе Совета Европы.
Сейчас, как никогда, наши две региональные организации по безопасности и
соответствующие Парламентские ассамблеи должны работать вместе над урегулированием
конфликтов в регионе; этот приоритет разделяет польское Председательство ОБСЕ.
Соединенные Штаты приветствуют давнее сотрудничество Совета Европы с Бюро ОБСЕ по
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Верховным комиссаром по делам
национальных меньшинств и Представителем по вопросам свободы СМИ. Это
сотрудничество гарантирует, что обе организации смогут сотрудничать в защите прав
человека представителей национальных меньшинств; поощрении терпимости,
недискриминации и социальной интеграции; и борьбе с терроризмом и торговлей людьми.
Мы подчеркиваем центральную роль, которую БДИПЧ может сыграть в обеспечении
независимости органов прокуратуры и оказании государствам помощи в выполнении наших
обязательств – всё это дополняет цели итальянского Председательства в Совете Европы.
Мы также решительно приветствуем то внимание, которое ваше Председательство уделяет
защите и укреплению прав человека женщин и молодежи. ОБСЕ и Совет Европы могут
многое сделать для обеспечения полного, значимого и равноправного участия женщин во всех
аспектах жизни общества, свободного от гендерного насилия. Мы сожалеем, что пандемия
помешала дальнейшей реализации модельной инициативы по работе с молодежью “На пути к
инклюзивности”, совместно организованной в 2019 году Государственным департаментом
США, Хельсинкской комиссией США и нашими итальянскими коллегами. Несмотря на это,
мы по-прежнему признаём важность формального и гражданского образования для защиты
динамичных и инклюзивных демократий.
Мы присоединяемся к Комитету Министров, Председателю Парламентской Ассамблеи и
Генеральному секретарю Совета Европы в осуждении тюремного заключения в России
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Алексея Навального, признания организаций, связанных с Навальным, “экстремистскими” – в
дополнение к тому, что Правительство России недавно объявило самого Навального
“террористом”, – и роспуску “Международного Мемориала” и Правозащитного центра
“Мемориал”, двух наиболее известных организаций гражданского общества, занимающихся
правами человека в Российской Федерации. Мы призываем российские власти прекратить
свои продолжающиеся усилия по дальнейшему ограничению российского гражданского
общества и соблюдать обязательства России в рамках ОБСЕ и обязательства по
международному праву в отношении свободы ассоциаций и выражения мнений.
Являясь членом Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) Совета Европы,
Соединенные Штаты активно участвуют в экспертных обзорах, направленных на содействие
внедрению антикоррупционных стандартов в 50 государствах-членах ГРЕКО. Борьба с
коррупцией является одной из ключевых целей США, изложенной в декабре в нашей
национальной Стратегии по противодействию коррупции, и мы аналогичным образом
участвуем в усилиях по борьбе с коррупцией здесь, в ОБСЕ. Мы приветствуем ваши
соображения о том, как государства могут использовать этот инструмент для обеспечения
подотчетности друг друга.
В заключение, г-н Заместитель Министра, позвольте мне вновь заявить о нашей поддержке
работы, проводимой Советом Европы, который, как и ОБСЕ, является важнейшим элементом
нашей архитектуры международной безопасности и имеет огромное значение для нашей
общей безопасности.
Благодарю вас, г-н Председатель.
###
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский
текст следует считать официальным.
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