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Уважаемый г-н Председатель,  
Уважаемый Константин Иванович, 
Искренне рады приветствовать Вас, г-н Министр, на заседании Постоянного 

совета. Признательны за изложенные четкие ориентиры, которыми украинская сторона 
собирается руководствоваться, в случае удовлетворения своей заявки на 
председательство в ОБСЕ в 2013 г. В этой связи хотели вновь подтвердить, что 
Российская Федерация всемерно поддерживает стремление Украины возглавить 
Организацию, о чем однозначно сказано в совместном заявлении президентов двух 
наших стран в Киеве 17 мая. 
 Полагаем, что Украина, являясь крупным и стратегически важным государством 
в Европе, способна во главе ОБСЕ реально способствовать формированию единого 
пространства безопасности и стабильности от Ванкувера до Владивостока. Поэтому мы 
с удовлетворением отмечаем Ваши слова о том, что «нашей совместной задачей сегодня 
является обеспечение подлинной неделимости такого пространства». Путь к нему лежит 
через закрепление юридически обязательных гарантий равной и неделимой 
безопасности для всех без исключения государств- участников ОБСЕ, включая 
надежные гарантии безопасности для стран, добровольно отказавшихся от ядерных 
потенциалов и внеблоковых государств.  

В данном контексте мы с уважением относимся к заявлениям Президента 
Украины относительно закрепления внеблокового статуса страны. Именно такой подход 
может стать основой для дальнейшего развития конструктивного диалога по широкому 
спектру вопросов безопасности, включая инициативу Президента Российской 
Федерации о заключении Договора о европейской безопасности и предложение 
Президента Украины по формированию в Европе новой системы коллективного 
противодействия глобальным угрозам и вызовам безопасности в 21-м веке. 
 Очевидно, что строительство Большой Европы невозможно без ликвидации 
«визовых барьеров», до сих пор существующих между различными европейскими 
государствами. Приветствуем настрой украинского руководства устранить 
разделительные линии и создать общее пространство для человеческих контактов на 
всем европейском континенте. Надеемся, что эта задача займет важное место в работе 
будущего украинского председательства ОБСЕ.  
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 Нам импонирует и то, что в числе наиболее актуальных проблем в контексте 
ОБСЕ украинская сторона выражает желание серьёзно заняться повышением 
эффективности деятельности исполнительных структур Организации. Надеемся, что к 
моменту, когда Украина встанет за штурвал ОБСЕ, у этого «корабля» уже будет 
прочный киль в виде учредительного документа, который позволит ей наконец-то стать 
полноценным субъектом международного права по смыслу Главы VIII Устава ООН.  
 Согласны с Вашими, г-н Министр, оценками, что неурегулированные конфликты 
представляют серьезный вызов всеобщей безопасности. Поддерживаем настрой 
украинских партнеров уделить особое внимание справедливому и всеобъемлющему 
урегулированию приднестровской проблемы, где Российская Федерация и Украина 
выступают в качестве посредников и стран-гарантов. Подходы наших стран к решению 
этого непростого регионального узла ясно изложены в совместном президентском 
заявлении Д.А.Медведева и В.Ф.Януковича  от  
17 мая. Необходимо помнить о важной стабилизирующей роли нынешней 
миротворческой операции в регионе и обеспечить конструктивное взаимодействие 
входящих в нее компонентов. Убеждены, что залог успеха - в тесном сотрудничестве и 
координации усилий всех участников переговорного процесса в формате «5 плюс 2». 
 Важной составляющей частью коллективных усилий по созданию общего 
пространства равной и неделимой безопасности в Евро-Атлантике является 
поддержание мира, стабильности и развития сотрудничества в Черноморском регионе. С 
удовольствием отмечаем, что нашим двум странам удалось найти взаимовыгодные 
долгосрочные решения, касающиеся пребывания Черноморского флота Российской 
Федерации на территорию Украины, которые укрепляют безопасность в этом регионе.  

В целом радует, что с приходом нового украинского руководства произошли 
качественные изменения в выстраивании долгосрочных связей между Россией и 
Украиной. Эту тенденцию закрепил состоявшийся впервые за достаточно долгий период 
официальный визит Президента Российской Федерации на Украину 17-18 мая, в ходе 
которого были приняты важные решения относительно дальнейшего развития 
российско-украинского взаимодействия и его перевода на уровень реального 
стратегического партнерства. Уверены, что такое поступательное развитие сохранится и 
в будущем - в интересах наших стран и народов, найдет отражение в совместной работе в 
ОБСЕ.  

Уважаемый Константин Иванович, 
Ваше сегодняшнее выступление совпало сегодня по времени с трагической датой, 

объединяющей народы наших стран и всех европейских государств - нападением 
фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года. В этой войне мы 
сражались вместе, плечо к плечу, за освобождение Европы от нацистской тирании. 
Пусть наша общая Победа, 65-летие которой мы торжественно отметили 9 мая в Москве 
и Киеве, и совместные действия во имя стабильности в Европе станут залогом 
предотвращения новых трагедий и окончательного примирения.  

Благодарю за внимание.  
  


