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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Ответ на доклад 
координатора ОБСЕ 

по экономическим и экологическим 
вопросам  

г-на Х. Юрдакула Йигитгюдена 
  

Выступление посла Иэна Келли 
на заседании Постоянного совета в Вене 

7 марта 2013 года 
 
 

Соединенные Штаты приветствуют г-на Йигитгюдена, представившего на заседании 
Постоянного совета свой первый доклад в качестве координатора деятельности ОБСЕ 
в области экономики и экологии (OCEEA). Мы высоко ценим его огромный опыт в 
экономических и экологических вопросах и надеемся на его руководство в ряде сфер 
деятельности.  
 
Г-н Йигитгюден изложил амбициозный план работы для ОБСЕ во втором измерении в 
2013 году, и мы приветствуем возможности, которые он предоставит для повышения 
видимости и актуальности деятельности ОБСЕ в области экономических и 
экологических проблем. Декларация министров о надлежащем управлении и борьбе с 
коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма явилась значительным 
достижением в ОБСЕ в прошлом году. Мы приветствуем планы, предусматривающие 
уделение основного внимания в настоящее время реализации этой декларации, в 
частности, в том, что касается борьбы с отмыванием денег, борьбы с коррупцией, 
возвращения активов и прозрачности. Плотный график рабочих совещаний, семинаров, 
публикаций и совместной работы с такими организациями, как УНП ООН, ЕБРР и 
ОЭСР – это именно то, чему мы надеялись содействовать принятием декларации в 
прошлом году. 
 
План координатора на 2013 год также предусматривает расширение взаимодействия 
между OCEEA и полевыми миссиями ОБСЕ, которое мы всячески поддерживаем. В 
действительности, именно в полевых миссиях эта декларация может по-настоящему 
претворяться в жизнь, и мы призываем сотрудников полевых миссий по 
экономическим и экологическим вопросам поддерживать государства-участники в их 
усилиях по выполнению обязательств, которые мы все приняли на себя в этой 
последней декларации и других декларациях и решениях, касающихся второго 
измерения. 
 

PC.DEL/142/13 
7 March 2013 
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Мы особенно ценим планы координатора по работе в сфере дальнейшей реализации 
решения Совета министров “Об укреплении взаимодействия ОБСЕ с Афганистаном”. 
По мере того, как мы приближаемся к выводу из страны сил ИСАФ в 2014 году, ОБСЕ 
должна играть важную роль в подготовке Центральной Азии и более широкого 
пространства ОБСЕ к возможностям и проблемам, связанным с выводом войск. Второе 
измерение будет в центре этих возможностей и проблем, и мы должны уже сейчас 
начинать работать в направлении строительства Афганистана, непосредственно 
связанного с экономиками Центральной Азии и Европы. 
 
Как отмечается в рекомендации координатора, субъекты гражданского общества могут 
и должны принимать участие в обсуждении с правительствами вопросов борьбы с 
коррупцией. Мы согласны с этой рекомендацией и считаем, что она может относиться 
не только к борьбе с коррупцией, но и ко всем темам, охватываемым вторым 
измерением. Экономические и экологические вопросы часто наиболее широко 
затрагивают интересы граждан, и обеспечение участия этих граждан в выработке 
политики и принятии решений напрямую влияет на их общее чувство безопасности. 
 
Соединенные Штаты привержены обеспечению того, чтобы второе измерение 
занимало свое законное место в ОБСЕ, наряду с военно-политическим и человеческим 
измерениями. В связи с этим мы призываем другие государства-участники обеспечить 
высокий уровень участия во встречах Экономического и экологического форума 
(ЭЭФ) в Киеве и Праге в этом году, а также Совещания по рассмотрению выполнения 
обязательств в области экономического и экологического измерения здесь, в Вене. 
Предложенная действующим председателем Украиной тема второго измерения на этот 
год имеет большой потенциал, о чем свидетельствуют многочисленные продуктивные 
доклады и дискуссии на февральской встрече ЭЭФ здесь, в Вене. Этим и другим 
дискуссиям в области второго измерения необходимо уделять больше внимания во 
всех наших столицах. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с вами и с 
координатором в стремлении добиться этого. 
 
Благодарю вас, господин председатель.  
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