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Уважаемый г-н Председатель, 
Присоединяемся к словам приветствия в адрес уважаемого Министра 

иностранных дел председательствующей в Процессе сотрудничества государств Юго-
Восточной Европы (ПСГЮВЕ) Болгарии г-на Д.Митова и Генерального секретаря 
Совета по региональному сотрудничеству (СРС), уважаемого посла Г.Свилановича, 
которого мы хорошо знаем по работе в недавнем прошлом на посту 
Экономкоординатора ОБСЕ.  

Поддерживаем цели участников этих объединений по обеспечению поступательного 
регионального экономического развития. Отмечаем усилия по укреплению 
добрососедских отношений в интересах поддержания безопасности и стабильности 
государств Юго-Восточной Европы. Разделяем цель участников этих многосторонних 
форумов обеспечить устойчивое экономическое развитие за счет наращивания 
общерегионального взаимодействия. Убеждены, что практические результаты такой 
совместной работы могли бы помочь в преодолении актуальных для региона проблем, 
особенно в социально-экономической сфере.  

Поддерживаем приоритет сербского председательства ОБСЕ на углубление 
регионального сотрудничества. В результате усилий полевых присутствий 
Организации на Балканах в этой области уже в текущем году наметилась позитивная 
динамика углубления региональных связей. Эту тенденцию следует развивать. 

Россия открыта к взаимодействию со странами региона по различным 
направлениям, в т.ч. на двусторонней основе. В этом плане наша нацеленность на 
развитие торгово-экономических связей, инвестиционного обмена, гуманитарных 
контактов, продвижение совместных энергетических проектов, взаимодействия в 
противодействии оргпреступности, ликвидации последствий природных и 
техногенных катастроф и других областях полностью созвучна обозначенным 
болгарским председательством ПСГЮВЕ приоритетам и задачам Совета по 
региональному сотрудничеству.  

Разделяем высказанные в сегодняшних выступлениях мнения об актуальности 
проблем обеспечения гуманитарных прав – в области свободы средств массовой 
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информации, свободы слова и самовыражения. Несмотря на заявления о 
«сакральности» этих понятий, их реальная ценность на пространстве ОБСЕ, к 
сожалению, неуклонно девальвируется.  

Серьезным вызовом для стран Юго-Восточной Европы и всего континента 
является комплексная проблема беженцев и внутренне перемещенных лиц. Безусловно, 
нужно удвоить усилия в противодействии радикализации, насильственному 
экстремизму, терроризму, включая феномен иностранных террористов-боевиков.  

Убеждены, что серьезного эффекта от деятельности региональных объединений 
на пространстве ОБСЕ возможно добиться только путем гармонизации их 
деятельности. В этом плане Россия безусловно поддерживает расширение 
продуктивных, ориентированных на результат связей ОБСЕ с другими региональными 
организациями.  

В заключение хотел бы еще раз подчеркнуть открытость России к 
сотрудничеству с государствами Юго-Восточной Европы, нашу готовность к развитию 
разнопланового взаимодействия – военно-политического, экономического, 
гуманитарного – на основе равноправия и взаимного уважения интересов.  

Желаем уважаемым гостям успехов в работе. 
Благодарю за внимание. 


