
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
Obersteinergasse 11/1    ▪     1190 Vienna, Austria  ▪ Tel: (+43-1) 31339-3201 ▪  Fax: (+43-1) 31339-3255 

pa-usosce@state.gov                    Page 1 of 2http://osce.usmission.gov 

 

 
Миссия США при ОБСЕ 

 
Ответ на выступление генерального 

секретаря Совета Европы 
Е.П. Турбьерна Ягланда 

 
Выступление и.о. заместителя главы миссии Кристофера Мидуры 

на заседании Постоянного совета в Вене 
24 октября 2013 года 

 
 

 
Тепло приветствуем генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда и 
благодарим его за выступление. Как вы знаете, господин генеральный секретарь, 
Соединенные Штаты решительно поддерживают Совет Европы. Недавно США 
присоединились к Венецианской комиссии Совета Европы в качестве полноправного 
члена, и мы готовы работать над укреплением прав человека и демократического 
управления в рамках этого важного института.  
 
Соединенные Штаты считают, что ОБСЕ и Совет Европы должны играть значимые, 
взаимодополняющие роли в укреплении уважения прав человека, основных свобод, 
демократии и верховенства закона. 
 
Приветствуем конкретное сотрудничество между нашими организациями, 
поддерживаемое с момента вашего предыдущего выступления на заседании 
Постоянного совета, господин генеральный секретарь. Отметим, что в течение этого 
периода имело место плодотворное сотрудничество между нашими организациями в 
борьбе с терроризмом и в борьбе с торговлей людьми. Поддерживаем совместные 
мероприятия и действия, предпринятые за данный период в этих областях, а также 
координацию между нашими двумя организациями и регулярные обзоры результатов 
работы. 
 
В то время как наши две организации планируют будущее сотрудничество в области 
наблюдения за выборами, хотели бы выразить озабоченность, г-н генеральный 
секретарь, по поводу несовпадения мнений наших организаций в отношении 
президентских выборов, прошедших 9 октября в Азербайджане. В то время как БДИПЧ 
и Парламентская ассамблея ОБСЕ обнаружили “значительные проблемы на всех 
этапах процессов в день выборов” и пришли к выводу, что выборы были “подорваны 
ограничениями на свободу выражения мнений, собраний и объединений”, мы были 
удивлены оценкой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в которой 
говорится, что в день выборов преобладал “свободный, справедливый и прозрачный” 
процесс. Как отметила 10 октября заместитель пресс-секретаря Государственного 
департамента Мари Харф, Соединенные Штаты согласны с оценкой БДИПЧ ОБСЕ и 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ и разделяют обеспокоенность, выраженную в их 
совместных предварительных выводах. 
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Мы высоко ценим ваше недавнее заявление о необходимости конструктивного подхода 
к интеграции рома в Европе. Как и вы, г-н генеральный секретарь, мы также 
обеспокоены тем, что вы назвали “дискриминационными действиями и 
стигматизирующими высказываниями, используемыми против цыган”. Поддерживаем 
усилия Совета Европы по прекращению дискриминации цыганских общин и созданию 
более инклюзивной Европы. Надеемся, что у наших организаций будут возможности 
для совместного использования наших голосов в этом очень важном вопросе. Также 
отмечаем активное участие Совета Европы в последнем Совещании по человеческому 
измерению в Варшаве. Надеемся, что Совет Европы считает очень ценным открытый 
диалог между гражданским обществом и государствами-участниками, который 
является отличительной чертой этой важной встречи. 
 
В заключение отмечу, что мы приветствуем существующее сотрудничество между 
Советом Европы и ОБСЕ и ценим наши текущие дискуссии по обеспечению будущей 
координации и сотрудничества в направлении достижения наших общих целей. 
 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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