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Еще раз добро пожаловать, господин министр, мы всегда рады узнать ваше мнение. 

Вопрос о том, состоится или не состоится саммит ОБСЕ позднее в этом году, имеет 
ключевое значение – не только для наших календарей, но и с точки зрения масштабов, 
темпов и направления нашей работы здесь, в Вене. 

Как вы знаете, неизменная позиция моего правительства заключается в том, что 
решение о проведении саммита должно приниматься по существу. А, как все мы знаем 
и понимаем, наработка потенциальных результатов, достойных наших политических 
руководителей, требует времени и тщательной подготовки. На наш взгляд, саммит 
должен внести значительный вклад в безопасность и сотрудничество в Европе и 
Евразии по всем трем измерениям работы ОБСЕ и дать организации возможность 
играть подобающую роль в европейской и евразийской безопасности 21-го века. Мы 
также считаем, что на саммите следует очень внимательно посмотреть, как мы можем 
улучшить впечатляющий набор существующих инструментов ОБСЕ, а также 
рассмотреть, какого рода механизмы и новые обязательства нам могут понадобиться 
для укрепления безопасности в регионе. 

Кризис в Кыргызстане служит отрезвляющим напоминанием о наших обязательствах 
друг перед другом и проверкой возможностей ОБСЕ и нашей политической воли. 
Вопрос в том, готовы ли мы продвигаться вперед, в полной мере использовать 
потенциал ОБСЕ. В ходе дискуссий на саммите, конечно, необходимо учитывать 
способность ОБСЕ обеспечивать политическую волю для противодействия серьезным 
кризисам в своем собственном регионе. Господин министр, я высоко ценю ваш 
недвусмысленный призыв к ОБСЕ принять меры в связи с этим кризисом, и, 
разумеется, мы начинаем это делать. 

Мы осознаем, что, по мнению некоторых, отсутствие саммита на протяжении почти 
одиннадцати лет может подать опасный сигнал о халатности и незаинтересованности в 
ОБСЕ. Это, безусловно, не тот сигнал, который мое правительство хочет подать об 
этой организации. Но нас беспокоит и то, что преждевременная или неподготовленная 
встреча глав государств и правительств может нанести еще больший ущерб. 

Хотя прошло уже полгода, Соединенные Штаты пока не имеют возможности принять 
решение о сроках и месте проведения саммита ОБСЕ. Проект промежуточного доклада 
и наш конструктивный диалог в рамках процесса Корфу 23 июня, наряду с 
позитивными тенденциями и изменениями в других местах, показывают нам, что 
потенциальные составляющие успешного саммита налицо. Но необходимо развивать 
их и продвигаться к консенсусу. 

______________________________________________________________________________________________ 
Obersteinergasse 11/1  1190 Vienna, Austria  Tel: (+43-1) 31339-3201  Fax: (+43-1) 31339-3255 

press@usosce.at                                                   Page 1 of 2                                                    http://osce.usmission.gov 

Mmiletic
Typewritten Text
PC.DEL/638/1025 June 2010RUSSIANOriginal: ENGLISH



                                               
 

______________________________________________________________________________________________ 
Obersteinergasse 11/1  1190 Vienna, Austria  Tel: (+43-1) 31339-3201  Fax: (+43-1) 31339-3255 

press@usosce.at                                                   Page 2 of 2                                                    http://osce.usmission.gov 

Господин министр, ваше предложение выработать План действий по 
евроатлантической и евразийской безопасности может стать одной из таких ключевых 
составляющих. Оно представляет собой, на наш взгляд, оптимальный путь к тому, 
чтобы направить процесс Корфу и продвинуть его до той стадии, когда руководители 
наших стран смогут придать необходимый политический импульс, который позволит 
нам реализовать необходимые и прочные улучшения безопасности в регионе ОБСЕ. 

Если мы хотим провести саммит в этом году, то нам необходимо придерживаться 
целенаправленной повестки дня с тремя-четырьмя приоритетными вопросами, как 
предложил Европейский союз. Министр Жигалов, вы тоже наметили ряд приоритетов 
в своем выступлении, и мы очень благодарны за это стратегическое видение. Важно, 
что нам необходимо прийти к консенсусу в отношении стратегического видения. Эта 
встреча является шагом в верном направлении, и я надеюсь, что мы сможем 
продолжить такое целенаправленное обсуждение, которое может привести к решению 
о том, проводить ли саммит в этом году, на момент проведения неофициальной 
встречи министров в Алма-Ате. 
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