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Миссия США при ОБСЕ

Заявление в ответ специальному
представителю Кубишу по Афганистану
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
30 апреля 2014 года

Благодарю вас, господин председатель.
Соединенные Штаты тепло приветствуют на сегодняшнем заседании Постоянного
совета специального представителя Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций в Афганистане посла Кубиша. Уважаемый посол Кубиш,
спасибо, что согласились встретиться с нами и дали нам четкое представление о
нынешней ситуации в Афганистане.
Как мы уже много раз говорили в прошлом, успех продолжающихся в Афганистане
переходных процессов в области политики, экономики и безопасности отвечает
интересам всех 57 государств-участников ОБСЕ. Мы будем работать вместе с
остальной частью международного сообщества и нашими афганскими партнерами,
чтобы обеспечить успех этих переходных процессов, в знак признания того факта, что
процветающий, чувствующий себя в безопасности и демократический Афганистан
может служить в качестве оплота для роста процветания, безопасности и демократии
на пространстве ОБСЕ.
Недавние президентские выборы и выборы в провинциальные советы были важным
шагом вперед на пути к этой цели, и мы высоко оцениваем усилия афганских
избирательных органов, Афганских национальных сил безопасности и, прежде всего,
афганского народа, позволившие провести первый тур выборов 5 апреля. Поздравляем
миллионы афганских мужчин и женщин, пришедших на избирательные участки 5
апреля, чтобы проголосовать за своего следующего президента; афганцы в массовом
порядке выбирали направление движения своей страны. Впереди второй тур
президентских выборов, и мы по-прежнему призываем всех политических кандидатов
и все партии уважать этот процесс и помочь гарантировать, чтобы результат отражал
волю народа Афганистана и способствовал укреплению национального единства.
Мы также высоко оцениваем очень успешные усилия БДИПЧ по поддержке
Афганистана в организации этих выборов. Команда поддержки выборов БДИПЧ
замечательно себя зарекомендовала в удивительно сложных условиях. Благодарим
преданных делу членов этой команды, а также те государства-участники и партнеров
по сотрудничеству – включая Албанию, Австрию, Чехию, Эстонию, Финляндию,
Францию, Исландию, Италию, Лихтенштейн, Южную Корею и Швецию, – которые
предоставили финансовую поддержку деятельности группы. К сожалению, и несмотря
на щедрость этих государств, Группа поддержки выборов (EST) еще не полностью
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профинансирована. Нынешний дефицит финансирования в размере 800 000 евро
должен быть устранен до 1 мая – до завтра – для того, чтобы EST имела возможность
остаться в Кабуле и продолжить свою работу в ходе второго тура. Призываем все
государства-участники вносить щедрые взносы для того, чтобы работа этой команды
увенчалась успехом.
В 2014 году не закончится работа, необходимая для того, чтобы обезопасить будущее
Афганистана, и не завершится приверженность международного сообщества
Афганистану. Как показали на прошлой неделе прискорбные акты насилия в
Международном госпитале CURE Кабула, приведшие к гибели трех американских
врачей, многие проблемы остаются нерешенными в Афганистане, и многое еще
должно быть сделано для решения этих проблем.
ОБСЕ может предложить Афганистану значительную помощь в преодолении этих
вызовов, в том числе в области улучшения управления границами и деловой практики;
противодействия коррупции; продвижения демократических ценностей, верховенства
закона, прозрачности и прав человека; сокращения масштабов незаконного оборота;
содействия законной торговле и экономическому развитию. С 2007 года ОБСЕ
поддержала ряд инициатив, направленных на поддержку Афганистана и его соседей.
Соединенные Штаты по-прежнему убеждены, что регион также должен оставаться в
центре внимания деятельности ОБСЕ в ближайшие годы. Сожалеем, что несогласие
одного государства-участника помешало нам профинансировать один из знаковых
проектов ОБСЕ по оказанию помощи Афганистану – Колледж подготовки персонала
управления границами в Душанбе – в Едином бюджете на этот год. Надеемся, мы
найдем консенсус по этому важному вопросу в следующем году.
Мы продолжаем поддерживать суверенный, стабильный, единый и демократический
Афганистан, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества с новым
правительством, выбранным афганским народом на основе взаимного уважения и
взаимной ответственности.
Благодарю вас, господин председатель.
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