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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ 

PERMANENT MISSION OF THE  
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE 

 
Выступление Заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации 

А.В.ГРУШКО 
на открытии Ежегодной конференции ОБСЕ 
по обзору проблем в области безопасности 

19 июня 2007 года 

Уважаемый господин Председатель,  

Российская Федерация придает большое значение Ежегодной конференции 
ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Рассчитываем, что в течение двух 
дней работы нам удастся проанализировать состояние дел в первой "корзине" ОБСЕ, 
включая новые вызовы и угрозы, военно-политические вопросы и конфликты на всем 
пространстве ОБСЕ, и выработать соответствующие рекомендации. 

Для ОБСЕ тема безопасности, безусловно, ключевая. Сама организация 
создавалась в целях укрепления безопасности всех ее участников на обширном 
пространстве от Ванкувера до Владивостока и развития партнерского сотрудничества 
государств на равноправной основе. Это ее предназначение в полной мере сохраняет 
свою актуальность и в наши дни. Мир становится глобальным. Глобальный характер 
приобретают риски и угрозы безопасности. Сегодня как никогда высока роль 
инструментов международного сотрудничества для нейтрализации этих вызовов. ОБСЕ 
является составной частью системы международных отношений. Ее будущее во 
многом зависит от того, насколько она будет востребована государствами-участниками 
именно в этом качестве – инструмента обеспечения безопасности.  

Мы удовлетворены тем, что в последние годы ОБСЕ все активнее вовлекается в 
глобальные усилия по противодействию терроризму, наркоугрозе, организованной 
преступности. Две недели назад в этом зале по российско-американской инициативе 
состоялась Политконференция по партнерству государств, гражданского общества и 
бизнеса в борьбе с терроризмом. Еще через неделю здесь пройдет экспертная 
конференция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Надеемся, что эти 
мероприятия дадут импульс реализации конкретных программ ОБСЕ в этих областях. 
Рассчитываем на успешное осуществление пилотного проекта ОБСЕ по подготовке 
афганских наркополицейских в г. Домодедово, который в перспективе может быть 
переведен на постоянную основу. 

В то же время, состояние работы ОБСЕ в области военных аспектов 
безопасности внушает самую серьезную тревогу. Застопорился процесс 
совершенствования инструментов контроля над вооружениями и мер укрепления 
доверия. А именно в этой сфере ОБСЕ играла уникальную роль. Мы сожалеем, что 
завершившаяся на прошлой неделе в Вене Чрезвычайная конференция Государств-
участников ДОВСЕ не позволила сблизить позиции относительно дальнейшей судьбы 
Договора и процесса контроля над вооружениями в Европе в целом. Тем не менее, 
диалог по этому вопросу будет продолжен. Надеемся, что в его ходе наши партнеры 
все-таки смогут подняться над стереотипами и по крупному задумаются о важности 
военно-политического измерения ОБСЕ как реального инструмента обеспечения 
безопасности. 
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После подписания Соглашения об адаптации ДОВСЕ прошло более восьми лет. 
Не только "старый" Договор вошел в противоречие с новой военно-политической 
реальностью, но и его адаптированный вариант может превратиться в "мертвый 
капитал", если в ближайшее время не вступит в силу. Надо честно признать, что 
политика искусственных политических увязок ратификации Соглашения об адаптации 
ДОВСЕ с решением не связанных с ДОВСЕ вопросов привела к полному тупику. И 
теперь в пожарном режиме приходится думать не только о возрождении инструментов 
контроля над вооружениями, но и о возобновлении системного политического диалога 
по этим вопросам, напрямую связанным с интересами безопасности всех государств-
участников ОБСЕ.  

Последнее в полной мере касается американских планов по размещению в 
Европе дополнительных элементов стратегической системы ПРО. Мы убеждены, что в 
условиях, когда государства ОБСЕ остаются привержены отношениям партнерства и 
сотрудничества в сфере безопасности, такого рода проекты не должны становиться 
результатом односторонних оценок и действий. Напоминаем об обязательстве, 
зафиксированном в Хартии европейской безопасности, не допускать укрепления 
собственной безопасности за счет безопасности других государств.  

Убеждены в том, что Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, 
имеющий широкий переговорный формат и уникальный опыт разработки военно-
политических документов, не должен уходить от обсуждения реальных проблем 
обеспечения военной безопасности в регионе ОБСЕ. Предстоящее осенью 
спецзаседание Форума должно придать импульс диалогу по этим вопросам. 
Рассчитываем также на то, что уже в самое ближайшее время Форум приступит к 
разработке новых мер доверия на основе российских предложений. Нельзя забывать о 
том, что контроль над вооружениями является незаменимым инструментом 
гармонизации отношений государств в сфере военной безопасности и перевода 
декларируемых политических намерений на язык конкретных параметров военного 
строительства. 

Господин Председатель, 

Российская Федерация поддерживает принципы ОБСЕ в сфере верховенства 
закона. Считаем, что закон должен соблюдаться не только внутри государств, но и в 
отношениях между ними. ОБСЕ призвана стоять на страже выполнения 
основополагающих норм международного права и принципов хельсинкского 
Заключительного акта. 

В связи с этим считаем, что в урегулировании конфликтов на всем пространстве 
ОБСЕ – как к востоку, так и к западу от Вены – должны применяться единые подходы и 
принципы. Среди них – достижение договоренности самими сторонами в конфликте, 
безусловный учет позиций каждой из них, недопустимость силовых вариантов, 
бережное отношение к существующим переговорным и миротворческим форматам, 
забота о том, чтобы люди, оказавшиеся в зонах конфликтах, не чувствовали себя 
изолированными. Мы можем приблизить перспективу урегулирования конфликтов в 
регионе ОБСЕ только в том случае, если все мы будем следовать этим принципам. И 
напротив, такая перспектива отдалится, если во главу угла будет ставиться пресловутая 
«политическая целесообразность». 

В завершение хотел бы подчеркнуть еще один момент, имеющий ключевое 
значение. ОБСЕ – организация уникального формата. В нее входят все участники СНГ, 
ОДКБ, НАТО, ЕС и других региональных структур и объединений. Все они находятся 
в стадии трансформации, уточнения собственных функций и задач в области 
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безопасности. В ОБСЕ также идет внутренняя реформа в целях повышения 
эффективности ее деятельности.  

Все это – объективные процессы, продиктованные самой жизнью. Но они 
должны быть объединены одним – безусловным соблюдением принципа неделимости 
безопасности. И здесь ОБСЕ как площадка для межинституционального диалога 
способна сыграть свою роль. Основу для этого составляет принятая на саммите в 
Стамбуле в 1999 году Платформа кооперативной безопасности. 

Господин Председатель, разрешите пожелать успеха начинающейся 
Конференции и выразить надежду на то, что ее рекомендации дадут импульс 
практическим проектам и диалогу по наиболее актуальным вопросам, затрагивающим 
интересы государств-участников ОБСЕ. 

Благодарю за внимание. 
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