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Миссия США при ОБСЕ

Ответ на доклады
председателей трех комитетов
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
12 февраля 2015 года

Благодарим председателей комитетов за изложение Постоянному совету своих планов
на 2015 год. Соединенные Штаты привержены предстоящей нам работе в каждом из
этих комитетов по продвижению многостороннего подхода, который лежит в основе
всеобъемлющей концепции безопасности ОБСЕ.
Стоит повторить мысль, которую мы высказали в январе, когда действующий
председатель ОБСЕ министр иностранных дел Сербии Дачич говорил о приоритетах
председательства на предстоящий год: “Наши общие обязательства ОБСЕ незыблемы и
представляют собой оптимальную формулу для достижения устойчивой
всеобъемлющей безопасности в нашем регионе в нашу эпоху”. Соединенные Штаты
считают, что комитетам и их руководству принадлежит центральная роль в деле
защиты и продвижения наших общих обязательств в каждом из измерений ОБСЕ.
Позвольте мне в первую очередь поприветствовать посла Истрате в качестве нового
председателя Комитета по безопасности. Как и вы, мы благодарим посла Шредера за
его умелое руководство, и мы рады, что вы готовы взять на себя бразды правления. Г-н
посол, Соединенные Штаты признательны вам за готовность возглавить этот Комитет,
особенно на этом очень важном этапе – в то время, когда все мы уделяем все больше
внимания противодействию терроризму. Мы рады, что Комитет находится в очень
умелых руках, о чем свидетельствует активное участие Румынии в первом измерении в
течение последних нескольких лет. С нетерпением ждем тесного сотрудничества с
вами в 2015 году.
Г-н посол, мы поддерживаем ваши планы в отношении сосредоточения усилий
Комитета по безопасности на реализации принятых в Базеле деклараций по борьбе с
иностранными боевиками-террористами, похищением людей и захватом заложников с
целью получения выкупа. Благодарим вас за обзор вашего практического подхода к
поддержке нашей работы в этой области. Мы рассчитываем на обсуждения в Комитете
по целому ряду вопросов в сфере борьбы с терроризмом, включая противодействие
насильственному экстремизму и радикализму, которые ведут к терроризму, борьбы с
финансированием терроризма и предотвращения радикализации молодежи.
Приветствуем продолжающуюся реализацию нашего первого набора мер укрепления
доверия в области кибербезопасности и усилий по достижению консенсуса по второму
набору практических мер сотрудничества. Мы также поддерживаем ваши планы в
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отношении сосредоточения внимания Комитета на вопросах пограничной
безопасности.
После того как посол Алгаерова завершила замечательные два года работы на посту
председателя Экономического и экологического комитета, Соединенные Штаты
особенно рады тому, что посол Леко принял приглашение занять пост председателя
Экономического и экологического комитета. Г-н Леко, вы изложили отличный и
амбициозный график Комитета по второму измерению, с важными тематическими
вопросами, такими как борьба с коррупцией и энергетическая безопасность. В
частности, мы ценим то, что Комитет будет уделять особое внимание нескольким
полевым миссиям ОБСЕ и работе, которую они проводят во втором измерении. Это
важнейшие элементы деятельности ОБСЕ, и мы должны продолжать рассматривать
вопрос о том, как мы можем лучше поддерживать их.
Огромное внимание Экономический и экологический комитет будет уделять
подготовке доклада по укреплению потенциала ОБСЕ по предотвращению и борьбы с
коррупцией. Многие делегации проявили большой интерес к внесению вклада в успех
этого доклада. Призываем всех участников процесса продолжать работу в атмосфере
конструктивного сотрудничества, характерной для наших дискуссий по борьбе с
коррупцией в регионе ОБСЕ, которые мы провели к настоящему моменту.
Уважаемый посол Квиле, Соединенные Штаты благодарят вас и Норвегию за мудрое,
принципиальное руководство и ресурсы, которые вы приносите в Комитет по
человеческому измерению. Комитет по человеческому измерению предоставляет
важную платформу для обсуждения реализации наших обязательств и для выступления
соответствующих представителей и институтов ОБСЕ, а также экспертов и
представителей гражданского общества. Там, где у нас есть обязательства в области
человеческого измерения, мы должны обсуждать то, как следует улучшать наши
возможности по отстаиванию и продвижению их; и там, где у нас нет обязательств, мы
должны обсуждать вопрос о том, следует ли их принять. Соединенные Штаты также
поощряют (и планируют участвовать в ней) добровольную отчетность, которая
является исключительно полезным, практичным инструментом для изучения успехов и
проблем государств в выполнении их обязательств в области человеческого измерения.
Приветствуем ваши усилия по сосредоточению внимания постоянной повестки дня
каждого заседания конкретной теме, и мы рады, что среди тем этого года – свобода
выражения мнений, свобода вероисповедания и убеждений и свобода мирных
собраний и ассоциаций, а также поощрение и защита прав человека в борьбе с
терроризмом.
В заключение отмечу, что Соединенные Штаты высоко оценивают руководство трех
председателей и надеются на их усилия по укреплению координации и сотрудничества
между комитетами. Выражаем искреннюю благодарность и наилучшие пожелания
послам Истрате, Леко и Квиле.
Благодарю вас, господин председатель.
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