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Уважаемый господин Председатель,
Уважаемый господин Министр,
С интересом выслушали оценки текущего положения с безопасностью в ЕвроАтлантике и роли Организации в укреплении стабильности и содействии развитию
сотрудничества государств-участников.
Разделяем тезис о важности ОБСЕ как ключевой площадки для совместной
выработки решений по вопросам безопасности. Именно пример Западных Балкан
весьма наглядно иллюстрирует позитивную роль, которую наша Организации сыграла
в стабилизации ситуации в регионе. Помним и про усилия ОБСЕ по содействию
нормализации внутреннего положения в самой Албании в 1997 г. Убеждены, что
залогом сохранения и укрепления региональной стабильности является выстраивание
добрососедских отношений на основе уважения интересов друг друга и отказа от
стремления обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других.
Этот ключевой принцип в полной мере применим и к всему пространству
ОБСЕ, где, к сожалению, более 25 лет после принятия Парижской хартии для новой
Европы сохраняются разделительные линии, преобладают блоковое мышление и
логика «свой-чужой».
Что касается Ваших, г-н Министр, замечаний по Косово, то позвольте отметить,
что Россия занимала и занимает принципиальную позицию на этот счет,
базирующуюся на известной резолюции 1244 СБ ООН и консенсусном характере
принятия решений в ОБСЕ, о чем Вы упомянули.
Относительно острого внутриукраинского конфликта поддерживаем тезис о
том, что нынешнюю взрывоопасную ситуацию можно и нужно погасить с помощью
безотлагательного и безусловного выполнения минского «Комплекса мер».
Не добавляют стабильности в Евро-Атлантике и принятые на саммитах НАТО в
Нью-Порте и Варшаве решения об укреплении т.н. «восточного фланга» альянса. Даже
сама терминология свидетельствует о сохранении милитаризированного мышления в
ряде столиц. Не думаем, что в странах Европы готовы продолжать оплачивать курс на
открытую конфронтацию.
Все это накладывает серьезные ограничения на возможности по совместному
реагированию на нарастающие извне угрозы безопасности наших стран. В том числе и
на таких критически значимых направлениях, как противодействие терроризму и

насильственному экстремизму, где государства-участники должны выступать единым
фронтом.
Унаследованная из прошлого политика санкций мешает выстраиванию
взаимовыгодных торгово-экономических отношений, сказывается на снижении
товарооборота, препятствует росту благосостояния и социальной защищенности
населения наших государств. Повышению конкурентоспособности Европы
поспособствовала бы гармонизация интеграционных процессов на западе и востоке
Евразии. Это могло бы послужить серьезным вкладом в реализацию поставленной на
саммите ОБСЕ в Астане в 2010 г. задачи создания сообщества безопасности.
Что касается гуманитарного измерения ОБСЕ, то убеждены, что права человека
не должны использоваться в качестве инструмента внешней политики. Важно
исключить политизацию любых правочеловеческих проблем и совместно работать во
имя обеспечения безопасности и процветания граждан наших стран.
С удовлетворением отмечаем оценку уважаемого Министра о востребованности
усилий присутствия ОБСЕ в Албании по укреплению национального потенциала по
целому ряду направлений, включая обозначенные сферы борьбы с коррупцией и
оргпреступностью. Со своей стороны многие годы политически и финансово
поддерживали полевую миссию, рассматривая ее в качестве одного из ключевых
инструментов международного содействия развитию принимающего государства.
Считаем полностью оправданным гибкий подход присутствия к выполнению
подмандатных задач, который позволяет адаптироваться и фокусировать ресурсы в
соответствии с актуальными запросами властей.
Уважаемый господин Министр,
Заинтересованы в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества России
и Албании. К сожалению, потенциал наших межгосударственных связей остается не до
конца реализованным. В отличие от масштабного сотрудничества в гуманитарной
сфере, торгово-экономическое взаимодействие продолжает проседать. Ключевой
инструмент
продвижения
двусторонних
связей
российско-албанская
Межправительственная комиссия по торговле, экономическому и научнотехническому сотрудничеству – фактически не функционирует на протяжении семи
лет. Не используются возможности взаимодействия на региональном уровне.
Рассчитываем, что скорейшее назначение сопредседателя от Албании в
Межправкомиссию будет способствовать ускорению подготовки ее очередного
заседания и в итоге позволит придать положительную динамику полномасштабному
двустороннему сотрудничеству. Заинтересованы в работе на основе прагматичного
подхода в интересах народов наших стран по широкой повестке дня.
Благодарю за внимание.

