
                                               
 

______________________________________________________________________________________________ 
Obersteinergasse 11/1    ▪     1190 Vienna, Austria �▪�Тел.: (+43-1) 31339-3201�▪��Факс: (+43-1) 31339-3255 

pa-usosce@state.gov                                              Страница 1                                           http://osce.usmission.gov 

 

Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ на выступление  
исполнительного директора 
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посла Чинара Алдемира  

 
Выступление временного поверенного в делах США Кэрол Фуллер 

на заседании Постоянного совета в Вене 
5 мая 2011 года 

 
 

Мы тепло приветствуем посла Алдемира на заседании Постоянного совета и 
благодарим его за выступление с изложением нынешних приоритетов и деятельности 
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 

 
Мы рады, что СВМДА придает важное значение координации и сотрудничеству с ООН 
и региональными организациями, такими как ОБСЕ. Соединенные Штаты ценят 
практичное, ориентированное на конкретные результаты сотрудничество ОБСЕ с 
другими организациями, включая СВМДА. Мы считаем, что лучшим способом для 
осуществления этого сотрудничества является координация наших усилий гибким и 
неформальным образом. 

 
В настоящее время Соединенные Штаты являются наблюдателями в СВМДА. Мы 
признаем важную роль Казахстана в создании и поддержке СВМДА. В январе 
американские представители посетили Специальную рабочую группу и Комитет 
старших должностных лиц, где на нас произвело большое впечатление энергичное 
руководство Турции. Мы приветствуем амбициозную повестку дня, намеченную 
Турцией для своего председательства, в частности, ее инициативы по укреплению 
программы нераспространения Организации Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний и расширению сотрудничества с ОБСЕ в области человеческого 
измерения 
 
Хотя Меры по укреплению доверия СВМДА в течение последних восьми лет касались 
преимущественно экономических и культурных вопросов, мы полностью согласны с 
турецким председательством в том, что в будущем эта организация должна уделять 
больше внимания военно-политическому и человеческому измерениям. 
 
Мы считаем, что акцент на неделимую, всестороннюю и совместную безопасность, за 
которую выступает турецкое председательство, особенно важно для способности 
СВМДА улучшить ситуацию в области безопасности в своем регионе. На протяжении 
последних 35 лет ОБСЕ уже показала огромный успех такого всеобъемлющего, 
межизмеренческого подхода к противодействию угрозам безопасности и стабильности, 
который обеспечил средства для мирного перехода к демократии и развития в Европе. 
 
Благодарю вас, г-н председатель. 
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