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Миссия США при ОБСЕ

Заявление по поводу смерти
сотрудника Дипломатической службы
Энн Смедингхофф
в результате нападения в Афганистане
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
11 апреля 2013 года

Наша семья Государственного департамента скорбит в связи с гибелью одного из
наших замечательных молодых сотрудников Дипломатической службы. Энн
Смедингхофф была убита 6 апреля в ходе нападения в провинции Забуль наряду с
американскими военнослужащими, гражданским сотрудником Министерства обороны
США и мирными афганцами. Четверо других коллег из Государственного
департамента были ранены, один из них – критически. Мы также чтим память
американских военнослужащих и гражданского сотрудника Министерства обороны,
которые потеряли свои жизни, а также, опять-таки, афганских гражданских лиц,
которые погибли, работая над построением лучшей жизни в стране, которую они
любили.
Американские должностные лица и их афганские коллеги направлялись в школу в
Калате, столице провинции, чтобы пожертвовать книги для учащихся, когда против
них была осуществлена эта позорная атака.
Государственный секретарь Джон Керри встретился с Энн Смедингхофф в Кабуле за
неделю до ее гибели. По его словам, у Энн были “качества, которые должны быть у
всех сотрудников Дипломатической службы: ум, работоспособность, готовность
служить и глубокая приверженность нашей стране, а также стремление улучшить
жизнь афганского народа”. Госсекретарь Керри добавил, что Энн “трагически
принесла в жертву свою молодую жизнь, давая молодым афганцам возможность иметь
лучшее будущее”.
Мы высоко ценим жертвы, которые многие страны, представленные за этим столом,
несут в Афганистане, и особенно те, которые несет сам народ Афганистана, в
стремлении разгромить тех, кто предпочитает смерть и разрушение ценностям и
принципам, которые все мы отстаиваем здесь каждый день.
В память о моей павшей коллеге я прошу вновь подтвердить нашу общую
приверженность усилиям в рамках нашего всеобъемлющего подхода к безопасности. Я
прошу, чтобы все мы не только надеялись, но и работали в направлении мира, где
жизнь людей, таких как Энн и наши преданные делу коллеги из стран коалиции и
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Афганистана, а также всех афганцев, не обрывалась такими страшными актами
насилия.
Благодарю вас, господин председатель.
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