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В ответ на выступление Президента Литвы Д.Грибаускайте 

 
 

Многоуважаемая госпожа Президент,  
Весьма признательны Вам за то, что, несмотря на насыщенный рабочий график, 

Вы нашли возможность лично выступить на заседании Постсовета и дать оценку «100 
дням» литовского председательства в ОБСЕ и перспективах дальнейшей работы. Надо 
сказать, что многое из сказанного созвучно российским подходам. Пользуясь Вашим 
присутствием, хотел бы вкратце поделиться рядом соображений, которые, по нашему 
мнению, могли бы способствовать продвижению заявленных в начале года приоритетов 
председательства и успешному проведению СМИД в Вильнюсе.  

Последнее развитие событий в нашей Организации еще раз доказывает важность 
сохранения атмосферы доверия и взаимопонимания между государствами-участниками 
ОБСЕ. В прошлом году нам удалось добиться серьезного продвижения на этом пути, о 
чем свидетельствуют итоги саммита в Астане. Важно максимально бережно относится к 
«астанинскому наследию», сделать все возможное, чтобы сохранить наработанный 
потенциал доверия и не допустить его подрыва в угоду сиюминутным политическим 
интересам. Необходимо смотреть в будущее, а не в прошлое. Скатывание же к 
конфронтации, попытки изолировать отдельные страны, диктовать им свои взгляды и 
«рецепты» ни к чему хорошему не приведут. Нам вряд ли удастся тогда продвинуться в 
деле выполнения тех важных задач, которые были поставлены перед ОБСЕ лидерами 
наших стран в Астанинской декларации.  

Рассчитываем, что литовскому председательству удастся успешно «миновать все 
рифы» на этом пути и привести «корабль ОБСЕ» в ирландскую гавань. Залог успеха - 
учет интересов всех государств-участников, максимально сбалансированный и открытый 
подход, строительство консенсуса, который был и остается краеугольным камнем ОБСЕ.  

Как известно, в принятой на саммите в Астане юбилейной декларации главами 
государств и правительств одобрена стратегическая цель формирования единого и 
неделимого сообщества безопасности, свободного от разделительных линий, конфликтов, 
сфер влияния и зон с разными уровнями безопасности. В наших общих интересах 
добиться того, чтобы «венцом» литовского председательства стало принятие 
кардинальных мер, реально укрепляющих общеевропейскую безопасность. Рассчитываем 
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на серьезное продвижение в области контроля над вооружениями и укрепления мер 
доверия и безопасности. 

Мы разделяем позицию председательства в пользу «малых, но эффективных 
шагов» применительно к урегулированию конфликтов на всем пространстве ОБСЕ. При 
этом мы исходим из того, что наши общие усилия должны быть нацелены на достижение 
прочного мира путем проведения прямых переговоров в согласованных форматах между 
самими сторонами в конфликте. 

Разделяем повышенное внимание Вильнюса к проблемам противодействия новым 
вызовам и угрозам, прежде всего борьбе с терроризмом и организованной преступностью, 
торговлей людьми, незаконным оборотом оружия и наркотиков. Россия, как и литовская 
сторона, видит в нарастающем наркотрафике, особенно с территории Афганистана, одну 
из наиболее опасных угроз безопасности региону ОБСЕ. Остановить его возможно лишь 
коллективными усилиями всех государств-участников. Именно поэтому наша страна в 
соавторстве с США, Турцией и рядом других государств еще в прошлом году выдвинула 
проект антинаркотической концепции ОБСЕ, которая, как мы уверены, будет принята в 
текущем году. Это станет весомым вкладом литовского председательства в борьбу с 
трансграничными угрозами.  

Глобальные экономические процессы, происходящие в мире, вызвали 
беспрецедентный спрос на трансграничные услуги транспорта. Важнейшей задачей 
остается обеспечение транспортной безопасности в свете террористических угроз, 
экологических и технологических рисков. Убеждены, что ОБСЕ, как крупнейшая 
региональная организация, располагающая всеобъемлющим мандатом в сфере 
безопасности, может сыграть заметную роль в этом процессе. 

Полагаем, что и тема энергобезопасности должна оставаться в повестке дня ОБСЕ, 
прежде всего, в контексте совершенствования существующей нормативно-правовой базы 
энергетического сотрудничества. Готовы к активному обмену мнениями по 
представленному Россией проекту Конвенции по обеспечению международной 
энергетической безопасности. 

Что касается гуманитарного направления деятельности нашей Организации, то мы 
рассчитываем на содействие литовского председательства в «возрождении» 
незаслуженно забытых обязательств ОБСЕ по свободе передвижения и либерализации 
визовых режимов.  

В наши дни особенно востребовано уважительное отношение к представителям 
различных национальностей и конфессий для укрепления межэтнического согласия и 
толерантности. Решение этой задачи во многом зависит от активных действий властей по 
сохранению образовательного, культурного и информационного пространства для 
представителей национальных меньшинств. Надеемся, что Действующее 
председательство будет уделять должное внимание соблюдению принятых в этой области 
обязательств ОБСЕ.  

Многоуважаемая госпожа президент, 
Российская сторона твердо убеждена, что одним из важнейших направлений 

повышения эффективности ОБСЕ является постановка деятельности нашей Организации 
на солидную правовую основу, предполагающую принятие соответствующего 
учредительного документа. Ожидаем, что литовское председательство внесет свою лепту 
в реализацию этой явно перезревшей задачи.    

В заключение хотел бы заверить Вас, что российская сторона искренне 
заинтересована в успехе литовского председательства и готова всемерно содействовать 
ему. 

Благодарю за внимание. 


