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Миссия США при ОБСЕ

Ответ министру иностранных дел
Таиланда Каситу Пиромья
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
24 июня 2010 года

Соединенные Штаты тепло приветствуют министра иностранных дел Касита Пиромья
в Постоянном совете ОБСЕ, и мы благодарим его за то, что он поделился своими
мыслями о безопасности в азиатском регионе.
Президент Обама и госсекретарь Клинтон на протяжении последних 18 месяцев лично
демонстрируют обновленный подход Америки к взаимодействию с АзиатскоТихоокеанским регионом. Это взаимодействие включает в себя ряд визитов на
высоком уровне в страны региона, в том числе Таиланд, а также подписание США
Договора о дружбе и сотрудничестве с АСЕАН. Мы рассчитываем принять участие в
первом расширенном заседании министров обороны АСЕАН в октябре. Кроме того,
мы ведем взаимовыгодное сотрудничество с нашими партнерами по Региональному
форуму АСЕАН (АРФ).
Таиланд – близкий друг и союзник Соединенных Штатов, а также ценный партнер в
многосторонних организациях, таких как ОБСЕ, АСЕАН и АРФ. Таиланд
демонстрирует свою приверженность совместной работе и обмену опытом с ОБСЕ,
принимая у себя такие мероприятия, как проведенный в январе этого года семинар
“Борьба с возделыванием запрещенных посевов и укрепление пограничной
безопасности”. Мы высоко ценим подобный обмен передовым опытом; он не только
полезен другим партнерам по сотрудничеству, но и может помочь государствамучастникам в противодействии общим угрозам безопасности.
У нас с Таиландом есть общее видение региональной Азиатско-Тихоокеанской
архитектуры, которая носит всеобъемлющий характер и способствует
распространению общих ценностей и норм, и мы приветствуем планы АСЕАН создать
к 2015 году Сообщество АСЕАН на основе Устава АСЕАН. Мы твердо поддерживаем
начало работы Межправительственной комиссии АСЕАН по правам человека и
одобряем акцент на права человека и добросовестное управление в деятельности
организации. Мы также приветствуем усиление взаимодействия парламентов региона
и приверженность АСЕАН работе с гражданским обществом. Все эти вопросы
оказались ключевыми для укрепления безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ. С
учетом опыта ОБСЕ в этой сфере мы видим, какой простор открывается для
сотрудничества и обмена передовым опытом между АСЕАН и ОБСЕ.
В заключение мы благодарим министра иностранных дел за его сегодняшнее
выступление здесь, в Постоянном совете, и рассчитываем на продолжение
двустороннего и многостороннего сотрудничества.
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