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В ответ на выступление министра иностранных дел  

и торговли Ирландии Э.Гилмора 
 

Уважаемый г-н Председатель,  
Приветствуем уважаемого заместителя премьер-министра, министра 

иностранных дел и торговли Ирландии г-на Э.Гилмора и благодарим за интересное и 
содержательное выступление с изложением приоритетов будущего ирландского 
председательства в ОБСЕ. 

Господин Министр, 
Ваш приезд в Вену свидетельствует о серьезном отношении, которое проявляет 

Ирландия к этим почетным и одновременно ответственным функциям. Нам 
импонирует настрой ирландской стороны выступать в роли «честного брокера» и 
стремиться к позитивному вовлечению всех государств-участников в решение стоящих 
перед нами задач. Приветствуем намерение предложить набор приоритетов, который 
обеспечит сбалансированный подход к деятельности нашей Организации по всем трем 
измерениям. В этой связи поддерживаем стремление продолжить начатую литовским 
председательством разработку плана действий по реализации решений саммита в 
Астане.  

Достижение конкретных результатов в области военно-политического 
измерения является залогом успеха усилий по продвижению единого и неделимого 
сообщества безопасности в регионе ОБСЕ. Рассчитываем, что совместными усилиями 
нам удастся добиться конкретных сдвигов на этом направлении. В этой связи нам 
созвучны Ваши высказывания о «жизненной важности» продолжения работы по 
обновлению Венского документа 1999 года. Не можем не приветствовать Ваш настрой 
на преодоление тупиковой ситуации в вопросах установления эффективных режимов 
контроля над вооружениями.  

Полностью разделяем отмеченную г-ном Министром важность наращивания 
усилий в области борьбы с транснациональными вызовами и угрозами. Принятие на 
СМИД в Вильнюсе весомого пакета решений в этой сфере, включая 
антинаркотическую концепцию ОБСЕ, создаст для такой работы необходимые 
политические условия. 

Приветствуем стремление будущего председательства предпринять шаги по 
мирному урегулированию сохраняющихся конфликтов на пространстве ОБСЕ в рамках 
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существующих переговорных форматов и в соответствии с принципами 
международного права. Накопленный Ирландией успешный опыт в мирном 
разрешении североирландской проблемы, несомненно, будет существенным 
подспорьем в этой работе.  

Для России не менее актуальной задачей является дальнейшее повышение 
эффективности самой ОБСЕ, завершение ее институционального строительства, что мы 
связываем, прежде всего, с разработкой и принятием учредительного документа. 
Рассчитываем на позитивные подвижки в этих вопросах и, естественно, на 
внимательное отношение ирландского председательства к конкретным инициативам по 
повышению эффективности Организации. 

Обратили внимание, что в перечне своих будущих приоритетов Ирландия делает 
первостепенный акцент на гуманитарном направлении. Это действительно одно из 
ключевых направлений деятельности ОБСЕ наряду с другими, не менее значимыми 
измерениями. В этой области немало вопросов, которые представляют особый интерес 
для России, в частности, обеспечение права на свободу передвижения, а также 
либерализация визовых режимов. Принятые обязательства ОБСЕ в этой области 
являются важнейшей составляющей общего «пакета» основных свобод и прав человека. 
Среди других тем – противодействие нетерпимости и дискриминации, защита прав 
национальных меньшинств. 

Как известно, прошедшие в последнее время в ряде государств-участников 
выборы говорят о неоднозначном отношении к оценкам мониторинговых миссий 
БДИПЧ ОБСЕ. Все это свидетельствует о неотложности внесения серьезных 
коррективов в методологию и практику работы БДИПЧ на электоральном треке. 
Рассчитываем, что ирландское председательство уделит этой проблеме должное 
внимание. 

Г-н Министр, 
Ваше выступление совпало со скорбной датой. Ровно 70 лет назад нацистская 

Германия напала на Советский Союз. О страшных днях начала этой войны напоминает 
развернутая здесь, в Хофбурге, фотовыставка. Надеемся, что ирландское 
председательство в планировании работы на гуманитарном треке не забудет о важности 
темы противодействия любым проявлениям неонацизма.  

В свою очередь подтверждаем решимость российской стороны всячески 
способствовать успеху будущего ирландского председательства. Готовы к тесному и 
продуктивному взаимодействию как здесь в Вене, так и в Дублине. 

Благодарю за внимание. 


