
                                               
 

 

Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ

Ответ послу Герберту Зальберу, 
директору Центра по предотвращению 

конфликтов ОБСЕ
 

Выступление посла Иэна Келли 
на заседании Постоянного совета в Вене 

23 сентября 2010 года
 

Уважаемый посол Зальбер, мы тепло приветствуем вас вновь в Постоянном совете и 
благодарим вас за взвешенный и всесторонний доклад. 

Работа ЦПК по Кыргызстану хорошо известна всем членам Постоянного совета. 
Неоднократные визиты, которые вы, господин Зальбер, и ваши коллеги наносили в эту 
страну в сочетании с интенсивными встречами с представителями правительства и 
представителями государств-участников ОБСЕ позволили наладить информационно 
насыщенный, основательный процесс. Мы по-прежнему убеждены, что решение 
Постоянного совета от 22 июля направить в Кыргызстан Полицейскую 
консультативную группу было правильным, и что его нужно выполнять, особенно на 
юге страны, как только это станет возможным. 

События в Кыргызстане также подкрепляют ваш призыв уделять больше внимания 
потребности в своевременных сигналах и необходимости тщательной и 
содержательной работы по выполнению рекомендаций. Этого от нас требует важная 
работа, выполненная в рамках процесса Корфу. Способность Центра к оперативному 
планированию тоже оказалась бесценной составляющей этого процесса при разработке 
и реализации концепции Полицейской консультативной группы. 

Поддержка, которую ЦПК оказывает работе на местах, проводимой Академией ОБСЕ в 
Бишкеке и Пограничным штабным колледжем в Душанбе, - все это отличные примеры 
того, как ОБСЕ работает в духе сотрудничества на благо всех граждан региона ОБСЕ. 
Мы правильно сделаем, если будем иметь в виду эти примеры при подготовке к 
саммиту. 

США удовлетворены тем особым значением, которое ЦПК придает решению 
вопросов, предусмотренных резолюцией 1540 Совета Безопасности ООН, и мы 
одобряем его внимание к подготовке грамотно построенного семинара и привлечения 
советника по проекту 1540, чтобы он помог ОБСЕ разобраться с важностью оказания 
помощи государствам-участникам в выполнении резолюции 1540 Совета Безопасности 
ООН и связанных с ней решений. 

Мы высоко ценим самоотверженность, профессионализм и компетентность Службы 
политической поддержки, сотрудники которой помогают предотвращать конфликты и 
реагировать на них, содействовать продолжающимся усилиям по урегулированию 
конфликтов в Грузии, Приднестровье и Нагорном Карабахе и обеспечивать ключевые 
связи между структурами ОБСЕ, работающими на местах, и Постоянным советом. Мы 
согласны, что для того, чтобы эти усилия увенчались успехом, государства-участники 
должны проявить необходимую политическую волю для перехода от своевременного 
оповещения к своевременным действиям. Мы надеемся увидеть существенный 
прогресс в этой области на осеннем саммите. 
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Мы отмечаем существенную работу Пограничной группы Оперативной службы, 
которая продолжает играть ключевую роль в усилиях ОБСЕ по интенсификации 
взаимодействия с Афганистаном и наращиванию возможностей государств-участников 
в области противодействия транснациональным угрозам. В частности, мы очень 
рассчитываем на реализацию проектов, призванных укрепить безопасность на 
границах государств-участников с Афганистаном. Подобная деятельность поможет 
противостоять нелегальной торговле наркотиками, оружием и людьми, что является 
ключевой общей целью. Мы также рассчитываем на дополнительные учебные курсы в 
Пограничном штабном колледже и на первый штабной курс колледжа, который сулит 
пользу пограничникам по всему региону ОБСЕ. 

Господин посол, мы согласны с вами в том, что Оперативная служба ЦПК продолжает 
демонстрировать замечательный профессионализм в своей способности к 
планированию. Мы поддерживаем ЦПК командировками граждан США и продолжаем 
обращаться к другим государствам-участникам с призывом выделять собственные 
ресурсы. Мы также удовлетворены тем, что Оперативная служба продолжит свои 
мероприятия по укреплению поддержки посреднических усилий страны-председателя 
и накоплению организационного опыта. За это мы твердо выступали в ходе дискуссий 
в рамках процесса Корфу. 

В заключение еще раз благодарю вас, господин Зальбер, за ваш доклад. Мы желаем 
вам и вашей команде всего наилучшего в предстоящем году. 

 




