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Миссия США при ОБСЕ

Ответ на доклад Верховного комиссара по
делам национальных меньшинств посла
Кнута Воллебека
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
17 июня 2010 года

Соединенные Штаты вновь тепло приветствуют посла Воллебека на заседании
Постоянного совета и благодарят его за его всеобъемлющий доклад.
Как мы уже упоминали во время юбилейной конференции в Копенгагене на прошлой
неделе, обращение с меньшинствами лежит в основе многих потенциальных, активных
и замороженных конфликтов Европы. Сохранение напряженности и конфликта из-за
проблем меньшинств означает, что нам необходимо делать еще больше для устранения
не только причин, но также и условий и действий, которые могут привести к
обострению конфликта.
Это относится в первую очередь к ситуации в Кыргызстане. Два дня назад государстваучастники приняли консенсусом заявление с выражением глубокой обеспокоенности
по поводу последних событий в южных регионах Кыргызстана. Мы подтвердили нашу
готовность оказать помощь в урегулировании кризиса, предотвращении
распространения напряженности и содействии постконфликтному восстановлению.
Мы считаем, что три проблемы, которые вы отметили в начале мая после вашего
визита в Кыргызстан, по-прежнему актуальны - люди разочаровываются в политике,
физическая безопасность и защита прав собственности остаются острыми проблемами,
и закрытые границы продолжают вызывать негативные последствия. В этой
обстановке представители этнических и национальных меньшинств стали очень
уязвимыми для атак. Многие уже решили бежать из зоны эскалации насилия на юге
страны.
Мы считаем, что ОБСЕ вместе с международным сообществом должны удвоить
усилия по восстановлению правопорядка и обеспечению безопасности всех людей. Мы
тесно сотрудничаем с государствами-участниками для выработки соответствующего
набора следующих шагов в Кыргызстане, который, как мы считаем, должен включать в
себя группу ОБСЕ по мониторингу границ и специальные силы полиции при ОБСЕ.
Оба проекта призваны помочь разрешить текущий кризис и предотвратить
распространение напряженности в регионе, что необходимо для содействия
постконфликтному восстановлению, как говорится в принятом нами в понедельник
совместном заявлении. Мы также надеемся, что важная работа, начатая вашим офисом
после вспышки насилия в апреле, будет продолжена, как только позволят
обстоятельства, для начала срочного процесса посредничества и примирения, которые
столь необходимы в Кыргызстане.
За последние годы ситуация в отношении меньшинств в целом улучшилась по ОБСЕ, в
то время как демократические нормы продолжали укореняться во все большем и
большем числе государств-участников. Но, к сожалению, ситуация для некоторых
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меньшинств – наиболее заметными из них являются цыгане и синти – ухудшилась,
порой значительно, особенно в местах, где национализм и социальная нетерпимость
поднялись на поверхность после нескольких десятилетий затишья. Мы настоятельно
призываем государства-участники к поиску новых и конструктивных путей
выполнения наших обязательств в связи с принятым в 2003 году Планом действий по
улучшению положения цыган и синти в регионе ОБСЕ.
Посол Воллебек, ваши усилия играют важную роль в снижении напряженности внутри
государств и между странами путем решения сложных вопросов, связанных с
национальными меньшинствами. Мы с удовлетворением отмечаем интерес,
проявленный со стороны правительств ряда государств-участников для осуществления
ваших рекомендаций. Мы также приветствуем готовность де-факто властей Абхазии
сотрудничать с вашим офисом.
Ясно, что, хотя были достигнуты определенные успехи, в частности на Балканах,
сохраняются серьезные проблемы, связанные с образованием национальных
меньшинств в регионе ОБСЕ. Ограничения в ряде государств на способность лиц,
принадлежащих к национальным меньшинствам, иметь надлежащие возможности для
получения образования на родном языке являются причиной для беспокойства. Такие
ограничения всегда вызывают озабоченность, особенно когда они имеют место в
сепаратистских регионах, таких как Абхазия и Приднестровье, где ситуация и без того
напряженная. Мы согласны с вами, г-н Верховный комиссар, что такие ограничения
имеют потенциал для дальнейшего увеличения напряженности в регионе.
Присвоение гражданства, когда оно используются в качестве политического
инструмента в межгосударственных отношениях, также обладает потенциалом к
повышению напряженности между странами. Как и Верховный комиссар, мы
озабочены присвоением гражданства в ситуациях, когда оно производится в массовом
порядке, в отсутствии подлинной и эффективной связи между государством и его
гражданами, или когда оно направлено на подрыв суверенитета другого государства и
нарушение дружественных отношений.
Мы продолжаем поддерживать Верховного комиссара Воллебека и его команду, а
также настойчивое и беспристрастное внимание, уделяемое ими повышению качества
образования, участию меньшинств в общественной жизни, условиям жизни цыган и
синти в регионе ОБСЕ и отношениям между государствами и меньшинствами в
соседних странах, с которыми они тесно связаны.
Мы с нетерпением ожидаем продолжения обсуждения этих вопросов на предстоящих
Дополнительных совещаниях по человеческому измерению.
Благодарю вас, господин председатель.

______________________________________________________________________________________________
Obersteinergasse 11/1 ▪ Vienna, Austria A-1190 ▪ Tel: (+43-1) 31339-3201 ▪
Fax: (+43-1) 31339-3255
pa-usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov

