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Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые дамы и господа, 
Рады приветствовать участников Венского сегмента Обзорной конференции, 

созываемой в контексте предстоящего саммита ОБСЕ в Астане. Выражаем 
признательность казахстанскому председательству и Секретариату ОБСЕ за хорошую 
организацию открывшейся сегодня встречи. 

Позади важный этап совместной работы по проблематике гуманитарного 
измерения, пройденный в рамках Варшавской части Обзорной конференции. 

Здесь, в Вене нам предстоит сконцентрироваться на более широком круге 
вопросов, касающихся выполнения обязательств в военно-политической и экономико-
экологической сферах, а также всестороннего анализа деятельности ОБСЕ, ее органов и 
исполнительных структур. 

Выступаем за равное отношение к трем измерениям всеобъемлющей концепции 
безопасности. Необходимо преодолеть функциональные дисбалансы в пользу 
правочеловеческой «корзины», уделив внимание развитию первого и второго 
измерений. 

Рассчитываем, что в ходе предстоящих дискуссий нам удастся определить 
недоработки в реализации обязательств, выработать совместные шаги по исправлению 
упущенных возможностей. Принципиально важно осуществить обзор всего массива 
обязательств, не вычленяя только те, которые сочетаются с приоритетами отдельных 
стран или интеграционных объединений.  

Итогом Конференции могло бы стать согласование стратегических направлений 
дальнейшего укрепления ОБСЕ как общеевропейской организации в области 
сотрудничества и безопасности, достойных рассмотрения главами государств и 
правительств в Астане 1-2 декабря с.г. 

Встреча в верхах, и к этому должна подвести логика работы Обзорной 
конференции, призвана дать мощный импульс возвращению к более позитивной, 
объединительной фазе в евроатлантической и евразийской политике - формированию 
нового «сообщества безопасности» от Ванкувера до Владивостока, свободного от 
разделительных линий и зон с различными уровнями безопасности. Именно эта идея 
составляет стержень инициативы Президента Российской Федерации Д.А.Медведева о 
заключении Договора о европейской безопасности. 

Фундаментом общеевропейской безопасности продолжает оставаться контроль 
над вооружениями и меры укрепления доверия и безопасности. Наработанный в рамках 
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ОБСЕ свод обязательств содействует поддержанию стабильности в военной сфере, 
обеспечению доверия и развитию сотрудничества между государствами-участниками. 
Предлагаем в рамках Обзорной конференции предметно рассмотреть ситуацию в сфере 
контроля над вооружениями с прицелом на принятие конкретных шагов, связанных с 
преодолением кризиса в области контроля над обычными вооружениями в Европе, 
модернизацией общеевропейского режима мер доверия и безопасности, в том числе 
путем разработки новой редакции Венского документа, а также утверждением 
Программы дальнейших действий ОБСЕ в области контроля над вооружениями и мер 
доверия. 

Поддерживаем развитие и укрепление деятельности ОБСЕ, направленной на 
борьбу с транснациональными вызовами безопасности и стабильности, включая 
распространение ОМУ, терроризм, наркотрафик и другие виды оргпреступности, а 
также угрозы, исходящие с территории Афганистана. Важно, чтобы в этой работе 
ОБСЕ не пыталась подменять другие форматы, а последовательно встраивала 
соответствующие усилия в международное сотрудничество, осуществляемое при 
ведущей роли ООН. Кроме того, следует разумно подходить к продвижению 
межизмеренческого подхода, чтобы это не мешало решению имеющихся конкретных 
проблем по каждой «корзине». 

В условиях быстрой эволюции новых вызовов и угроз и усиливающейся их 
взаимосвязи востребованы шаги, направленные на повышение координации 
профильной деятельности исполнительных структур и укрепление взаимодействия 
ОБСЕ с другими международными и региональными организациями. Считаем также 
актуальными идеи, касающиеся проведения регулярного обзора Стратегии 2003 года по 
противодействию угрозам безопасности и стабильности в 21 веке и других ключевых 
документов ОБСЕ по невоенным аспектам безопасности на предмет их соответствия 
времени и необходимости обновления, в том числе путем более активного 
использования ресурса Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области 
безопасности, организации ежегодных широких тематических конференций и 
проведения совместных заседаний Постсовета и ФСОБ. 

