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Миссия США при ОБСЕ

Ответ на доклад
координатора экономической и
экологической деятельности ОБСЕ
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
30 октября 2014 года

Соединенные Штаты приветствуют на заседании Постоянного совета доктора
Йигитгюдена, представившего свой очередной доклад в качестве координатора
экономической и экологической деятельности ОБСЕ (КЭЭД).
Уважаемый доктор Йигитгюден, в течение последних нескольких месяцев вы и ваши
сотрудники проделали большую работу, включая координацию усилий со
швейцарским председательством по организации и подготовке Экономикоэкологического форума, состоявшегося в Праге в прошлом месяце, и Совещания по
рассмотрению выполнения обязательств в области экономико-экологического
измерения (СРВЭЭИ), прошедшего на прошлой неделе здесь, в Вене. Оба мероприятия
были хорошо организованы и позволили делегациям получить информацию о текущей
и потенциальной деятельности ОБСЕ во втором измерении. Надеемся, что вы и ваш
офис предоставите нам рекомендации о том, как продолжать работу по повышению
эффективности этих встреч с точки зрения как формата, так и качества и актуальности
выступлений.
В прошлом мы неоднократно призывали ваш офис предоставлять информацию,
позволяющую нам лучшее понимать деятельность вашего офиса и специалистов
полевых миссий по экономико-экологическим вопросам. Как мы отметили на прошлой
неделе во время СРВЭЭИ, мы были особенно рады ознакомиться с недавним
информационным бюллетенем о реализации Дублинской декларации 2012 года. В нем,
в частности, приводился тематический фон этой декларации, были изложены
современные проблемы в деле осуществления декларации и некоторые примеры
успешной деятельности ОБСЕ в области надлежащего управления и борьбы с
коррупцией. Нам нужно больше таких документов с четко изложенной информацией с
акцентом на конкретные обязательства в области второго измерения, действия,
предпринимаемые ОБСЕ в отношении этих обязательств, а самое главное, то, каким
будет их ожидаемое влияние.
Г-н Йигитгюден, мы продолжаем призывать к более пристальному вниманию ОБСЕ к
борьбе с коррупцией. Ваш офис преуспел в разработке антикоррупционных проектов,
но нам нужно делать больше. Призываем вас, в частности, сотрудничать с Центром
предотвращения конфликтов и координатором проектов в Украине в разработке
дополнительных идей и концепций проектов в партнерстве с украинским
правительством для оказания правительству и народу Украины помощи в борьбе с
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коррупцией. Существует огромное желание, как среди избранных лидеров, так и среди
граждан Украины, искоренить коррупцию, которая так долго мешала их обществу и
привела к мужественным акциям протеста прошлой зимой на Майдане. ОБСЕ должна
поддерживать реформы, и мы рассчитываем на ваше лидерство в этой области.
Г-н Йигитгюден, Соединенные Штаты по-прежнему считают, что во втором измерении
существует неиспользованный потенциал. Мы полностью поддерживаем вашу работу
и благодарим вас за этот доклад.
Благодарю вас, господин председатель.
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