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Миссия США при ОБСЕ

Заявление о конференции “Сердце
Азии” на уровне министров в Алматы
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета,
Вена, 2 мая 2013 года

Благодарю вас, господин председатель.
Соединенные Штаты приветствуют третью конференцию “Сердце Азии” на уровне
министров, состоявшуюся в рамках Стамбульского процесса в Алматы 26 апреля.
Благодарим всех ее участников, в том числе многие государства-участники ОБСЕ, за
конструктивную дискуссию, целью которой было продвижение дела долгосрочной
стабильности, демократии и процветания в Афганистане и по всей Южной и
Центральной Азии. Нам хотелось бы также выразить особую благодарность
правительству Казахстана за его образцовый вклад в Стамбульский процесс и за
организацию совещания, прошедшего в прошлую пятницу.
Через восемнадцать месяцев после начала Стамбульского процесса мы можем указать
на некоторые важные вехи, достигнутые в Афганистане. Афганцы принимают на себя
ведущую роль в обеспечении безопасности в своей стране. Они работают над
продвижением национального диалога по вопросам мира и примирения и готовятся к
важным выборам, запланированным на следующий год. Они движутся в направлении
большей экономической динамики и роста частного сектора. И сегодня Афганистан в
качестве суверенного партнера принимает участие в дискуссиях о будущем своего
региона, а регион объединяется в поддержке Афганистана.
Безопасность Афганистана неотделима от устойчивой безопасности в регионе ОБСЕ. В
частности, Центральная Азии должна играть жизненно важную роль в обеспечении
безопасного, стабильного и процветающего Афганистана, который непосредственно
влияет на долгосрочную безопасность, стабильность и процветание в регионе. ОБСЕ и
каждое из ее государств-участников могут и должны продолжать укреплять эту
стабильность, поддерживая преобразования в вопросах безопасности, политики и
экономики, уже проводимые в Афганистане. Мы должны также поддерживать
выполнение шести планов действий в области мер укрепления доверия, одобренных в
Алматы.
Посредством таких программ, как Колледж подготовки персонала управления
границами и курсы “Разработка программ и руководство в области патрулирования”,
ОБСЕ помогает Афганистану в создании запаса профессиональных знаний в
правоохранительной сфере, необходимого стране для успешного демократического
переходного процесса в плане безопасности. Наблюдение ОБСЕ за президентскими
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выборами 2014 года будет важным вкладом в успешный политический переходный
процесс в Афганистане. Как показывают Ресурсные центры трансграничной торговли
на афгано-таджикской границе, ОБСЕ также может содействовать развитию
региональной торговли путем повышения институционального потенциала и
совершенствования норм управления, лежащих в основе оживленной международной
торговли. Это поможет Афганистану в осуществлении экономического переходного
процесса, цель которого – сделать страну центром региональной торговли.
Посредством всех этих усилий и через региональные институты, такие как Академия
ОБСЕ, данная организация также укрепляет чрезвычайно важные контакты между
людьми, которые служат основой для региональных связей между Афганистаном и его
соседями в Центральной Азии. Все эти проекты и программы должны быть
продолжены и, при необходимости, расширены в целях укрепления безопасности,
стабильности и процветания в Афганистане, Центральной Азии и во всем регионе
ОБСЕ.
Благодарю вас, господин председатель.
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