PC.DEL/19/14
23 January 2014
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Миссия США при ОБСЕ

Ответ на доклады председателей
Экономического и экологического
комитета и Комитета по человеческому
измерению
Выступление временного поверенного в делах США Гэри Роббинса
на заседании Постоянного совета в Вене
23 января 2014 года

Благодарим посла Алгаерову и посла Квиле за их сегодняшние доклады в Постоянном
совете с подробным изложением их планов работы соответствующих комитетов в
предстоящем году, и мы приветствуем эту возможность ответить на их доклады.
Соединенные Штаты выражают признательность послу Алгаеровой за ее твердое
руководство Экономическим и экологическим комитетом в 2013 году, и мы с
нетерпением ждем очередного годового периода, в который она будет возглавлять
наши усилия во втором измерении. Мы удовлетворены планом работы, разработанным
комитетом на 2014 год, и готовы обсуждать изложенные в нем темы. По-прежнему
считаем, что реализация Дублинской декларации по надлежащему управлению 2012
года должна быть краеугольным камнем нашей работы во втором измерении, и мы
рады видеть, что на первом тематическом заседании комитета в марте будут
обсуждаться риски, связанные с отмыванием денег, и возвращение похищенных
активов – важные составляющие борьбы с коррупцией. Мы твердо убеждены, что
борьба с коррупцией имеет особое значение для концепции всеобъемлющей
безопасности ОБСЕ. Мы должны изучить пути того, как институты ОБСЕ могут
развивать опыт, приобретенный ими в области борьбы с отмыванием денег и
возвращения активов, а также того, как мы можем распространить усилия на другие
аспекты борьбы с коррупцией.
Другие тематические встречи, которые планируется проводить в течение года, будут
посвящены важным темам, которые могут и должны обсуждаться в рамках наших
коллективных обязательств во втором измерении. Очень важно, чтобы у нас была
преемственность в этих дискуссиях, и мы рады видеть взаимосвязь между
тематическими заседаниями комитета и темой Экономического и экологического
форума этого года, “Реагирование на экологические вызовы”, а также двумя важными
Решениями министров во втором измерении, достигнутыми в Киеве.
Работа ОБСЕ во втором измерении должны продолжать активизироваться. Мы попрежнему призываем ОБСЕ, как здесь, в Вене, так и ее полевые миссии, расширять
взаимодействие во втором измерении с политиками, представителями гражданского
общества и бизнес-сообществом. Будем поддерживать в этом посла Алгаерову,
швейцарское председательство, а также сотрудников Секретариата и персонал полевых
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миссий, и мы будем взаимодействовать с американскими организациями гражданского
общества и компаниями в стремлении содействовать выполнению всех наших общих
приоритетных задач второго измерения. Также призываем другие государстваучастники привлекать гражданское общество к участию в форумах второго измерения
и соответствующей деятельности миссий на местах.
Председатель Комитета по человеческому измерению (HDC) посол Роберт Квиле
является давним другом для ОБСЕ и всех нас, и США надеются на тесное
сотрудничество с ним в Комитете по человеческому измерению. Мы особенно ценим
поддержку послом Квиле автономных институтов ОБСЕ, включая методологию
БДИПЧ по наблюдению за выборами как международный “золотой стандарт”, а также
включение гражданского общества в нашу работу в области человеческого измерения в
течение года.
Посол Квиле изложил сбалансированный перечень тем, которые должны
способствовать оживленным дискуссиям в Комитете по человеческому измерению.
Соединенные Штаты готовы обсуждать любые темы в области человеческого
измерения, но мы особенно стремимся к диалогу по основным свободам и правам
человека, которые, как представляется, в настоящий момент подвергаются осаде в
некоторых государствах-участниках. Мы рады видеть среди основных тем свободу
средств массовой информации, и надеемся, что комитет будет продолжать работу, в
которой мы близки к завершению, по безопасности журналистов, свободе
передвижения и основным свободам в цифровую эпоху. Мы также с нетерпением ждем
продолжения обсуждения вопроса о переносе СРВЧИ на весну.
Надеемся, что в ходе наших совещаний HDC мы сможем по возможности
группировать темы брифингов исполнительных структур ОБСЕ с темами
добровольных докладов государств-участников. Совместная работа с другими
комитетами, например, Экономическим и экологическим комитетом по бизнесу и
правам человека, будет способствовать улучшению нашего понимания
межизмеренческих вопросов. Призываем посла Квиле опираться на ресурсы, такие как
Парламентская ассамблея ОБСЕ, в вопросах, где она проделала большую работу,
включая кодексы этики для парламентариев и участие женщин в политической жизни.
Гражданское общество является еще одним ресурсом, который мы должны более
регулярно использовать в HDC, в частности, когда речь идет о выполнении наших
обязательств.
Вновь благодарим посла Алгаерову и посла Квиле вместе с их превосходными
сотрудниками за их напряженную работу по продвижению и расширению второго и
третьего измерений. Это нелегкий труд, но они могут рассчитывать на нашу
поддержку их планов.
Благодарю вас, господин председатель.
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