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Уважаемый господин Модератор, 
Уважаемые дамы и господа, 
Российская делегация признательна Действующему председательству, 

руководству БДИПЧ и правительству Польши  за хорошую организацию первого этапа 
Обзорной конференции.  

Мы высоко оцениваем усилия, которые предпринял Казахстан на посту 
председателя ОБСЕ. Он выдвинул очень своевременную инициативу проведения 
Саммита Организации - его не было уже 11 лет. Мы поддержали проведение такой 
встречи в верхах в Астане. Считаем, что многие высказанные в ходе нынешней 
Конференции рекомендации могли бы представить добротную основу для 
продолжения работы. С удовлетворением отмечаем нацеленность участников 
Конференции на поиск совместных решений жизненно важных проблем и 
приверженность общим ценностям Организации. 

Российская Федерация рассматривает ОБСЕ в качестве одного из наиболее 
представительных форумов межгосударственного диалога для выработки 
коллективных решений по взаимосвязанным проблемам безопасности и стабильности 
на пространстве от Ванкувера до Владивостока. Стратегическая задача – создание 
единого и неделимого пространства безопасности на основе общих для всех 
государств-участников ценностей и принципов и предотвращение появления новых 
разделительных линий.  

Убеждены, что ОБСЕ обладает необходимыми политическим и 
организационным потенциалами для решения этой задачи, требующей объединения 
усилий и совершенствования партнерских отношений государств-участников в 
экономической, экологической и гуманитарной областях. Эти потенциалы еще 
предстоит раскрыть. 

Сохраняет свою значимость деятельность ОБСЕ в той области, которая 
именуется человеческим измерением. В последнее время мы все столкнулись с ростом 
этноконфессионального экстремизма, сепаратизма и их неизбежных последствий – 
ростом числа преступлений на почве национальной и религиозной нетерпимости, 
которые провоцируются национально-экстремистскими течениями маргинального 
характера в рамках той или иной религии, а также определенными политическим 
силами, использующими в своих целях религиозную риторику и символику. 

Хотели бы еще раз подчеркнуть, что развитие толерантного сознания, 
налаживание межкультурного и межцивилизационного диалога, соблюдение и защита 
права на свободу совести и религиозных убеждений, борьба с ксенофобией и 
дискриминацией, торговлей людьми, сексуальной эксплуатацией детей  - это те 
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проблемы, от успешного решения которых зависит сама будущность человеческой 
цивилизации.  

Считаем, что это те области, в которые Организация способна привнести 
"добавочную стоимость". Вместе с тем,  фокус ОБСЕ на указанные приоритеты не 
должен привести к размыванию прежних обязательств Организации, относящихся к 
структурным компонентам демократического общества, гражданским, политическим, 
экономическим, социальным и культурным правам.  

Твердо убеждены, что когда идет речь о необходимости выполнения всех 
обязательств, когда-то принятых в рамках ОБСЕ, - это абсолютно правомерно, при том 
понимании, что они реализуются без изъятий, равным образом и в равной мере всеми 
государствами-участниками на пространстве ОБСЕ.  Исходим из того, что при 
реализации приоритетов ОБСЕ должна руководствоваться набором определенных 
принципов: сотрудничество и равноправие всех участников, транспарентность и 
подотчетность исполнительных структур коллективным межправительственным 
органам, неселективный и деидеологизированный подход к проблемам.  

В ходе Обзорной конференции мы постарались привлечь внимание к одной из 
фундаментальных свобод и прав человека – свободе передвижения.  В ОБСЕ эта тема 
отнюдь не нова: о значении  развития контактов между людьми в качестве «важного 
элемента в укреплении дружественных отношений и доверия между народами» 
говорится ещё в Хельсинкском Заключительном акте СБСЕ 1975 года, поставившем 
перед государствами-участниками цель «облегчать более свободное передвижение и 
контакты на индивидуальной и коллективной, неофициальной и официальной основах 
между людьми, учреждениями и организациями государств-участников и 
содействовать решению вопросов гуманитарного характера, возникающих в данной 
области».  

Рассчитываем, что нас услышали, и вопросы свободы 
передвижения/либерализации визовых режимов найдут соответствующее отражение в 
итоговых документах Саммита. 

Передавая эстафету венскому этапу Обзорной конференции, подчеркиваем, что 
Российская Федерация поддерживает усилия, направленные на повышение 
эффективности деятельности ОБСЕ на гуманитарном треке, придание ей большей  
транспарентности и введение ее в рамки утвержденных коллективными органами 
Организации правил.  

Именно на это направлены инициативы ряда государств-участников ОБСЕ, 
включая Россию, по принятию Устава ОБСЕ и Базовых принципов Организации по 
наблюдению за общенациональными избирательными процессами по линии БДИПЧ, 
по  выработке модальности регистрации НПО на мероприятиях Организации.  

Уверены, что эти документы помогут ОБСЕ обрести уверенность в будущем, 
превратив ее, наконец, в полноценную международную организацию, действующую в 
интересах всех участвующих в ней государств.  

Надеемся, что эти вопросы,  а также инициативы, направленные на укрепление 
роли ОБСЕ в европейской безопасности, будут детально рассмотрены в ходе 
последующих этапов Обзорной конференции.  

В заключение хотели бы пожелать Действующему председательству 
плодотворного завершения своей деятельности и надеемся, что Литовская Республика, 
перенимающая председательство, будет также придерживаться неполитизированных 
подходов к гуманитарной деятельности ОБСЕ. В целом поддерживаем тематическую 
направленность гуманитарных мероприятий ОБСЕ, предложенных будущим 
председательством на 2011 г. 

Благодарю за внимание. 


