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Уважаемый г-н Председатель, 
Уважаемый Константин Иванович, 
Искренне рады приветствовать Вас на сегодняшнем заседании Постоянного совета. 

Признательны за четкое изложение приоритетов будущего украинского председательства в 
ОБСЕ. 

Согласны с Вашей оценкой важной роли Организации в обеспечении безопасности и 
стабильности на ее пространстве. Полностью поддерживаем нацеленность Украины 
содействовать формированию в регионе ОБСЕ сообщества безопасности, свободного от 
разделительных линий, конфликтов, сфер влияния и зон с разными уровнями безопасности. 
Полагаем, что именно эта стратегическая цель, определенная на саммите ОБСЕ в Астане, 
должна оставаться «путеводной звездой» деятельности всех председательств. 

Нам созвучен высказанный Вами тезис о том, что трансформация ОБСЕ в 
полноценную международную организацию будет способствовать повышению интереса к 
ней, укрепит ее статус и позволит на полноправной основе развивать отношения с другими 
международными игроками. Путь к решению данной задачи видим через скорейшую 
разработку и принятие учредительного документа ОБСЕ. Рассчитываем, что украинское 
председательство придаст дальнейший импульс этой работе. 

Так же как и украинская сторона, мы выступаем за укрепление роли ОБСЕ в военно-
политической сфере. Рассчитываем на возобновление диалога о новом режиме контроля над 
обычными вооружениями в Европе. Готова российская сторона и к обсуждению вопросов, 
касающихся обновления принятого в 1994 году Документа «Принципы, регулирующие 
нераспространение».  

Приветствуем намерение украинского председательства активно содействовать 
усилиям ОБСЕ в противодействии транснациональным угрозам, в первую очередь 
терроризму, незаконному обороту наркотиков, организованной преступности. Это 
направление работы ОБСЕ выдвигается на первый план в свете возрастания вызовов и угроз, 
в борьбе с которыми требуются коллективные усилия и объединение потенциалов всех 
государств-участников, а также международных и региональных организаций. Эта 
деятельность требует особого внимания в контексте объявленного плана вывода МССБ из 
Афганистана в 2014 г. Наиболее актуальная задача - укрепление границ центральноазиатских 
государств-участников ОБСЕ с Афганистаном и пресечение потока незаконных наркотиков с 
территории этой страны. В этой связи хотел бы особо отметить результаты состоявшейся 14 
июня в Кабуле региональной конференции по Афганистану и, в частности, выраженную 
готовность российской стороны возглавить рабочую группу по борьбе с наркотиками. 
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Разделяем Ваш подход к урегулированию конфликтов на пространстве ОБСЕ, 
основывающийся на том, что усилия Организации должны быть направлены на поддержку 
диалога между самими сторонами, вовлеченными в конфликт. В свете настроя украинского 
председательства активно содействовать приднестровскому урегулированию хотел бы 
заметить, что Российская Федерация - как посредник в переговорном процессе и страна-
гарант приднестровского урегулирования - также заинтересована в продвижении 
урегулирования. Наша позиция неизменна: мы исходим из признания суверенитета и 
территориальной целостности Республики Молдова при уважении закрепленного в ее 
конституции принципа нейтралитета. На этой основе мы выступаем за согласование 
долгосрочного взаимоприемлемого политического урегулирования, которое обеспечит 
гарантированный особый статус Приднестровья в составе молдавского государства. 

В целом поддерживаем предложения украинской стороны по теме 
21-го Экономфорума, в т.ч. акцент на вопросах снижения негативного экологического 
воздействия от производства, транспортировки и потребления энергии. В этой связи 
предлагаем вернуть в список приоритетов ОБСЕ тематику сотрудничества в сфере 
инноваций и модернизации экономик, а также обратить особое внимание на вопросы 
энергоэффективности. В качестве долгосрочных тем на экономико-экологическом треке 
также видим вопросы развития международных транспортных коридоров, управления 
миграции и борьбы с коррупцией. 

Применительно к работе на гуманитарном треке важно и дальше держать в фокусе 
внимания вопросы защиты прав национальных меньшинств и т.н. «неграждан» в ряде стран 
ОБСЕ. Согласны с позицией председательства о важности темы свободы передвижения на 
всем пространстве ОБСЕ. В свою очередь, считаем необходимым вплотную заняться 
вопросами противодействия неонацизму, проявления которого, к сожалению, не находят 
должной реакции в ОБСЕ. 

Уважаемый Константин Иванович, 
Как известно, Российская Федерация с самого начала поддерживала стремление 

Украины возглавить ОБСЕ. Надеемся на то, что вашей стране удастся успешно выполнить 
эту ответственную и почетную миссию. Российская Федерация настроена на самое тесное 
взаимодействие и поддержу украинского председательства. 

Желаем успехов в реализации этой задачи. 
Благодарю за внимание. 


