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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ на заявление президента 
Литовской Республики 

 Дали Грибаускайте  
  

Выступление посла Иэна Келли 
на заседании Постоянного совета в Вене  

13 апреля 2011 года 
 

Благодарю вас, господин председатель.   

Соединенные Штаты тепло приветствуют вас на заседании Постоянного совета, 
уважаемая президент Грибаускайте. Литва уже продемонстрировала сильное 
руководство на посту председателя организации в 2011 году, одновременно 
председательствуя в Сообществе демократий, и мы с нетерпением ожидаем 
совместной работы с вами, послом Норкусом и его очень способными сотрудниками, а 
также остальными нашими партнерами в процессе движения в направлении встречи 
министров в Вильнюсе.  

Мы твердо верим в то, что наша общая безопасность должна основываться на наших 
общих принципах и обязательствах ОБСЕ. Когда мы собрались в Астане в декабре 
прошлого года, мы вновь подтвердили свою приверженность построению “свободного, 
демократического, единого и неделимого” сообщества безопасности, свободного от 
разделительных линий, в котором применение силы немыслимо, права человека и 
основные свободы в полной мере уважаются, а сотрудничество в экономической и 
экологической областях является нормой. Хотя мы добились прогресса в направлении 
этой концепции, мы должны делать больше для обеспечения полного уважения к 
нашим общим принципам и осуществления наших общих обязательств.  

Для Соединенных Штатов деятельность ОБСЕ в области человеческого измерения 
остается наивысшим приоритетом, и мы решительно поддерживаем акцент Литвы на 
вопросы человеческого измерения. Мы приветствуем вашу приверженность делу 
продвижения свободы СМИ и самовыражения, приветствуем ваше признание 
важности независимых учреждений по правам человека и поддерживаем ваши усилия 
по обеспечению того, чтобы гражданское общество могло действовать свободно. 
Только путем обеспечения уважения прав человека и основных свобод мы можем 
гарантировать действительно всеобъемлющую безопасность на пространстве ОБСЕ. В 
этой связи мы приветствуем предстоящую поездку действующего председателя 
Ажубалиса в Тунис для проведения консультаций с правительством о путях 
возможной помощи ОБСЕ развивающейся демократии в стране.  

Ясно, что затянувшиеся конфликты представляют долгосрочный вызов нашей общей 
безопасности. Мы высоко оцениваем намерение Литвы опираться на прошлый вклад 
ОБСЕ и искать пути для укрепления доверия. Мы по-прежнему привержены 
восстановлению значимого присутствия ОБСЕ в Грузии и достижению конкретных 
улучшений в области безопасности и гуманитарной ситуации на местах. Мы также по-
прежнему привержены скорейшему возобновлению формальных переговоров по схеме 
“5+2” по урегулированию приднестровского конфликта и осуществлению мер по 
обеспечению свободы передвижения и сокращению военно-политической 
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напряженности, одновременно стремясь к более широкому урегулированию 
конфликта. И мы по-прежнему твердо привержены мирному урегулированию нагорно-
карабахского конфликта под эгидой Минской группы.  

Ключом к будущему ОБСЕ является более значительный потенциал реагирования на 
кризисные ситуации и предотвращения возникновения или возобновления конфликта. 
Мы благодарны за усилия, предпринимаемые Литвой для обеспечения успеха 
Инициативы общественной безопасности в Кыргызстане, и высоко ценим подход 
Литвы к продолжению работы в рамках процесса Корфу и обсуждений до и после 
Астанинского саммита. Мы убеждены, что настало время предпринять конкретные 
действия, оптимально используя имеющиеся ресурсы и инструменты и решая 
проблемы в областях, где были выявлены пробелы.  

Также ключевым фактором для будущего ОБСЕ являются наши усилия по укреплению 
контроля над обычными вооружениями и меры укрепления доверия и безопасности. 
Мы по-прежнему привержены материальному улучшению военной транспарентности 
путем обновления Венского документа 1999 года.  

Обеспечение нашей общей безопасности также обязательно включает в себя усилия по 
борьбе с транснациональными угрозами, такими как терроризм и насильственный 
экстремизм, распространение оружия массового уничтожения, кибератаки, 
организованная преступность и незаконная торговля оружием, наркотиками и людьми. 
Реагирование на эти угрозы – и укрепление стабильности в таких государствах, как 
Афганистан – требует постоянного сотрудничества.  

В экономическом и экологическом измерении мы стремимся к достижению реального 
прогресса в усилиях по предотвращению или смягчению связанных с энергетикой 
кризисов, поощрению добросовестного государственного управления и содействию 
эффективной международной торговле.  

Г-жа председатель, мы считаем, что при наличии достаточной политической воли мы 
можем выполнить обещание обязательств ОБСЕ и обеспечить всеобъемлющую, 
прочную безопасность. Соединенные Штаты будут и впредь делать все возможное для 
поддержки председательства Литвы в нашей организации.  

 

Благодарю вас, господин председатель. 

 


