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Выступление
Заместителя Постоянного представителя Российской Федерации
А.Ю.РУДЕНКО
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
27 июня 2013 года
На выступление Председателя
Исполнительного комитета –
Исполнительного секретаря СНГ С.Н.Лебедева
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемый Сергей Николаевич,
Рады вновь приветствовать Вас в этом зале, где вы выступали три года назад.
Благодарны за обстоятельный доклад об актуальных направлениях деятельности СНГ
и его задачах на перспективу. Мы заинтересованы в укреплении Содружества,
развитии партнерских и дружеских отношений с его участниками, с которыми нас
связывают тесные экономические, культурные и исторические связи.
Полностью поддерживаем линию на повышение эффективности СНГ как
авторитетной региональной межгосударственной организации. Разделяем Ваш тезис о
базовой роли Содружества в становлении и развитии других интеграционных
объединений на постсоветском пространстве, таких как ОДКБ, ЕврАзЭС, Таможенный
союз и Единое экономическое пространство, которые, в свою очередь, способствуют
углублению взаимодействия стран СНГ.
Становление разнообразных региональных структур на общем пространстве
СНГ и ОБСЕ в целом вписывается в логику интеграционных процессов в современном
мире. Важно обеспечить их гармонизацию и взаимодополняющее развитие. Такой
подход идет в русле реализации определенной на саммите ОБСЕ в Астане
стратегической цели формирования единого и неделимого евроатлантического и
евразийского сообщества безопасности. Поэтому мы не можем согласиться с
попытками искусственно противопоставить различные интеграционные проекты.
Подобный подход не соответствует реалиям 21-го века, может привести к
фрагментации единого пространства безопасности, появлению и углублению
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разделительных линий, и, как следствие, снижению общего уровня безопасности и
доверия.
Расширение взаимодействия ведущих международных и региональных
организаций крайне важно в условиях нарастания общих вызовов и угроз для
пространства ОБСЕ, частью которого является и зона деятельности СНГ. Речь, прежде
всего, идет о нестабильности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также
угрозах с территории Афганистана. Противодействие им требует дальнейшей тесной
координации всех международных и региональных организаций и инициатив. Основа
такого сотрудничества имеется в виде Платформы кооперативной безопасности,
принятой на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году.
Это касается и наращивания взаимодействия СНГ с ОБСЕ, которое мы
полностью поддерживаем. В числе приоритетных областей видим борьбу с
терроризмом, насильственным экстремизмом и радикализмом, незаконным оборотом
наркотиков, торговлей людьми и иными видами организованной преступности. В этом
контексте разделяем Ваш призыв относительно налаживания прямых контактов между
Департаментом по сотрудничеству в сфере безопасности Исполкома СНГ и
Департаментом по борьбе с транснациональными угрозами Секретариата ОБСЕ.
Уважаемый Сергей Николаевич,
Мы обратили внимание на часть Вашего выступления, посвященного работе
миссий наблюдателей от СНГ. С удовлетворением констатируем, что их выводы и
оценки по результатам мониторинга избирательных кампаний в странах Содружества
носят взвешенный и аргументированный характер, что подтверждает высокий уровень
профессионализма наблюдателей СНГ. Принципиально важно, что их деятельность
опирается на солидную правовую основу, в том числе на принятые два года назад
Рекомендации для международных наблюдателей от стран Содружества. Согласны с
Вами, что этот детальный и всеобъемлющий документ, в подготовке которого
принимали участие представители Центризбиркомов и парламентарии стран СНГ, мог
бы пригодиться и в ходе обсуждения единых принципов и правил наблюдения за
выборами в государствах-участниках ОБСЕ. В этой связи также приветствуем
дальнейшее развитие сотрудничества между миссиями наблюдателей от СНГ и
миссиями БДИПЧ и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.
Есть потенциал расширения взаимодействия между СНГ и ОБСЕ на экономикоэкологическом треке, в реагировании на чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера. Важно наращивать контакты между двумя организациями в
гуманитарной сфере, прежде всего, по таким вопросам как противодействие расизму,
ксенофобии, агрессивному национализму и неонацизму, обеспечение свободы
передвижения, либерализация визовых режимов, борьба с торговлей людьми, защита
прав детей.
Очевидно, что знакомство с опытом работы СНГ по всем перечисленным
направлениям позволит ОБСЕ взять на вооружение многие интересные и
конструктивные инициативы стран Содружества, более внимательно относиться к
интересам государств СНГ и в целом укрепит разнообразные связи между двумя
организациями.
Желаем Вам, уважаемый Сергей Николаевич, а также белорусскому
председательству СНГ успехов в реализации задач и планов по укреплению
Содружества Независимых Государств.
Благодарю за внимание.

