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Миссия США при ОБСЕ

Ответ председателям Комитета по
безопасности, Экономического и
экологического комитета и Комитета по
человеческому измерению
Выступление временного поверенного в делах США Кейт Бернс
на заседании Постоянного совета в Вене
11 февраля 2016 года

Соединенные Штаты присоединяются к другим делегациям, выразившим
признательность каждому из уважаемых председателей за их работу. Мы также
благодарны всем тем, кто конструктивно участвует в деятельности трех комитетов,
которые так много делают для продвижения работы этой Организации и оказания
помощи государствам-участникам в выполнении своих обязательств в рамках ОБСЕ.
Уважаемый посол Истрате, благодарим вас за принципиальное и умелое руководство.
Вы продлили срок своего пребывания на посту председателя Комитета по безопасности
в то время, когда ужасающие теракты в регионе ОБСЕ и за его пределами показывают
необходимость удвоения наших усилий по борьбе с этой угрозой. В последние годы мы
вели борьбу с терроризмом путем противодействия насильственному экстремизму и
радикализации, ведущим к терроризму, иностранным боевикам-террористам и
похищениям с целью получения выкупа. Успех этих усилий требует дальнейшего
выполнения и укрепления наших обязательств, в том числе по защите прав человека и
основных свобод, в то время как мы боремся с угрозой терроризма. Мы приветствуем
ваше руководство в обеспечении практического подхода к реализации, в том числе
путем добровольной отчетности и взаимодействия с полевыми миссиями. Мы
приветствуем дальнейшие обсуждения борьбы с финансированием терроризма и
повышения безопасности проездных документов путем включения в эти усилия
институтов и полевых миссий ОБСЕ, наших партнеров и других международных
организаций. Только вместе мы сможем преодолеть угрозу, которая разрушает нашу
коллективную безопасность.
Г-н Истрате, Комитет по безопасности является эффективной частью нашего
всеобъемлющего подхода к борьбе с транснациональными угрозами. Мы поддерживаем
ваши планы по обсуждению последствий миграции для безопасности, управления и
реформ в секторе безопасности, сотрудничества с общественностью в области
правопорядка, а также аспектов безопасности границ. Мы ценим вашу поддержку
реализации первого набора мер доверия ОБСЕ в области кибербезопасности и усилий по
достижению консенсуса по второму набору совместных мер. Мы надеемся, что наше
завтрашнее совещание, посвященное второму набору МД в области кибербезопасности,
принесет позитивные результаты добросовестных переговоров и взаимодействия всех
государств-участников.
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Переходя ко второму измерению, Соединенные Штаты приветствуют повторное
назначение посла Пападакиса на пост председателя Экономического и экологического
комитета. Г-н Пападакис, мы продолжаем активно поддерживать усилия, прилагаемые
вами и вашим комитетом. Во-первых, мы считаем, что существует неотложная
необходимость в скоординированном ответе ОБСЕ на кризис миграции и беженцев. С
учетом того, что в Европу уже прибыло более миллиона мигрантов и беженцев, и
несколько миллионов беженцев и мигрантов из Сирии и других стран оказались в
Турции и на Ближнем Востоке, кризис напрямую затрагивает многие государстваучастники и страны-партнеры ОБСЕ. Сложный характер кризиса требует творческого
мышления в отношении того, как лучше мобилизовать людей и ресурсы – внутри и
между исполнительными структурами ОБСЕ, полевых миссий и государстваучастников, а также в координации с Международной организацией по миграции, УВКБ
и другими учреждениями ООН, Международным комитетом Красного Креста и другими
организациями. Мы должны решать проблемы, связанные с последствиями прибытия в
Европу большого числа мигрантов, сотрудничая в реагировании на миграционные
вызовы на основе уважения прав человека, в том числе за счет приоритизации
соблюдения прав человека мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища, и развития
потенциала правительств по интеграции новоприбывших и противодействия
антимигрантским настроениям, ксенофобии и преступлениям на почве ненависти.
