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К началу председательства Литвы в ОБСЕ 

 
Уважаемый господин Председатель, 
Присоединяемся к словам приветствия в адрес уважаемого Министра 

иностранных дел Литвы Аудронюса Ажубалиса в качестве Действующего председателя 
ОБСЕ. С большим вниманием выслушали его интересное выступление и ознакомились с 
программой работы литовского председательства. 

Литовская Республика заступает на пост председателя ОБСЕ в ответственный 
период - состоявшийся впервые за 11 лет саммит Организации в Астане дал необходимый 
импульс для решения задачи формирования единого и неделимого сообщества 
безопасности в Евро-Атлантике и Евразии.. 

В этих условиях крайне важно нарастить усилия по восстановлению в 
Организации культуры равноправного политического диалога, воплотить наметившиеся 
в казахстанской столице позитивные подвижки в конкретные договоренности и 
документы. 

Для этого необходимо подняться над узконациональными приоритетами и 
отжившими стереотипами, и сконцентрироваться на объединяющих, устремленных в 
будущее моментах повестки дня работы Организации в 2011 году, не отягощая ее 
ненужными, по нашему мнению, неоднозначными историческими оценками прошлого. 
Разумеется, никто не может оспаривать суверенное право любого государства отмечать 
памятные даты в его истории. Другое дело - когда собственное восприятие таких событий, 
в отношении которых могут существовать разные оценки, навязывается другим, особенно 
в рамках международных организаций. В истории Европы достаточно общих для всех 
исторических дат, которые объединяют, а не разделяют участников  Организации. 
Именно на них, как представляется, стоило бы ориентироваться в первую очередь. Да, и в 
самом названии нашей Организации заложен императив сотрудничества и консолидации.  

Высказанные господином Министром соображения в отношении ключевых 
приоритетов на этот год, во многом созвучны российским подходам.  

Поддерживаем настрой литовского председательства продолжить обсуждение в 
рамках Форума по сотрудничеству в сфере безопасности российского проекта 
Программы дальнейших действий в области контроля над вооружениями и мер 
доверия. Надеемся, что к министерской встрече в Вильнюсе на ФСОБ будет одобрена и 
модернизированная версия Венского документа по мерам доверия.  

Разделяем стремление Литвы не «изобретать велосипед» в деле урегулирования 
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конфликтов на пространстве ОБСЕ, а ориентироваться на работу в рамках 
согласованных форматов, опираясь на реалистичные подходы и гиппократовский 
принцип «не навреди», а также учитывать преимущественную ответственность ООН 
в поддержании международного мира и безопасности. 

Рассчитываем, что в своей деятельности в этой области литовские коллеги будут 
выдерживать географически сбалансированную линию, не замыкаясь исключительно на 
пространство СНГ. Исходим из того, что должное внимание будет уделяться и 
неотложной задаче разработки единых принципов урегулирования конфликтов. 

Настроены на развитие российско-американской антитеррористической 
инициативы по безопасности сферы туризма, которая была выдвинута на конференции 
в Астане в октябре 2010 г. Рассчитываем на результативное проведение семинара по этой 
теме в первой половине текущего года. 

В 2010 г. Россия в соавторстве с США, Турцией и рядом стран ОДКБ выдвинула 
проект Антинаркотической концепции ОБСЕ. Полагаем, что принятие концепции 
можно приурочить к наркоконференции, запланированной председательством на март 
2011 г. Учитывая, что проблема наркоторговли затрагивает практически все 
государства-участники, считаем неоправданным фокусировать данное мероприятие 
только на регионе Центральной Азии. 

Готовы и дальше вносить конкретный вклад в развитие взаимодействия между 
ОБСЕ и Афганистаном на основе соответствующего решения Мадридского СМИД, в т.ч. 
через реализацию проекта ОБСЕ по подготовке афганских наркополицейских на базе 
Домодедовского центра.. 

