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Миссия США при ОБСЕ

Ответ на доклад Астрид Торс,
Верховного комиссара ОБСЕ
по делам национальных меньшинств
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
12 декабря 2013 года

Соединенные Штаты тепло приветствуют Верховного комиссара по делам
национальных меньшинств Астрид Торс, впервые выступившую на заседании
Постоянного совета. Госпожа Верховный комиссар, благодарим вас за всеобъемлющий
доклад и желаем вам всяческих успехов в руководстве этим весьма уважаемым и
эффективным институтом в составе ОБСЕ, вступающим в свое третье десятилетие.
Поддерживаем ваш тезис относительно необходимости сотрудничества между
государствами-участниками и всеми структурами ОБСЕ. Так же, как государстваучастники должны нести ответственность за выполнение обязательств, которые они
приняли в рамках ОБСЕ, они должны обеспечивать, чтобы у вас имелись в наличии
инструменты, ресурсы и поддержка, необходимые вам для выполнения своего мандата.
Поддерживаем ваш план включения в вашу работу важнейших вопросов женщин, мира
и безопасности, и мы согласны с тем, что необходимо обеспечить эффективное участие
женщин, включая женщин из числа меньшинств, в деятельности по предотвращению
конфликтов.
В вашем докладе вы отметили визиты в государства-участники, которые вы уже
совершили в ходе вашего краткого пребывания на посту Верховного комиссара.
Действительно, вы “взяли с места в карьер”, совершив впечатляющее количество
визитов в государства-участники. Вы посетили Сербию, Косово и Македонию в
период, когда политический контекст в этом регионе продолжает развиваться.
Разделяем вашу обеспокоенность тем, что ситуация в южной части Сербии
практически не изменилась с тех пор, как ваш предшественник в последний раз
выступил в Постоянном совете. Приветствуем ту работу, которую вы ведете в Сербии
касательно образования для общин, разговаривающих на языках меньшинств.
Приветствуем осуществляемую вами в Косово инициативу по расширению программ
для обеспечения того, чтобы выборные должностные лица имели возможность
изучения официальных языков Косово. Также, как и вы, мы приветствуем инициативу
уполномоченного Косово по языковым вопросам по принятию на себя ответственности
за этот проект после того, как ваш офис закончит работу по нему. Хотя Косово, к
сожалению, все еще не представлено здесь, за столом ОБСЕ, призываем правительство
Косово продолжать тесно сотрудничать с вашим офисом и быть готовым взять на себя
ответственность за осуществление проектов и программ, которые вы им передадите. К
сожалению, мы разделяем ваше мнение о том, что увеличивается раскол между двумя
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основными общинами в Македонии, и мы обеспокоены ростом числа межэтнических
инцидентов, особенно среди молодежи. Приветствуем ваши продолжающиеся усилия
по оценке пробелов в осуществлении Охридского рамочного соглашения и поиску мер,
которые могут содействовать интеграции общества в этой стране.
Мы с удовлетворением восприняли хорошие новости по итогам вашего визита в
Молдову в ноябре. Мы были рады узнать о содействии, которое вам оказало
правительство Молдовы, а также о приверженности правительства увеличению объема
финансовой и политической поддержки вашего проекта по преподаванию
государственного языка государственным служащим из общин меньшинств.
Присоединяемся к вашему призыву к де-факто приднестровским властям
воздерживаться от принятия мер, создающих препятствия для работы в Приднестровье
молдавских школ с преподаванием на латинице.
Приветствуем некоторые позитивные меры, принятые правительством Кыргызской
Республики, в том числе утверждение Плана действий по реализации Концепции
национального единства и по вопросам межэтнических отношений и планов создания
общественных приемных в наиболее подверженных конфликтам районах страны. Но
мы согласны с вашей оценкой о том, что эти позитивные шаги могут быть подорваны
проблематичными решениями в области образования и языка. Согласны с вашей
оценкой о том, что решение правительства об отмене национальных тестов для
выпускников на узбекском языке противоречит принципам Концепции национального
единства и должно быть аннулировано.
Приветствуем ваши продолжающиеся усилия по преодолению межэтнической
напряженности на Крымском полуострове в Украине и поддерживаем ваш призыв к
правительству Украины обеспечить, чтобы соответствующие органы власти быстро
осуждали все межэтнические инциденты и проводили расследования в их отношении.
С нетерпением ожидаем докладов и идей по итогам ваших запланированных поездок в
Грузию и Казахстан и призываем правительства этих стран обеспечить полное
сотрудничество и помощь в ходе ваших визитов. Работа, которую ваш офис проводит в
области мониторинга ситуации вдоль административных границ в Грузии и проблем,
возникающих перед этническими грузинами в прилегающих регионах, может служить
в качестве полезной меры укрепления доверия.
Г-жа Верховный комиссар, как и ваши предшественники, вы будете сталкиваться с
множеством вызовов в вашей новой роли. Возможно, наименее заметным, но наиболее
значимым доказательством успеха ВКНМ являются конфликты, которые не
разгораются, потому что их удается предотвращать благодаря усилиям ВКНМ. В
вашей работе по предотвращению будущих конфликтов и обеспечению проживания
общин в гармонии друг с другом вам нужна наша помощь. Вам нужно наше
сотрудничество в ходе ваших визитов, и вам нужен доступ к регионам и народам. Мы,
государства-участники, должны не только надеяться на ваш успех, но и содействовать
ему. Благодарим вас, г-жа Верховный комиссар, за ваши усилия и за всеобъемлющий
доклад.
Благодарю вас, господин председатель.

______________________________________________________________________________________________
Obersteinergasse 11/1 ▪ 1190 Vienna, Austria ▪ Tel: (+43-1) 31339-3201 ▪
Fax: (+43-1) 31339-3255
pa-usosce@state.gov
Page 2 of 2
http://osce.usmission.gov

