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Миссия США при ОБСЕ  
 

Заявление по поводу недавних 
конституционных изменений в Венгрии 

  
Выступление посла Иэна Келли  

на заседании Постоянного Совета в Вене 
19 января 2012 года 

 
 
 
Венгрия является большим другом и союзником Соединенных Штатов. Ее войска 
действуют бок о бок с нашими военными в Афганистане, она представляла наши 
интересы в Ливии, и ее представители работали с нами для продвижения многих 
важных вопросов по всему миру – в контексте форума ОБСЕ и во многих других 
форумах. Так как мы разделяем взаимные обязательства по соблюдению верховенства 
закона и основных свобод, которые попадают под мандат ОБСЕ, Соединенные Штаты 
хотели бы прокомментировать изменения в Конституции Венгрии, вступившие в силу 
с 1 января, а также соответствующие законы, принятые в 2011 году. Отметим, что наше 
беспокойство в этой связи разделяет Европейская комиссия, которая объявила 17 
января, что она нашла ряд венгерских законов, несовместимых с законодательством 
ЕС. 
 
Хотя мы признаем, что существует много типов конституционной модели, и что 
венгерские законы являются делом самих венгров, недавние “кардинальные законы”, 
принятые парламентом Венгрии фактически подрывают независимость ключевых 
государственных институтов, а также важных неправительственных элементов 
общества и снижают сдержки и противовесы, которые имеют решающее значение для 
демократии и защиты гражданских свобод. Также отметим, что правительство Венгрии 
провело большую часть этого критического законодательства в срочном порядке, и 
изменило правила процедуры, чтобы сократить открытую дискуссию по ключевым 
законам, которые должны были быть предметом диалога с гражданским обществом. 
 
Мы согласны с обеспокоенностью Европейской комиссии по поводу последнего 
венгерского законодательства о судебной системе и о Центральном банке Венгрии, и 
мы поддерживаем запрос ЕС о внесении соответствующих изменений в данные 
законы. Кроме того, США по-прежнему испытывают озабоченность в отношении 
законов Венгрии о СМИ и о религии. 
 
Поэтому мы призываем правительство Венгрии работать конструктивно для решения 
этих проблем, выраженных США, ЕС и другими. Мы также призываем Венгрию 
пригласить экспертов из БДИПЧ для рассмотрения нового Основного закона и 
связанных с ним “кардинальных законов”, в свете вышеупомянутых проблем, чтобы 
обеспечить независимость основных государственных институтов, сохранение 
системы сдержек и противовесов и защиту гражданских свобод. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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