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Уважаемые коллеги, 
1. Исходим из того, что миграция является и причиной, и результатом 

многообразных экономических, демографических и других процессов, зачастую 
имеющих политическое измерение.  

Видим задачу и цель управления миграционными процессами в том, чтобы 
максимально увеличить позитивный эффект миграции и свести к минимуму 
имеющиеся риски как для стран приема и происхождения, так и для самих мигрантов. 

Считаем, что одним из действенных механизмов решения задач по управлению 
миграционными потоками является создание более благоприятных условий для 
легальной трудовой миграции. Важно вводить более простые и прозрачные процедуры 
получения разрешений на работу и постановки на миграционный учет, совместными 
усилиями добиваться существенного повышения ответственности работодателей за 
привлечение незаконных мигрантов. 

При этом исходим из необходимости выработки и совершенствования 
комплексных подходов к решению миграционных вопросов, включающих в себя 
компонент социальной адаптации мигрантов в принимающее общество, в том числе по 
профессиональной и языковой подготовке, медицинскому обследованию, 
страноведческой и культурной ориентации мигрантов. 

Важно продолжать усилия ОБСЕ в плане содействия межгосударственному 
сотрудничеству по разработке моделей эффективного управления миграцией на основе 
заключений Афинского Экономфорума-2009. Готовы поддержать греческо-словенскую 
инициативу по созданию в ОБСЕ сети контактных пунктов по миграции (по аналогии с 
контртеррористической сетью ОБСЕ, запущенной решением Маастрихтского СМИД 
6/03). Рассчитываем, что это нововведение улучшит координацию мер по 
регулированию миграционных процессов, будет способствовать обмену примерами 
наилучшей практики и информацией о программах борьбы с нелегальной миграцией, 
подготовке кадров и законодательных новаций. 

2. Проблемы обеспечения энергетической безопасности занимают все более 
значимое место в перечне ключевых вопросов международного сотрудничества. Их 
решением занимаются как сами страны, так и международные и региональные 
организации. 
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Несмотря на различия в определении понятия энергетической безопасности 
разными государствами и многосторонними структурами, а также неоднородность 
интересов производителей, потребителей и транзитеров энергетических материалов и 
продуктов, сохраняется общая заинтересованность в поддержании стабильности на 
рынках энергоресурсов и предотвращении потрясений, связанных с нарушением 
поставок энергоносителей и значительными скачками уровня цен. Нарастает и 
понимание в необходимости совершенствования существующей нормативно-правовой 
базы энергетического сотрудничества. Состоявшийся в сентябре в Вильнюсе обмен 
мнениями в рамках энергоконференции ОБСЕ отчетливо подтвердил это. 

Российская сторона последовательно выступает за создание новой архитектуры 
энергетического взаимодействия, отвечающей интересам всех его участников. Как 
известно, в 2006 г. наша страна стала инициатором принятия в рамках «Группы 
восьми» Декларации по вопросам обеспечения глобальной энергетической 
безопасности. В 2009 г. в Хельсинки президент Российской Федерации Д.А.Медведев 
выдвинул Концептуальный подход к новой правовой базе международного 
сотрудничества в сфере энергетики, содержащий предложение о создании нового 
универсального международного юридически обязывающего документа, 
охватывающего все аспекты глобального энергетического взаимодействия. В развитие 
идей, изложенных в Концептуальном подходе, российскими экспертами разработан 
проект Конвенции по обеспечению международной энергетической безопасности, 
который впервые официально был анонсирован в ходе вышеупомянутой Вильнюсской 
экспертной конференции. 

Рассчитываем на широкую дискуссию на площадке ОБСЕ по этому вопросу. 
Полагаем, что такое обсуждение позволит сблизить наши подходы, подтолкнет к более 
активному обмену мнениями в мировом сообществе по ключевым аспектам, 
затрагивающим глобальную энергетическую безопасность. 

Хотели бы подтвердить нашу позицию относительно предложений ряда наших 
партнеров по разработке в рамках ОБСЕ новых инструментов раннего предупреждения 
конфликтов по вопросам поставок энергоресурсов. Полагаем, что механистический 
перенос на площадку ОБСЕ уже существующего в рамках энергодиалога Россия-ЕС 
аналогичного механизма вряд ли принесет добавочную стоимость. 

Выступаем за унификацию и стандартизацию соответствующих технологий 
защиты критически важных объектов энергоинфраструктуры и обмен передовым 
опытом в данной сфере. Считаем, что для этих целей площадка ОБСЕ вполне подходит. 

Поддерживаем идеи повышения энергоэффективности и энергосбережения. 
Полагаем целесообразным рассмотреть возможность проведения семинаров и 
конференций по указанной проблематике. Офис Экономкоординатора мог бы, на наш 
взгляд, разработать соответствующее руководство, включающее примеры передового 
опыта и наиболее эффективных решений в этой сфере. 

Не возражаем против обсуждения в ОБСЕ вопросов транспарентности в 
процессе добычи, транзита и потребления энергоресурсов, однако считаем, что 
ведущаяся на платформе Инициативы прозрачности в добывающих отраслях 
промышленности (ИПДО) деятельность носит глобальный характер, не ограниченный 
зоной ответственности Организации. По нашему убеждению, эффект от использования 
подобного начинания в формате ОБСЕ будет весьма ограниченным. 
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