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Мы приветствуем Генерального секретаря Борюджа и благодарим его за 
презентацию текущих приоритетов и деятельности ОДКБ.  
 
Нам приятно, что ОДКБ уделяет внимание координации и сотрудничеству с ООН и 
такими региональными организациями, как ОБСЕ. США придают большое значение 
практичному, ориентированному на результаты сотрудничеству ОБСЕ с другими 
организациями, включая ОДКБ. Мы считаем, что наилучшим способом для 
осуществления такого сотрудничества является координация усилий гибким и 
неформальным путем. 

 
Мы также видим возможность для продолжения деятельности по стабилизации 
положения в Афганистане, который граничит с двумя государствами-членами ОДКБ. 
Несколько членов ОДКБ уже внесли значительный вклад – частично через ОБСЕ – в 
работу международного сообщества  в Афганистане, и мы надеемся увидить 
продолжение и расширение этого вклада.  Мы верим, что ОБСЕ сможет внести 
значительный вклад в тех областях, где она обладает уникальным опытом – таких, 
как управление и безопасность границ, обучение полиции, выборы – и потенциально 
может вовлечь Афганистан  в движение за демократию, права человека, экономику и 
экологию и прочие виды деятельности. 
 
Мы благодарны за Ваш брифинг, посвященный деятельности по борьбе ОДКБ с 
наркотиками. США, в качестве наблюдателей, приняли участие в операции «Канал» 
и продолжают испытывать интерес к привлечению коллег из ОДКБ к борьбе с 
наркотиками. В частности, мы считаем, что Центральноазиатский региональный 
информационно-координационный Центр обеспечивает эффективный,  
включительный форум для обмена информацией и координации операций по борьбе 
с наркотиками, поступающими из Афганистана. 
 
Мы бы хотели подчеркнуть важность для ОДКБ всестороннего, кросс-мерного 
подхода к решению вопросов угроз для безопасности и стабильности. На 
протяжении последних 35 лет этот подход проявил себя исключительно успешным, 
обеспечив возможность мирного перехода к демократии и развитию. Переговоры по 
проблемам Европейской безопасности в рамках ОДКБ продемонстрировали 
приверженность государств-участников к укреплению этого всестороннего подхода 
и сделали ОБСЕ в 21-м веке еще более эффективной организацией. 
 
Благодарю Вас, господин председатель. 
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