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Oтвет на заявление министра иностранных дел  
председательствующей в Евросоюзе Испании  

 

Уважаемый г-н Председатель,  
Искренне приветствуем г-на Мигеля Анхеля Моратиноса, Министра 

иностранных дел и сотрудничества Испании - страны, председательствующей в 
Европейском союзе и дружественного государства, разносторонние и продвинутые 
отношения с которым Россия высоко ценит.  

Испанское председательство приходится на непростой период адаптации ЕС к 
работе на основе Лиссабонского договора. Мы объективно заинтересованы в успешном 
завершении этого этапа, укреплении и повышении эффективности Союза. Поддерживая 
девиз испанского председательства «Обновляя Европу», надеемся на качественное 
совершенствование наших отношений с Евросоюзом.  

Придаем особое значение, что свой первый зарубежный визит в текущем году 
Министр М.А.Моратинос совершил в Москву. Видим в этом стремление не только 
придать новый импульс динамично развивающемуся двустороннему политическому 
диалогу, но и желание расширять взаимодействие между Российской Федерацией и 
Европейским союзом. Рассчитываем на прогресс по целому ряду вопросов, включая 
разработку нового базового соглашения Россия-ЕС, продвижение к безвизовому 
режиму, оформление договоренностей о сотрудничестве в сферах кризисного 
регулирования и энергетики. Надеемся также на продолжение обсуждения инициативы 
Президента Д.А.Медведева о заключении Договора о европейской безопасности. 

Указанные темы во многом актуальны и для сегодняшней повестки дня ОБСЕ. 
Речь, прежде всего, идет о формировании равного для всех пространства безопасности 
от Ванкувера до Владивостока, международно-правовом закреплении ее неделимости. 
От этого, безусловно, выиграет как Евросоюз, так и ОБСЕ. Укреплению доверия в 
регионе Евро-Атлантики будут способствовать реальные подвижки в восстановлении 
жизнеспособности ДОВСЕ и модернизации Венского документа 1999 г. о мерах 
доверия и безопасности в военной области. Еще раз призываем всех партнеров перейти 
к интенсивной работе для решения проблем «жесткой» безопасности.  

Нам импонирует тезис г-на М.А.Моратиноса о важности коллективного ответа 
на общие вызовы и угрозы безопасности, включая принятие необходимых мер по 
предотвращению и урегулированию конфликтов. Важно в первую очередь обеспечить 
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стабильность на Южном Кавказе и не допустить повторения силовых авантюр. 
Ожидаем, что Мониторинговая миссия ЕС в Грузии будет способствовать 
стабилизации ситуации в этом регионе. Не менее актуальная задача - договориться «на 
площадке» ОБСЕ о единых принципах кризисного реагирования, которым будут 
следовать все страны и международные организации, действующие на пространстве 
Евро-Атлантики. Проект такого документа внесен российской стороной, и мы готовы 
конструктивно обсуждать тему как в Постсовете, так и на Форуме по сотрудничеству в 
области безопасности. 

Воплощение цели испанского председательства о более сильной, единой и 
эффективной Европе немыслимо без обеспечения свободы передвижения и ликвидации 
остающихся разделительных линий. Приятно отметить, что российские и испанские 
подходы в этом во многом совпадают. Рассчитываем, что подобный настрой 
возобладает и у других стран-членов ЕС. Не менее актуальна для ОБСЕ и проблема 
обеспечения свободы передвижения. Пользуясь случаем, обращаемся к нашим 
европейским партнерам не забывать об обязательствах в этой важнейшей области прав 
человека, помнить о жизненных интересах десятков миллионов граждан России и 
других государств, не входящих в Европейский союз. 

Уверены, что целям укрепления взаимодействия двух организаций отвечает 
эффективная и полноценная ОБСЕ, что невозможно без ее комплексного 
реформирования и решения проблемы правового статуса. Первоочередной задачей 
является разработка Устава ОБСЕ. Мы полностью разделяем позицию г-на 
М.А.Моратиноса, изложенную им в 2007 г. в качестве бывшего Действующего 
председателя ОБСЕ, о важности придания импульса дискуссиям по вопросам 
укрепления правовой базы нашей Организации, включая возможность согласования 
учредительного документа. Кстати, принятие Лиссабонского договора, который 
упорядочил механизмы принятия решений Евросоюза и укрепил его правовую базу - 
наглядный пример необходимой корректировки функционирования международной 
организации, в чем так нуждается ОБСЕ.  

Надеемся, в нынешнем году удастся возобновить динамику 
межорганизационного взаимодействия различных международных, региональных и 
субрегиональных структур на базе принятой в ОБСЕ в 1999 г. Платформы 
безопасности, основанной на сотрудничестве, существенный вклад в разработку 
которой внес Евросоюз.    

Разделяем мнение об усилении роли центральноазиатских стран в деятельности 
ОБСЕ. Председательство Казахстана - яркое свидетельство повышения значения этих 
государств в контексте общих проблем безопасности. Действительно, у них есть, чему 
поучиться. Пристального внимания, в частности, заслуживает успешный опыт 
Казахстана по сохранению многонационального и межконфессионального мира, где 
люди различных национальностей и религий живут одной общей семьей, без 
разделения на граждан и неграждан.  

Что касается актуальной афганской тематики, поддерживаем точку зрения 
Министра М.А.Моратиноса, что принятое в 2007 г. на Мадридском СМИД решение о 
взаимодействии ОБСЕ с Афганистаном стало крупным шагом в деле оказания помощи 
этой стране со стороны нашей Организации. Министерский документ сохраняет 
актуальность и сегодня, когда требуются согласованные коллективные усилия всех 
стран и организаций по поддержке афганских властей. 

Позвольте в заключение пожелать всяческих успехов испанскому 
председательству и лично Вам, уважаемый г-н Министр.  

Благодарю за внимание. 


