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По выступлению Генерального директора СГБМ Я.Лундина 

 

Уважаемый г-н Председатель, 
Мы благодарим за инициативу председательства пригласить на заседание 

Постсовета Генерального директора международного секретариата Совета государств 
Балтийского моря г-на Яна Лундина. 

С интересом выслушали его подробную информацию о деятельности этой 
ключевой в балтийском регионе организации межправительственного сотрудничества. 
Примечательно, что г-н Лундин выступил «по горячим следам» прошедшей 7 июня в 
Осло 16-й министерской сессии СГБМ, в работе которой приняла участие российская 
делегация во главе с Министром иностранных дел С.В.Лавровым. Особо приятно 
отметить, что накануне этой встречи руководители внешнеполитических ведомств 
России и Норвегии обменялись грамотами о ратификации российско-норвежского 
Договора о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и 
Северном Ледовитом океане. С вступлением этого договора открываются большие 
возможности для потенциального совместного сотрудничества двух стран в 
энергетической сфере.  

По итогам сессии в Осло среди позитивных результатов, следует, на наш взгляд, 
выделить решения по повышению эффективности СГБМ. Это еще один убедительный 
пример того, что вопросы реформирования не являются каким-то «табу» для 
международных организаций, которые хотят реально адаптироваться к меняющимся 
условиям. Нам в ОБСЕ также не следует этого бояться, а напротив, последовательно 
предпринимать шаги по отладке существующих механизмов.  

В ходе состоявшейся сессии государства-члены СГБМ активно работали над 
формированием объединительной повестки дня. Как подчеркнул С.В.Лавров в своем 
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выступлении на сессии, «наша общая задача – максимально эффективно использовать 
имеющийся инструментарий для того, чтобы вывести регион на передовые позиции в 
том, что касается внедрения экологически чистых технологий, повышения 
энергоэффективности, обеспечения стабильного и устойчивого роста». 

По оценке российской стороны, все более актуальной становится задача 
либерализация визового режима на Балтике, что позитивно скажется на деловых, 
научных, образовательных, культурных и туристических связях. Хорошим примером 
может послужить подписанное в 2010 году Соглашение об упрощении режима 
взаимных поездок жителей приграничных территорий России и Норвегии. Надеемся, 
что в ближайшем будущем будет достигнута аналогичная договоренность с Польшей, а 
также Литвой. Все это способствовало бы облегчению свободы передвижения и росту 
человеческих контактов, а в итоге - укреплению единого общеевропейского 
пространства.  

Как известно, эстафету от норвежского председательства СГБМ приняла 
Германия, а в будущем году функции председательства возьмет на себя Россия. Эта 
задача особенно почетна для нашей страны в связи с тем, что в 2012 году СГБМ будет 
отмечать свое 20-летие. Мы искренне надеемся на укрепление балтийского 
сотрудничества, ориентиры которого были определены в принятой в Вильнюсе в 2010 
году политической декларации. 

Желаем Вам, г-н Лундин, всяческих успехов в реализации этой задачи. 
 


