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Миссия США при ОБСЕ 

 Ответ на представление председателем 
ОБСЕ посла Иэна Келли в качестве 

председателя Неформальной рабочей 
группы, созданной

 в соответствии с Решением ПС 1039
 

Выступление посла Иэна Келли 
на заседании Постоянного совета в Вене 

3 мая 2012 года 
 

 
Благодарю вас, господин председатель, за ваше теплое вступительное слово. Я рад 
выступать в качестве председателя Неформальной рабочей группы, которая будет 
подчиняться Комитету по безопасности ОБСЕ и была создана в соответствии с 
решением ПС 1039.  

 

Как всем известно, Соединенные Штаты считают важнейшим приоритетом развитие 
мер доверия в военно-политическом измерении в области использования 
информационно-коммуникационных технологий для уменьшения опасности 
возникновения конфликтов между государствами и содействия созданию атмосферы 
международной стабильности. Цифровая эпоха и развитие киберпространства в 
последние двадцать лет изменили мир, в котором мы живем, и ОБСЕ, с ее 
всеобъемлющей концепцией безопасности, может внести решающий вклад в 
обеспечение того, чтобы существовало взаимопонимание между государствами в 
быстро развивающейся области информационных и коммуникационных технологий. 

 

Соединенные Штаты надеются, что наша работа здесь может внести свой вклад в 
развитие стабильной международной среды в киберпространстве, где все страны 
пользуются преимуществами, которые нам дают информационно-коммуникационные 
технологии. Мы хотим уменьшить стимулы для кибератак при одновременной 
поддержке нашей общей безопасности в рамках международного сотрудничества, что 
способствует ясности и прозрачности при одновременном снижении рисков 
ошибочного восприятия, которое может привести к конфликту и эскалации. 

 

Через обсуждения в рабочей группе, на местном уровне здесь, в Вене, и на 
расширенных совещаниях, в ходе которых эксперты из столиц смогут обращать наше 
внимание на конкретные вопросы, мы надеемся разработать меры по повышению 
транспарентности и предсказуемости; мы планируем обсуждать совместные 
инициативы, которые способствуют и содействуют стабильности в киберпространстве; 
и мы намерены разработать комплекс мер, которые повысят безопасность в нашем 
регионе, что является нашей конечной целью. 
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В качестве первого шага я хотел бы пригласить делегации присоединиться ко мне на 
заседании, которое состоится в Вене в мае (время и комната будут объявлены позже) 
здесь, в Хофбурге, для интерактивного обсуждения вопросов. Мы предполагаем, что 
первая встреча на уровне представителей столиц состоится в июне, и мы 
распространим дополнительную информацию о встречах в ближайшие дни. 

 

Благодарю вас, господин председатель. 


