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Миссия США при ОБСЕ

Ответ генерал-майору Торресу,
личному представителю действующего
председателя по Статье IV Дейтонских
мирных соглашений
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
4 сентября 2014 года

Как гордый член Контактной группы, Соединенные Штаты стали непосредственными
свидетелями достижений генерала Торреса и Сторон. За последние два года они
добились устойчивого прогресса в направлении завершения процесса передачи
полномочий, предусмотренного Сторонами. Без сомнения, это соглашение по
контролю над обычными вооружениями, вытекающее из Приложения 1-В к Общему
рамочному соглашению о мире в Боснии и Герцеговине, является исключительным
образцом субрегионального сотрудничества.
С момента своего вступления в силу в 1996 году, Соглашение по Статье IV внесло
значительный вклад в улучшение климата безопасности и создание подлинной,
позитивной стабильности для жителей Западных Балкан. Оно обеспечило конкретный
фундамент для положительных геополитических изменений, которые мы видим
сегодня в регионе. Сами Стороны выделили значительный политический и
экономический капитал, чтобы обеспечить успешную реализацию Соглашения, и
факты говорят сами за себя: во многом благодаря настоящему Соглашению, регион
Западных Балкан претерпел широкую демилитаризацию, в ходе которой удалено или
уничтожено более 10 000 единиц крупной военной техники.
На Совещании министров 2014 года в Базеле личный представитель и Стороны
официально завершат процесс передачи полномочий. Без сомнения, это будет
историческое событие. На этом не прекратится действие Статьи IV Дейтонских
мирных соглашений; а лишь начнется новая глава уже вдохновляющей истории.
Соединенные Штаты приветствуют приглашение, направленное Сторонами
государствам Контактной группы для продолжения участия в мероприятиях по Статье
IV Дейтонских соглашений.
В ходе профессиональной карьеры военного офицера генерал-майор Торрес доказал
свою способность успешно завершать миссии. Генерал-майор Торрес работал со
Сторонами Статьи IV для обеспечения как можно более эффективной передачи
полномочий по Соглашению. Хотя до Совещания министров остается всего несколько
месяцев, все указывает на то, что генерал-майор Торрес успешно завершит эту миссию.
Соединенные Штаты выражают свою глубокую признательность генералу Торресу, а
также Сторонам за хорошо проделанную работу.
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Чтобы подчеркнуть значение, которое Соединенные Штаты придают Статье IV
Дейтонских мирных соглашений, позвольте мне в заключение привести емкие слова,
недавно сказанные в адрес Сторон заместителем госсекретаря США по контролю над
вооружениями и международной безопасности Роуз Геттемюллер, и, возможно,
заслуживающие более широкой аудитории. Обращаясь к участникам недавнего
совещания в Вене, она заявила: “Статья IV Дейтонских мирных соглашений является
примером того, что может быть достигнуто с помощью мер контроля над обычными
вооружениями в то время, когда они подвергаются тяжелым испытаниям в других
регионах Европы”.
Благодарю вас, господин председатель.
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