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Миссия США при ОБСЕ

Приветствие в адрес Генерального
секретаря ООН Пан Ги Муна
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
4 ноября 2014 года

Соединенные Штаты тепло приветствуют Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна
на заседании Постоянного совета.
Г-н Генеральный секретарь, ОБСЕ уже давно признает важность укрепления
сотрудничества с международными организациями и учреждениями в целях
содействия всеобъемлющей безопасности в регионе ОБСЕ. С момента создания этой
Организации сотрудничество ООН и ОБСЕ основывается на отношениях
сотрудничества, взаимодополняющих обязательствах и международном праве.
Межизмеренческий подход ОБСЕ позволяет ей продвигать стандарты и обязательства
ООН в области безопасности, экономического развития и окружающей среды, а также
прав человека и демократизации. Наше сотрудничество в этих областях помогает
гарантировать максимизацию наших усилий и использования ресурсов. Соединенные
Штаты будут продолжать поддерживать совместную деятельность ООН и ОБСЕ.
Г-н Генеральный секретарь, вы находитесь здесь в чрезвычайное время для этой
Организации. Основополагающие принципы и обязательства ОБСЕ оспариваются
нынешним кризисом европейской безопасности и нарушаются агрессией России
против Украины, в том числе ее так называемой аннексией и незаконной оккупацией
Крыма. Буквально в прошлое воскресенье поддерживаемые Россией сепаратисты
провели в районах Донецкой и Луганской областей незаконные так называемые
“выборы”, противоречащие Конституции Украины, закону об “особом статусе” и
Минскому протоколу от 5 сентября, который подписала Россия. ОБСЕ играет важную
и достойную восхищения роль в рамках международного реагирования на этот кризис.
Ее институты, полевые миссии, персонал и эксперты неустанно работают, добиваясь
деэскалации конфликта и помогая контролировать выполнение Минского соглашения,
в частности, посредством Специальной мониторинговой миссии. Мы присоединяемся
к вам, г-н Генеральный секретарь, и призываем все стороны соблюдать обязательства,
принятые в Минске.
Г-н Генеральный секретарь, еще раз благодарю вас за то, что уделили нам время
сегодня. Особое впечатление произвело на меня то, как в вашем обращении
подчеркивалась непреходящая истина, находящаяся в центре деятельности ОБСЕ и
ООН: о том, что безопасность должна достигаться на комплексной основе, и что права
человека занимают важнейшее место в устойчивом развитии, и нарушения прав
______________________________________________________________________________________________
Obersteinergasse 11/1 ▪ 1190 Vienna, Austria ▪Tel: (+43-1) 31339-3201▪Fax: (+43-1) 31339-3255
pa-usosce@state.gov
Page 1 of 2
http://osce.usmission.gov

человека – это ранний индикатор вызовов безопасности и стабильности. Соединенные
Штаты гордятся тем, что работают вместе с вами и помогают укреплять
основополагающие принципы Организации Объединенных Наций и данной
Организации. Приверженность США защите и продвижению этих принципов остается
твердой.
Благодарю вас, г-н Генеральный секретарь, и благодарю вас, г-н председатель.
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