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В связи с презентацией промежуточного
доклада ДП ОБСЕ по итогам «корфуского процесса»
Уважаемый г-н Председатель Постоянного совета,
Уважаемый г-н Председатель Форума,
В первую очередь, хотели бы поздравить Действующее председательство с
завершением объемной и нелегкой работы, связанной с подготовкой промежуточного
доклада, в котором очерчены прошедшие в рамках «корфуского процесса» дискуссии и
суммированы предложения, выдвинутые государствами-участниками. Тем самым
казахстанское председательство в полной мере выполнило свою часть мандата,
связанную с реализацией решения министерской встречи в Афинах 1/09.
Действительно, можно констатировать, что проделан огромный труд, который
позволил аккумулировать различные, зачастую диссонирующие идеи и предложения
многих стран, включая Российскую Федерацию. В целом речь идет о более пятидесяти
позиционных документах, т.н. «пищах для размышлений», затрагивающих различные
аспекты деятельности ОБСЕ. Мы разделяем мнение председательства и многих
государств, что все идеи равны и их не следует пытаться выстраивать в некую
иерархию или формировать список приоритетов.
Конечно, далеко не все в «промежуточном докладе» устраивает российскую
сторону - не согласны с целым рядом представленных в нем выводов и оценок.
Конкретные замечания и соображения мы подробно изложили в выступлении по
проекту доклада 23 июня, и вряд ли есть смысл повторять их снова. При этом исходим
из того, что документ принадлежит Председательству и носит неконсенсусный
характер.
Тем не мене, важно, что в результате создан задел для обсуждения многих
конструктивных инициатив, направленных на повышение эффективности и
совершенствование деятельности ОБСЕ, укрепление ее роли в формировании новой
системы евроатлантической и евроазиатской безопасности.
Не менее важно, что «процесс Корфу» содействовал восстановлению доверия
между государствами-участниками ОБСЕ и позволил оживить роль нашей

2
Организации как политической площадки для равноправного и взаимоуважительного
диалога.
Теперь самое время перейти на следующий более качественный уровень.
Государствам-участникам предстоит проанализировать весь объем предложений и
разумно распорядиться наработанным «интеллектуальным багажом». Считаем, что это
стоило было бы сделать в рамках существующих коллективных органов ОБСЕ, прежде
всего, ее Постоянного совета, Форума по сотрудничеству в области безопасности,
комитетов и других рабочих органов. На новом этапе есть возможность запустить
работу по конкретным проектам решений, способным набрать необходимый консенсус.
Именно в этом видим реальную отдачу «корфуских» дискуссий в интересах всех
государств-участников.
По мере необходимости можно было бы также продолжить практику
неформальных встреч на уровне постпредов для разговора по неурегулированным или
вновь возникающим вопросам, но не частить, как это имело место в этом году.
Важный ориентир - неформальная встреча в Алма-Ате, где министрам предстоит
оценить проделанную работу и определиться по дальнейшим шагам, в том числе с
учетом перспективы созыва в этом году Совета глав государств и правительств стран
ОБСЕ. Считаем, что предложенная казахстанским председательством повестка дня
неформального СМИД в целом позволяет сконцентрироваться на ключевых задачах.
«Корфуский процесс» внес вклад в подготовку Алма-атинской встречи и
саммита. Он позволил нащупать те стратегические и разделяемые многими
государствами цели, реализация которых составила бы основу нашей дальнейшей
работы. Речь, прежде всего, идет о выдвинутой французской стороной и казахстанским
председательством инициативе формирования «Евро-Атлантического и Евразийского
сообщества безопасности». Как показали обсуждения, многие разделяют данную
концепцию. Нам она также импонирует.
Главное же в том, что это позволит приподняться над традиционной повесткой
ОБСЕ и сориентировать встречу в верхах на рассмотрение наиболее крупных проблем
общей безопасности, напрямую затрагивающих жизненные интересы стран и народов.
Важно договориться по ее содержательному наполнению. На наш взгляд,
ключевыми элементами, способными составить основу такой идеи, могли бы стать
следующие:
- создание единого и неделимого пространства безопасности, свободного от
разделительных линий и зон с различными уровнями безопасности;
- укрепление стратегического партнерства действующих на Евроатлантическом
и Евразийском пространстве ключевых организаций на базе Платформы кооперативной
безопасности 1999 г. в целях содействия созданию новой архитектуры безопасности и
более эффективному противодействию новым вызовам и угрозам;
- переподтверждение базовых норм международного права и принципов
межгосударственных отношений, зафиксированных в Уставе ООН, Хельсинкском
Заключительном акте, Парижской Хартии для новой Европы, Хартии европейской
безопасности, других решениях и документах СБСЕ/ОБСЕ;
- принятие конкретных шагов по преодолению кризиса в области контроля над
обычными вооружениями в Европе, модернизации общеевропейского режима мер
доверия и безопасности, в том числе путем разработки новой редакции Венского
документа, а также утверждению Программы дальнейших действий ОБСЕ в области
контроля над вооружениями и мер доверия;
придание
нового
качества
сотрудничеству
в
противодействии
распространению ОМУ, терроризму, наркотрафику и другим видам трансграничной
оргпреступности, а также угрозам, исходящим с территории Афганистана;
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- повышение эффективности ОБСЕ, включая разработку юридически
обязывающего учредительного документа, укрепление директивных органов и
согласование правил работы исполнительных структур;
- наращивание взаимодействия и обмен положительным опытом по вопросам
толерантности и межкультурного диалога.
В заключении хотел бы еще раз подчеркнуть стержневую мысль: всем нам, ни
при каких условиях, нельзя упустить уникальный шанс выйти в конце текущего года на
саммите в Астане на действительно емкий и солидный документ, дающий старт
формированию нового «сообщества безопасности» от Ванкувера до Владивостока и
определяющий задачи ОБСЕ на обозримую перспективу.
Благодарю за внимание.

