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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ежегодная конференция по обзору проблем 
в области безопасности 

Рабочее заседание I:  
Транснациональные угрозы и вызовы:  

Укрепление согласованности реагирования ОБСЕ 
 и взаимодействия с другими международными 

организациями  
 

Выступление заместителя главы миссии Кэрол Фуллер 
 Вена, 30 июня 2011 года 

 
 

Как вы упомянули в своем вступительном слове, транснациональные угрозы носят 
комплексный характер и постоянно развиваются, бросая вызов безопасности на 
пространстве ОБСЕ. Поэтому я ценю комментарии тех, кто сегодня выступил перед 
нами, так как они подчеркивают важность прямого решения этих проблем, 
прогнозирования и адаптации к новым и будущим транснациональным угрозам и 
объединения наших ресурсов для координации в целях борьбы с ними.   
 
Мы особо отмечаем прекрасное выступление г-жи Вегенер по борьбе с коррупцией и 
организованной преступностью. Коррупция является хронической болезнью, которая 
мешает реформе, снижает прозрачность и влияет на нашу способность эффективно 
противостоять всем транснациональным угрозам (ТНУ). ОБСЕ следует и далее включать 
меры борьбы с коррупцией в свою деятельность по борьбе с терроризмом, 
реформированию правоохранительных органов и борьбе с наркотиками. 
 
Наша организация делает все больший акцент на ТНУ, и Соединенные Штаты 
поддерживают это дополнительное внимание. Борьба с транснациональными угрозами 
требует чрезвычайно скоординированного подхода для того, чтобы наши усилия по 
созданию потенциала дополняли, а не дублировали усилия других многосторонних 
организаций и двусторонних доноров. Она также требует улучшения наших 
инструментов и процессов для оценки эффективности нашей работы по созданию 
потенциала, чтобы наилучшим образом использовать наши усилия и ресурсы. 
 
По-прежнему важно, чтобы мы рассматривали транснациональные угрозы во всех трех 
измерениях ОБСЕ. Например, радикализация может подпитываться отсутствием 
экономических возможностей. В свою очередь, террористические атаки имеют 
потенциал для глубокого воздействия на экономический рост. Терроризм, незаконный 
оборот наркотиков, атаки в киберпространстве и другие угрозы носят не только 
транснациональный, но и межизмеренческий характер и должны рассматриваться как 
таковые. Принцип всеобъемлющей безопасности ОБСЕ является одним из величайших 
сравнительных преимуществ организации в области противостояния ТНУ. 
 
Мы высоко ценим руководство председателя ОБСЕ Литвы в решении проблем ТНУ, и 
мы рассчитываем на продолжение этих усилий в рамках ирландского председательства в 
2012 году. 

PC.DEL/696/11 
5 July 2011 
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За последние десять лет ОБСЕ взяла на себя ряд обязательств по борьбе с терроризмом и 
доказала свою способность развивать региональную ответственность за глобальную 
правовую основу ООН по борьбе с терроризмом. ОБСЕ также продемонстрировала, что 
может укреплять национальный потенциал борьбы с терроризмом с помощью учебных 
программ и обмена передовым опытом. 
 
Таким образом, ОБСЕ располагает особенно хорошими возможностями для 
взаимодействия как с частным сектором, так и с гражданским обществом по вопросам 
борьбы с терроризмом. В связи с этим, насильственный экстремизм и радикализация, 
ведущая к терроризму, представляют собой область особого интереса для Соединенных 
Штатов. Мы выполняем ведущую роль в осуществлении ряда инициатив, работая с 
партнерами по ОБСЕ, такими как Турция. Мы осознаем, что не существует единого 
пути, ведущего к радикализации и насильственному экстремизму, и что для оказания 
помощи в борьбе с этими тревожными явлениями могут применяться различные 
ответные меры. Но история тесного взаимодействия ОБСЕ с гражданским обществом 
дает нам сравнительное преимущество для поддержки усилий неправительственных 
организаций, имеющих более регулярный доступ к лидерам общин, жертвам терроризма 
и лицам, подверженным риску. Мы также можем использовать миссии ОБСЕ на местах 
для выявления локальных групп, которые способны к участию в деятельности или 
инициативах, связанных с ОБСЕ. 
 
