
                                               
 
 
 
 

 

Миссия США при ОБСЕ  
 

 Проект Единого бюджета на 2017 год 
  

Выступление временного поверенного в делах США Кейт Бернс 
на заседании Постоянного совета в Вене 

4 октября 2016 года 
 

 
 

Соединенные Штаты приветствуют проект Единого бюджета на 2017 год и выражают 
признательность генеральному секретарю и всем управляющим фондами за их 
напряженную работу. 
 
ОБСЕ является, и будет являться, одним из основных хранителей региональной 
безопасности и стабильности. В настоящее время организация столь же необходима и 
актуальна, как и в 1975 году при подписании Хельсинкского Заключительного акта и в 
1990 году при подписании Парижской хартии для новой Европы. Наши коллективные 
обязательства перед организацией столь же реальны. Несмотря на отдельные 
бюджетные ограничения и другие вызовы, 57 государств-участников должны 
продолжать предоставлять ОБСЕ ресурсы, необходимые ей для выполнения своего 
мандата. Мы считаем, что представленный сегодня проект обеспечивает разумную 
основу для будущих обсуждений бюджета. 
 
Мы решительно поддерживаем усилия независимых институтов ОБСЕ – Бюро по 
демократическим институтам и правам человека, Верховного комиссара по делам 
национальных меньшинств и представителя по вопросам свободы средств массовой 
информации, – и будем стремиться к обеспечению того, чтобы эти институты имели 
полноценные бюджеты и достаточные ресурсы для выполнения своих важных 
мандатов. Мы также призываем государства-участники не политизировать бюджеты 
этих учреждений. 
 
Мы вновь приветствуем включение Колледжа подготовки персонала управления 
границами (BMSC) в проект Единого бюджета этого года. Колледж уже в течение 
долгого времени вносит вклад в обеспечение стабильности и безопасности в 
Центральной Азии, и он должен поддерживаться всеми государствами-участниками. 
Надежный источник финансирования позволит BMSC более эффективно осуществлять 
заблаговременное планирование и быть стабильной платформой для сотрудничества и 
координации действий, что повышает безопасность границ по всему региону. 
 
Полевые миссии ОБСЕ остаются лицом ОБСЕ на местах, где они способствуют 
региональной интеграции, демократическим реформам, надлежащему управлению и 
защите прав человека и основных свобод. Государства-участники должны 
предоставлять им ресурсы, необходимые для поддержки этой важной работы. 
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И, наконец, хотя мы признаем, что ОБСЕ необходим прочный фундамент для 
достижения успеха, мы призываем Секретариат в полной мере осуществлять шаги по 
сдерживанию расходов и компенсировать отсутствие увеличения бюджета 
эффективностью. 
 
Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество с австрийским 
председательством по мере того, как оно принимает на себя ведущую роль в 
переговорах по бюджету на 2017 год. Мы готовы конструктивно работать над 
достижением консенсуса по бюджету, который поддерживает мандат ОБСЕ по 
содействию всеобъемлющей безопасности на всем пространстве ОБСЕ. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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