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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
2 мая 2013 года
На выступление Генсекретаря Регионального
совета сотрудничества Г.Свилановича
Уважаемый г-н Председатель,
Рады приветствовать на заседании Постоянного совета теперь уже в новом
качестве Генсекретаря Регионального совета сотрудничества (РСС) уважаемого г-на
Г.Свилановича, которого мы хорошо знаем по работе на посту Экономкоординатора
ОБСЕ. Уверены, что на своем новом месте Вы внесете весомую лепту в развитие
взаимодействия Вашей Организации с международными и региональными
структурами, включая ОБСЕ.
С интересом ознакомились с Вашим докладом, который подробно освещает
основные вызовы, с которыми приходится сталкиваться Региональному совету
сотрудничества. Идеи, закладываемые в Стратегию Юго-Восточной Европы на период
до 2020 года, во многом перекликаются с проблематикой повестки дня экономикоэкологического измерения ОБСЕ. В частности, в Стратегии особое внимание уделяется
вопросам устойчивого развития энергетики региона и снижения ее воздействия на
окружающую среду. Такая расстановка акцентов идет в русле центральной темы
Экономико-экологического форума ОБСЕ этого года. Все это свидетельствует о
наличии хорошего потенциала для сотрудничества между двумя Организациями.
Видим также перспективы и в наращивании взаимодействия РСС с
Секретариатом и полевыми миссиями ОБСЕ на Балканах по вопросам наращивания
потенциала по ликвидации последствий природных и стихийных катастроф, в том
числе пожаров. Тем более что определенные наработки у нашей Организации в этой
сфере имеются.
Стоит также присмотреться к возможности задействования в осуществлении
региональной Инициативы по предотвращению катастроф Российско-сербского
гуманитарного центра в г. Ниш. Его востребованность в регионе уже подтверждена на
практике: летом 2012 г. авиация МЧС России активно применялась для тушения
лесных пожаров в Сербии и соседних с ней странах. Реализована пятилетняя программа
содействия Сербии в разминировании, в ходе которой от взрывоопасных предметов
очищено более 3 тыс. кв. км. территории.
Приветствуем усилия Регионального совета сотрудничества по укреплению
добрососедских отношений, объединению усилий государств региона в интересах
достижения общих стратегических целей. Разделяем вашу позицию о важности роли
интеграционных инициатив в поиске путей преодоления последствий глобального
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финансово-экономического кризиса и обеспечении устойчивого социальноэкономического развития. Во многом схожие соображения стали катализатором
создания Единого экономического пространства и Таможенного союза Республики
Беларусь, Казахстана и Российской Федерации, а также решения об образовании
Евразийского экономического союза в 2015 году.
Углубление сотрудничества государств региона на основе принципа
добрососедства всецело отвечает и нашим интересам. Видим в этом возможности для
подключения России к осуществлению ряда крупномасштабных проектов в интересах
всего региона. Речь может идти, в частности, о сотрудничестве в топливноэнергетическом секторе и в реализации инфраструктурных программ. Конкретный
пример - создание газопроводной системы «Южный поток», в том числе с участием
ряда стран-участниц РСС – Австрии, Болгарии, Венгрии, Сербии, Словении, Хорватии.
В заключение хотели бы присоединиться к пожеланиям коллег дальнейших
успехов Г.Свилановичу на его новом посту. Надеемся, что обмен информацией и
взаимовыгодное сотрудничество между ОБСЕ и РСС в будущем будут только
укрепляться.
Желаю Вам успехов на этом поприще.
Благодарю за внимание.

