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Миссия США при ОБСЕ

Ответ послу Питеру Мауреру,
президенту Международного
Комитета Красного Креста
Выступление временного поверенного в делах США Гэри Роббинса
на заседании Постоянного совета в Вене
30 января 2014 года

Соединенные Штаты вместе с другими делегациями тепло приветствуют посла Питера
Маурера, президента Международного Комитета Красного Креста.
Мы чтим работу, которую МККК выполняет уже 150 лет. С его основополагающими
принципами беспристрастности, нейтральности и независимости МККК в состоянии
проводить важную работу там, где это не под силу другим. Соединенные Штаты ценят
деятельность МККК и полагаются на его возможности, особенно в условиях
конфликтов. В 2013 финансовом году Соединенные Штаты выделили более 280 млн.
долларов на финансирование работы МККК, которая отражает нашу уверенность в
организации. Мы намерены поддерживать МККК и в будущем, когда мы будем
сталкиваться со значительными гуманитарными потребностями по всему миру.
Прежде всего, МККК помогает людям, и Соединенные Штаты поддерживают
приоритеты МККК в Европе и Евразии: укрепление международного гуманитарного
права; посещение заключенных, как военнопленных, так и гражданских лиц,
задержанных в ходе вооруженного конфликта; выяснение судьбы пропавших без вести
в связи с конфликтом. Работа, проводимая в последнее время, включая поддержку
групп экстренного реагирования Общества Красного Креста Украины для эвакуации
жертв со всех сторон текущих протестов в Украине, является особенно своевременной
и полезной.
Призываем МККК и ОБСЕ, очень разные организации, работать вместе там, где они
обе имеют полевые миссии, включая Азербайджан, Армению, Западные Балканы,
Кыргызстан и Узбекистан. Миссия МККК в Грузии является реальным напоминанием
о незавершенной работе, которую необходимо провести в этой стране, – работе,
которую, надеемся, в один прекрасный день ОБСЕ сможет дополнить посредством
восстановленного присутствия на местах.
Уважаемый президент Маурер, спасибо вам за сегодняшнюю презентацию и за
продолжающуюся, критически необходимую и жизненно важную работу МККК.
Благодарю вас, господин председатель.
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