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Благодарю вас, г-н Председатель.
Уважаемый Директор Мекаччи, дорогой Маттео, мы рады вновь приветствовать вас в
Постоянном совете. Я не могу не подчеркнуть, насколько высоко Соединенные Штаты
ценят быстрые действия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)
в Украине, как в поддержку экспертов Московского механизма, так и в рамках собственного
мониторинга БДИПЧ за соблюдением прав человека. БДИПЧ имеет долгую, уважаемую
историю поощрения и поддержки прав человека, и жизненно важно, чтобы оно
использовало этот опыт для документирования нарушений прав человека и международного
гуманитарного права, включая все возможные военные преступления, связанные с войной
России против Украины. Виновные будут привлечены к ответственности – на всех уровнях.
Мы обязаны сделать это ради жертв и как средство предотвращения будущих злодеяний.
США также гордятся тем, что поддерживают ваши усилия во всём регионе ОБСЕ по
укреплению демократических институтов, избирательных процессов, верховенства закона,
инклюзивных и устойчивых обществ и терпимости, потому что все люди рождаются
свободными и равными в своем достоинстве и правах. Я рад сообщить, что Соединенные
Штаты будут и впредь поддерживать надлежащий бюджет БДИПЧ, способствующий
укреплению принципов и обязательства ОБСЕ, которые сейчас находятся под большей
угрозой, чем когда-либо прежде.
В то время как в Украине бушует жестокая война по выбору Путина, мы вспоминаем о
важности прав человека как основы всеобъемлющей концепции безопасности нашей
Организации и незаменимой роли вашего учреждения в оказании помощи государствамучастникам в выполнении наших обязательств по международному праву и обязательств в
рамках ОБСЕ. США будут и впредь решительно поддерживать и защищать мандат и
независимость БДИПЧ.
Благодарю вас, г-н Председатель.
###
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский
текст следует считать официальным.
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