PC.DEL/512/15/Rev.1
4 May 2015
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Миссия США при ОБСЕ

Ответ Е.П. Валерию Чечелашвили,
генеральному секретарю Организации
за демократию и экономическое
развитие – ГУАМ
Выступление временного поверенного в делах США Кейт Бернс
на заседании Постоянного совета в Вене
30 апреля 2015 года

Соединенные Штаты приветствуют вас на заседании Постоянного совета, уважаемый
генеральный секретарь Валерий Чечелашвили, и мы благодарим вас за сегодняшнее
выступление. Соединенные Штаты являются активным сторонником Организации за
демократию и экономическое развитие – ГУАМ, а также ценной работы, выполняемой
этой организацией с целью углубления экономических связей между ее государствамиучастниками Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой.
Заявленные цели ГУАМ – которые включают в себя развитие демократических
ценностей, верховенства закона и уважения прав человека, укрепление региональной
стабильности и стимулированиe европейской интеграции – это те же самые цели,
которые Соединенные Штаты поддерживают в наших двусторонних отношениях с
каждым из государств-членов ГУАМ.
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены активными и замороженными
конфликтами, затрагивающими регион ГУАМ. Мы глубоко обеспокоены
продолжающимися нарушениями суверенитета и территориальной целостности
государств-членов ГУАМ. Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают право
всех суверенных государств определять свое будущее без вмешательства других.
Продолжающееся насилие в Украине от рук поддерживаемых Россией сепаратистов,
рост напряженности в Нагорном Карабахе и затяжные конфликты в Грузии и Молдове
четко указывают на настоятельную необходимость достижения прогресса в
направлении мирного урегулирования. ОБСЕ играет важную роль в содействии
разрешению каждого из этих конфликтов, и мы призываем государства-участники
продолжать считать приоритетом для этой организации урегулирование конфликтов в
регионе ГУАМ на основе норм и принципов, закрепленных в Уставе Организации
Объединенных Наций, и обязательств по основополагающим документам ОБСЕ.
Соединенные Штаты приветствуют усилия ГУАМ по повышению стабильности,
расширению процветания и углублению интеграции в Черноморско-Каспийском
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регионе и поддерживают инициативы организации по созданию международных
транспортных коридоров, борьбе с трансграничной и организованной преступностью и
преодолению угроз кибербезопасности. Мы также придаем большое значение
сотрудничеству ГУАМ с ОБСЕ, Управлением Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности и Организацией экономического сотрудничества и
развития.
Г-н генеральный секретарь, желаем вам и вашей организации больших успехов.
Благодарю вас, г-н председатель.
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