Участники встречи ОБСЕ заявляют об актуальности Парижской
Хартии для Новой Европы спустя 20 лет после подписания и её
важности для создания сообщества безопасности
ПАРИЖ, 28 октября 2010 – Участники состоявшегося сегодня события высокого
уровня, посвящённого 20-й годовщине Парижской Хартии ОБСЕ для Новой
Европы, подчеркнули значение документа для истории региона ОБСЕ и его
важность для будущего евро-атлантической и евразийской безопасности.
Памятное событие было организовано казахстанским Председательством в ОБСЕ
2010 года и Министерством иностранных и европейских дел Франции.
«Парижская Хартия для Новой Европы, подписанная участниками Совещания по
сотрудничеству и безопасности в Европе, символизировала конец эпохи
конфронтации и раскола в Европе и придала импульс институционализации СБСЕ
и его превращения в ОБСЕ», - сказал Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана
– страны, председательствующей в ОБСЕ в 2010 году, в своей речи.
Хартия была подписана на Парижском саммите СБСЕ в ноябре 1990 года, который
состоялся после подписания с 1975 году Хельсинкского заключительного акта.
Тридцать четыре страны-участницы, в том числе недавно объединившаяся
Германия, приняли участие в этой встрече в Париже.
«Парижская хартия ознаменовала уникальный момент в истории Европы, когда все
ключевые игроки пришли к соглашению относительно принципов создания
неделимого пространства общей безопасности», - сказал Генеральный Секретарь
ОБСЕ Марк Перрен де Бришамбо. «Хартия предложила единое видение и набор
правил, основанных на Хельсинкском декалоге, и стала отражением новой
ситуации во всём регионе, когда все согласились с тем, что демократия, рыночная
экономика и верховенство закона являются универсальными и незыблемыми
принципами, которые должны соблюдаться на всём пространстве ответственности
СБСЕ», - добавил он.
«Вместо традиционного «мирового соглашения» об окончании «холодной войны»
Парижская Хартия предложила взгляд на европейское общество будущего. Её идеи
по-прежнему представляют собой единственные в своём роде рамки для процессов,
происходящих между странами-участницами ОБСЕ и внутри них», - сказал де
Бришамбо.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул актуальность сближения между востоком и
западом на основе ценностей, заложенных в Хартии, в качестве пути к единой
демократической Европе. Он подчеркнул необходимость всеобъемлющего подхода
к безопасности через воплощение в жизнь «понятия Евроатлантической и
Евразийской безопасности, которое охватывает все три измерения ОБСЕ». Эта
концепция должна обсуждаться на Саммите ОБСЕ в Астане в декабре – первой

встрече на высшем уровне со времени проведения саммита Организации в 1999 в
Стамбуле.
«На Саммите в Астане лидеры стран-участниц ОБСЕ, опираясь на свою твердую
политическую волю, призваны определить новые стратегические направления и
«дорожную карту» нашего последовательного продвижения от концепции
пространства безопасности «от Ванкувера до Владивостока» к созданию истинного
Евро-Атлантического и Евразийского сообщества единой и неделимой
безопасности на основе общих ценностей, принципов и обязательств», - сказал
Назарбаев.
Бывший Министр иностранных дел Франции Ролан Дюма; бывший Министр
иностранных дел Германии и первый Действующий председатель СБСЕ ГансДитрих Геншер, а также Валери Жискар д’Эстэн, бывший Президент Франции,
который подписывал Хельсинкский заключительный акт, приняли участие в
сегодняшнем событии.
Перед подписанием Парижской Хартии страны-участницы участвовали в
Конференции по экономическому сотрудничеству в Европе в Бонне, где они
высказали свою приверженность принципам рыночной экономики; был также
подписан Венский документ, предусматривающий ежегодный обмен информацией
военного характера. Кроме того, 22 страны-участницы СБСЕ подписали Договор
об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) незадолго до встречи в
Париже.

