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Миссия США при ОБСЕ  
 

Необходимость проведения Совещания по 

рассмотрению выполнения обязательств в 

области человеческого измерения (СРВЧИ) 
 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на Специальном заседании Постоянного совета в Вене  

20 августа 2021 года 

 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель.  

 

Все государства-участники утвердили всеобъемлющую концепцию безопасности ОБСЕ, 

отраженную в Руководящих принципах Хельсинкского Заключительного акта. Вновь и вновь 

государства-участники подтверждают, что уважение обязательств в трех измерениях 

безопасности необходимо для того, чтобы мы смогли достичь прочного мира и благополучия 

в нашем регионе. Именно поэтому наши руководители высших уровней – главы государств и 

правительств на Хельсинкском саммите 1992 года и Министры иностранных дел на недавнем 

совещании, – предписали ОБСЕ ежегодно проводить обзор выполнения обязательств в трех 

измерениях. Этот анализ является отличительной чертой ОБСЕ и отличал ее на протяжении 

десятилетий.   

 

Я рада, что скоро мы проведем Ежегодную конференцию по обзору безопасности. Этот 

позитивный результат достигнут благодаря терпеливым усилиям нашего Председателя и 

готовности отдельных государств-участников найти путь продвижения вперед. Сейчас крайне 

важно, чтобы мы также приступили к проведению ежегодного Совещания по рассмотрению 

выполнения обязательств в области человеческого измерения (СРВЧИ). За последние два года 

мы стали свидетелями не только травматической глобальной пандемии, которая привела к 

огромным человеческим потерям во всех наших обществах, но и тревожного роста числа 

нарушений прав человека в этом регионе, включая репрессивные меры, принимаемые 

государствами-участниками, чтобы заставить замолчать инакомыслящих и остановить работу 

организаций гражданского общества и независимых средств массовой информации. Более чем 

когда-либо нам необходимо вести откровенное обсуждение этих вопросов между 

государствами-участниками и независимыми неправительственными голосами. Больше, чем 

когда-либо, мы нуждаемся в СРВЧИ.  

 

СРВЧИ не просто необходимо; его проведение является обязательным, а не произвольным. 

Ежегодное СРВЧИ, как это было первоначально предусмотрено главами государств и 

правительств на Хельсинкском саммите 1992 года и впоследствии обновлено в ответ на 

поручение Совета Министров, является важной частью работы ОБСЕ. Крайне важно, чтобы 

было созвано СРВЧИ 2021 года. Нельзя допустить, чтобы процедурные вопросы имели 

приоритет над основным принципом, поставленном на карту, – принципом подотчетности 

государств-участников друг перед другом и перед нашими гражданами за выполнение наших 

Хельсинкских обязательств. Давно пора подтвердить даты проведения СРВЧИ. Ежегодный 

обзор выполнения обязательств в области человеческого измерения является одной из 

основных функций этой организации. Давайте двигаться вперед для реализации намерения 

наших лидеров.    
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Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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