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Уважаемый господин Председатель,
Дамы и господа,
Хотел бы поблагодарить Специального посланника Действующего председателя
ОБСЕ, заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан г-на К.В.Жигалова
за обстоятельное вступительное слово, показывающее всю сложность происходящих на
пространстве ОБСЕ процессов. Эту сложность показала и Обзорная конференция,
которая, на наш взгляд, в целом выполнила свои задачи. Нам удалось посмотреть, как
выполняются обязательства ОБСЕ, насколько эффективно работают ее исполнительные
структуры и с какими проблемами приходится сталкиваться.
Мы увидели, что проблемы есть у всех – как в молодых государствах, так и в
странах зрелой демократии - и во всех измерениях сотрудничества. Некоторые
обязательства оказались подзабыты, их надо реанимировать. Появляются новые вызовы,
которые требуют реакции. Нужен объединительный импульс, чтобы совместно решать эти
проблемы, опираясь на хельсинкские принципы и реально оценивая возможности ОБСЕ.
Рассчитываем, что этот импульс будет дан предстоящим саммитом Организации. Видим
основной результат встречи на высшем уровне в запуске процесса формирования новой,
отвечающей задачам сегодняшнего дня и интересам всех государств-участников повестки
дня, во внутренней консолидации и повышении эффективности работы ОБСЕ.
О чем конкретно хочу сказать.
Прежде всего, на саммите важно подтвердить базовые принципы, лежащие в
основе отношений стран Евроатлантического и Евразийского пространства. Речь идет о
неделимости безопасности и обязательстве не укреплять свою безопасность за счет
других. Именно в таком духе сформулировано совместное заявление саммита Совета
Россия-НАТО, которое было принято в Лиссабоне на прошлой неделе.
Предстоит продолжить работу по укреплению военно-политической
стабильности, в том числе по обновлению режима контроля над обычными
вооружениями. Есть все основания рассчитывать на принятие в 2011 году новой версии
Венского документа о мерах доверия и безопасности, который не корректировался с 1999
года.

Обзорная конференция и «корфуские дискуссии» показали, что назрела
необходимость модернизировать подходы к урегулированию конфликтов. Однако здесь,
как в медицине, главное – не навредить. Формулировки прошлых саммитов ОБСЕ отнюдь
не привели к урегулированию. Решения по конфликтам нельзя навязывать – их должны
искать, прежде всего, сами стороны. Для нас неприемлемы любые неконсенсусные
механизмы. Надо посмотреть, как операционализировать уже имеющийся
инструментарий. Если потребуется, идти дальше. Мы предлагаем, в частности,
согласовать единые принципы урегулирования. Российские предложения на сей счет
находятся на столе переговоров и рассчитываем на их субстантивное рассмотрение после
саммита.
Удовлетворены активным участием ОБСЕ в глобальных усилиях по борьбе с
транснациональными угрозами. Собственно, на этом направлении Организация
прирастает новым качеством. Хорошие результаты дает государственно-частное
партнерство в антитерроре. ОБСЕ постепенно вписывается в глобальную борьбу с
наркотиками, чему будет способствовать разработка ее антинаркотической концепции.
Заслуживают внимания проекты по борьбе с оргпреступностью и безопасности границ.
Требуют осмысления предложения по пресечению киберугроз. Разделяем идеи по
актуализации Маастрихтской стратегии по борьбе с угрозами XXI века.
У ОБСЕ есть возможности развития содействия Афганистану, разумеется, в
рамках мандата и вне территории этого государства. Речь идет, прежде всего, об оказании
помощи соседним странам-участницам ОБСЕ в противодействии известным угрозам.
Россия продолжит готовить афганских специалистов в учебном центре в Домодедово по
линии ОБСЕ и Совета Россия-НАТО и будет участвовать в реализации погранпроектов
ОБСЕ в странах Центральной Азии.
Дискуссия на Обзорной конференции, посвященная экономико-экологическому
измерению, выявила схожие подходы к перспективам развития сотрудничества в этой
области. В перечень задач на будущее могут войти темы научно-технического
сотрудничества, обмена инновациями в технологической сфере, устранения
дискриминационных мер в торговле. Предлагаем продумать адекватный механизм в
контексте преодоления природных и техногенных катастроф, а также разработать
нормативную базу взаимодействия государств-участников ОБСЕ в таких чрезвычайных
ситуациях. Поддерживаем идею Казахстана о разработке дополнений к Маастрихтской
стратегии 2003 года, направленных на продвижение концепции евразийской интеграции.
Удовлетворены итогами рассмотрения на Обзорной конференции вопросов
человеческого измерения, которые являются частью всеобъемлющей концепции
безопасности. Согласны с казахстанским председательством в том, что на первый план
сегодня выходят задачи формирования толерантного сознания, межкультурного и
межцивилизационного диалога, борьбы с ксенофобией и дискриминацией, торговлей
людьми, решение проблемы безгражданства.
Откровенный разговор на Обзорной конференции показал, что не все обязательства
в гуманитарной области выполняются. Необходимо реанимировать подзабытые
обязательства по свободе передвижения, без которых невозможно построение
неделимого пространства безопасности. Россия ведет диалог с Европейским Союзом об

отмене визовых ограничений. Надеемся на прогресс в этом процессе в ходе предстоящего
саммита Россия-ЕС в Брюсселе.
Подчеркиваем важность совершенствования сферы наблюдения за выборами.
Видим необходимость обеспечить единообразный порядок наблюдения за выборами во
всех странах ОБСЕ в тесном сотрудничестве с другими международными структурами.
Коллективными органами Организации должны быть выработаны и утверждены
соответствующие правила.
Важный вклад в решение задач ОБСЕ призвано внести гражданское общество.
Исходим из необходимости упорядочения участия НПО в мероприятиях Организации по
примеру ООН.
В работе по всем трем «корзинам» важно обеспечить сотрудничество ОБСЕ с
другими международными организациями на основе «Платформы кооперативной
безопасности» и не дублировать их работу. Полагаем, что было бы неправильно
замахиваться на то, что ОБСЕ объективно не по силам, или на то, что уже успешно делают
другие структуры.
Убеждены, что без завершения процесса превращения ОБСЕ в полноценную
международную организацию и проблему повышения ее эффективности не решить.
Именно поэтому Россия последовательно выступает за принятие уставного документа,
который бы четко регулировал правила игры, усилил бы сопричастность государствучастников к деятельности ОБСЕ на всех направлениях.
В заключение хочу искренне поблагодарить казахстанское председательство за
отличную организацию третьего этапа Обзорной конференции. Как и весь год, на
протяжении которого Казахстан возглавляет ОБСЕ, это мероприятие сопровождают
конструктивная и доброжелательная атмосфера, нацеленность на то, что всех нас
объединяет. Верю, что этот дух будет преумножен в ходе саммита, послужит
модернизации ОБСЕ.
Благодарю за внимание.

