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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ на заявление  
председателя ОБСЕ Казахстана 

о дополнительных шагах после Саммита 
в Астане 

 
Выступление посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного Совета в Вене 
16 декабря 2010 года 

 
Этот год действительно был важным для нашей организации. Наши главы государств и 
правительств признали в Астане непреходящее значение ОБСЕ для нашей общей 
безопасности, вновь подтверждая всеобъемлющую концепцию безопасности и 
согласованных принципов и обязательств, а также стремясь перенести амбициозное 
видение Хельсинки и Парижа в 21-й век. Они также подтвердили первостепенную 
важность полного выполнения наших обязательств во всех трех измерениях. 
 
Астанинская памятная декларация была значительным достижением, особенно в ее 
однозначном подтверждении обязательств ОБСЕ в области прав человека, основных 
свобод, демократии и верховенства закона. В декларации также признается важная 
роль, которую играет гражданское общество. Что касается последнего, мы 
приветствуем активное участие гражданского общества в диалоге в преддверии и во 
время саммита, и одобряем усилия Казахстана в выполнении своих обязанностей в 
качестве председателя, предоставившего доступ НПО и позволившего им участвовать 
в процессе, в соответствии с правилами, обязательствами, и прецедентами ОБСЕ.  
 
Астанинская памятная декларация является значительной и по другой причине  – она 
определяет наши будущие шаги, двигающие нас вперед по ряду направлений в 
создании серьезного полномасштабного плана действий.  
 
Мы призываем наших партнеров и Литву, заступающую на пост председателя, 
сосредоточить внимание на конкретных действиях, которые мы можем принять в 2011 
году в борьбе с новейшими вызовами, стоящими перед нашими странами – 
транснациональными угрозами, такими, как терроризм, насильственный экстремизм, 
организованная преступность, распространение оружия массового уничтожения 
и незаконная торговля стрелковым оружием и легкими вооружениями, наркотиками и 
людьми. Эти угрозы, которые во многих случаях связаны между собой, исходят как 
изнутри, так и из-за пределов региона ОБСЕ. У нас есть широкий консенсус в 
отношении необходимости укрепления наших общих усилий по решению этих 
проблем и развитию нашего взаимодействия с нашими Партнерами по сотрудничеству, 
включая Афганистан, и мы должны действовать решительно, чтобы перевести этот 
консенсус в запланированные, конкретные действия.  
 
У нас также имеется широкий консенсус по поводу обновления Венского документа 
1999 года в целях улучшения способности ОБСЕ эффективно действовать через весь 
цикл конфликта, а также для решения экономических и экологических проблем. Мы 
также возобновили нашу приверженность укреплению уважения демократии, прав 
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человека, основных свобод и верховенства закона. Мы должны действовать 
решительно и конкретно в этих областях и обеспечить то, чтобы эти ценности нашли 
полное выражение в контексте 21-го века.  
 
Очень важным для эффективности ОБСЕ как организации по обеспечению 
безопасности является ясное проявление наличия у государств-участников 
политической воли для обеспечения того, чтобы ОБСЕ продолжала играть роль в 
предотвращении и урегулировании конфликтов в нашем регионе. Как заявила 
госсекретарь Клинтон в Астане, мы должны позволить ОБСЕ выполнять свою 
работу. ОБСЕ должна вносить позитивный вклад на местах, если она хочет оставаться 
значимой. Наша цель должна заключаться в выявлении способов использования этой 
организации в целях содействия диалогу и доверию, особенно там, где диалог 
практически отсутствует. Мы должны использовать наш существующий 
инструментарий – наш многолетний опыт в определении и осуществлении мер 
укрепления доверия и безопасности, нашу историю поддержки экономического 
сотрудничества, наши традиции поощрения контактов между людьми и наш опыт в 
продвижении демократии, прав человека, основных свобод и верховенства закона – для 
укрепления диалога, содействия творческому мышлению и движения в направлении 
мирного урегулирования нерешенных конфликтов.  
 
Мы надеемся на тесное сотрудничество с Литвой в роли председателя, опираясь на 
консультации, проведенные в этом году, чтобы определить конкретные шаги для 
совместного продвижения вперед. Мы должны внимательно рассмотреть наши 
обязательства, определить те области, в которых реализация является наиболее слабой, 
и принять меры по устранению недостатков. Мы должны приложить все усилия для 
укрепления нашего сообщества безопасности, и не только для преодоления 
сегодняшних проблем, но и для подготовки к решению проблем будущего. Только 
тогда мы сможем превратить амбициозное видение Хельсинки и Парижа в реальность.  
 
Благодарю вас, господин председатель. 


