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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
18 июля 2013 года
В ответ на выступление Генсекретаря ШОС Д.Ф.Мезенцева
Уважаемый г-н Председатель,
Рады приветствовать Вас, уважаемый Дмитрий Федорович, на заседании
Постоянного совета ОБСЕ. Внимательно выслушали Ваш подробный и интересный
рассказ о многогранной деятельности и основных направлениях работы Шанхайской
организации сотрудничества.
Как подчеркнул Министр иностранных дел С.В.Лавров по итогам заседания
СМИД государств-членов ШОС на прошлой неделе в Киргизии, мы высоко оцениваем
деятельность ШОС, у истоков создания которой стояла и наша страна. За 12 лет
своего существования Организация стала неотъемлемой частью международной
архитектуры безопасности и сотрудничества, важным элементом сети партнерских
межгосударственных объединений. Она обладает огромным потенциалом. Об этом,
кстати, свидетельствует стремление целого ряда стран вступить в ШОС или получить
статус наблюдателя.
Надеемся, что участие Генсекретаря ШОС в сегодняшнем заседании Постсовета
ОБСЕ станет отправной точкой для развития контактов между двумя организациями в
деле укрепления единого и неделимого сообщества безопасности на пространстве от
Ванкувера до Владивостока. Основания для этого достаточно убедительны и они четко
следуют из Вашего выступления.
Прежде всего, общей сферой наращивания взаимодействия ОБСЕ и ШОС могут
стать задачи противодействия угрозам и вызовам. В этой связи мы обратили внимание
на Ваши слова о том, что главной угрозой в ШОС рассматривают терроризм,
сепаратизм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, трансграничную и
киберпреступность. Многими из этих проблем начинает заниматься и ОБСЕ. Уверены,
что для государств-участников ОБСЕ будет представлять интерес наработанная в
рамках ШОС солидная нормативная база, опыт работы Региональной
антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, в том числе по реализации
инициативы о создании на ее базе универсального центра по противодействию
вызовам и угрозам безопасности государств–членов ШОС.
Близки позиции двух организаций и в определении потенциальных источников
угроз общему пространству ОБСЕ и ШОС. Также как и ШОС, ОБСЕ обеспокоена
развитием ситуации в Афганистане, особенно в свете предстоящего вывода
иностранных войск из этой страны, который может сопровождаться нарастанием угроз
терроризма и экстремизма в регионе, а также увеличением наркотрафика. Отмечаем
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Ваши оценки развития ситуации в Афганистане и сообщение о деятельности ШОС по
укреплению региональной безопасности, которые Вы изложили в ходе дискуссий на
«Днях безопасности ОБСЕ» по Афганистану, проведенных по инициативе
Генерального секретаря Л.Занньера в марте текущего года. Такой постоянный обмен
мнениями и в целом укрепление взаимодействия международных и региональных
организаций в отношении Афганистана весьма востребованы.
Мы приветствуем намерение руководства ШОС наращивать внешние связи,
стремиться к расширению круга партнеров среди международных и региональных
многосторонних объединений. Такая линия полностью соответствует курсу ОБСЕ на
расширение контактов и укрепление взаимодействия организаций, действующих на ее
пространстве, в интересах формирования единого и неделимого евроатлантического и
евразийского сообщества безопасности.
ШОС является одной из ключевых опор становления такого сообщества.
Благодарю за внимание.

