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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ на доклад Директора БДИПЧ 

Маттео Мекаччи 
  

Выступление Посла Майкла Карпентера 

на заседании Постоянного совета в Вене 

16 декабря 2021 года 

 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель, и я также благодарен вам за теплое гостеприимство в 

Стокгольме. И, если позволите, дорогие коллеги, отмечу, что для меня большая честь 

находиться здесь, и я с нетерпением жду возможности ближе познакомиться с каждым из вас 

и поработать вместе. 

 

Уважаемый Директор Мекаччи, дорогой Маттео, благодарю вас за всеобъемлющий доклад и 

поздравляю с важной вехой – 400-й миссией по наблюдению за выборами. Это очень 

впечатляющее достижение. Способность Бюро по демократическим институтам и правам 

человека (БДИПЧ) продолжать миссии по наблюдению за выборами даже во время пандемии 

заслуживает похвалы и демонстрирует важность, которую БДИПЧ и государства-участники 

придают вашей работе. Свободные и справедливые выборы необходимы для 

функционирования демократии, а беспристрастный, высокопрофессиональный подход 

БДИПЧ к своим миссиям по наблюдению за выборами признан на международном уровне и 

обеспечивает стандарт, которому другие должны стремиться соответствовать.  

 

В своем докладе вы особо отметили работу БДИПЧ в области мирных собраний. К 

сожалению, некоторые государства-участники используют пандемию в качестве предлога 

для необоснованного ограничения основных свобод, включая право на мирные собрания. В 

результате этого ваша работа приобретает новое значение.   

 

Я рад видеть, что гендерное равенство по-прежнему занимает важное место в вашей 

повестке дня.  Этот вопрос остается одним из главных приоритетов для моего 

Правительства, и Белый дом недавно опубликовал первую в истории 

общеправительственную Стратегию по обеспечению гендерного равенства и равноправия, 

направленную на укрепление прав и расширение возможностей женщин, девочек и 

представителей ЛГБТКИ+ в США и за рубежом. 

 

Соединенные Штаты решительно поддерживают работу ОБСЕ по борьбе с торговлей 

людьми и аспект прав человека, который привносит в нее БДИПЧ. Мы приветствуем 

создание ранее в этом году Международного консультативного совета жертв торговли 

людьми. Учет взглядов и опыта пострадавших в процессе разработки политики делает наши 

усилия более эффективными. 

 

Наконец, и это очень тревожно, вызывает глубокое сожаление тот факт, что в этом году 

ОБСЕ не провела ежегодное Совещание по рассмотрению выполнения обязательств в 

области человеческого измерения (СРВЧИ) из-за возражений России. Крайне важно, чтобы 

СРВЧИ – являющееся ключевой функцией ОБСЕ, санкционированной на самом высоком 

уровне, – состоялось в следующем году при активном участии гражданского общества, и я 

рад, что вы готовы поддержать нового Председателя ОБСЕ Польшу в организации этого 

мероприятия. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать и защищать независимость, мандат и 

бюджет БДИПЧ. Мы рассматриваем способность БДИПЧ независимо наблюдать за 

выборами как краеугольный камень вашего мандата и будем продолжать поддерживать 

бюджет, позволяющий вам его выполнять. Мы благодарим вас и ваших сотрудников за вашу 

работу в таких сложных обстоятельствах и надеемся на сотрудничество с вами, новым 

Председателем Польшей и другими заинтересованными государствами-участниками в целях 

укрепления БДИПЧ, которое способствует благополучию и безопасности этого региона. 

Уважение прав человека и демократических принципов управления внутри государств имеет 

важнейшее значение для прочного процветания и мира между государствами. 

 

Большое спасибо, г-жа Председатель.  

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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