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Министра иностранных дел Австрии
С.Курца
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемый г-н Министр,
Искренне рады приветствовать Вас на заседании Постсовета. С большим
интересом выслушали Ваши подходы к приоритетным направлениям работы Совета
Европы, на его взаимодействие с ОБСЕ. При этом хотели бы выделить важный процесс
«Хельсинки плюс 40». Он является уникальным общеевропейским форматом для
выработки совместных шагов по продвижению к нашей общей цели – формированию
сообщества равной и неделимой безопасности. Однако, для успеха этого начинания
необходимы политическая воля и добросовестный подход.
Остаемся привержены девизу председательства России в КМСЕ в 2006 г. «К
единой Европе без разделительных линий». Уверены, что сопряжение усилий ОБСЕ и
СЕ принесет плоды и поможет в формировании единого экономического и
гуманитарного пространства на континенте - необходимого фундамента для
устранения разделительных линий в сфере безопасности.
Рассчитываем, что в 2014 г. процесс «Хельсинки плюс 40» сможет предложить
конкретные идеи, которые помогут сформировать новый облик Организации после
2015 г. Ориентированная в будущее ОБСЕ должна трансформироваться в
полноценную международную организацию. В этом плане весьма полезно посмотреть
на опыт Совета Европы. ОБСЕ требуется всеобъемлющая реформа, в том числе,
решение проблемы правового статуса, определение критериев членства,
географических рамок Организации, оптимизация работы ее коллективных органов и
исполструктур.
Полностью согласны с Вами, г-н Министр, что с учетом ограниченных ресурсов
совместные усилия должны быть эффективными. В рамках Совета Европы выработана
солидная международно-правовая база в гуманитарной сфере. ОБСЕ – уникальный
форум, действующий на основе консенсуса и суверенного равенства государств, для
развития открытого диалога, предотвращения и урегулирования конфликтов,
повышения взаимопонимания и укрепления сотрудничества. Нужно не дублирование,
а взаимодополнение. В этом плане важно, чтобы модальности взаимодействия ОБСЕ с
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Советом Европы, как и с другими организациями, были поставлены на коллективно
согласованную основу.
ОБСЕ и Совет Европы совместно определили хорошо известные четыре
приоритетные области сотрудничества. Это борьба с терроризмом, торговлей людьми,
права нацменьшинств, толерантность и недискриминация. Важно сосредоточиться на
них, не забегая вперед в поисках новых тем. В этом плане с большим интересом
ожидаем Международную конференцию по борьбе с торговлей людьми, которую
совместно организуют председательства в КМСЕ и ОБСЕ.
Уверены, что австрийское председательство будет содействовать укреплению
роли Совета Европы как политически самостоятельной Организации на европейском
пространстве, ведущего общеевропейского формата отраслевого сотрудничества в
гуманитарной сфере.
«Формула успеха» председательства, как в КМСЕ, так и в ОБСЕ, - в ориентации
на решение реальных проблем, волнующих людей на всем географическом
пространстве Организации, готовности к неустанному поиску консенсусных решений
по сложным вопросам повестки дня.
В заключение хотел бы воспользоваться Вашим присутствием, чтобы еще раз
поблагодарить австрийские власти за гостеприимство и весьма благоприятные условия,
которые они создали для работы ОБСЕ и дипмиссий государств-участников.
Благодарю за внимание.

