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О возможном саммите ОБСЕ  
 
 

Уважаемый г-н Председатель,  
Российская Федерация неоднократно и на самом высоком уровне подтверждала 

поддержку инициативе Казахстана о проведении в нынешнем году в Астане встречи глав 
государств-участников ОБСЕ. Схожая позиция сформулирована в соответствующих 
решениях ОДКБ и СНГ.  

Рассматриваем саммит как, если хотите,  исторический шанс. Уже сам факт, что 
спустя 11 лет встречаются руководители 56 стран Евро-Атлантического и Евразийского 
региона, да еще в год, когда отмечаются крупные юбилейные даты в истории 
общеевропейского процесса, подчеркивает повышенное значение этого мероприятия 
для наращивания коллективных усилий по формированию в Евро-Атлантике и Евразии 
системы равной и неделимой безопасности, совместном противодействии новым 
вызовам и угрозам  региональной и глобальной стабильности. Речь идет также о встрече 
лидеров стран, входящих во все ключевые международные и региональные организации, 
действующие в обширном географическом районе от Ванкувера до Владивостока. 

Именно поэтому саммит, на наш взгляд, не должен ограничиваться повесткой 
ОБСЕ, а быть ориентирован на рассмотрение крупных проблем общей безопасности, 
напрямую затрагивающих жизненные интересы стран и народов. В качестве таковой 
видим формирование единого и неделимого пространства безопасности, свободного от 
разделительных линий и зон с различными уровнями безопасности. Надеемся, что и 
инициатива России по разработке Договора о европейской безопасности станет 
предметом дискуссий между главами государств и правительств. 

Считаем необходимым переподтвердить на уровне глав государств обязательства 
по всем основополагающим документам СБСЕ/ОБСЕ, прежде всего, Хельсинкскому 
заключительному Акту, Парижской Хартии для новой Европы, Хартии европейской 
безопасности.  

Уверены, что так необходимое укрепление имеющегося инструментария в сфере 
контроля над вооружениями и МДБ, а также потенциала в борьбе с терроризмом, 
незаконным оборотом наркотиков и оргпреступностью создаст дополнительные 
благоприятные условия для развития сотрудничества в других областях - от совместных 
экономических проектов до свободных контактов между людьми. А это -  прямой путь к 
укреплению доверия между странами и народами, на что нацелены фундаментальные 
решения СБСЕ/ОБСЕ, начиная с Хельсинкского Заключительного акта.  
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Полагаем, что саммит должен нацелить государства-участники и международные 
организации, действующие в сфере безопасности, на формирование такого общего 
пространства безопасности или, как предлагают наши казахстанские и французские 
коллеги, «Евро-Атлантического и Евразийского сообщества безопасности». Очевидно, 
подобная цель должна подкрепляться реальными мерами по преодолению кризиса 
вокруг ДОВСЕ, а также модернизации Венского документа 1999 г. о мерах доверия в 
военной области. Считаем, что все эти элементы должны  найти отражение в ёмкой 
общеполитической декларации, очерчивающей основные направления нашей 
совместной работы на обозримую перспективу. Уверены, что подобный широкий 
подход как раз и будет соответствовать уровню встречи в Астане.  

Конечно, строительство «сообщества безопасности» невозможно без усиления 
институциональной основы ОБСЕ, ее трансформации в полноценную международную 
организацию, действующую на основе базового учредительного документа. Его 
разработка поддерживается многими странами, и мы надеемся, что это положение также 
будет в той или иной форме зафиксировано в итоговой декларации.  

Осознаем актуальность темы усиления сотрудничества по противодействию 
транснациональным вызовам и угрозам, в т.ч. исходящим с территории Афганистана. 
Полагаем, решению этих вопросов может быть посвящен отдельный раздел декларации.  

Поддерживаем также еще одну предложенную казахстанским 
Председательством важную и актуальную тему для обсуждения на саммите 
-межкультурный диалог и толерантность. 

Что касается проблематики предотвращения и урегулирования конфликтов, то 
призываем не превращать ее, как это не раз бывало в прошлом, в «яблоко раздора», а 
постараться выработать общее видение того, как способствовать скорейшему и 
эффективному разрешению существующих конфликтов и не допускать возникновения 
новых кризисных очагов.  

В целом же, исходим из того, что в декларации будут определены долгосрочные 
ориентиры и дан импульс принятию неотложных мер.  

И последнее. Мы убеждены, что местом проведения встречи в верхах должна 
стать именно столица Казахстана - страны, которая имеет все основания проводить у 
себя подобные мероприятия. В этой связи не могу не отметить, что постоянно 
раздающиеся в стенах ОБСЕ призывы к усилению внимания к Центральной Азии и слова 
о важности председательства Казахстана, как первой центральноазиатской страны, 
возглавившей нашу Организацию, должны подкрепляться конкретными решениями о 
поддержке выбора ее столицы как места проведения саммита. Это станет тестом на 
соответствие заявлений истинным намерениям государств-участников в поддержку 
Действующего председательства. 

Благодарю за внимание. 


