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Уважаемый г-н Председатель,  
Уважаемые коллеги,  
Российская делегация признательна Действующему председательству и 

Секретариату ОБСЕ за хорошую организацию второго этапа Обзорной конференции.  
Позитивно оцениваем состоявшийся обмен мнениями по вопросам выполнения 

обязательств в военно-политической и экономико-экологической сферах, а также 
анализа деятельности ОБСЕ, ее органов и исполнительных структур. Нацеленность 
участников Конференции на поиск коллективных ответов на наиболее острые проблемы 
и приверженность общим целям Организации позволили в конструктивном ключе 
определить недоработки в реализации обязательств и выработать рекомендации по 
выправлению ситуации. Считаем, что те из них, которые пользуются консенсусной 
поддержкой, представляют добротную основу для продолжения работы.  

В целом создан неплохой задел для выхода на стратегическую цель саммита в 
Астане, связанную с формированием нового «сообщества безопасности» от Ванкувера 
до Владивостока, свободного от разделительных линий и зон с различными уровнями 
безопасности. 

С удовлетворением отмечаем подвижки к лучшему в военно-политической сфере. 
Проблематика «жесткой» безопасности восстанавливает своё место в повестке дня 
ОБСЕ - оживился диалог на этом направлении, высказываются новые идеи. В ходе 
Обзорной конференции российской стороной представлены соображения по 
модернизации общеевропейского режима мер доверия и безопасности, в том числе 
путем разработки новой редакции Венского документа. Дискуссии еще раз 
продемонстрировали широкую поддержку российской инициативы о разработке 
Программы дальнейших действий ОБСЕ в области контроля над вооружениями и мер 
доверия. Рассчитываем, что эти вопросы найдут должное отражение в итоговых 
документах саммита.  

Обсуждение задач противодействия транснациональным вызовам безопасности 
подтвердило востребованность дополнительных шагов в рамках ОБСЕ с целью 
повышения эффективности совместных усилий по борьбе с распространением ОМУ, 
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терроризмом, наркотрафиком и другими видами оргпреступности, а также угрозами, 
исходящими с территории Афганистана. Российская Федерация выступает за 
консолидацию контртеррористического мандата ОБСЕ, принятие наркоконцепции и 
разработку плана действий по борьбе с оргпреступностью. 

Что касается деятельности ОБСЕ в сфере раннего оповещения, предупреждения 
конфликтов, регулирования кризисов и постконфликтного восстановления, то 
предлагаем двигаться по пути согласования понятия кризиса, подтверждения 
незыблемости консенсуса и выработки единых принципов урегулирования конфликтов. 
Важно также, чтобы ОБСЕ не ограничивалась постсоветским пространством и 
Балканами, а уделяла должное внимание и конфликтным ситуациям к Западу от Вены. 

В экономико-экологической сфере просматриваются неплохие возможности для 
дальнейшей работы в сферах управления миграционными потоками, транспортной 
безопасности, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Считаем, что 
«позабытые» императивы технологического и инновационного сотрудничества, равно 
как и коллективного реагирования на природные и техногенные катастрофы должны 
быть включены в итоговый документ встречи в верхах. Что до проблем изменения 
климата, то здесь очевиден крайне скудный потенциал ОБСЕ. В этом вопросе, 
безусловно, главная роль остается за ООН и ее специализированными форматами. 

К сожалению, вынуждены констатировать, что обсуждение темы повышения 
эффективности работы нашей Организации и ее исполнительных структур не позволило 
прийти к общему видению решения этой ключевой для будущего ОБСЕ проблемы. 
Сохраняются разные точки зрения о том, как улучшить качество совместной 
деятельности. Многие государства полагают, что путь лежит через повышение 
«гибкости» и придание некоей «оперативной автономности» институтам и присутствиям 
на местах. Российская сторона и целая группа стран-единомышленников не разделяют 
подобный подход, чреватый ещё большей децентрализацией работы ОБСЕ. Исходим из 
того - и эту принципиальную точку зрения ещё раз изложили на Обзорной конференции, 
- что Организации нужен прочный нормативный фундамент в виде Устава и иных 
коллективно согласованных правил, определяющих все аспекты её функционирования. 
Как представляется, это именно тот путь, который позволит трансформировать ОБСЕ в 
полноценную региональную организацию по смыслу Главы VIII Устава ООН, 
способную наравне с другими ключевыми международными объединениями стать 
важным элементом формирования Евроатлантического и Евразийского пространства 
безопасности. 

Интересам повышения роли ОБСЕ отвечают и другие реформенные инициативы, 
выдвинутые ранее нами совместно с рядом партнеров и подтвержденных ходе 
дискуссий на Конференции. Это касается повышения эффективности работы миссий, 
назначения их глав, укрепления методологии электорального мониторинга, 
совершенствования программно-бюджетной деятельности ОБСЕ, подготовки решений и 
документов министерских встреч. Отдельная тема - обеспечение сбалансированного и 
равного подхода ко всем измерениям безопасности, что должно отразиться на общей  
практике проведения совещаний по линии нашей Организации. Не менее актуальная и 
требующая скорейшего решения проблема - разработка четких и ясных модальностей 
участия НПО в мероприятиях ОБСЕ. Из того, что произошло на нынешней Обзорной 
конференции с откровенным неуважением позиции одного государства-участника и в 
итоге его отказом участвовать в обсуждениях, следует сделать самые серьезные выводы 
и впредь не допускать. 

В качестве позитивного результата дискуссий по данному тематическому блоку 
отметим совпадение взглядов большинства делегаций о необходимости укрепления 
функций и полномочий, в том числе политических, Генерального секретаря ОБСЕ, а 
также оптимизации структуры Секретариата. 
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В целом же можно констатировать, что налицо желание государств-участников 
совершенствовать деятельность Организации и совершенствовать ее потенциал. 
Надеемся на продолжение конструктивного диалога для выхода на взаимоприемлемые 
решения к саммиту.  

Передавая эстафету заключительному, астанинскому этапу Обзорной 
конференции, хотелось бы пожелать всем нам слаженной, ответственной, а главное - 
результативной работы над итоговым документом предстоящей встречи глав государств 
и правительств, проект ключевых элементов которого в эти дни предложило 
казахстанское председательство. 

Благодарю за внимание. 


