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Уважаемый господин Председатель, 
Прежде всего, хотел бы присоединиться к словам соболезнования и сочувствия в 

адрес всех пострадавших в ходе трагических событий в Киргизии.   
В этом году проведению ЕКОБ сопутствовали дискуссии в рамках «процесса 

Корфу». Они позволили встряхнуть Организацию и вернули ей основополагающую 
функцию платформы для диалога по ключевым вопросам безопасности. Высоко 
оцениваем роль казахстанского председательства, умело и в творческом ключе 
направлявшего эти дискуссии. Во многом разделяем философию подходов 
председательства, заложенную в «пище для размышлений», касающейся формирования 
«сообщества евроатлантической и евразийской безопасности». Не предвосхищая 
конкретных итогов «корфуского процесса» – который еще далек от завершения – 
надеемся, что он будет способствовать консолидации пространства безопасности от 
Ванкувера до Владивостока и адекватному учету и уважению законных интересов 
безопасности всех государств этого региона, независимо от их военно-политического 
статуса. Тем самым будут сделаны реальные шаги в сторону полной реализации 
принципа неделимости безопасности. 

Убеждены в необходимости юридически закрепить этот основополагающий 
принцип, поскольку формат политических обязательств, увы, не срабатывает. И не 
менее важно гарантировать его соблюдение международными организациями, 
действующими в Евро-Атлантике, чтобы избежать фрагментации общего пространства 
безопасности. Именно в этом заключается существо инициативы Президента 
Российской Федерации Д.А.Медведева о заключении Договора о европейской 
безопасности.  

В рамках вступительной сессии невозможно охватить все аспекты 
безопасности. Остановлюсь на некоторых, имеющих принципиальное значение как 
для государств, так и для роли ОБСЕ. Отмечаем восстановление интереса к 
проблематике контроля над вооружениями. После многих лет стагнации произошли 
реальные сдвиги в процессе укрепления мер доверия и безопасности. Мы 
удовлетворены явно превалирующим настроем на обновление Венского документа 
1999 года. Считаем реальным разработать к концу года его модернизированный 
вариант – ВД-2010. 
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В долгосрочной перспективе на пространстве ОБСЕ надо сформировать систему 
взаимосвязанных юридических и политических обязательств в области контроля над 
вооружениями и МДБ, как это предусмотрено документом ОБСЕ «Концептуальная база 
контроля над вооружениями» 1996 года. Считаем важным последовательно 
продвигаться к этой цели, в том числе путем разработки «Программы дальнейших 
действий в сфере контроля над вооружениями и МДБ», которая задавала бы 
ориентиры в работе по укреплению военно-политического измерения ОБСЕ. Мы 
распространили проект такой Программы в качестве основы для разработки нового 
документа. Надеемся, что прорыв, достигнутый совместно Россией и США в сфере 
ограничения стратегических вооружений, придаст импульс процессам контроля над 
вооружениями на глобальном и региональном уровнях    

Господин Председатель, 
История Евро-Атлантики и Евразии – это история конфликтов.  
Наш общий проект единого пространства безопасности окажется 

несостоятельным, если оно будет по-прежнему раздираться локальными конфликтами.  
Вместе с тем, надо оставаться на почве реальности - у международного 

сообщества нет волшебного средства для решения конфликтов. Надежно урегулировать 
их могут только сами конфликтующие стороны, договорившись между собой, а 
международное сообщество должно создавать условия для этого. 

К сожалению, не является волшебной терапией и международное присутствие. 
Мы это наблюдали в 2008 году, когда страна, связанная обязательствами ООН, ОБСЕ, 
Совета Европы, стремящаяся в ЕС и НАТО, принимающая на своей территории 
несколько международных миссий, подвергла массированной атаке гражданское 
население и миротворцев с международным мандатом. 

Главную ответственность за недопущение конфликтов и поддержание 
отношений мира несут сами государства. Ни международные организации, ни тем 
более их структуры и институты эту функцию восполнить не смогут. Выступаем за то, 
чтобы государства-участники ОБСЕ разработали единые принципы предотвращения 
и урегулирования конфликтов и следовали им в своих действиях. Антикризисный 
потенциал ОБСЕ будет востребован тогда, когда он будет опираться на консенсусные 
механизмы, тем самым обеспечивая единство целей и задач всех участников 
Организации. Именно так ОБСЕ должна действовать и в отношении трагических 
событий в Киргизии, быть готовой «подставить плечо» государству, оказавшемуся в 
беде. Иные схемы будут только ослаблять Организацию и сужать ее возможности в 
сфере раннего предупреждения, предотвращения кризисов и урегулирования 
конфликтов. 

Г-н Председатель, 
Россия, как и многие другие страны, самым жестким образом сталкивается с 

угрозами терроризма, незаконного оборота наркотиков и другими формами 
организованной преступности. Мы последовательно выступаем за наращивание 
потенциала ОБСЕ в борьбе с этими явлениями. Удовлетворены тем, что по этим 
вопросам в ОБСЕ сложился прочный консенсус.  

Приветствуем позицию США и Евросоюза в пользу активного подключения 
ОБСЕ к борьбе с угрозой незаконных наркотиков. Предлагаем разработать 
концепцию ОБСЕ в этой области, которая определяла бы цели и принципы 
сотрудничества государств и формы вклада ОБСЕ в глобальные усилия.  

Наконец, неотъемлемым элементом современной архитектуры безопасности 
должна стать глубокая и системная координация действий и сотрудничество 
международных и региональных организаций, действующих в сфере безопасности. 
У ОБСЕ есть все необходимые инструменты, прежде всего «Платформа кооперативной 
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безопасности», принятая на саммите в Стамбуле в 1999 г., для того, чтобы сыграть 
инициативную роль в этом деле. Вновь хотел бы привлечь внимание к инициативе 
созыва в этом году встречи руководителей/генеральных секретарей ОБСЕ, НАТО, 
ОДКБ, ЕС и СНГ, которой впоследствии можно было бы придать постоянный 
характер. 

Благодарю за внимание. 


