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Благодарю вас, г-н председатель.
Соединенные Штаты тепло приветствуют министра Занданшатара на заседании
Постоянного совета.
Г-н министр, мы приветствуем интерес Монголии к сотрудничеству с ОБСЕ, который
продемонстрирован вашим сегодняшним визитом. Как вы отметили, недавняя
конференция в Улан-Баторе явила собой прекрасную возможность для обмена
взглядами и опытом в сфере вопросов международной безопасности. На нас произвел
большое впечатление вклад представителей руководства Монголии, поделившихся с
участниками конференции опытом перехода Монголии к демократии и решения
проблем, стоящих сегодня перед страной.
Монголия справедливо славится своей бескровной демократической революцией 1990
года и мощностью последующего перехода. Сегодня демократические институты
страны прочны и энергичны. Госсекретарь Клинтон подчеркнула этот факт, заявив, что
“переход Монголии к процветающей демократии вдохновляет людей во всем мире,
которые борются за установление демократии в своих собственных странах”. Несмотря
на все проблемы, переход к демократии в Монголии оказался не только успешным, но
также стал важным примером для всех жителей этого региона. Мы верим, что
Монголия разделяет ценности ОБСЕ, изложенные в учредительных документах
организации, и способна внести позитивный вклад в евроатлантическую и евразийскую
безопасность. Мы призываем Монголию поделиться своим опытом со странами–
участницами и другими партнерами по сотрудничеству.
Г-н министр, мы с интересом отметили ваше персональное пожелание, высказанное в
конце вашего заявления, о более тесном сотрудничестве с этой организацией.
Разрешите мне подчеркнуть, что Соединенные Штаты были и всегда будут
последовательным и поддерживающим партнером Монголии. Мы благодарим
Монголию за ее вклад в качестве члена Международных сил содействия безопасности
по мандату ООН в Афганистане и за поддержку региональных и мировых
политических целей США – особенно тех, что связаны с Инициативой по проведению
глобальных миротворческих операций.
Благодарю вас, г-н председатель.
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