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Миссия Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ

Заявление на пленарном заседании
Совета министров ОБСЕ
Выступление заместителя госсекретаря Джеймса Стайнберга
на заседании Совета министров ОБСЕ, Афины
1 декабря 2009 года

Благодарю вас, господин председатель. Позвольте мне присоединиться к моим
коллегам и поздравить вас и правительство Греции с вашим замечательным
руководством работой ОБСЕ за прошедший год и вашим важным вкладом в
укрепление ОБСЕ. Для меня большая честь присутствовать на этом заседании и
выступать от имени госсекретаря Клинтон. Как я полагаю, вы знаете, что госсекретарь
Клинтон сегодня находится с президентом Обамой, который вечером изложит наши
взгляды по поводу путей продвижения вперед в Афганистане и Пакистане. В этих
странах ведется борьба против воинствующего экстремизма. Этот вызов безопасности
затрагивает всех нас. И мы благодарны за вклад в это общее дело со стороны столь
многих стран, представленных здесь. В своем сегодняшнем выступлении президент
отметит поддержку 43 стран, чьи войска участвуют в ИСАФ, и многих других, кто
вносит свой вклад в гражданскую миссию в Афганистане, а также важную роль,
выполняемую ООН посредством МООНСА. Вместе мы будем работать над развитием
потенциала афганского правительства, как в области безопасности, так и в
гражданском аспекте, а также поддерживать пакистанскую демократию и
экономическое будущее страны.
Мы по-прежнему считаем, как подчеркнули и мои коллеги, что ОБСЕ может играть
важную роль в этих странах, что подтверждает роль БДИПЧ в последних выборах, в
том числе в таких областях, как охрана границ и подготовка сотрудников полиции,
эффективное государственное управление и укрепление правового государства. Г-н
председатель, в последние месяцы процесс Корфу продемонстрировал определяющую
роль ОБСЕ и ее способность объединять усилия всех государств-участников в
конструктивном диалоге. Мы по-прежнему считаем, что полное выполнение
существующих обязательств ОБСЕ во всех трех измерениях приведет к заметному
улучшению ситуации в сфере безопасности в Европе. Мы должны проявлять
инновационный и конструктивный подход. Мы с нетерпением ожидаем дальнейших
переговоров в рамках процесса Корфу, которые, несомненно, будут способствовать
укреплению доверия и выработке новых идей о том, как выполнять существующие
обязательства и как решать проблемы европейской безопасности, охватывающие
несколько измерений. Как и наши коллеги, в субботу президент Обама получил письмо
президента Дмитрия Медведева, в котором содержится проект договора о европейской
безопасности. Мы тщательно изучаем это предложение, и рады возможности
продолжать наш постоянный диалог, который проходит в ОБСЕ в рамках процесса
Корфу, с тем, чтобы создать более мирную и процветающую Европу в 21-м веке. Мы
надеемся сегодня и завтра утвердить как декларацию, так и решение о продолжении
процесса диалога Корфу в 2010 году и достичь конкретных результатов.
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Мы по-прежнему являемся сторонниками всеобъемлющего подхода к обеспечению
безопасности в Европе, который включает в себя военно-политическое, экономическое,
экологическое и человеческое измерения. Мы также согласны с президентом
Медведевым в том, что мы должны и дальше прилагать усилия, направленные на
адаптацию к новым и возникающим угрозам для безопасности Европы. В этом подходе
по-прежнему следует учитывать согласованные принципы международных отношений,
в том числе принцип неделимости безопасности, право стран выбирать собственные
альянсы и структуры безопасности, и требование о согласии принимающей страны на
размещение иностранных войск на своей территории. Этот подход должен опираться
на существующие обязательства, которые мы совместно разрабатывали в течение
более трех десятилетий, а также центральные структуры, такие как ОБСЕ и НАТО,
которые помогли обеспечить безопасность в Европе. Мы рассчитываем на
сотрудничество с Российской Федерацией и другими нашими партнерами в Европе в
ближайшие дни и месяцы в процессе дальнейшей разработки согласованного подхода
к решению этих важных вопросов. Сила ОБСЕ заключается в практической работе,
которую мы выполняем вместе. В этом контексте я хотел бы остановиться на
некоторых ключевых областях, в которых мы рассчитываем на дальнейшее
сотрудничество.
Во-первых, урегулирование конфликтов. Разрешение конфликтов лежит в основе
деятельности ОБСЕ, и именно на это нацелен процесс Корфу. Нам предстоит
проделать практическую работу, и Соединенные Штаты предложили новый механизм
укрепления взаимного доверия для того, чтобы способствовать предотвращению
конфликтов.
Во-вторых, транснациональные угрозы и вызовы. Я рад, что вместе с Российской
Федерацией мы можем выступить соавторами этого важного решения, которое
поможет направить ОБСЕ на курс к противостоянию новым вызовам и угрозам, с
которыми мы все сталкиваемся в 21-м веке.
В-третьих, энергетическая безопасность. Разнообразие и надежность источников
энергии представляют чрезвычайную важность для безопасности Европы.
Всеобъемлющий подход ОБСЕ к вопросам безопасности позволяет четко обозначить
связь между энергетикой и безопасностью. В этой области мы также предложили
разработать новые механизмы, где любые возможные перебои с поставками могут
эффективно устраняться на политическом уровне.
Четвертое. Свобода СМИ. Это одна из самых сильных сторон ОБСЕ и жизненно
важный элемент любого демократического общества. Мы разочарованы тем, что
решение министров по данному вопросу в этом году представляется маловероятным,
однако мы считаем, что назначение нового представителя по вопросам свободы
средств массовой информации в ближайшие месяцы послужит важным сигналом о
том, какое значение мы продолжаем придавать обеспечению свободы самовыражения.
