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Ответ на выступление заместителя
министра иностранных дел Украины
Павла Климкина
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене
11 ноября 2010 года

Соединенные Штаты приветствуют участие заместителя министра иностранных дел
Павла Климкина в сегодняшнем заседании Постоянного совета. Украина и
Соединенные Штаты являются стратегическими партнерами, и мы рады конструктивно
работать с вами по широкому кругу вопросов.
Г-н министр, мы благодарим вас за ваши комментарии и благодарим вас за
проявленный вами интерес к лидерству в этой организации. Мы приветствуем оценку
вашим правительством важной роли, которую ОБСЕ может играть в укреплении
региональной и глобальной безопасности, а также заинтересованность правительства
Украины в выполнении функции председателя в ОБСЕ в 2013 году, роли, сопряженной
с большой ответственностью за руководство ОБСЕ.
Неразрешенные конфликты Европы продолжают представлять большую угрозу для
безопасности в отношениях между государствами и внутри государств и давно
являются серьезным вызовом для ОБСЕ. В частности, мы приветствовали поддержку
вашим министром иностранных дел усилий по приднестровскому урегулированию в
рамках процесса “5+2” и его призыв к проведению официальных переговоров в этом
формате. Мы надеемся, что в ходе намеченных на 15-16 ноября переговоров “5+2” в
Киеве, которые ваше правительство любезно согласилось принять у себя, будет
достигнут прогресс в решении этого затянувшегося конфликта. Мы согласны с тем, что
должны принять безотлагательные меры для расширения возможностей ОБСЕ в
области раннего предупреждения, предотвращения и урегулирования конфликтов и
постконфликтного восстановления. Соответствующие предложения, выдвинутые в
ходе процесса Корфу, должны быть внимательно рассмотрены в контексте
предстоящего саммита ОБСЕ.
Что касается человеческого измерения, нас обнадеживают заверения о том, что
Украина придает большое значение правам человека и основным свободам,
верховенству закона и демократическим институтам. Как и Украина, мы по-прежнему
высоко ценим участие гражданского общества в нашей работе - это то, что отличает
ОБСЕ от других организаций. Мы приветствуем ваше заявление о полной уверенности
в международно признанном опыте БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ в
наблюдении за выборами и вашу поддержку их объективности и независимости. Мы
также готовы приветствовать повышенное внимание к соблюдению основных свобод,
в частности, свободы самовыражения, собраний и ассоциаций.
Правительство США выразило озабоченность тем, что прошедшие в Украине 31
октября местные выборы не отвечали стандартам открытости и справедливости,
которые мы наблюдали во время президентских выборов 2010 года. Мы также
отметили тот факт, что президент Янукович признал необходимость реформы
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избирательного законодательства. В этой связи отметим его указ о созыве рабочей
группы отечественных и международных экспертов, в том числе из Соединенных
Штатов, БДИПЧ и Совета Европы, с целью “представить на рассмотрение
общественности в мае 2011 года редакцию Избирательного кодекса, который
объединит законы о выборах и обеспечит проведение выборов на всех уровнях в
соответствии с самыми высокими демократическими стандартами”. Такой процесс
реформ должен быть открытым, с участием всех заинтересованных сторон в Украине.
США готовы оказывать содействие таким усилиям.
Что касается свободы средств массовой информации, мы приветствовали приглашение
вашего правительства в адрес представителя по вопросам свободы средств массовой
информации посетить Украину, и заверения в том, что правительство Украины будет
отстаивать плюрализм СМИ и обязательства ОБСЕ по вопросам свободы СМИ,
включая борьбу с насилием в отношении журналистов. Мы призываем ваше
правительство и впредь проявлять осторожность в отношении шагов, которые могут
ограничить свободу собраний или потенциально ограничить свободу средств массовой
информации.
Мы приветствуем важную работу, осуществляемую координатором проектов в
Украине в сотрудничестве с правительством страны, и высоко ценим сотрудничество
Украины с Секретариатом ОБСЕ, которое привело к успешному завершению первого
этапа проекта по удалению 16 000 тонн ракетного топлива “меланж”. Мы также
решительно поддерживаем совместные инициативы по ликвидации избыточных
запасов обычных вооружений, “пережитков войны”. Эти усилия свидетельствуют об
огромных выгодах, которые можно получить от тесного сотрудничества между
миссиями ОБСЕ на местах и принимающими их странами.
Мы приветствуем вашу поддержку активизации усилий по продвижению вперед по
вопросу ДОВСЕ и по укреплению осуществления инструментов контроля над
вооружениями и МДБ.
Г-н министр, мы надеемся на продолжение обсуждения предлагаемых Украиной
приоритетов ОБСЕ как на двусторонней, так и на многосторонней основе в ближайшие
месяцы.
Благодарю вас, господин председатель.
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