По вопросу кибербезопасности – в прошлом году, на этом же форуме Соединенные 
Штаты призвали делегации добиваться всеобъемлющего мандата по кибербезопасности, 
который позволил бы нам противостоять растущей угрозе в киберпространстве. Мы 
высоко оценили “Конференцию ОБСЕ по всеобъемлющему подходу к 
кибербезопасности: рассмотрение будущей роли ОБСЕ”, состоявшуюся в мае этого года, 
в которой приняли участие эксперты по широкому кругу вопросов киберпространства. 
 
Соединенные Штаты поддерживают решение совещания министров в Вильнюсе, 
которое позволит ОБСЕ применить свой опыт в области мер укрепления доверия и 
безопасности для повышения транспарентности и предсказуемости в киберпространстве. 
ОБСЕ могла бы также изучить вопросы привлечения частного сектора и гражданского 
общества к борьбе с киберпреступностью. Мы надеемся, что под руководством Литвы 
будет выработан импульс, который продолжится в 2012 году и в предстоящие годы. 
 
По безопасности границ и управлению границами – усилия по содействию укреплению 
безопасности границ остаются основным компонентом работы ОБСЕ по борьбе с ТНУ, и 
мы решительно поддерживаем деятельность ОБСЕ в этой области. Посредством мер, 
укрепляющих безопасность, таких как Пограничный колледж в Душанбе или программы 
практической подготовки и Центры экономических ресурсов у критически важных 
границ, ОБСЕ может бороться с транснациональными угрозами, создавая условия для 
экономического развития и человеческих контактов по личным и профессиональным 
причинам. 
 
По нераспространению – осуществление резолюции Совета Безопасности ООН 1540 
является ключевой областью сотрудничества по нераспространению в рамках ОБСЕ. 
Как крупнейшая региональная организация по безопасности, ОБСЕ играет важную роль 
в деле полного осуществления резолюции 1540 СБ ООН посредством эффективного 
установления норм и обеспечения лидерства, которому стремятся следовать другие 



                                               
 

______________________________________________________________________________________________ 
Obersteinergasse 11/1���1190 Vienna, Austria ��Tel: (+43-1) 31339-3201���Fax: (+43-1) 31339-3255 
pa-usosce@state.gov                                 Page 3 of 3                                                    http://osce.usmission.gov 

региональные группы с менее развитой структурой. США, при поддержке со стороны 
других делегаций, настаивают на развитии таких инструментов ОБСЕ, как: руководство 
по передовой практике реализации резолюции 1540 для государств-участников ОБСЕ, 
интеграция советника по резолюции 1540, который начал работать в 2010 году на уровне 
Секретариата, помощь государствам-участникам в разработке национальных планов 
действий, а также использование институтов ОБСЕ и учебных заведений, в том числе 
Пограничного колледжа в Душанбе. 
 
Кроме того, ОБСЕ должна внести важный вклад в направлении мира и стабильности в 
Афганистане, государства-партнера ОБСЕ, имеющего общую 2000-километровую 
границу с нашими центральноазиатскими государствами-участниками. Очевидно, что 
укрепление безопасности, процветания и демократии в Афганистане неразрывно связано 
с укреплением безопасности, процветания и демократии в Центральной Азии и во всем 
регионе ОБСЕ. Усилия международного сообщества в этой связи повлияют на все 
государства-участники ОБСЕ, а не только на соседей Афганистана. Соединенные Штаты 
продолжают оказывать поддержку более активному взаимодействию ОБСЕ с 
Афганистаном во всех трех измерениях. 
 
Благодарю вас, госпожа ведущая.   


