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Миссия США при ОБСЕ  
 

Заявление на Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору 
проблем в области безопасности 

 Заседание I: Транснациональные угрозы и вызовы:  
Укрепление ответных мер ОБСЕ, консолидация 

прогресса  
 

Подготовленный текст выступления посла Иэна Келли 
Вена, 26 июня 2012 года 

 
Всеобъемлющая концепция безопасности ОБСЕ является одним из величайших 
сравнительных преимуществ данной организации в борьбе с транснациональными 
угрозами (ТНУ), которые носят не только транснациональный, но и межизмеренческий 
характер. Мы высоко ценим руководство действующего председателя по вопросам ТНУ, 
проявляющееся, в частности, в создании неофициальной рабочей группы по 
кибербезопасности и его усилиях по оказанию нам помощи в достижении консенсуса по 
различным другим мандатам ОБСЕ в области ТНУ. Мы надеемся, что борьбе с ТНУ 
будет продолжать уделяться особое внимание под председательством Украины в 2013 
году. Мы также приветствуем создание нового отдела ОБСЕ, посвященного ТНУ, и 
решительно поддерживаем его усилия по координации и осуществлению программ. 
 
Укрепление верховенства закона, борьба с воинствующим экстремизмом 
 
В борьбе с угрозой терроризма обеспечение верховенства закона и противодействие 
насильственному экстремизму и радикализации – это две области, представляющие 
особый интерес для Соединенных Штатов. ОБСЕ продемонстрировала, что она может 
усилить потенциал в сфере борьбы с терроризмом путем проведения учебных программ, 
способствующих распространению норм и стандартов ответственного поведения 
государства и обмену передовым опытом. Способность ОБСЕ тесно взаимодействовать 
с лидерами гражданского общества позволяет ей использовать усилия 
неправительственных организаций (НПО), имеющих более регулярный доступ к 
лидерам местных общин, жертвам терроризма и лицам, подверженным риску. Полевые 
миссии и исполнительные структуры ОБСЕ также должны играть ключевую роль в 
развитии местных, общинных инициатив борьбы с терроризмом, включая предложения 
по пропаганде отказа от насилия. 
 
Мы приветствуем видение, проявленное председателем ОБСЕ Ирландией в решении 
провести мероприятие высокого уровня по вопросам верховенства закона и борьбы с 
терроризмом здесь, в Вене, осенью этого года. Содействие верховенству права является 
одной из основных сфер компетентности ОБСЕ, и мы будем рады помочь обеспечить 
успех запланированного мероприятия. Однако, чтобы сохранить свою актуальность, 
ОБСЕ должна активно участвовать в предпринимаемых международным сообществом 
усилиях по борьбе с терроризмом, например, путем углубления сотрудничества с 
недавно запущенным Глобальным форумом по борьбе с терроризмом (GCTF), который 
провел в начале июня в Стамбуле свое второе пленарное заседание на уровне 
министров, сопредседателем которого выступила госсекретарь Клинтон. На этой встрече 
министры GCTF одобрили передовые методы для сектора уголовного правосудия и в 
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области реабилитации и реинтеграции насильственных преступников-экстремистов. 
ОБСЕ может и должна стать ключевым партнером GCTF в осуществлении мер, 
поддерживающим программы обучения и оказывающим иное содействие в реализации 
этих передовых методов во всем регионе ОБСЕ, а также предоставляющим помощь 
государствам-партнерам, по их просьбе. 
 
Создание обстановки доверия и подотчетности в области кибербезопасности 
 
Мы благодарны делегациям за то, что они согласились с тем, что ОБСЕ должна играть 
определенную роль в оказании помощи в преодолении растущих международных угроз 
в киберпространстве. На наш взгляд, неофициальная рабочая группа по мерам 
укрепления доверия в области кибербезопасности внесет неизмеримый вклад в дело 
содействия международной стабильности в киберпространстве. ОБСЕ обладает 
уникальными возможностями, которые помогают нам продвигать работу по укреплению 
взаимного доверия в отношении взаимодействия и намерений государств в 
киберпространстве. ОБСЕ могла бы также изучить возможность привлечения частного 
сектора и гражданского общества к решению проблем киберпространства. 
 
