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Миссия США при ОБСЕ

Ответ председателю Комитета по
безопасности
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
6 февраля 2014 года

Соединенные Штаты тепло приветствуют посла Шредера в качестве нового
председателя Комитета по безопасности и благодарят его за доклад на сегодняшнем
заседании Постоянного совета с подробным изложением планов Комитета на 2014 год.
Благодарим посла Шредера за его раннее взаимодействие и руководство в
продвижении работы ОБСЕ в первом измерении и за его планы в отношении
продолжения ключевой работы, проделанной в течение срока пребывания в должности
посла Илдема.
Соединенные Штаты решительно поддерживают работу Комитета по безопасности и
высоко оценивают его усилия по борьбе с транснациональными угрозами.
Транснациональные угрозы далеко не новы, однако их развивающийся характер и
широкое распространение требуют, чтобы ОБСЕ по-прежнему активно работала в этой
области и была постоянно готова к новым тенденциям в целях борьбы с ними. Кроме
того, эти угрозы касаются всех государств-участников ОБСЕ и Партнеров по
сотрудничеству, и мы должны работать вместе, чтобы противостоять им. В частности,
Соединенные Штаты приветствует внимание, уделяемое Комитетом по безопасности
противодействию финансированию терроризма, включая похищения с целью
получения выкупа; незаконному обороту наркотиков; а также вопросу о возвращении
иностранных боевиков. Приветствуем расширение ОБСЕ роли, которую организация
может играть в борьбе с транснациональными угрозами.
В то же время, Соединенные Штаты признают, что в то время как ОБСЕ рассматривает
новые и развивающиеся проблемы, она также должна продолжать выполнять свои
обязательства в других областях, включая безопасность границ и полицейскую
деятельность. С удовлетворением принимаем к сведению план Комитета по
безопасности по укреплению этих усилий, в частности, в Центральной Азии, и
призываем Комитет сотрудничать с другими международными организациями, такими
как ЮНОДК, в продвижении общих ценностей и целей, избегая при этом
расточительного дублирования усилий.
Соединенные Штаты высоко оценивают озвученную послом Шредером в роли
председателя Комитета по безопасности поддержку продолжения работы
Неофициальной рабочей группы (IWG) в порядке, установленном Решением 1039
Постоянного совета, и осуществления мер по укреплению доверия в области
кибербезопасности, согласованных государствами-участниками – впервые в
региональной организации, как уже отмечали другие. Соединенные Штаты твердо
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убеждены, что принятие этих МД в области кибербезопасности будет способствовать
укреплению межгосударственного сотрудничества, транспарентности,
предсказуемости и стабильности между государствами-участниками. Это первый шаг,
и мы также призываем Комитет по безопасности, через IWG, рассмотреть вопрос о
разработке второго комплекта МД в области кибербезопасности для продвижения
дальнейших усилий ОБСЕ в этом отношении.
В заключение, уважаемый посол Шредер, позвольте мне вновь выразить нашу твердую
поддержку вашей преданности делу и нашу признательность за вашу преданность и
готовность руководить этим очень важным комитетом. С нетерпением ожидаем
тесного сотрудничества с вами и вашей командой в этом году.
Благодарю вас, господин председатель.
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