Миссия США при ОБСЕ

Ответ на доклад генерала Костанцо
Периотто, личного представителя
действующего председателя ОБСЕ по
статье IV приложения 1В Дейтонских
мирных соглашений
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене
8 сентября 2011 года

Благодарю вас, господин председатель.
Уважаемый генерал Периотто, мы благодарим вас за ваше руководство выполнением
положений статьи IV. Мы также приветствуем успех Сторон в реализации Соглашения
о субрегиональном контроле над вооружениями. Г-н генерал, США высоко ценят ваши
усилия и признают, что под вашим началом Соглашение вносит значительный вклад в
мир и стабильность в регионе и значительно способствует укреплению доверия и
сотрудничества по всей территории Западных Балкан.
Мы с удовлетворением отмечаем, что реализация Соглашения сохраняет чрезвычайно
продуктивный курс с успешным проведением более 600 инспекций,
продолжающимися сокращениями военных арсеналов Сторон и дальнейшим
уменьшением численности воинского персонала. Эти достижения показывают
профессионализм, зрелость и приверженность Сторон успеху Соглашения. Они
являются ощутимым вкладом в прочный мир и стабильность в регионе и данью
мастерству генерала Периотто и его предшественников.
Мы также высоко оцениваем усилия Сторон на протяжении последнего года по
реализации Плана действий по распределению ответственности и с нетерпением
ожидаем их дальнейших успехов в выполнении их обязательств и обещаний в рамках
процесса распределения ответственности. Мы поддерживаем и поощряем тесную
координацию между Сторонами и Офисом личного представителя по мере их
продвижения во второй этап Плана действий по распределению ответственности в
2012 году, который подготовит участников к достижению конечной цели полной
автономии.
Мы надеемся на дальнейшее успешное выполнение статьи IV Соглашения и
полностью подтверждаем нашу поддержку Сторон, а также личного представителя и
его сотрудников. Как всегда, Соединенные Штаты готовы оказать соответствующую
поддержку в работе по этим целям и считают продолжение присутствия и поддержки
со стороны международного сообщества важным в этом процессе.
Г-н генерал, мы еще раз благодарим вас за выдающиеся заслуги, работу вашего офиса
и персонала, а также вашу приверженность Сторонам и этому важному соглашению.
Мы желаем вам всего наилучшего в вашей будущей деятельности, и мы также
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приветствуем генерал-майора Торреса в его новой должности и желаем ему успехов на
этом посту.
Благодарю вас, господин председатель.
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