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Миссия США при ОБСЕ

Ответ на презентацию
проекта Единого бюджета на 2014 год
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
10 октября 2013 года

Соединенные Штаты приветствуют презентацию проекта Единого бюджета на 2014
год и благодарят генерального секретаря и всех менеджеров фондов за их
добросовестную работу по подготовке этого очень важного бюджетного документа.
Составить проект бюджета, учитывающего интересы всех государств-участников – это
труднейшая задача, и мы благодарны за данный документ, который, на наш взгляд,
представляет собой прочную основу для финансирования приоритетов ОБСЕ в 2014
году.
Соединенные Штаты считают, что ОБСЕ вносит крупный вклад в обеспечение
региональной безопасности и стабильности. Мы воодушевлены тем, что Организация
продолжает принимать стратегический подход ко всем трем измерениям на всем
пространстве ОБСЕ.
Мы особенно рады видеть, что проект предполагает включение в Единый бюджет
финансирования Колледжа подготовки персонала управления границами. Это
демонстрирует признание государствами-участниками ценности Колледжа в
преодолении транснациональных угроз в Центральной Азии и всем регионе. Выражаем
признательность тем, кто вносит вклад в успех Колледжа, о котором свидетельствуют
положительные результаты недавней оценки независимого консультанта. Включение
Колледжа в Единый бюджет поможет обеспечить его дальнейший успех.
Мы рады видеть, что приоритеты в Центральной Азии соответствуют приоритетам
миссии ОБСЕ по дальнейшему повышению безопасности границ, содействию
экономической безопасности и эффективному управлению и защите прав человека и
основных свобод. Отмечаем достигнутые за прошедший год на Балканах экономию и
эффективность, а также прогресс и развитие в этом регионе.
Мы также рады видеть предлагаемое увеличение финансирования для поддержки
учреждений, что, в частности, важно в свете присоединения Монголии в качестве 57-го
государства-участника и увеличения масштабов деятельности по наблюдению за
выборами в регионе.
Однако мы продолжаем работать в условиях сокращения ресурсов. Мы по-прежнему
обеспокоены растущей долей Секретариата в бюджете и призываем менеджеров
фондов искать творческие пути достижения экономии в Вене, за счет снижения затрат
на персонал и эксплуатационных расходов без ущерба для важной работы полевых
______________________________________________________________________________________________
Obersteinergasse 11/1 ▪ 1190 Vienna, Austria ▪ Tel: (+43-1) 31339-3201 ▪
Fax: (+43-1) 31339-3255
pa-usosce@state.gov
Page 1 of 2
http://osce.usmission.gov

миссий. Это потребует определения приоритетов и стратегического мышления, но эти
задачи по силам ОБСЕ, и их решение поможет ускорить реформы и прогресс, к
которым стремятся все.
Наконец, Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество со Швейцарией,
которая принимает на себя ведущую роль на переговорах по бюджету на 2014 год. Мы
привержены конструктивной работе по достижению консенсуса по реалистичному
бюджету, который поддерживает главные приоритеты и мандат ОБСЕ в целях
содействия и обеспечения безопасности и стабильности на всем пространстве ОБСЕ.
Благодарю вас, господин председатель.
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