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Приветствие Генерального секретаря ООН
Уважаемый г-н Председатель,
Тепло приветствуем Генерального секретаря ООН, уважаемого г-на Пан Ги Муна,
и признательны, что он выбрал в своем плотном графике возможность выступить перед
Постоянным советом.
Изложенные оценки деятельности ООН и перспективы ее взаимодействия с
ОБСЕ во многом совпадают с российскими подходами, что подтвердилось во время
Вашего, г-н Генеральный секретарь, недавнего визита в Москву.
Россия
последовательно
выступает
за
всестороннее
развитие
и
совершенствование партнерских контактов двух организаций на основе положений
Устава ООН, в частности Главы VIII, касающейся отношений с региональными
структурами и объединениями. Императивом здесь является уважение главной
ответственности Совета Безопасности ООН за поддержание международного мира.
Рассчитываем, что по мере нормативно-правового оформления статуса ОБСЕ в качестве
полноценной межгосударственной организации это взаимодействие приобретет более
глубокий и системный характер.
Практическим подспорьем в совместной работе остаются оформленная в 1993 г.
между секретариатами ООН и ОБСЕ рамочная договоренность о сотрудничестве, а
также тематические меморандумы с рядом спецучреждений ООН, в частности, с
Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (1998 г.) и Европейской
Экономической Комиссией ООН (2004 г.). Надеемся, что руководство Организации
Объединенных Наций будет активнее использовать возможности принятой в ОБСЕ в
1999 г. Платформы кооперативной безопасности, предоставляющей гибкие рамки для
межинституционального взаимодействия различных организаций с учетом их
сравнительных преимуществ.
Активно поддерживаем инициативы, которые выдвигаются в рамках ООН и
ОБСЕ в целях укрепления международной стабильности и совершенствования
архитектуры безопасности. Именно на упрочение неделимости пространства от
Ванкувера до Владивостока через международно-правовое оформление принципа
равной безопасности для всех стран и действующих в этом регионе организаций и
создание механизмов практической реализации соответствующих обязательств
направлена российская идея разработки Договора о европейской безопасности.
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Одним из опорных элементов международной стабильности и безопасности
является прогресс в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Сегодня сделан
важнейший шаг в этой области - президенты Российской Федерации и США подписали в
Праге Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических
наступательных вооружений. Уверены, что принятие этого документа не только окажет
благотворное влияние на укрепление режима нераспространения, расширение процесса
ядерного разоружения, включая создание условий для придания ему в перспективе
многостороннего характера, но и определит переход на более высокий уровень
российско-американских отношений. Важно, что Договор заключается накануне
Саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне и предстоящей в мае в Нью-Йорке
восьмой Обзорной конференции по рассмотрению действия Договора о
нераспространении ядерного оружия.
Другая важная составляющая международной стабильности - урегулирование
кризисных ситуаций и региональных конфликтов. Россия исходит из императивности
мирных, переговорных способов разрешения кризисов при сохранении главенствующей
роли Совета Безопасности ООН и вспомогательной функции ОБСЕ в качестве ее
регионального механизма.
Взаимодействие наших двух организаций на данном направлении должно
опираться, прежде всего, на Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт.
Трагические события недавнего прошлого в Южной Осетии убедительно подтвердили
необходимость подтверждения заложенных в этих базовых документах принципов
урегулирования конфликтов. Российская сторона уже предложила соответствующий
проект решения Постсовета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности.
Плодотворный диалог в целях обеспечения стабильности и безопасности в
Закавказье при содействии международных структур сейчас особенно важен. Россия
заинтересована в слаженной и продуктивной работе всех участников Женевских
дискуссий, включая представителей ООН, ОБСЕ и Европейского союза.
Хорошим примером эффективной взаимодополняемости двух организаций
может служить их совместная работа в косовском крае Сербии на основе резолюции
Совета Безопасности ООН 1244, которая по-прежнему сохраняет силу в полном объеме
и остается единственной международно-правовой базой косовского урегулирования,
обязательной для всех сторон. Всецело поддерживаем деятельность в крае Миссии ООН,
составной частью которой является присутствие ОБСЕ, и считаем, что никто не вправе
препятствовать выполнению поставленных Советом Безопасности задач и
пересматривать статусно-нейтральный характер международных присутствий в крае.
Приоритетными направлениями сотрудничества наших организаций остаются
борьба с терроризмом, наркотиками и организованной преступностью. Выступаем за
активизацию
усилий
ОБСЕ
в
выполнении
на
региональном
уровне
антитеррористических и антинаркотических решений ООН. Придаем важное значение
проведению в этом году в Астане Конференции по предотвращению терроризма и
Конференции в Вене по борьбе с угрозой наркотиков.
Разделяет озабоченности по поводу деградирующей ситуации в области
безопасности в Афганистане в связи с нарастающей террористической активностью
талибов и «Аль-Каиды», катастрофическим положением дел с производством и
незаконной торговлей наркотиками. Наркопоток с афганской территории действительно
приобрел характер глобальной угрозы международному миру и безопасности.
Остановить его можно только общими решительными усилиями, согласованными
действиями всех представленных в этом регионе международных организаций. В этом
плане мы приветствуем подписание 18 марта Совместной декларации о сотрудничестве
между секретариатами ООН и ОДКБ. Выступаем за плодотворное практическое
взаимодействие ОБСЕ с ШОС и ОДКБ в целях противодействия афганскому
наркотрафику.
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Будучи заинтересованной в устойчивом и стабильном развитии Центральной
Азии, Россия ценит помощь ООН и ОБСЕ, оказываемую государствам региона. Наша
принципиальная позиция в том, что все программы и проекты должны учитывать мнение
и интересы принимающих стран, быть нацелены на создание национального потенциала
и иметь четкие сроки их завершения.
Уважаемый г-н Генеральный секретарь,
Наша встреча проходит накануне знаменательного события - 65-летия окончания
Второй
мировой
войны.
С
удовлетворением
отмечаем
принятую
2 марта Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию в связи с этой датой. Примечательно,
что
в
соавторство
вошли
58 государств из всех регионов мира, в том числе страны-члены СНГ, США,
Великобритания, Франция, Канада, Кипр, Сербия, Польша и другие. Сегодня
эффективные ответы на новые вызовы и угрозы безопасности как раз требуют
объединения усилий, чтобы никогда не повторилась величайшая трагедия той войны. В
этом мы видим залог успешной работы ООН и ОБСЕ и готовы всемерно способствовать
данной цели.
Благодарю за внимание.

