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Миссия США при ОБСЕ

Ответ на доклады
трех председателей комитетов
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
16 октября 2014 года

Приветствуем трех председателей комитетов на заседании Постоянного совета и
благодарим их за напряженную работу со времени их последнего доклада и за
изложение их планов на оставшуюся часть года. Рассматривая предстоящую работу во
всех областях деятельности ОБСЕ – включая эти три комитета, – мы будем
сосредоточивать внимание на том, укрепляет ли эта работа существующие
обязательства и их реализацию, содействует ли она урегулированию кризисов в
регионе ОБСЕ и укрепляет ли эту Организацию.
Позвольте мне в первую очередь выразить благодарность председателю Комитета по
безопасности послу Шредеру, чье руководство делает Комитет по безопасности
эффективным инструментом в продвижении нашего комплексного подхода к борьбе с
возникающими транснациональными угрозами. Комитет по безопасности обсуждает
актуальные вопросы, такие как управление сектором безопасности и его реформа,
борьба с финансированием терроризма, насильственным экстремизмом и
радикализацией, ведущей к терроризму, участие общественности в охране
правопорядка, управление границами, гендерные вопросы и многое другое.
Приветствуем инициативу председателя Комитета по безопасности – приглашать для
выступлений наряду с экспертами ОБСЕ лиц, обладающих необходимой информацией,
в том числе руководителей Отдела борьбы с транснациональными угрозами и Отдела
людских ресурсов или представителей полевых миссий, с тем чтобы они могли
описывать последние усилия нашей Организации.
Переходя ко второму измерению, мы приветствуем доклад посла Алгаеровой о
деятельности Экономического и экологического комитета и благодарим ее за
руководство в течение последних двух лет. Уважаемая посол Алгаерова, проводимая
вами в этом году работа с упором на реализацию ранее принятых решений – это
именно тот подход, который нам нужен. Вы установили высокий стандарт для
реализации Решения министров 2013 года о защите энергетических сетей от
природных и антропогенных катастроф. Проведенный в июле семинар, составляемый в
настоящее время путеводитель по передовой практике и мероприятие, которое в
прошлую пятницу вы провели в Братиславе вместе с Министерством иностранных дел
Словакии и Секретариатом Энергетической хартии, являются важными шагами,
помогающими нам сосредоточивать внимание на этой теме.
Мы ценим работу, которую вы проводите для поддержки осуществления Дублинской
декларации о надлежащем управлении и борьбе с коррупцией. Мы с нетерпением ждем
Совещания по рассмотрению выполнения обязательств в области экономического и
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экологического измерения на следующей неделе, на котором мы сможем обсудить эту
критически важную декларацию, и призываем все государства-участники
сосредоточить свое внимание и ресурсы на продолжении реализации ее принципов в
ближайшие годы.
Позвольте мне также от себя лично выразить признательность за энтузиазм и
искренность, с которыми вы твердите об упущенных возможностях во втором
измерении. Я разделяю вашу оценку о том, что в этой области мы могли бы вместе
делать гораздо больше.
Благодарю вас, уважаемый посол Квиле, за то, что вы руководите Комитетом по
человеческому измерению в 2014 году с энтузиазмом и мудростью. Соединенные
Штаты высоко оценивают план работы комитета, в том числе ваши попытки
заручиться добровольными докладами от государств-участников. Как вы говорите, это
передовая практика, которую мы должны развивать и расширять в последующие годы.
Вы бросаете вызов государствам-участникам, организуя дискуссии с участием
ораторов высшего уровня на различные темы, включая свободу выражения мнений,
национальные меньшинства, гендерные вопросы, свободу вероисповедания, свободу
собраний и ассоциаций, смертную казнь и толерантность, а также многие другие темы.
Эти дискуссии расширены за счет участия представителей институтов и полевых
миссий ОБСЕ и, в особенности, гражданского общества. Надеемся на дальнейшее
расширение участия гражданского общества в деятельности ОБСЕ, и не только в
мероприятиях, рассчитанных на них, но и в качестве ресурса и стороны, вносящей
вклад в нашу текущую работу. Мы также высоко ценим те ресурсы, которые любезно
предоставляет для этого комитета Норвегия.
Соединенные Штаты рассчитывают на то, что будущие совещания Комитета по
человеческому измерению будут выходить за рамки этого широкого круга вопросов,
сосредоточивая внимание на выполнении обязательств ОБСЕ.
Воспользуюсь моментом и отмечу слова посла Квиле об упущенных возможностях в
связи с тем, что многие из моих коллег из числа послов не участвуют в заседаниях
комитета, особенно, когда выступают ораторы высокого уровня, и я обещаю улучшить
свою посещаемость. Я бываю на заседаниях, но обязуюсь делать это чаще и
приглашаю моих коллег делать то же самое.
Еще раз выражаем нашу искреннюю благодарность и наилучшие пожелания всем трем
председателям комитетов.
Благодарю вас, г-н председатель.
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