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Миссия Соединенных Штатов при ОБСЕ 
 

Ответ директору Центральноазиатского 
регионального информационного 

координационного центра (ЦАРИКЦ) 
 

Выступление посла Иэна Келли 
 на заседании Постоянного совета, Вена 

18 ноября 2010 года. 
 

Благодарю вас, господин председатель. 

Соединенные Штаты присоединяются к теплому приветствию генерала Сарсекова 
Постоянным советом. С момента своего учреждения под эгидой Управления ООН по 
наркотикам и преступности в 2005 году, ЦАРИКЦ, чья деятельность направлена на 
координацию региональных усилий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и 
противодействию транснациональной наркопреступности, существенно изменил 
ситуацию в Центральной Азии, Азербайджане и России. Работа Центра по хранению и 
анализу информации, организации и  проведению совместных международных 
операций и расследований, а также по содействию сотрудничеству между странами-
участницами ЦАРИКЦ, сочетает в себе передовую работу полиции и быструю  
дипломатию в борьбе с наркотиками. Мы также рассматриваем ЦАРИКЦ как общую 
эффективную платформу для обмена информацией и координации операций по борьбе 
с угрозой прихода наркотиков из Афганистана.  

В связи с этим, Соединенные Штаты рады объявить, что в прошлом месяце мы 
учредили должность специалиста по связи в ЦАРИКЦ. Наш специальный агент из 
Управления по борьбе с наркотиками будет совместно с Центром работать над 
обменом информацией и координацией многосторонних операций по подавлению 
деятельности международных наркоторговцев, как на региональном, так и на 
международном уровне.  

В контексте озабоченности ОБСЕ увеличением и прояснением своего вклада в борьбу 
с международными угрозами на грядущем Саммите в Астане, ваше выступление 
является своевременным и актуальным. Соединенные Штаты совместно с Российской 
Федерацией призывают к серьезному изучению роли ОБСЕ в борьбе с наркоторговлей 
и рассматривают сотрудничество с Управлением ООН по наркотикам и преступности, 
а также с такими организациями как ЦАРИКЦ как необходимое условие любой 
избранной нами стратегии. Существующие мандаты и программы ОБСЕ по борьбе с 
международными угрозами в соответствии с широтой географического охвата и нашей 
всеобъемлющей концепцией безопасности делают нашу роль одновременно 
исключительной и центральной.  

Мы благодарим вас, г-н Сарсеков, за ваш содержательный и полезный сегодняшний 
доклад и желаем вам и ЦАРИКЦ дальнейших успехов. 

Благодарю вас, господин председатель. 
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