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Господин Перл, добро пожаловать на заседание Постоянного совета. Благодарим вас за 
исчерпывающий доклад о работе Отдела ОБСЕ по борьбе с терроризмом (ATU). Как 
вы отметили, пресеченная на прошлой неделе попытка теракта на Таймс-сквер и атаки, 
совершенные в прошлом месяце в московском метро, показали, что угроза терроризма, 
к сожалению, не уменьшается, а, напротив, носит более сложный и глобальный 
характер, чем когда-либо раньше.  

Президент Обама сознает, что Соединенные Штаты не могут противостоять этой 
угрозе в одиночку. Поэтому мы начали диалог и будем продолжать его на основе 
взаимных интересов и взаимного уважения для заключения международных коалиций. 
Мы остаемся приверженными установлению партнерских связей, в том числе с такими 
организациями, как ОБСЕ, Организация Объединенных Наций, Европейский союз, а 
также с частным сектором и гражданским обществом. Это важная часть нашего 
комплексного подхода к устранению существующей угрозы. Он основан на той 
предпосылке, что военная мощь, разведывательные операции и усилия 
правоохранительных органов сами по себе не смогут устранить лежащие в основе 
терроризма политические, экономические и социальные условия, при которых столь 
много людей попадает в ситуации, подталкивающие их на путь насилия. Мы исходим 
из того, что наши усилия по борьбе с терроризмом достигают наибольшего успеха, 
когда во главу угла ставится уважение прав человека и верховенство закона.  

Дипломатия и развитие потенциала являются двумя важнейшими элементами нашего 
нового подхода, и оба они являются областями, в которых наше сотрудничество с 
ОБСЕ имеет реальную ценность. Мы нацелены на укрепление политической воли 
посредством последовательного дипломатического взаимодействия с теми 
руководителями, кто определяет контртеррористическую политику и воплощает ее на 
практике во имя общих целей борьбы с терроризмом. В рамках своей работы по 
содействию защите важнейших объектов энергетической инфраструктуры, созданию 
государственно-частных партнерств, борьбе с использованием интернета в 
террористических целях, противостоянию воинствующему экстремизму, а также 
повышению степени защищенности проездных документов Отдел ОБСЕ по борьбе с 
терроризмом предоставляет полезные и уникальные возможности для такого 
взаимодействия, и за это мы ему благодарны. Соединенные Штаты особенно рады 
тому, что им удалось поддержать деятельность ОБСЕ в ряде этих областей за 
прошедший год, и мы рассмотрим вопрос о том, как лучше продолжать делать это и в 
предстоящий период.  

Я хотел бы подчеркнуть, в частности, вклад ОБСЕ в наши усилия по борьбе с 
воинствующим экстремизмом и радикализмом, ведущим к терроризму. Выявление 
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движущих сил радикализации и наиболее эффективных методов их устранения лежат в 
основе подхода Соединенных Штатов к решению проблемы террористической угрозы 
в долгосрочной перспективе. Многое еще предстоит сделать на национальном, 
региональном и глобальном уровнях, для того чтобы мы могли нейтрализовать и 
обратить вспять движущие силы воинствующего экстремизма, чтобы сокращалось 
число тех, кто готов примкнуть к “Аль-Каиде” и ее филиалам. Это классическая тема, 
которая, охватывая несколько измерений, полностью отвечает общерегиональному 
подходу ОБСЕ. Мы помним семинар, организованный в октябре 2008 года британским 
правительством, и заинтересованы в поддержке дальнейшей деятельности на 
региональном, субрегиональном или национальном уровне.  

Наконец, мы надеемся, что ATU внимательно изучит возможность поддержать усилия 
ОБСЕ по оказанию помощи Афганистану посредством создания партнерств и 
практической информационно-пропагандистской работы с соседними государствами в 
Центральной Азии. Мы также надеемся, что ATU будет активно искать пути 
поддержания и укрепления усилий, изложенных в резолюции 1540 СБ ООН по борьбе 
с контрабандой оружия массового уничтожения негосударственными субъектами. 