На наш взгляд, должны быть разработаны меры укрепления доверия с целью 
уменьшения риска того, что аномальные события в области кибербезопасности могут 
быть неправильно истолкованы как враждебные действия, что позволит уменьшить 
опасность повышения напряженности или эскалации обстановки до уровня открытого 
конфликта. ОБСЕ должна разработать перечень мер по укреплению доверия для 
поддержки многосторонней правовой базы, на основе которой мы будем все вместе 
работать над укреплением доверия, ответственности и прозрачности, другими словами – 
международной стабильности в киберпространстве. Со временем мы надеемся добиться 
конкретного прогресса в совместных мерах по борьбе с киберугрозами, исходящими как 
от государств, так и негосударственных субъектов. В конечном итоге, наша цель 
заключается в развитии общего понимания ответственного поведения государства в 
киберпространстве путем укрепления международного сотрудничества и 
взаимодействия. 
 
Укрепление безопасности границ, реализация принципов нераспространения 
 
Усилия по укреплению безопасности границ остаются основным компонентом работы 
ОБСЕ в борьбе с ТНУ, и мы решительно поддерживаем деятельность ОБСЕ в этой 
области. Расширяя проекты, такие как Колледж персонала управления границами 
(BMSC) в Душанбе, практические программы обучения и Центры экономических 
ресурсов вдоль критически важных границ, ОБСЕ может вести борьбу с 
транснациональными угрозами, помогая создавать условия для экономического 
развития. Соединенные Штаты недавно выделили 1,7 млн. долларов на нужды шести 
проектов в Афганистане и расширенном регионе. Мы призываем представленные здесь 
сегодня страны также принять на себя конкретные обязательства в отношении проектов, 
направленных на благо Афганистана и укрепление региональной стабильности и 
безопасности. Мы решительно поддерживаем вклад ОБСЕ в повышение эффективности 
осуществления резолюции СБ ООН 1540. ОБСЕ должна играть важную роль в оказании 
помощи государствам-участникам по разработке национальных планов действий, в 
полной мере используя полевые миссии и учебные заведения ОБСЕ, в том числе BMSC, 
где недавно при нашей поддержке прошел ряд региональных учебных семинаров по 
пресечению распространения ОМУ. Мы также призываем другие государства-участники 
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ОБСЕ содействовать развитию BMSC в качестве региональной учебной платформы и 
центра по наращиванию потенциала. 
 
Содействие реформе полиции 
 
Мы всячески поддерживаем усилия ОБСЕ по укреплению верховенства права и 
содействию реформе правоохранительных органов. Например, наш вклад в Инициативу 
общественной безопасности ОБСЕ (CSI) демонстрирует нашу глубокую приверженность 
народу Кыргызстана и нашу уверенность в том, что долгосрочная стабильность, сильная 
экономика и прочная демократия будут процветать, когда Кыргызстан активно займется 
решением проблем, лежащих в основе межэтнической напряженности и социально-
экономического неравенства. Мы призываем правительство Кыргызстана, в частности, 
Министерство внутренних дел Кыргызстана, принимать на работу, обучать и 
интегрировать представителей меньшинств в службы правопорядка Кыргызстана и 
бороться с нарушениями прав человека со стороны правоохранительных органов. 
Создание национального механизма защиты прав человека для расследования 
сообщений о случаях жестокого обращения, произвольных арестов, вымогательства или 
других нарушений прав человека, является хорошим первым шагом, который должен 
быть реализован как можно скорее. 
 
Заключение 
 
Возникающие транснациональные угрозы бросают вызов безопасности и стабильности 
на пространстве ОБСЕ и за его пределами. Борьба с транснациональными угрозами 
требует скоординированных профилактических усилий. Для принятия энергичных 
коллективных ответных мер мы должны создавать местные, национальные и 
международные возможности, в то же время повышая социальную устойчивость. Эта 
задача также обязывает нас совершенствовать наши инструменты оценки 
эффективности усилий ОБСЕ по наращиванию потенциала с целью лучшего 
использования наших возможностей для оптимизации применения наших ограниченных 
ресурсов. 
 
Благодарю вас, г-н председатель. 


