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Миссия США при ОБСЕ

Ответ председателю
Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Его Превосх-ву Петросу Эфтимиу
Выступление временного поверенного в делах США Гэри Роббинса
на заседании Постоянного совета 3 ноября 2011 года

Соединенные Штаты тепло приветствуют председателя Эфтимиу на заседании
Постоянного совета и благодарят его за сегодняшнее выступление.
Парламентская ассамблея (ПА) продолжает играть важную роль в содействии
выполнению обязательств ОБСЕ через работу наших национальных парламентов. Эта
роль лучше всего иллюстрируется парламентским диалогом в рамках ассамблеи,
которая пропагандирует инициативы ОБСЕ среди выборных представителей наших
стран. Как отметил председатель Эфтимиу, этот процесс имеет важное значение для
повышения видимости ОБСЕ и подотчетности в рамках ее институтов.
Мы гордимся активной ролью и вкладом Конгресса Соединенных Штатов Америки в
инициативы Парламентской ассамблеи. Председатель Хельсинкской комиссии США,
член Палаты представителей США Крис Смит выступает в качестве специального
представителя по вопросам торговли людьми. Сопредседатель комиссии сенатор Бен
Кардин является вице-президентом ПА. Кроме того, член Палаты представителей Элси
Хейстингс выступает в качестве специального представителя ПА по делам
Средиземноморья. Их усилия внесли существенный вклад в ключевые компоненты
деклараций ПА за эти годы, включая резолюции по средиземноморскому
сотрудничеству и политическим преобразованиям, подневольному труду в цепочках
поставок, а также содействие Инициативе прозрачности в добывающей
промышленности.
Через свои заседания, семинары и специальные миссии ПА способствует усилиям по
решению возникающих региональных проблем. Моя делегация уделяет большое
внимание декларациям по итогам Ежегодных сессий Парламентской ассамблеи,
включая ее последнюю Белградскую декларацию 2011 года. Резолюции, содержащиеся
в этих декларациях, приводят информативные предложения, релевантные для
рассмотрения Советом министров. Резолюции часто отражают пульс интересов
избирателей в наших государствах-участниках и могут оказывать помощь институтам
ОБСЕ в выполнении мандатов благодаря более глубокому пониманию политических
событий.
Мы приветствуем интерес председателя Эфтимиу к более тесному сотрудничеству
между членами комитетов Постоянного совета и их замечательными коллегами в
Парламентской ассамблее. Зимняя сессия ПА помогла облегчить такое взаимодействие
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в последние годы, и мы с нетерпением ждем дальнейшего развития событий в этом
отношении.
Кроме того, мы отмечаем положительную работу, проводимую Парламентской
ассамблеей по всему региону: повышение качества демократического управления за
счет помощи государствам-участникам с проведением выборов; устранение
последствий затяжных конфликтов; а также реагирование на новые вызовы в области
энергетической безопасности, прав беженцев и свободы СМИ.
Мы подчеркиваем важность продолжения сотрудничества между Парламентской
ассамблеей и Бюро по демократическим институтам и правам человека в разработке
миссий по наблюдению в регионе ОБСЕ. Каждое из этих учреждений предлагает
уникальные, дополнительные знания и вклад в общую деятельность по наблюдению.
Очень важно, чтобы это сотрудничество улучшалось и поддерживалось в соответствии
с Соглашением о сотрудничестве 1997 года. Кроме того, Соединенные Штаты высоко
оценивают уникальные миссии Парламентской ассамблеи по наблюдению, которые
позволяют семье ОБСЕ своевременно принимать меры в ходе ключевых региональных
событий, о чем свидетельствуют недавние выборы, прошедшие 23 октября в Тунисе.
Мы высоко оцениваем руководство председателя Эфтимиу в Парламентской ассамблее
и вклад ваших коллег в достижение нашей общей цели укрепления всеобъемлющей
безопасности человека.
Благодарю вас, господин председатель.
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