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Миссия США при ОБСЕ
Выступление на
расширенном заседании Постоянного совета

“Готовясь к Вильнюсу”

Подготовленный текст выступления Брента Хартли,
директора Офиса по вопросам региональной европейской
безопасности
Вена, 18 ноября 2011 года

Соединенные Штаты высоко оценивают руководство председателя ОБСЕ Литвы в
установлении амбициозной повестки дня нашей работы за прошедший год. Мы хотели
бы публично поблагодарить посла Паулаускаса и посла Норкуса за их неустанные
усилия в стремлении найти точки соприкосновения, реализовать конкретные решения
и проложить путь к успешному совещанию министров в Вильнюсе.
Соединенные Штаты глубоко привержены принципам и обязательствам,
содержащимся в Хельсинкском Заключительном акте и других совместно
согласованных документах. Мы ценим всеобъемлющую концепцию безопасности
ОБСЕ и считаем, что многомерный подход Организации помогает обеспечивать,
чтобы ОБСЕ являлась важным элементом нашей коллективной архитектуры
безопасности. Прежде всего, мы продолжаем содействовать реализации закрепленного
в Хельсинкском Заключительном акте принципа о том, что безопасность между
государствами зависит от соблюдения прав человека внутри государств. Мы не
должны упускать из виду этот ключевой принцип в ходе нашей работы по подготовке
решений и заявлений для совещания в Вильнюсе.
Прежде чем рассмотреть наши приоритеты в отношении решений, мы считаем, что
важно отметить, что Совещание министров иностранных дел ОБСЕ в Вильнюсе
предлагает уникальную возможность продемонстрировать роль ОБСЕ в поддержке
демократических институтов и укреплении прав человека и роли гражданского
общества на пространстве ОБСЕ и за его пределами.
4 и 5 декабря неправительственные организации со всего региона ОБСЕ проведут
независимое параллельное мероприятие под названием “Обеспечим выполнение
обязательств”, на котором будут рассмотрены перемены, происходящие в регионе, и
будут выданы рекомендации Совету министров.
Мы также хотим обратить особое внимание на организуемую БДИПЧ Конференцию
гражданского общества средиземноморских партнеров, которая состоится в Вильнюсе
4 и 5 декабря. В ходе этого мероприятия пройдут семинары для НПО стран Северной
Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы, на которых основное внимание
будет уделяться участию в политической жизни, выборам и реформам судебной
системы и законодательства. Эта конференция будет способствовать налаживанию
связей между группами гражданского общества и практическим обменам передовым
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опытом. На ней также будут подготовлены рекомендации Совету министров по
будущей роли ОБСЕ в отношениях со странами-партнерами.
Эти два мероприятия подчеркивают жизненно важную роль, которую НПО играют в
продвижении основных ценностей ОБСЕ в области прав человека и демократического
развития, укрепляя тем самым нашу общую безопасность. Мы призываем делегации из
всех государств-участников присоединиться к нам в энергичном диалоге с
представителями гражданского общества, принимающими участие в этих и других
мероприятиях в кулуарах встречи министров.
Что касается непосредственно совещания, Соединенные Штаты стремятся принять
сбалансированный пакет решений/заявлений по каждому из трех измерений ОБСЕ.
Они должны значимым образом расширить потенциал организации по содействию
всеобъемлющей безопасности в 21-м веке, поддержке роли гражданского общества в
распространении прав человека, демократии и верховенства закона, развитию свободы
интернета, поощрению терпимости и расширению участия женщин во всех аспектах
жизни общества, а также решению проблем в регионе ОБСЕ и соседних регионах.
Среди этих решений мы приветствуем дальновидное и ориентированное на
конкретные действия решение об укреплении потенциала ОБСЕ в области цикла
конфликта, опирающееся на работу в рамках процесса Корфу и получившее
дальнейшее развитие в диалогах “ От V до V” в этом году. Мы также надеемся
добиться прогресса в урегулировании затяжных конфликтов.
США решительно поддерживают решение Совета министров, которое будет
содействовать расширению диалога и взаимодействия с партнерами. ОБСЕ может
быть ценным ресурсом для усилий по демократизации, предпринимаемых
средиземноморскими странами-партнерами. Конкретные области компетенции
организации – проведение выборов, создание демократических институтов, борьба с
