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Миссия США при ОБСЕ 

 

Ответ Председателю 2-го комитета 

Сарыбаю и Председателю 3-го комитета 

Шрамеку 
 

Выступление Временного поверенного в делах США Гарри Кэмиена 

 на заседании Постоянного совета в Вене 

 7 февраля 2019 года 

 

Благодарю Вас, г-н Председатель.  

 

Соединенные Штаты приветствуют уважаемых Председателей Второго и Третьего 

комитетов. Благодарим вас за ваше лидерство и поощрение подхода на основе 

сотрудничества между комитетами. Комплексный подход к вопросу безопасности 

означает, что мы должны учитывать угрозы и возможности в рамках каждого аспекта. 

Однако для обеспечения долгосрочного мира и стабильности мы также должны 

мыслить и на межсекторальном уровне. Мы приветствуем ваши усилия в этих 

областях. 

 

Уважаемый Посол Сарыбай, благодарим Вас за обсуждение и распространение плана 

работы Второго комитета на 2019 год. На наш взгляд, он предоставляет государствам-

участникам сбалансированный подход к решению приоритетных вопросов. 

Подготовительное совещание Экономико-экологического форума (ЭЭФ) в январе 

началось с обсуждения в вашем комитете приоритетных вопросов Председателя ОБСЕ 

Словакии, касающихся энергетической безопасности, надлежащего управления и 

использования цифровой технологии как инструмента решения этих вопросов в 

соответствии с Миланской декларацией Совета министров. Мы призываем Второй 

комитет и далее вносить вклад в обсуждение этих вопросов между Экономико-

экологическими форумами. 

 

ОБСЕ достигла консенсуса относительно списка важных вопросов для рассмотрения. 

Мы призываем вас сосредоточить внимание на этих согласованных принципах и не 

выделять свои ограниченные ресурсы на решение вопросов, по которым консенсус не 

был достигнут. В предстоящем году мы ожидаем продолжения усилий ОБСЕ по борьбе 

с коррупцией и организованной преступностью, укреплению верховенства закона и 

надлежащего управления, развитию торговли и транспорта, предупреждению и 

реагированию на стихийные бедствия, а также содействию энергетической и 

экономической безопасности. Мы хотели бы получить более подробную информацию 

о том, каким образом вы планируете координировать свою работу со Специальным 

представителем по борьбе против коррупции для достижения более конкретных 

результатов в борьбе против коррупции. 

 

Уважаемый Посол Шрамек, мы благодарны Вам за то, что на совещании Комитета по 

человеческому измерению (КЧИ) Вы определили, что права и основные свободы 
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человека будут составлять основу тематической работы КЧИ на протяжении всего 

года, и что Вы поддерживаете использование работы КЧИ как свидетельство 

актуальности ОБСЕ для простых людей. Мы также согласны с тем, что Вы и 

Председатель ОБСЕ Словакия поддерживаете энергичное участие гражданского 

общества в мероприятиях ОБСЕ.  

 

В этом году отмечается 30-летие нескольких знаменательных событий в Европе, 

которые имеют особый резонанс в Комитете по человеческому измерению, в том числе 

падение Берлинской стены в 1989 году и конец деспотических режимов в 

Чехословакии и многих других государствах-участниках ОБСЕ. «Бархатная 

революция», которой Вы, г-н Посол, намерены посвятить совещание КЧИ позднее в 

этом году, по-прежнему является убедительным примером того, как ненасильственные 

протесты могут привести к глубоким, мирным политическим переменам. Это также 

напоминание о том, что возможность личности в полной мере осуществлять свои права 

человека и основные свободы, включая свободу выражения мнений и мирных 

собраний, имеет важное значение для создания и сохранения открытых, 

демократических обществ. 

 

Мы настоятельно призываем нового Председателя продолжать практику покидающего 

свой пост Посла Маклеода: привлечение независимых институтов ОБСЕ, полевых 

миссий и гражданское общество к участию в обсуждениях КЧИ. Мы также 

поддерживаем поощрение со стороны Председателя добровольной отчетности, которая 

помогает оценивать прогресс и заострять внимание на сохраняющихся трудностях в 

осуществлении, с которыми сталкиваются государства-участники. 

 

В заключение призываем к продолжению сотрудничества между тремя комитетами 

Постоянного совета и соответствующими комитетами Парламентской ассамблеи 

ОБСЕ. Предстоящее Зимнее совещание Парламентской ассамблеи ОБСЕ предоставит 

для этого хорошую возможность. 

 

Соединенные Штаты присоединяются к другим делегациям в выражении 

признательности уважаемым Председателям за их лидерскую роль. Работа ваших 

комитетов олицетворяет собой всеобъемлющую концепцию безопасности ОБСЕ. 

 

Благодарю вас. 

 

### 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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