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Миссия США при ОБСЕ

Ответ на выступление министра
иностранных дел Испании
Хосе Гарсия-Маргальо
Выступление посла Дэниела Бэера
на специальном заседании Постоянного совета в Вене
11 мая 2015 года

Соединенные Штаты тепло приветствуют министра иностранных дел ГарсияМаргальо. Мы очень благодарны вам за то, что уделили нам время, и за ваше
информативное выступление в Постоянном совете.
Вы присоединились к нам в важный момент для ОБСЕ, когда государства-участники
сталкиваются с серьезной угрозой нашей коллективной безопасности. Вы также
присоединились к нам в момент, когда эта Организация находится на перепутье. В год,
когда мы будем отмечать 40-летие Хельсинкского Заключительного акта, который был
призван способствовать установлению прочного мира во всей Европе, одна из
подписавших его стран подрывает самые основные принципы Хельсинки. Кризис,
возникший в результате российской агрессии в Украине, является отрезвляющим
напоминанием для всех нас, сидящих за этим столом, что безопасность в Европе не
может приниматься за должное. Как вы отметили в конце своей речи, в центре
будущего этой Организации должно быть заострение внимания на полном
осуществлении обязательств, которые мы взяли друг перед другом и перед нашими
гражданами.
Уже в течение более года ОБСЕ – через свои институты, миссии на местах, персонал и
опыт – играет ведущую роль в Украине с целью поддержки стабильного и
демократического будущего для народа Украины. Развертывание Специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине также символизирует нашу общую
политическую приверженность укреплению безопасности в Европе и поддержке
мирных инициатив, принятых в Минске. Мы ценим вклад Испании в обеспечение
финансирования и персонала для СММ.
Г-н министр, областью совместных интересов наших стран и всех присутствующих за
этим столом является борьба с терроризмом. Обе наши страны были
непосредственными объектами нападений “Аль-Каиды”, и нам не понаслышке
знакомы жестокие последствия террора, который группировка “Даеш” развязывает
против невинных людей. Мы приветствуем Испанию в качестве партнера по Коалиции
по борьбе с ИГИЛ и высоко оцениваем ваши усилия по осуществлению национальной
стратегии по борьбе с насильственным экстремизмом и укреплению вашего
законодательства, нацеленного на противодействие иностранным боевикам.
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ОБСЕ зарекомендовала себя лидером в продвижении лучшего понимания того, как
эффективно противостоять насильственному экстремизму и радикализации, ведущей к
терроризму. Хотя эта Организация провела многочисленные семинары по
наращиванию национального потенциала в этой области, в частности,
ориентированные на молодежь и женщин, Организация выражает готовность делать
еще больше. В то время как ОБСЕ стремится развивать усилия в рамках принятой
Советом министров в прошлом году декларации по противодействию иностранным
боевикам-террористам, мы надеемся полагаться на ваше руководство в изучении
способов, которыми государства-участники могут коллективно бороться с этим
явлением.
Г-н министр, мы осознаем, что Средиземноморье сталкивается с дестабилизирующими
транснациональными угрозами. Как вы сказали, трагическая гибель сотен мигрантов в
Средиземном море в результате утопления в прошлом месяце четко указывает на
опасность, которую организованная преступность и сети торговли людьми
представляют для людей, стремящихся к лучшему будущему. Признавая
необходимость преодоления спектра угроз в Средиземном море, мы по-прежнему
привержены продвижению диалога по этим актуальным вопросам здесь, в ОБСЕ.
Г-н министр, мы благодарим вас за то, что вы выступаете в качестве партнера,
соратника и друга на многих фронтах. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы
с вами здесь и в Нью-Йорке, где вы будете продолжать занимать место в Совете
Безопасности ООН в течение следующего года. И мы желаем вам всего наилучшего.
Если можно, в заключение я хотел бы ответить по одному из моментов вашего
выступления. Вы сказали, что события последнего года потрясли самые основы
системы европейской безопасности, и я бы хотел отметить, что, на самом деле, основы
европейской системы безопасности остаются прочными. Ибо в том же году, в котором
были столь грубо нарушены положения основного документа ОБСЕ, Хельсинкского
Заключительного акта, все истины, которые заложены в Заключительном акте,
получили подтверждение. Мы увидели, что, если бы мы выполняли свои
обязательства, если бы все государства сдерживали свои обещания, мы бы не
сталкивались с проблемами, с которыми сталкиваемся. Следовательно, под сомнение
поставлен не фундамент нашей системы безопасности, а, скорее, серьезность одного
из государств-участников.
Благодарю вас, г-н председатель.

______________________________________________________________________________________________
Obersteinergasse 11/1 ▪ 1190 Vienna, Austria ▪ Tel: (+43-1) 31339-3201 ▪
Fax: (+43-1) 31339-3255
pa-usosce@state.gov
Page 2 of 2
http://osce.usmission.gov

