FSC-PC.DEL/35/10
5 July 2010
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Миссия США при ОБСЕ

Заявление о Промежуточном Отчете по
Процессу Корфу
Выступление посла Иэна Келли
на объединенном заседании Форума по сотрудничеству в области
безопасности и Постоянного Совета, Вена
5 июля 2010 года.

Мы приветствуем последнюю публикацию промежуточного отчета по Процессу
Корфу и рады возможности прокомментировать его на неофициальном совещании
министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ, которое состоится в Алматы через
10 дней.
Мы благодарны Действующему председателю за настойчивость и гибкость,
проявленную в подготовке отчета до этой стадии. Господин Председатель, Вы просили
нас в промежуточном отчете воспользоваться этим объединенным заседанием ФСБ и ПС
для того, чтобы представить четыре важнейших вопроса о дальнейших действиях. Эти
вопросы показались нам очень правильными в целях фокусирования на наших
взглядах в целом и конкретно на наших следующих шагах.
В то время как мы все продолжаем соглашаться по основным пунктам нашей работы,
которая является неделимой и всесторонней концепцией безопасности в регионах
ОБСЕ, что отражено в тексте наших обязательств, наши обсуждения на Корфу
обнаружили существенную разницу в определении этих понятий и в их подтексте. Так
что, частью значительного продвижения должно стать возращение к
фундаментальным принципам, которые легли в основу ОБСЕ.
По нашему мнению, укрепление наших механизмов по предотвращению и
разрешению конфликтов является первоочередной задачей. У нас уже были по этому
поводу трудные, но плодотворные дискуссии во время нашей встречи на Корфу, но,
как показывает отчет, мы еще далеки от согласованного движения вперед. Мы также
не раз отмечали существенную роль человеческого измерения, как неотъемлемого
элемента всесторонней безопасности, и мы увидели некоторую недостаточность
выполнения обязательств по этому измерению. Без чёткого представления о
нерешенных проблемах, которые до сих пор существуют в наших регионах в
области прав человека и основных свобод, и без стремления их разрешить, мы
никогда не сможем реализовать нашу концепцию безопасной и уверенной Европы и
Евразии.
В отчете также подчеркиваются несколько серьезных расхождений по тому, что могло
бы сделать ОБСЕ более эффективной. Многие конкретные идеи изложены, к
сожалению, слишком поверхностно, тогда как фундаментально разные взгляды
являются причиной для большего беспокойства. Эффективность не только является
большей действенностью или рациональностью, это также способность найти
подходящие инструменты для того, чтобы воздействовать там, где это наиболее
необходимо, а также желание использовать их в целях гарантии реализации
обязательств ОБСЕ.
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Данный отчет стал очень полезным опытом, полномасштабно отображающим суть
проблем, перед которыми мы стоим, а также некоторые идеи по их решению.
Естественным и логическим результатом должна стать сильная и эффективная ОБСЕ,
которая позволила бы нам лучше выполнять наши общие обязательства, обратиться к
нерешенным вопросам и противостоять угрозам и вызовам. Движение в этом
направление означает, прежде всего, что мы, страны-участницы, должны быть готовы
к решению сложных проблем, которые мы обсуждали в прошедшем году и которые
подрывают наше общее чувство безопасности. Что сейчас необходимо - это
обоснованное политическое желание преодолеть наши различия и согласиться на
дальнейшее продвижение.
Этот взгляд относится к сути остальных трех вопросов, которые поставил
Действующий председатель:
- по методологии, я думаю, большинство из нас согласилось на смешанный подход,
представленный в Плане действий, предложанным нашим коллегой послом Франции и
поддержанным заместителем министра иностранных дал Казахстана Жигаловым.
- в плане календаря и более широкого контекста, я думаю, нам нужно передать нашим
министрам, что мы собрали некоторые ингредиенты нашего развития, но еще не
совсем определились с рецептом. Мы согласны с нашими коллегами из Евросоюза,
что нам нужна схема единого Плана действий в Алматы, который бы дал нам всем
представление о том, что возможно с политической точки зрения.
Еще раз мы бы хотели поблагодарить Действующего председателя за многие часы
тяжелой работы, проделанной для составления этого отчета. Нам предстоит еще
многое сделать!
Спасибо, господин Председатель.
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