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Г-н председатель, 
 
Прежде всего мы хотели бы выразить нашу признательность Казахстану как стране-
председателю и Секретариату за организацию настоящей Обзорной конференции. Мы 
высоко оценили возможность диалога с другими делегациями как государств-участников, 
так и государств-партнеров, а также с представителями международных организаций и 
НПО. 
 
В этой связи мы приветствуем важную роль, которую играют представители гражданского 
общества в работе ОБСЕ и в мобилизации прогресса в наших обществах. 
 
Соединенные Штаты внимательно выслушали идеи и комментарии, предложенные 
другими во время венской части Обзорной конференции, и мы видим ряд областей 
нарождающегося консенсуса, которые могут быть включены в документы саммита. 
 
Мы считаем, что подготовленный председателем ОБСЕ Казахстаном документ “Пища для 
размышлений”, распространенный 22 октября, является хорошей основой для 
дальнейшего обсуждения при выработке документов саммита. В разделе, посвященном 
празднованию и подтверждению обязательств, отражены многие из приоритетов и 
принципов, на которых основана ОБСЕ. 
 
Документ по итогам саммита должен подтвердить свод основных правил ОБСЕ по всем 
трем измерениям, должен признать сбои в выполнении обязательств, в частности, в 
области человеческого измерения, и должен обязать государства-участники направить 
свою политическую волю на осуществление этих обязательств. 
 
Раздел “Общие вызовы и приоритеты”, однако, должен выходить за рамки изложения 
хорошо известных риторических позиций. В нем должны быть учтены некоторые 
разногласия и проблемы, которые мы пока не решили, в том числе возвращение значимого 
присутствия ОБСЕ в Грузию. На настоящей Обзорной конференции были подняты и 
обсуждены многие из этих трудных вопросов. Заглядывая вперед, мы должны не 
затушевывать наши разногласия, а определить, каким образом мы можем их решить, 
чтобы наша организация вновь обрела актуальность. Для того чтобы заниматься этими 
вопросами, нам нужно добиться соглашения о насыщенном и весьма амбициозном плане 
действий на саммите в Астане. 
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Раздел, в котором идет речь об общих целях, – “План действий”, – должен не просто 
продолжить обсуждения в рамках процесса Корфу, но и установить четкое направление 
будущей работы, включая реальные цели, задачи и сроки. 
 
Мы должны опираться на области потенциального консенсуса, сосредотачивая внимание 
на приоритетных сферах, которые возникли в результате дискуссий как в рамках процесса 
Корфу, так и на Обзорной конференции к настоящему моменту. К ним относятся 
следующие: 
 
во-первых, укрепление наших возможностей по реагированию на кризисы, для принятия 
более эффективных и своевременных мер в ответ на возникающие кризисы во всех трех 
измерениях; 
 
во-вторых, придание нового импульса мирному урегулированию затяжных конфликтов, в 
том числе путем восстановления значимого нейтрально-статусного присутствия ОБСЕ в 
Грузии; 
 
в-третьих, существенное укрепление и обновление Венского документа 2011 года для 
повышения транспарентности в военной области, с упором на расширение возможностей 
для проведения инспекций и оценок, укрепления групп контроля и оценки и снижения 
пороговых значений для оповещения и наблюдения за определенными видами военной 
деятельности; 
 
в-четвертых, поддержка прозрачности и антикоррупционных мер в экономическом и 
экологическом измерении, в том числе одобрение Инициативы по прозрачности в 
добывающей промышленности и создание специальной рабочей группы для решения 
возникающих вопросов энергетической безопасности; 
 
в-пятых, решение вопроса хронического невыполнения обязательств в области 
человеческого измерения и поиск путей активизации прогресса в этой области, а также 
подтверждение прописанных в Хельсинкском Заключительном акте принципов свободы 
слова, объединений и собраний и их непреходящее значение в наш современный, 
цифровой век; 
 
в-шестых, изучение, во всех трех измерениях, путей устранения транснациональных 
угроз, исходящих из Южной и Центральной Азии, включая укрепление правовой основы 
управления границами между странами Центральной Азии и Афганистаном, а также 
поиск способов оказания помощи экономическому развитию путем содействия легальной 
коммерческой и финансовой деятельности в регионе; 
 
в-седьмых, расширение взаимодействия ОБСЕ с Афганистаном и поддержка этой страны 
во всех трех измерениях; 
 
в-восьмых, принятие конвенции о юридическом лице и привилегиях и иммунитетах; 
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и, наконец, в-девятых, обеспечение оптимального использования нашей организацией 
своих ограниченных ресурсов для выполнения задачи, которые мы ей поручаем. 
 
Неотъемлемой частью плана действий будет стратегия его осуществления. 
 
Соединенные Штаты считают, что еще до следующего совещания министров в Вильнюсе 
при наличии необходимой политической воли может быть достигнуто выполнение Плана 
действий по большинству из указанных пунктов. 
 
Но позвольте мне подчеркнуть, что катализирующим ингредиентом является именно 
политическая воля. Мы хотели бы также предложить провести в середине 2011 года обзор 
прогресса в осуществлении Плана действий по каждому пункту. 
 
Г-н председатель, 
 
Соединенные Штаты хотят, чтобы наша организация добилась успеха. 
 
Мы договорились о проведении саммита в Астане именно потому, что считаем, что ОБСЕ 
должна вернуться на четкий путь, определенный 20 лет назад в Парижской хартии, в 
которой излагается основа для совместных действий во всех трех измерениях, имеющих 
важное значение для нашей безопасности. 
 
Обеспечение безопасности, достоинства и прав каждого человека в пределах наших 
границ является нашей самой важной обязанностью. Наш долг перед гражданами  
перейти от слов к делу. 
 
За оставшиеся пять недель нам необходимо договориться о конкретных действиях для 
обеспечения успешного саммита, достойного принципов и целей, изложенных в 
Хельсинкском Заключительном акте и Парижской хартии – и чаяний наших народов. 
 
Соединенным Штатам было бы трудно принять План действий саммита без конкретных 
целей и мер по реализации, которые я очертил. 