Приняли к сведению намерение Председательства провести в мае в Вене 
конференцию по вопросам кибербезопасности. Исходим из того, что основная цель 
мероприятия - определить целесообразность вклада ОБСЕ в глобальные усилия на 
данном направлении под эгидой ООН. 

В условиях необходимости преодоления последствий глобального 
финансово-экономического кризиса и совместного противодействия растущему числу 
экологических проблем, на наш взгляд, принципиально важно вернуть в список 
приоритетов задачи расширения технологического и инновационного взаимодействия, 
наращивания совместных усилий по предотвращению природных и техногенных 
катастроф. Полагаем, что этому можно было бы посвятить одно из заседаний 
Экономкомитета. Площадка ОБСЕ может также оказаться востребованной для 
обсуждения вопросов создания новой правовой базы энергетического 
сотрудничества. Считаем, что транспортная и миграционная тематика должны 
сохраняться в повестке дня второго измерения. 

Выступаем за выполнение обязательств ОБСЕ по свободе передвижения, которые 
были незаслуженно забыты. Убеждены, что тема либерализации визовых режимов 
должна занять достойное место среди приоритетов Вильнюса. Надеемся на проведение в 
2011 г. отдельного мероприятия ОБСЕ по данному вопросу. 

Поддерживаем усилия ОБСЕ по содействию толерантности и борьбе с 
ксенофобией, развитию межкультурного диалога. Повышенного внимания требуют 
проблемы роста в современном мире националистических настроений, религиозной 
вражды, проявлений неонацизма, а также попытки подвергнуть ревизии закреплённые в 
Уставе ООН итоги Второй мировой войны. Убеждены, что в списке приоритетов должна 
находиться проблема обеспечения прав нацменьшинств, остро стоящая в некоторых 
государствах-участниках ОБСЕ. Существенное внимание, учитывая особую актуальность, 
следовало бы уделить вопросам борьбы с торговлей людьми и насилия в отношении 
рома и синти. 

При этом, конечно, не стоит забывать и о фундаментальных правах и свободах 
граждан. Однако, полагаем, что задачу их соблюдения не следовало бы излишне 
выпячивать в нашей работе, особенно в ущерб другим, не менее важным темам, как, 
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например, верховенство права. 
В связи со стремлением председательства уделить повышенное внимание 

участию НПО в мероприятиях ОБСЕ хотели бы напомнить о соответствующих 
соображениях, представленных рядом стран ОДКБ на этот счет. Готовы к их 
предметному обсуждению. 

Важно также выработать четкие и понятные для всех правила работы 
исполнительных структур ОБСЕ, в первую очередь, БДИПЧ и полевых миссий. Мы за то, 
чтобы Бюро с едиными согласованными мерками наблюдало за выборами во всех без 
исключения странах ОБСЕ и в полном объеме. Работа полевых миссий ОБСЕ должна 
строиться так, чтобы максимально отвечать запросам и потребностям правительств 
принимающих стран. Руководство миссий должно назначаться, прежде всего, с учетом 
согласия принимающего государства. 

Насущной остается задача превращения ОБСЕ в полноценную международную 
организацию, укрепления ее межгосударственного характера и верховенства права во 
всех сферах ее деятельности через принятие Устава. На саммите в Астане практически 
был согласован солидный порученческий раздел, посвященный повышению 
эффективности ОБСЕ. Рассчитываем, что литовское председательство продолжит 
усилия по реализации этих целей. Согласны и с необходимостью совершенствования 
программно-бюджетного планирования, выработки единой шкалы взносов и обновления 
Финансовых правил. Надеемся, что не останутся без внимания и другие требующие 
коллективных усилий бюджетно-финансовые вопросы, в том числе обозначенные в 
решении по бюджету на 2011 год. 

В заключение хотели бы пожелать Литовской республике успехов в нелегкой 
работе по ответственному руководству деятельностью ОБСЕ в 2011 году и еще раз 
подчеркнуть, что Российская Федерация готова к самому активному и конструктивному 
сотрудничеству с литовскими партнерами. 

Благодарю за внимание. 