Г-н председатель, ОБСЕ по-прежнему сталкивается со многими проблемами. Наши
усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках Минского
процесса внесли большой вклад в поддержание стабильности между Азербайджаном и
Арменией. В качестве одного из сопредседателей Минской группы, Соединенные
Штаты привержены поиску окончательного урегулирования конфликта, которое
обеспечит долгосрочную стабильность и экономический рост в регионе. Конфликт в
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Грузии остается одной из наиболее актуальных проблем ОБСЕ. Были нарушены
основные принципы и обязательства ОБСЕ. Мы должны восстановить полное доверие.
Мы ожидаем, что все стороны выполнят свои обязательства в рамках соглашения о
прекращении огня от 12 августа, предусматривающего вывод российских войск на
позиции, которые они занимали до начала боевых действий, и обеспечение
беспрепятственного доступа гуманитарной помощи. Мы также должны продолжать
работать в направлении долгосрочного мирного урегулирования конфликтов, чтобы
обеспечить стабильность и улучшение ситуации на местах в гуманитарной области, в
вопросах безопасности и соблюдения прав человека. Мы также должны внимательно
отслеживать эти проблемы и стремиться к восстановлению нейтрального статуса
ОБСЕ в Грузии. Уроки, извлеченные из войны в Грузии, и конструктивное обсуждение
в рамках процесса Корфу побудили нас выступить с инициативой о принятии нового
механизма вмешательства в кризисную ситуацию. Я надеюсь, что вы все ознакомитесь
с нашим предложением и поможете его сформулировать, продолжая работать над
урегулированием продолжающихся конфликтов – не только в Нагорном Карабахе, но и
в Молдове.
Нам также предстоит большая работа в рамках наших договоренностей по контролю
над вооружениями. Меры по укреплению доверия и обеспечению безопасности,
указанные в Венском документе, реализуются с высокой степенью успеха. Но в этом
вопросе остаются возможности для усовершенствования, и мы готовы к обсуждению
способов повышения эффективности этого инструмента. К сожалению, мы
сталкиваемся с трудной ситуацией в отношении ДОВСЕ. Соединенные Штаты попрежнему твердо привержены поиску пути продвижения вперед по ДОВСЕ, в котором
учитывались бы интересы всех государств-участников и который привел бы к
вступлению в силу адаптивного ДОВСЕ. На протяжении почти двух лет Россия не
выполняет условия ДОВСЕ, в то время как все другие стороны продолжают это делать.
Поскольку обычные вооруженные силы России являются крупнейшими в Европе, это
является предметом беспокойства для всех, и я призываю Россию еще раз вернуться к
этому вопросу. Мы бы всячески приветствовали готовность России принять участие в
ежегодном обмене военной информацией в рамках ДОВСЕ в середине декабря, и это
послужило бы мощным сигналом нашего общего стремления к сохранению
преимуществ этого договора.
Г-н председатель, один из наиболее важных аспектов нашей работы – это человеческое
измерение, и нет лучшего места, чем здесь, в Афинах, для того чтобы сосредоточить
наши усилия на защите прав человека и основных свобод. Все государства-участники
ОБСЕ взяли на себя обязательство обеспечить соответствие их законов, норм,
практики и политики их обязательствам в рамках международного права и их
гармонию с принципами и обязательствами ОБСЕ.
Мы высоко оцениваем деятельность БДИПЧ и особенно ценим совещание по
осуществлению человеческого измерения в Варшаве как главный форум для
конструктивного общения представителей гражданского общества на равной основе с
правительствами. Мы будем и впредь поддерживать принцип предоставления
гражданскому обществу возможности свободно и самостоятельно высказать свои
соображения на совещаниях ОБСЕ, что является давно установившейся практикой. Мы
приветствуем и высоко оцениваем роль, которую играют другие институты ОБСЕ в
области человеческого измерения, включая представителя по вопросам свободы
средств массовой информации, Управление Верховного комиссара по национальным
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меньшинствам, трех личных представителей по борьбе с религиозной нетерпимостью и
других экспертов, которые помогают находить решения по вопросам прав человека,
вызывающих озабоченность в регионе ОБСЕ. Мы поддерживаем намерение нового
председателя ОБСЕ провести конференцию высокого уровня по вопросу о терпимости
в 2010 году для обсуждения таких проблем как антисемитизм и необходимость
профессиональной подготовки сотрудников полиции, прокуроров и судей в области
расследования и пресечения преступлений на почве ненависти.
Г-н председатель, готовясь к новому председательству, мы очень внимательно
прислушиваемся к мнениям, высказываем в процессе обсуждения по вопросу
возможного проведения саммита в следующем году. До принятия решения о
целесообразности проведения встречи на высоком уровне мы должны вначале увидеть
определенный конкретный прогресс в решении важных вопросов, стоящих перед
ОБСЕ, которые мы обсуждаем здесь.
Г-н председатель, я хочу еще раз поблагодарить Грецию за все ее усилия на посту
председателя ОБСЕ и поприветствовать Казахстан в качестве нового председателя.
Соединенные Штаты обязуются сотрудничать с вами в рамках процесса Корфу с целью
укрепления ОБСЕ – организации с замечательным и в то же время простым набором
принципов, которые, как мы уже отметили, почти 35 лет дают надежду на укрепление
безопасности и расширение возможностей на всем евроатлантическом пространстве.
Большое спасибо.
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