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Миссия США при ОБСЕ

Ответ на выступление
министра иностранных дел Австрии
Себастьяна Курца
Выступление временного поверенного в делах США Гэри Роббинса
на заседании Постоянного совета в Вене
30 января 2014 года

Господин министр, несколько иронично приветствовать вас сегодня в этом здании, но
наше приветствие является искренним и теплым. Спасибо, что выбрали время из
вашего плотного графика, чтобы встретиться с нами сегодня. В первую очередь хотел
бы выразить глубокую признательность моей страны за то, что Австрия является
образцовой хозяйкой этой Организации. Мы все в глубоком долгу перед вами за
щедрое австрийское гостеприимство.
Австрия и Соединенные Штаты тесно сотрудничают на двусторонней основе и в
рамках различных международных организаций. Наше сотрудничество в ОБСЕ не
является исключением. Обе страны решительно поддерживают деятельность ОБСЕ по
борьбе с торговлей людьми, в частности, подчеркивая важность предотвращения
торговли людьми для использования в качестве домашней прислуги в
дипломатических домохозяйствах. Мы также работали в тесном сотрудничестве над
достижением договоренности по важному дополнению к Плану действий ОБСЕ по
борьбе с этой ужасной практикой. Торговля людьми также является важным
направлением сотрудничества между ОБСЕ и Советом Европы. Приветствуем
председательство Австрии в Комитете министров Совета Европы и с нетерпением
ждем намеченной на следующий месяц совместной конференции ОБСЕ и Совета
Европы по борьбе с торговлей людьми.
США и Австрия разделяют глубокую заинтересованность в поддержании безопасности
на Балканах, где Австрия является одним из крупнейших поставщиков войск в
контингенты, базирующиеся в Боснии и Герцеговине и в Косово. В то же время, обе
наши страны осознают, что ОБСЕ должна переориентироваться и начать уделять
повышенное внимание Центральной Азии. Ваша страна демонстрирует нужное
лидерство в поддержке усилий ОБСЕ по преодолению наших общих вызовов
безопасности в этом важном регионе. Мы особенно ценим продолжающуюся
поддержку Австрией внебюджетных учебных проектов в Колледже подготовки
персонала управления границами. Надеемся, что сводный бюджет этого года будет
включать в себя финансирование Колледжа, что позволит ему продолжать эту ценную
деятельность. Мы также высоко ценим прошлый вклад Австрии в финансирование
работы Групп поддержки выборов БДИПЧ в Афганистане и надеемся, что вы окажете
активную поддержку группе, которую БДИПЧ направит для оказания помощи в
проведении президентских выборов в этом году.
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Уважаемый министр Курц, Соединенные Штаты рассчитывают на углубление и
укрепление партнерских отношений с Австрией по мере продолжения нашей работы
над достижением общих целей в ОБСЕ. Еще раз спасибо за то, что присоединились к
нам здесь сегодня.
Благодарю вас, господин председатель.
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