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Уважаемый г-н Председатель, 
Уважаемый г-н Государственный секретарь, добро пожаловать! Признательны 

за то, что Вы нашли возможность поделиться  с нами интересными соображениями по 
крайне актуальной  и важной теме обновления архитектуры безопасности в Европе. 
Россия высоко ценит интеллектуальный и практический вклад Франции в создание на 
континенте действительно коллективной и дееспособной системы региональной 
безопасности, укрепление в этом роли ОБСЕ.  

В этом контексте приветствуем заявленное намерение провести совместное 
франко-германское председательство в ОБСЕ. 

Пользуясь возможностью, хотели бы отметить динамичную и конструктивную 
работу в Вене французской команды во главе с послом Ф.Алабрюном.  

Вполне логично, что свое выступление, г-н Министр, Вы начали с напоминания 
о значении в преодолении искусственных границ на европейском континенте 
Парижской хартии для новой Европы, 20-летний юбилей которой мы отмечаем в 
нынешнем году. Оглядываясь назад, надо признать историческую миссию этого 
документа, обозначившего основные направления укрепления взаимодействия стран 
ОБСЕ в интересах строительства Большой Европы. С удовлетворением отмечаем, что 
многие положения Хартии нашли практическое воплощение в конституциях и 
законодательстве наших стран, в последующих документах СБСЕ/ОБСЕ и конвенциях 
Совета Европы.  

В то же время, приходится признать, что заявленная 20 лет назад высокая цель 
создания единой и свободной Европы все еще далека от воплощения. Наиболее 
отчетливо это проявляется в военно-политической сфере. Несмотря на то, что главы 
государств и правительств, подписавшие в 1990 г. в Париже Хартию, признали 
неделимость безопасности и тот факт, что (цитирую) «безопасность каждого 
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государства-участника неразрывно связана с безопасностью всех остальных» (конец 
цитаты), этот принцип так и остается на бумаге. К сожалению, не был реализован 
исторический шанс сделать ОБСЕ воплощением подлинного единства Европы. В итоге 
не появилась и европейская архитектура, которая объединяла бы все без исключения 
государства ОБСЕ в единую организацию, основанную на понятных, юридически 
обязывающих принципах и обеспечивающую равный для всех уровень безопасности.  

На решение этой системной проблемы направлена инициатива Президента 
России по заключению Договора о европейской безопасности, суть которого - сделать 
принцип неделимости безопасности юридически обязательным. Российское 
предложение задало конструктивную направленность многостороннему диалогу и 
закрепило в международной повестке дня тему необходимости выстраивания на всем 
пространстве от Ванкувера до Владивостока единого пространства равной и неделимой 
безопасности для всех государств, без разделительных линий и зон с разным уровнем 
безопасности.  

Для обсуждения этой темы считаем важным использовать все имеющиеся 
многосторонние диалоговые форматы. Дискуссии вокруг Договора идут непросто, но 
главное, что они захватили европейских политиков и дипломатов. Важно и то, что 
постепенно растет понимание, что сложившаяся система отношений в сфере 
безопасности в Евро-Атлантике несовершенна, нуждается в адаптации.  

Российские идеи по совершенствованию сложившихся механизмов в области 
евробезопасности способствовали оживлению ОБСЕ, в рамках которой был запущен 
«процесс Корфу». Набирает, пусть пока медленно,  обороты переосмысление роли 
ОБСЕ и её институтов. Россия не собирается довольствоваться тем, что есть, и 
намерена активно продвигать реформирование этой общеевропейской организации, 
превращение её в действительно полноценный субъект международных отношений, 
которая была бы сильной и эффективной и на деле укрепляла бы безопасность и 
сотрудничество во всех измерениях при опоре на подлинное равноправие и другие 
принципы международного права. 

Сегодня особенно приятно вспомнить, что Президент Франции в своём 
выступлении 8 октября 2008 года на Конференции по мировой политике в Эвиане 
одним из первых европейских лидеров высказался в пользу серьёзного обсуждения 
российской инициативы. И в Ваших сегодняшних словах, г-н П.Лелуш, мы 
усматриваем перекликающиеся взгляды на первоочередные задачи в сфере обеспечения 
общеевропейской безопасности. Идея выработки на возможном саммите ОБСЕ 
объединительного проекта, призванного помочь формированию сообщества 
безопасности на Евроатлантическом и Евразийском пространстве, как нам кажется, во 
многом созвучна предложениям России о создании единого пространства в области 
военно- политической безопасности, чтобы окончательно покончить с наследием 
«холодной войны».  

 Мы приветствуем такой настрой французских партнеров и рассчитываем на 
продолжение углубленного диалога со всеми заинтересованными государствами для 
определения оптимальных путей укрепления европейской безопасности. Это, 
естественно, касается и поиска взаимоприемлемых вариантов преодоления кризиса, в 
котором оказался Договор об обычных вооруженных силах в Европе.  

Нам также импонирует Ваше, г-н П.Лелуш, предложение о необходимости 
улучшения координации и согласованности действий различных организаций по 
широкому спектру проблем безопасности в Евро-Атлантике. Первым шагом в этом 
направлении могла бы стать встреча в этом году руководителей действующих в сфере 
безопасности основных организаций - Евросоюза, НАТО, ОБСЕ, ОДКБ и СНГ - для 
сопоставления позиций о путях формирования неделимого пространства безопасности.  
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Ещё раз спасибо, г-н Министр, за Ваше заинтересованное отношение к работе 
ОБСЕ и содержательные предложения, столь востребованные в нашем повседневном 
диалоге. 

Благодарю за внимание. 
 


