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Миссия США при ОБСЕ

Заявление о событиях в Тунисе
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета, Вена,
20 января 2011 г.

Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за быстро изменяющиейся
ситуацией в Тунисе, где было сформировано временное правительство. Мы осудили
применение насилия в отношении граждан, мирно выражавших свое мнение в Тунисе,
и приветствуем мужество и достоинство тунисского народа. Мы призываем все
стороны сохранять спокойствие и избегать насилия.
Представляется очевидным, что это момент значительных изменений в Тунисе, и в
течение этого периода и после него важно, чтобы тунисское правительство
уважительно относилось к праву своего народа мирно собираться и выражать свое
мнение. Мы надеемся, что тунисское правительство будет строить прочную основу для
будущего Туниса с экономическими, социальными и политическими реформами, и
призываем к свободным, справедливым и прозрачным выборам в ближайшее время, что
будет являться отражением истинной воли и чаяний тунисского народа. Мы с
удовлетворением отмечаем последние заявления временного правительства,
демонстрирующие готовность работать с тунисцами по всему политическому спектру и
в рамках гражданского общества для создания действительно представительного
правительства, основанного на прозрачности и подотчетности. У нас нет сомнений, что
будущее Туниса окажется более светлым, если оно будет руководствоваться голосом
тунисского народа.
Во время своей поездки по Ближнему Востоку на прошлой неделе госсекретарь США
Хиллари Клинтон слышала, что люди повсеместно выражают стремление к
экономическим возможностям, участию в политической жизни и возможности
построения светлого будущего. Это те же проблемы, с которыми сталкиваются многие
государства-участники. Молодые люди испытывают особую потребность играть
значимую роль в принятии решений, которые определяют их жизнь. Решение этих
проблем будет сложным, но Соединенные Штаты готовы помочь. Мы хотели бы
поддержать Тунис, нашего средиземноморского партнера по сотрудничеству, а также
использовать знания и опыт ОБСЕ, которые могли бы служить в качестве
дополнительного ресурса для наших тунисских партнеров.
У Соединенных Штатов с Тунисом существуют давние и исторически сложившиеся
отношения. Поскольку изменения (в стране) продолжаются, мы хотели бы видеть
открытый процесс, конструктивный диалог между правительством и значимыми
группами, которые хотят играть роль в будущем Туниса. Правительства подвергаются
жесткому давлению в создании политических, социальных и экономических
возможностей для своего народа. Мы хотим быть партнером в этом процессе, и ясно,
что для правительств важно слышать и отвечать чаяниям своего народа.
Благодарю Вас, господин председатель.
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