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Соединенные Штаты рады приветствовать посла Йенча на заседании Постоянного 
совета. Региональный Центр Организации Объединенных Наций по превентивной 
дипломатии для Центральной Азии (РЦООНЦА) зарекомендовал себя, как уникальное 
и полезное присутствие в Центральной Азии. Ваши задачи представляются ясными, но 
ни в коем случае не простыми. Оказание помощи правительствам стран региона в 
укреплении их потенциала по предотвращению конфликтов с помощью углубленного 
диалога, укрепление мер доверия и установление подлинного партнерства для того, 
чтобы реагировать на существующие угрозы и проблемы, возникающие в Центральной 
Азии, с каждым днем приобретают все более и более важное значение. От имени 
Соединенных Штатов я хотел бы выразить благодарность Вам и Вашим сотрудникам 
за работу, которую они проводимуюят в Ашхабаде и во всем регионе. С опытом 
рабюоты появилось повышенноесилось пониманиеуважение к предусмотрительности 
государств Центральной Азии в отношении создания РЦООНЦА. С моментаПосле 
открытия Центра в декабре 2007 года, транснациональные угрозы, такие как 
международный терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков, 
организованная преступность и деградация окружающей среды, продолжают 
представлять серьезную угрозу для мира и стабильности в Центральной Азии и за ее 
пределами. Необходимость продолжать работу по координированному решению этих 
вопросов в регионе является важной задачей более, чем когда-либо. 

Наличие этих угроз требует совместной реакции, и нигде это так не очевидно, как в 
случае с Афганистаном. Ваш визит в начале этого месяца в Кабул с целью расширения 
контактов стран Центральной Азии с Афганистаном совпадает с целью ОБСЕ по 
расширению регионального сотрудничества с Афганистаном. В документе «Пища для 
размышлений», распространенном США на прошлой неделе на саммите ОБСЕ, мы 
подчеркнули именно эту тему: важное значение Центральной Азии для коллективной 
безопасности ОБСЕ, которая будет достигнутаая, в частности, путем повышения 
безопасности границ в регионе, в том числе на границе с Афганистаном, а также путем 
удвоения наших усилий по созданию демократических институтов и обеспечения прав 
человека во всем регионе. Мы рассматриваем этот вопрос, как имеющий жизненно 
важное значение для подтверждения актуальности и полезности Организации в 
ближайшие годы. 

Кроме того, Ваши неоднократные визиты в Кыргызстан после событий в начале 
апреля, наряду с усилиями ОБСЕ, сыграли важную роль в оказании помощи по 
координации усилий в отношении конституционной реформы, экономического 
развития и примирения. Соответственно просьбе Генерального секретаря, Вы помогли 
кыргызским властям обеспеченить условия для мирного, процветающего и 
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демократического развития страны. Рассматривая проблемы, существующие на 
сегодняшний день в Центральной Азии, мы должны также назвать сосредоточиться на 
вопросы вопросах распределения воды, проблемы энергетических ресурсов, проблемы 
Аральского моря и другие проблемы экологии. Представляется яснымОчевидно, что 
это создает возможности для продолжительного сотрудничества между ОБСЕ и 
РЦООНЦА. Мы с нетерпением ждем дальнейшей работы с вами и хотим пожелать вам 
дальнейших успехов в той жизненно важной работе, которую вы, посол Йенча, 
выполняете для всех людей Центральной Азии. 




