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Миссия США при ОБСЕ

Ответ председателю Парламентской
ассамблеи ОБСЕ Ранко Кривокапичу
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
31 октября 2013 года

Приветствуем председателя Кривокапича на заседании Постоянного совета впервые с
момента его избрания на этот пост в ходе Ежегодной сессии в Стамбуле. Ваш визит
служит напоминанием о том, что делегации могут более эффективно использовать
ресурсы и опыт Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Открытое общение между ОБСЕ и ПА
ОБСЕ повышает ценность работы обоих учреждений. Мы должны стремиться к
обеспечению прозрачности в нашей работе.
Соединенные Штаты с удовлетворением отмечают недавние визиты в Вену
парламентариев, таких как председатель Второго комитета ПА ОБСЕ Роза Акназарова из
Кыргызстана, которые участвовали в Совещании 2013 года по рассмотрению выполнения
обязательств в области экономического и экологического измерения 21 октября. Также
приветствуем расширение сотрудничества между Третьим комитетом Парламентской
ассамблеи и Комитетом по человеческому измерению ОБСЕ, включая состоявшийся 22
октября визит руководства Третьего комитета – Изабель Сантос из Португалии, Мехмета
Севки Кулькулоглу из Турции и Горданы Цомич из Сербии – в Комитет по человеческому
измерению.
Высоко оцениваем сотрудничество между Парламентской ассамблеей и БДИПЧ, в том
числе во время прошедших 9 октября президентских выборов в Азербайджане и
состоявшихся 27 октября президентских выборов в Грузии, а также выборов в Албании в
июне этого года. Мы были рады услышать слова заместителя председателя Третьего
комитета Кулькулоглу на СРВЧИ о том, что сотрудничество с БДИПЧ по выборам
улучшается, и что Меморандум о взаимопонимании 1997 года “вновь вступил в силу”. Мы
много раз отмечали, что ПА ОБСЕ и БДИПЧ дополняют сильные стороны друг друга –
долгосрочное присутствие и технические консультации БДИПЧ и известность
парламентариев, имеющих практический опыт в качестве выборных должностных лиц.
Опыт показывает, что тесное сотрудничество этих учреждений по наблюдению за
выборами и полезно, и востребовано.
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Соединенным Штатам повезло в том, что наша делегация и, в более широком плане,
участие США в ОБСЕ, пользуются огромной поддержкой со стороны Комиссии США по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Это независимое агентство, в состав которого
входят члены обеих палат нашего законодательного органа и Демократической и
Республиканской партий. Мы обнаружили, что работа с нашими коллегами из Конгресса
приумножает эффективность наших усилий. Призываем Секретариат и институты ОБСЕ
тесно сотрудничать с ПА ОБСЕ, и мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы с
вами, уважаемый председатель Кривокапич, и с Парламентской ассамблеей в целом.
Благодарю вас, господин председатель.
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