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Миссия США при ОБСЕ

Заявление о Монголии
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
21 ноября 2013 года

Сегодня исполняется год с того дня, когда Монголия стала полноправным
государством-участником ОБСЕ. Уважаемый посол Батжаргал, я хотел бы
воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас за огромный
позитивный вклад, который вы, ваши сотрудники и ваша страна внесли в эту
организацию за прошедший год.
Одним из первых шагов, которые Монголия совершила как новое государствоучастник, было приглашение БДИПЧ для наблюдения за президентскими выборами в
стране в июне прошлого года. Монголия была образцовым принимающим
государством Миссии по наблюдению за выборами, показав всем нам четкий пример
того, как следует предоставлять наблюдателям БДИПЧ полный и прозрачный доступ
ко всему избирательному процессу. Более того, как видно из заключительного доклада
Миссии по наблюдению за выборами, Монголия продемонстрировала, как страна с
относительно недавним прошлым авторитарного правления может проводить
достоверные и инклюзивные выборы, обеспечивающие для своих граждан реальную
возможность участия в политической жизни. Многим государствам-участникам есть
чему поучиться на примере Монголии в этом отношении. Конечно, в окончательном
докладе выделены несколько областей, над улучшением которых Монголии следует
сосредоточиться, чтобы в полной мере выполнять свои связанные с выборами
обязательства в рамках ОБСЕ. Соединенные Штаты поощряют и поддерживают
Монголию в реализации всех рекомендаций доклада, и мы продолжаем призывать
БДИПЧ оказывать содействие Монголии в этой работе в соответствующих случаях.
Господин посол, вы и ваши сотрудники также вносите ценный вклад в нашу работу
здесь, в Вене. Ваши комментарии и советы, будь то на официальных мероприятиях или
в неформальной обстановке, всегда взвешены, вдумчивы и содержательны. Благодарю
вас за активное участие в нашей работе и позитивное влияние, которое вы оказываете
на нашу работу.
Ваше личное взаимодействие и участие вашей страны повышают эффективность
наших общих усилий.
Госпожа председатель, к сожалению, ОБСЕ не в полной мере отвечает взаимностью на
позитивный подход Монголии. Несколько месяцев назад Монголия попросила ОБСЕ
открыть офис в Улан-Баторе. Председательство направило в Монголию своего
представителя во главе небольшой делегации чиновников ОБСЕ для изучения
необходимости и целесообразности создания полевого офиса в этой стране. По итогам
визита был подготовлен доклад, в котором рекомендовалось открыть небольшое
представительство в Улан-Баторе, чтобы помочь нашему новейшему государству______________________________________________________________________________________________
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участнику в полной мере осуществлять свои обязательства перед ОБСЕ. К сожалению,
у нас не было формального обсуждения запроса Монголии. Госпожа председатель, как
государство-участник ОБСЕ Монголия заслуживает ответа. Призываем
председательство принять необходимые меры, чтобы мы смогли официально
рассмотреть просьбу Монголии. Соединенные Штаты полностью поддерживают
создание небольшого присутствия в Улан-Баторе, и мы не видим причин, которые
смогут помешать достижению консенсуса по этому вопросу, поскольку мы не видим
существенных причин отказа столь сильному и конструктивному партнеру в этой
просьбе о поддержке.
Благодарю вас, госпожа председатель.
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