Г-н Пападакис, Соединенные Штаты приветствуют другие приоритеты вашего комитета,
включая экологическое управление; улучшение инвестиционного климата путем борьбы
с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма; проблемы трудовой
миграции; и содействие развитию транспорта и торговли. Очень важно, чтобы в каждой
из этих областей мы по-прежнему сосредоточивали внимание на надлежащем
управлении, соблюдении прав человека, борьбе с коррупцией и верховенства закона.
Наконец, мы ценим ваши усилия по более активному привлечению частного сектора к
работе ОБСЕ, в частности, на Конференции по налаживанию деловых связей,
состоявшейся в Берлине в мае. Мы рассчитываем на сотрудничество с вами по
достижению ощутимого прогресса в каждой из этих областей.
Хотя мы сожалеем о том, что посол Квиле завершил свое потрясающее
председательство, мы рады приветствовать посла Пехрман, и Соединенные Штаты
благодарят вас и Финляндию за энергию, творческие идеи и ресурсы, которые вы
привносите в Комитет по человеческому измерению. Как мы уже говорили на первом
заседании Постоянного совета этого года, крайне важно, чтобы мы были подотчетны
друг перед другом как государства-участники. Мы должны четко определять
отступление от обязательств ОБСЕ в области прав человека и основных свобод и отказ
их выполнять. Комитет по человеческому измерению предоставляет важный форум
именно для этого – обсуждения выполнения наших общих обязательств и заслушивания
представителей и институтов ОБСЕ, а также представителей гражданского общества и
других экспертов. Соединенные Штаты высоко оценивают подготовленный Финляндией
амбициозный план работы, который посвящен толерантности и недискриминации,
свободе выражения мнений и независимости средств массовой информации,
предотвращению пыток и проведению выборов. США подтверждают свою
приверженность участию в инициативе добровольной отчетности в этом году и
призывают других сделать то же самое. Добровольная отчетность является полезным,
практичным инструментом для оценки успехов и вызовов государств в выполнении их
обязательств в области человеческого измерения.
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Г-жа Пехрман, Соединенные Штаты хотели бы поблагодарить Финляндию за лидерство
в продвижении прав человека лиц с ограниченными возможностями. Обязательства
ОБСЕ в отношении инвалидов восходят к Московскому совещанию 1991 года, и с того
времени БДИПЧ выполняет важную работу по обеспечению равного участия людей с
ограниченными возможностями в процессе выборов и в таких областях толерантности и
недискриминации, как сбор данных о преступлениях на почве ненависти. Обращая
внимание на проходящий на этой неделе визит в Вену специального советника США по
международным правам инвалидов г-жи Джудит Хойманн, мы подчеркиваем
необходимость углубления и расширения взаимодействия ОБСЕ по вопросам инвалидов,
которые имеют отношение к работе ОБСЕ во всех трех измерениях ОБСЕ. Наши
обязательства по содействию участию лиц с ограниченными возможностями в жизни
обществ должны быть отражены в оперативной практике ОБСЕ – будь то в наборе
персонала или использовании опыта в области работы по инвалидам при осуществлении
мандатов институтов и полевых миссий ОБСЕ. Государства-участники должны
рассмотреть вопрос о создании постов координаторов по вопросам лиц с ограниченными
возможностями в рамках своих правительств, если они еще не сделали этого.
Государства-участники и председательство также должны рассмотреть тему
координации мероприятий по проблемам инвалидов между учреждениями и полевыми
миссиями ОБСЕ, а также помочь повысить значимость этого важного вопроса во всех
государствах-участниках. С учетом этой цели мы должны рассмотреть вопрос о
создании в ОБСЕ поста представителя по вопросам лиц с ограниченными
возможностями. Мы рассчитываем на сотрудничество по этой проблематике с вами, гжа Пехрман, и с нашими партнерами, которые выразили заинтересованность в
продвижении этого вопроса, включая ряд членов ЕС, Украину, Россию и другие страны,
а также с представителями гражданского общества, занимающимися этими проблемами,
в ближайшие недели и месяцы.
В заключение позвольте мне сказать, что руководство послов Истрате, Пападакиса и
Пехрман представляет собой прекрасный пример того, как мы можем работать вместе
над поддержкой и продвижением наших общих обязательств ОБСЕ. Соединенные
Штаты благодарны каждому из вас за ваши усилия.
Благодарю вас, г-н председатель.
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