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Миссия США при ОБСЕ  

 
Ответ министру иностранных дел 
Мальты Е.П. д-ру Джорджу Велле  

 
Выступление посла Дэниела Бэера 

 на заседании Постоянного совета в Вене 
 4 июня 2015 года 

 
 

Уважаемый министр иностранных дел Велла, мы тепло приветствуем вас на заседании 
Постоянного совета и благодарим вас за презентацию. 
 
В своем выступлении вы подняли ряд вопросов и проблем, с которыми в настоящее 
время сталкиваются регион Средиземноморья и регион ОБСЕ в целом. Рассказывая о 
нашей коллективной работе по преодолению этих современных проблем, вы отметили 
принципы и обязательства Хельсинкского Заключительного акта, на которых была 
основана ОБСЕ, и которыми она руководствуется в настоящее время. Мы ценим тот 
факт, что вы подчеркнули, что чрезвычайно важно не только защищать эти принципы 
и обязательства, но и обеспечивать, чтобы они соблюдались и в полном объеме 
выполнялись. Это должно быть основой для всей работы, которую мы проводим. 
 
Ваше выступление также напомнило нам о том, что обсуждается на этом Постоянном 
совете каждую неделю – о неприемлемых последствиях невыполнения принципов и 
обязательств ОБСЕ. Эти серьезные последствия, включая потерю человеческих 
жизней, отчетливо видны на примере кризиса, вызванного продолжающейся агрессией 
России в Украине и попыткой аннексии Крыма. Повышенное внимание на полное 
осуществление обязательств, которые мы взяли друг перед другом, должно быть в 
центре будущего этой Организации. 
 
Г-н министр, мы всячески приветствуем внимание, уделяемое вами борьбе с 
терроризмом, которая является еще одной областью общих интересов между нашими 
странами. Мы разделяем вашу оценку о том, что ОБСЕ должна играть важную роль как 
в борьбе с терроризмом, так и в устранении условий, способствующих 
насильственному экстремизму и радикализации, которые приводят к терроризму. 
Мероприятие в рамках Дня безопасности, прошедшее всего несколько недель назад 
здесь, в Вене, было примером межизмеренческого и инклюзивного подхода, который 
имеет решающее значение для преодоления насильственного экстремизма. Мы 
поддерживаем такие усилия, а также целенаправленный подход к реализации 
декларации Совета министров прошлого года по противодействию иностранным 
боевикам-террористам. В прошлом году государства-участники показали готовность 
совместными усилиями расширить наши обязательства по борьбе с трансграничными 
угрозами, и ОБСЕ продолжает доказывать, что она является важной платформой для 
коллективных действий по борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом. 
 
Вы выделили другие проблемы, стоящие перед Средиземноморьем, включая 
нелегальную миграцию и уголовные сети контрабандистов. Трагическая гибель сотен 
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мигрантов, утонувших в Средиземном море в апреле, напомнила нам всем об 
опасностях, которые контрабандисты по перевозке людей представляют для лиц, 
доведенных до отчаяния. Мы разделяем ваше мнение о том, что наряду с усилиями по 
спасению жизней мигрантов, терпящих бедствие, следует провести еще значительный 
объем работы по противодействию этим сетям незаконного ввоза мигрантов и, в 
частности, оказывать помощь ближе к пунктам отправления, с тем чтобы беженцы и 
лица, ищущие убежища, не доверяли свою жизнь контрабандистам по перевозке 
мигрантов и торговцам людьми. Это верно не только в отношении 
Средиземноморского региона, но и всего региона ОБСЕ. 
 
Наконец, вы выразили озабоченность по поводу тревожной ситуации в Ливии. Мы 
также по-прежнему обеспокоены растущей угрозой со стороны террористических 
групп в Ливии, в том числе групп, аффилированных с ИГИЛ, которые расширили свое 
присутствие в Ливии в отсутствии сильного, единого, центрального правительства в 
стране. Мы считаем, что процесс под эгидой ООН по созданию правительства 
национального единства дает ливийцам лучшую надежду стабилизировать 
политическую ситуацию и позволить ливийскому правительству устранить эту 
террористическую угрозу. Мы решительно поддерживаем усилия специального 
представителя ООН в этой связи. 
 
Спасибо вам за идею о том, что специальный представитель может помочь нам 
сосредоточить наши усилия по ряду вопросов, которые вы подняли. Эта идея 
заслуживает дальнейшей консультации и обсуждения. 
 
Г-н министр, мы вновь благодарим вас за участие в заседании Постоянного совета и за 
то, что поделились сегодня с нами своими взглядами. Соединенные Штаты 
рассчитывают на продолжение сотрудничества и взаимодействия с Мальтой на 
двусторонней основе, в рамках ОБСЕ и других форумов и организаций. 
  
Благодарю вас, г-н председатель. 
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