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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ежегодная конференция по обзору проблем в 
области безопасности 
Рабочее заседание II:  

Раннее предупреждение, предотвращение 
конфликтов, управление кризисами, 

урегулирование конфликтов и 
постконфликтное восстановление: уроки и 

перспективы на будущее  
 

Выступление заместителя помощника министра обороны США Селест 
Уолландер 

Вена, 1 июля 2011 года 
 
 

Разработка системы раннего предупреждения, предотвращение конфликтов, 
управление кризисами и восстановление в постконфликтных зонах – в числе наиболее 
важных задач, стоящих перед международным сообществом, включая ОБСЕ. 
Действительно, во вчерашнем выступлении генеральный секретарь НАТО подчеркнул, 
что НАТО и ОБСЕ разделяют не только общие ценности, но и общую решимость 
сделать Европу более стабильной и безопасной. В то время как ОБСЕ специализируется 
на долгосрочных структурных усилиях, таких как создание демократических 
институтов, нельзя отрицать, что способность обнаруживать и реагировать на сигналы 
раннего предупреждения будет приносить огромную пользу для граждан всех 
государств-участников и партнеров ОБСЕ. США внесли ряд предложений в этой 
области за последние два года, и мы по-прежнему их поддерживаем. Соглашение о 
механизме, позволяющем ОБСЕ обеспечивать международное сообщество 
беспристрастной информацией с места развития конфликта, стало бы важным шагом 
вперед. Но ОБСЕ может также вступать в диалог, чтобы помочь предотвращать 
конфликты.  
 
Я хотела бы сосредоточить свое сегодняшнее выступление на трех областях, которые, 
на наш взгляд, должны быть рассмотрены на совещании министров в Вильнюсе: 1) 
выявлении и предотвращении конфликтов, 2) укреплении доверия между сторонами в 
конфликтах и 3) повышении роли женщин в разрешении конфликтов и реагировании на 
кризис.   
 
Во-первых, наши главы государств и правительств поставили перед нами чрезвычайно 
важную задачу, когда они заявили в Астане, что “новые кризисы должны быть 
предотвращены”. Это кажется очевидной задачей для ОБСЕ. Но для ее выполнения нам 
нужна эффективная система раннего предупреждения. Мы хотели бы увидеть 
рекомендации полевых миссий ОБСЕ о том, как они могли бы служить в качестве 
системы раннего предупреждения в своих регионах – очевидно, что те, кто работает на 
местах, смогут реагировать в минимальные сроки и с непосредственным пониманием 
разворачивающейся ситуации. Мы продолжим обсуждение этой идеи после ЕКОБ и 
будем приветствовать комментарии других государств-участников.  
 

PC.DEL/702/11 
6 July 2011 
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Раннее предупреждение, однако, имеет смысл только в том случае, если за ним следует 
быстрое реагирование, и США призывают другие государства-участники поддержать 
новые возможности по быстрому и эффективному реагированию на конфликты. 
Верховный комиссар по делам национальных меньшинств может служить моделью для 
раннего выявления потенциальных источников конфликта, а также раннего 
вмешательства для разрядки ситуации.  
 
Во-вторых, нам нужны новые меры по укреплению доверия. Мы все знаем, что без 
примирения на уровне общества мирные соглашения, как правило, утрачивают силу с 
течением времени. Нам необходимо определить и осуществить меры по укреплению 
доверия во всех трех измерениях для оказания помощи в долгосрочном разрешении 
конфликтов в нашем регионе. Недавний семинар по мерам укрепления доверия во 
втором измерении, который состоялся в Вене, стал многообещающим шагом в этом 
направлении.  
 
ОБСЕ должна и далее содействовать диалогу между общинами и отдельными 
гражданами по разные стороны национальных, этнических, религиозных или других 
барьеров и поощрять усилия по примирению на низовом уровне. Это будет дополнять 
существующие процессы на государственном уровне.  
 
Наконец, мы должны уделять больше внимания повышению роли женщин в 
предотвращении и разрешении конфликтов. Резолюция 1325 СБ ООН предусматривает 
всестороннее участие женщин в установлении мира. Расширение участия женщин в 
установлении мира имеет значение не только для успеха подходов ОБСЕ к 
предотвращению и урегулированию конфликтов, но и для того, насколько 
эффективными будут ее усилия в укреплении доверия между сторонами и в 
налаживании связей с гражданским обществом. Соединенные Штаты находятся в 
процессе разработки национального плана действий в поддержку женщин в качестве 
проводников мира и безопасности, которая будет опираться на резолюцию Совета 
Безопасности ООН 1325, детали которой будут объявлены в конце этого года. Наша 
миссия в ОБСЕ будет играть ведущую роль в дискуссиях здесь, в Вене, о том, как ОБСЕ 
сможет поддержать эти инициативы.  
 
Благодарю вас, г-н ведущий.  
 

 

 

 


