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Ежегодная Конференция по обзору проблем в области безопасности  
 

Заседание, посвященное открытию 
(23 июня 2009 года, 10.00 - 13.00) 

 

Уважаемая госпожа Председатель, 
уважаемый господин Председатель, 
дамы и господа, 
 
Позвольте поблагодарить Греческое Председательство за 

прекрасную организацию нынешней Конференции. 
Пользуясь случаем, хотел бы поприветствовать уважаемого 

Министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова Сергея 
Викторовича.  
 Как вы уже знаете, в нашей стране утверждена государственная 
программа «Путь в Европу», в которой обозначены приоритеты Казахстана 
в рамках председательства в ОБСЕ. Одной из важных задач при этом 
является укрепление мер доверия и региональной безопасности. По словам 
Президента Назарбаева: «Глубокие геополитические изменения, 
произошедшие в последние годы, приводят к пониманию, что уже не 
существует только европейской или только азиатской безопасности. 
Нестабильность в том или ином государстве представляет угрозу 
безопасности всей Евразии. Именно вопросы безопасности являются 
основным содержанием деятельности ОБСЕ». 
 В последнее время существенно меняется привычная нам картина 
мира. Значительное нарастание различных угроз, обострение старых и 
появление новых проблем, требует кардинального совершенствования 
многосторонних структур. Это, по нашему мнению, должно относиться и к 
деятельности ОБСЕ.     
 В этих условиях нам необходимо достичь взаимопонимания, 
одинакового толкования международных норм, договоров и соглашений.  

Мы поддерживаем любой конструктивный диалог, имеющий целью 
устранение этих пробелов. Но, подчеркиваю, это должен быть именно 
диалог, в котором стороны слушают и слышат друг друга.  

Учитывая, что в следующем году Казахстан возглавит ОБСЕ, мы 
намерены продолжить диалог по будущему архитектуры европейской 
безопасности. Убеждены, что этот процесс должен основываться на 
принципах верховенства международного права, единой и неделимой 
безопасности для всех государств.  
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Мы готовы оказывать содействие обсуждению содержательных 
вопросов российской инициативы по Договору о европейской 
безопасности на платформе ОБСЕ, разработку которого мы поддерживаем.  

И хотя военные аспекты безопасности находятся в компетенции 
Форума по сотрудничеству в области безопасности и Совместной 
консультативной группы, положение дел в этой ключевой области будет 
иметь для нас одно из приоритетных значений. В качестве Председателя, 
Казахстан будет поддерживать любые усилия, направленные на 
обеспечение конструктивного диалога в сфере контроля над обычными 
вооружениями и разоружении.  
 Одну из таких форм поддержки мы уже применяем, например, в мае 
текущего года, совместно с Центром ОБСЕ в Астане, при поддержке 
миссий ОБСЕ в странах Центральной Азии и Кавказа, нами проведен 
региональный семинар «Меры доверия и безопасности десять лет спустя 
после Венского документа 1999 года: вызовы и новые подходы в 
Центральной Азии и на Кавказе». Проведение семинара было направлено 
на развитие прогресса в укреплении мер доверия и безопасности на 
пространстве ОБСЕ. В работе семинара принимали участие представители 
оборонных и внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, 
Кавказа и Европы, а также Женевский центр политики в области 
безопасности, Казахстанский институт стратегических исследований, 
Секретариат СВМДА и Секретариат ОБСЕ.  

Хотел бы выразить благодарность правительству ФРГ за 
организацию встречи высокого уровня, где обсуждались вопросы о 
будущем обычных вооруженных сил в Европе, которая прошла в Берлине 
10 июня этого года. Несмотря на то, что конференция в Берлине вновь 
выявила существующие разногласия и отсутствие общего понимания 
решения проблем, Казахстан выступает за продолжение поиска 
взаимоприемлемых подходов для возобновления действия режима 
ДОВСЕ.  

В 2010 году Казахстан намерен сфокусироваться на проблемах 
безопасности в регионе Центральной Азии. Борьба с новыми угрозами и 
вызовами безопасности, содействие Афганистану, укрепление 
пограничной безопасности будут находиться в центре внимания будущего 
председательства Казахстана в ОБСЕ.  

Завершая свое выступление, хочу пожелать участникам конференции 
плодотворной и успешной работы. 

 
Благодарю за внимание. 