коррупцией, борьба с нетерпимостью, укрепление гражданского общества и
расширение участия женщин в управлении государством и жизни общества – могут
помочь дополнить работу других международных организаций. США столь же
решительно поддерживают решения, направленные на укрепление взаимодействия
ОБСЕ с Афганистаном во всех трех измерениях, привязывая их глубже к более
широким усилиям международного сообщества.
В человеческом измерении главным приоритетом США является заявление с
признанием того, что всеобщие права человека и основные свободы, включая свободу
самовыражения, мирных собраний, ассоциаций и религии, не меняются с новыми
технологиями, и подтверждением того, что наши обязательства в отношении
осуществления этих прав и свобод включают их реализацию с помощью новых
технологий, таких как интернет, мобильные сети и социальные средства массовой
информации. Это решение не предлагает новых обязательств, но подтверждает, что
существующие обязательства, согласованные в предыдущих документах ОБСЕ, в
эпоху цифровых технологий относятся к режиму онлайн в той же мере, что и к
действиям оффлайн.
Мы энергично поддерживаем решение, призывающее государства-участники ОБСЕ к
повышению безопасности журналистов путем содействия созданию безопасных
условий, в которых журналисты могут выполнять свои профессиональные
обязанности, во всех формах журналистики, включая новые информационные и
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коммуникационные технологии. Мы также призываем принять проект решения об
укреплении свободы самовыражения и плюрализма в средствах массовой информации.
И решение о безопасности журналистов, и решение о свободе выражения мнений и
плюрализме в средствах массовой информации являются дополнением к предложению
США по основным свободам в эпоху цифровых технологий.
В военно-политическом измерении мы считаем, что нашей целью в Вильнюсе должно
оставаться существенное обновление Венского документа, а не просто технические
усовершенствования. Предложение Франции, поддерживаемое примерно 40
государствами-участниками, заслуживает нашей поддержки. Соглашение по этому
предложению продемонстрирует, что подавляющее большинство государствучастников ОБСЕ серьезно относится к модернизации военной прозрачности и
безопасности в Европе. Мы также надеемся достичь соглашения по проекту решения о
кибербезопасности, в результате которого в 2012 году открытая неформальная Рабочая
группа ОБСЕ приступит к составлению первоначального списка приоритетных мер по
укреплению доверия для решения проблем киберпространства.
Как учреждение по обеспечению безопасности, основанное на общих ценностях и
принципах, ОБСЕ играет важную роль в укреплении энергетической безопасности
внутри государств и между государствами. Мы всячески поддерживаем решение
министров по вопросам энергетической безопасности, утверждающее важность
обеспечения прозрачности в добывающих отраслях. Кроме того, в экономическом и
экологическом измерении мы приветствуем широкую поддержку решения, которое
будет способствовать предоставлению женщинам равных возможностей в
экономической сфере.
Мы принимаем к сведению призывы государств-участников к соблюдению баланса
между решениями среди трех измерений, и мы поддерживаем эти призывы. Вместе мы
добились больших успехов в принятии решений в военно-политическом и экономикоэкологическом измерениях, которые помогут ОБСЕ преодолевать возникающие
транснациональные угрозы и вызовы. Но в обеспечении баланса мы не можем
забывать о том, что мы также должны подтвердить и, при необходимости, обновить
наши существующие хельсинкские обязательства и в человеческом измерении. Баланс
между измерениями потребует более согласованного и конструктивного
взаимодействия всех государств-участников для принятия значимых мер по проектам
решений в области человеческого измерения.
В заключение, г-н председатель, мы вновь благодарим вас за ваши неустанные усилия
по подготовке этой амбициозной повестки дня в отношении решений и деклараций.
Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с вами и другими государствамиучастниками с целью достижения согласия по этим решениям и обеспечения успеха
Совета министров в Вильнюсе, который укрепит нашу общую безопасность и
ключевые ценности ОБСЕ.
Благодарю вас, господин председатель.
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