Как и другие страны, Россия рассматривает деятельность ОБСЕ в сфере раннего 
оповещения, предупреждения конфликтов, регулирования кризисов и 
постконфликтного восстановления в качестве одной из ключевых задач Организации. 
Мы также выступаем за повышение потенциала ОБСЕ в этой чувствительной сфере. 
Однако в отличие от ряда партнеров российская сторона предлагает двигаться по пути 
укрепления консенсусных начал в работе ОБСЕ, прежде всего в области кризисного 
регулирования, а также выработки и принятия единых принципов урегулирования 
конфликтов. 

Исходим из того, что в основе любых действий ОБСЕ в антикризисной сфере 
должны оставаться безусловное соблюдение консенсуса на всех стадиях кризисного 
цикла, четко выраженное согласие сторон в конфликте со всеми действиями ОБСЕ в 
процессе его урегулирования через полномочия коллективных органов - Постсовета, 
Форума или их совместные решения. Важно также, чтобы ОБСЕ не ограничивалась 
постсоветским пространством и Балканами, а уделяла должное внимание конфликтным 
ситуациям к Западу от Вены. 

Призываем не превращать конфликтную проблематику, как это, к сожалению, 
не раз бывало в прошлом, в «яблоко раздора», а постараться выработать общее видение 
того, как на основе ясных принципов и в рамках учрежденных форматов 
способствовать скорейшему и эффективному разрешению существующих конфликтов, 
не допускать возникновения новых кризисных очагов.  
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Растущая экономическая взаимозависимость в регионе Евро-Атлантики и 
Евразии требует более действенных общих усилий для решения основных 
мирохозяйственных проблем. В этом контексте особенно важно добиться повышения 
эффективности экономико-экологического направления деятельности Организации и 
адаптировать его к новым реалиям. 

На наш взгляд, незаслуженно «забытыми» оказались обязательства в сфере 
научно-технического сотрудничества, зафиксированные в Хельсинкском 
Заключительном акте. Очевидно, что в посткризисный период решение большинства 
проблем, стоящих перед регионом ОБСЕ, да и в глобальном контексте, невозможно без 
задействования инноваций и передовых технологий. Считаем, что ресурс Организации 
вполне уместно задействовать для продвижения концепции модернизационных 
альянсов, которая может быть реализована через многосторонние 
межправительственные соглашения. Именно на основе общности модернизационных 
императивов консолидируется объединительная повестка и создаются необходимые 
предпосылки для безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ. 

Особую актуальность в нынешних условиях приобретает задача коллективного 
реагирования на природные и техногенные катастрофы. Не менее востребованными 
остаются усилия ОБСЕ по содействию межгосударственному сотрудничеству в 
разработке моделей эффективного управления миграцией. Неплохие перспективы, на 
наш взгляд, просматриваются в деле совместного с ЕЭК ООН обеспечения 
безопасности наземного транспорта, прежде всего в плане разработки единых 
стандартов.  

Готовы и дальше активно взаимодействовать с партнерами по ОБСЕ в вопросах 
энергобезопасности, а также в сферах борьбы с коррупцией, отмыванием денег и 
финансированием терроризма.  

В контексте подготовки саммита самое пристальное внимание должно быть 
уделено вопросам повышения эффективности ОБСЕ и ее превращения в полноценную 
международную организацию. Начать этот процесс требуется с решения давно 
назревшей задачи разработки и принятия Устава Организации. Не менее актуальная 
тема - дальнейшее укрепление директивных органов, повышение эффективности работы 
Секретариата, а также институтов и полевых присутствий путем согласования четких и 
ясных правил их деятельности, выправления функциональных и географических 
дисбалансов. 

Более развернутые соображения по всем вышеуказанным темам российская 
делегация намерена представить в ходе посессионного обсуждения.  

В заключение хотел бы пожелать всем нам плодотворной работы в рамках 
Венского сегмента Обзорной конференции, призванной внести вклад в «копилку» 
созываемого после 11-летнего перерыва заседания Совета глав государств и 
правительств стран -участниц ОБСЕ.  

Благодарю за внимание. 
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