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Миссия США при ОБСЕ

Заявление в отношении Обзорной
группы по вопросам разведки и
коммуникаций
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
19 декабря 2013 года

Не нарушая чье-либо ранее запрошенное право на ответ, так как некоторые коллеги
поднимали вопросы на эту тему, хотел бы сообщить, что вчера президент Обама
встретился со своей Обзорной группой по вопросам разведки и коммуникационных
технологий – в состав которой входят Ричард Кларк, Майкл Морелл, Джеффри Стоун,
Кэсс Санстин и Питер Суайр – для обсуждения доклада, представленного группой
президенту 13 декабря.
Это совещание дало президенту Обаме возможность непосредственно выслушать
членов группы и обсудить соображения, легшие в основу 46 рекомендаций,
содержащихся в их докладе. Президент отметил, что в докладе группы представлено
консенсусное мнение, что особенно важно с учетом широкого диапазона опыта
участников в вопросах борьбы с терроризмом, разведки, надзора, охраны
конфиденциальности и гражданских свобод. Президент вновь заявил, что, как он
надеется, в свете новых технологий Соединенные Штаты будут использовать свои
возможности по сбору разведданных так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита
нашей национальной безопасности при поддержке нашей внешней политики,
соблюдении конфиденциальности и гражданских свобод, сохранении общественного
доверия и сокращении риска несанкционированного разглашения. Президент выразил
свою личную признательность членам группы за отличную работу по подготовке столь
всеобъемлющего и высококачественного доклада и рассказал им, как он намерен
использовать результаты их работы.
В течение следующих нескольких недель, в рамках завершения общего обзора
Администрацией электронной разведки, президент будет работать со своей командой
по национальной безопасности над изучением доклада Обзорной группы и определять,
какие рекомендации мы должны осуществить. Также президент будет продолжать
консультации с Конгрессом, в то время как в каждой из палат будут рассматриваться
предложения по реформе.
Вы можете ознакомиться с текстом доклада Обзорной группы на веб-сайте Белого
дома. Пока продолжается внутренний обзор Администрации, в том числе наш анализ
самого доклада, мы не будем в состоянии комментировать предложения, сделанные
Обзорной группой. В январе президент надеется выступить перед американским
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народом, а также международным сообществом, чтобы изложить результаты нашей
работы, включая наши планы по выполнению рекомендаций Обзорной группы.
Благодарю вас, господин председатель.
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