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Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые дамы и господа, 
От лица Российской Федерации тепло приветствую многочисленных участников 

Обзорной конференции, созываемой в контексте предстоящего саммита ОБСЕ в 
Астане. Благодарны казахстанскому председательству и Правительству Польши за 
умелую организацию открывшейся сегодня встречи. 

С удовлетворением отмечаем, что общими усилиями Действующего 
председательства и всех партнеров по ОБСЕ нам удалось создать существенный задел к 
заседанию Глав государств и правительств 1-2 декабря.  

Принципиально важно, что мы смогли договориться по магистральному вектору 
встречи в верхах - содействию формированию единого и неделимого пространства 
безопасности, свободного от разделительных линий и зон с различными уровнями 
безопасности. Именно эта идея составляет стержень инициативы Президента 
Российской Федерации Д.А.Медведева о заключении Договора о европейской 
безопасности. 

Если нам удастся реализовать эту благородную цель - а сделать это можно, лишь 
приподнявшись над традиционной повесткой ОБСЕ и сосредоточившись на 
рассмотрении узловых проблем общей безопасности, напрямую затрагивающих 
жизненные интересы стран и народов, - то созываемая после 11-летнего перерыва 
встреча руководителей государств и глав всех крупных международных и 
региональных организаций, действующих в регионе Евро-Атлантики и Евразии, станет 
поистине переломной, позволит восстановить традицию диалога на высшем и высоком 
уровне в столь представительном формате.   

Хотели бы приветствовать подготовленные казахстанским председательством 
концептуальные бумаги, очерчивающие основные контуры движения к 
евроатлантическому и евразийскому сообществу безопасности. Они сформируют 
добротную основу для дальнейшей работы по проекту итогового документа саммита в 
рамках Постсовета и ФСОБ. 

Отмечаем весомый вклад в «копилку» Астанинской встречи в верхах и 
«процесса Корфу», который, безусловно, содействовал восстановлению доверия между 
государствами-участниками ОБСЕ, позволил оживить роль нашей Организации как 
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политической площадки для откровенного равноправного и взаимоуважительного 
диалога, а также создать задел конкретных инициатив, направленных на 
совершенствование деятельности ОБСЕ, укрепление ее роли в европейской 
безопасности. Именно «процесс Корфу» приблизил перспективу саммита, и именно в 
его рамках осуществлена предварительная концептуальная проработка самой 
философии встречи в верхах.  

Нынешнюю Конференцию рассматриваем прежде всего как площадку для 
обзора выполнения всего массива принятых в рамках Организации обязательств, а 
также анализа путей повышения эффективности ее работы и укрепления 
взаимодействия государств-участников. 

Обзорная конференция призвана помочь выявить и исправить упущения в 
выполнении базовых норм и принципов международного права, зафиксированных в 
Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте, Парижской Хартии для новой 
Европы, Кодексе поведения, касающемся военно-политических аспектов безопасности, 
Хартии европейской безопасности, других решениях и документах СБСЕ/ОБСЕ, 
наметить пути выстраивания предсказуемых отношений между государствами и 
организациями. 

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 на основе ясных принципов и в 
рамках учрежденных форматов способствовать скорейшему и эффективному 
разрешению существующих конфликтов и не допускать возникновения новых 
кризисных очагов.  

В качестве одной из ключевых задач Обзорной конференции рассматриваем 
обмен мнениями о путях усиления институциональной основы ОБСЕ, ее 
трансформации в полноценную международную организацию, действующую на основе 
базового учредительного документа и с понятными правилами функционирования 
исполнительных структур. 

В рамках встречи предстоит рассмотреть ситуацию в сфере контроля над 
вооружениями с прицелом на принятие конкретных шагов, связанных с преодолением 
кризиса в области контроля над обычными вооружениями в Европе, модернизацией 
общеевропейского режима мер доверия и безопасности, в том числе путем разработки 
новой редакции Венского документа, а также утверждением Программы дальнейших 
действий ОБСЕ в области контроля над вооружениями и мер доверия. 

Важно активизировать сотрудничество в противодействии транснациональным 
вызовам, включая распространение ОМУ, терроризм, наркотрафик и другие виды 
оргпреступности, а также угрозы, исходящие с территории Афганистана. 

Рассчитываем на наращивание взаимодействия в экономико-экологической 
сфере. Сохраняют, в частности, актуальность задачи обеспечения безопасности 
наземного транспорта, укрепления контактов в сфере управления миграционными 
потоками. 

В центр гуманитарного сегмента намерены поставить такие общие актуальные 
задачи, как противодействие идеологии экстремизма (включая опасную тенденцию 
возрождения нацизма), защита нацменьшинств. Важно уделить внимание 
толерантности и межкультурному диалогу, борьбе с торговлей людьми, миграционной 
теме, правилам работы на выборном треке. 

Требуется вспомнить о незаслуженно «забытых» обязательствах ОБСЕ, среди 
которых - свобода передвижения/либерализация визовых режимов. 

Г-н Председатель, 
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Рассчитываем, что формат и модальности Обзорной конференции, значительная 
часть которой будет проходить с участием неправительственных организаций, позволят 
официальным делегациям совместно с представителями гражданского общества 
конструктивно, в деполитизированном, равноправном и взаимоуважительном ключе 
всесторонне обсудить различные аспекты деятельности ОБСЕ и наметить перспективы 
на будущее. При этом убеждены, что идеи, выдвигаемые различными странами, 
априори равны, и, соответственно, их не надо выстраивать в некую иерархию или 
формировать из них список приоритетов. Задача как раз в том, чтобы беспристрастно 
проанализировать весь объем предложений и вычленить те из них, вокруг которых 
можно выстроить консенсус. 

В заключении хотел бы подчеркнуть стержневую мысль: в предстоящие два 
месяца все наши усилия нужно сконцентрировать на достижении на саммите в Астане 
стратегической цели формирования нового «сообщества безопасности» от Ванкувера 
до Владивостока. 

Благодарю за внимание. 
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