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ПРИОРИТЕТЫ РОССИЙСКОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА В СОВЕТЕ ГОСУДАРСТВ 
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

Перед лицом осознанной всеми крупными странами угрозы международного 
терроризма формируются контуры нового мирового взаимодействия по борьбе с 
новыми вызовами международной безопасности. Естественно для формирования таких 
подходов потребуется пересмотреть многие понятия и представления, которыми мир 
жил прежде и которые во многом продолжают жить сегодня, несмотря на случившееся. 
Если же нам все–таки удастся преодолеть недоверие, инерцию мышления, стереотипы, 
осознать, что блоковая система уже больше не является эффективным инструментом 
обеспечения реальной комплексной безопасности, то мы, я надеюсь, сможем со 
свежим взглядом подойти в Европе к созданию новой системы международной 
безопасности, основанной на принципах равенства, прозрачности, предсказуемости и 
доверия. Развитие взаимодействия в этих целях между Россией и США, крупнейшими 
странами Западной Европы, Россией и НАТО неизбежно будет иметь свою проекцию и 
на Балтийский регион. Рассчитываем, что оно поможет сохранению всех тех 
позитивных заделов, которые были здесь накоплены за последние годы и это даст 
возможность выйти на создание прочной и стабильной структуры многостороннего 
равноправного сотрудничества по всем вопросам, включая и вопросы безопасности без 
каких–либо разделительных линий.  
Что сегодня представляет собой международное сотрудничество на Севере Европы? 
Это во многом уже сложившиеся системы эффективных связей. Ее участниками 
выступают как сами государства, так и отдельные регионы этих государств, 
представители частного бизнеса, политические и общественные деятели, 
неправительственные организации. Такая многоуровневая организация 
взаимодействия способствует укреплению стабильности в регионе, создает 
предпосылки для его динамичного экономического развития. В послании Президента 
Владимира Владимировича Путина гостям и участникам недавно состоявшейся 
конференции «Балтийского форума развития» в Санкт–Петербурге, выражалась 
уверенность, что Балтика, далее я цитирую, «может и должна стать символом 
конструктивного межгосударственного партнерства, пространством, где уважают 
национальные интересы друг друга, образцово соблюдают права и гражданские 
свободы каждого человека. При этом главный критерий эффективности 
многостороннего сотрудничества для нас – это реальное улучшение жизни всего 
населения нашего общего балтийского дома, повышение уровня его экономической и 
социальной защищенности, обеспечение чистоты морской среды и природного 
разнообразия, сохранение бесценного исторического и культурного наследия» – конец 
цитаты. На решение всех этих задач и будет нацелено в ближайший год российское 
председательство в Совете государств Балтийского моря, авторитетной и 
эффективной, как мы считаем, региональной организации.  
Календарь нашего председательства в СГБМ складывается весьма насыщенно, в июне 
будущего года в Санкт–Петербурге будет проводиться главное мероприятие – встреча 
глав правительств государств Балтийского моря. А в марте в Калининграде пройдет 
сессия Совета на уровне министров иностранных дел. Мы решили ее приурочить к 
десятилетию самого Совета государств Балтийского моря. Россия заинтересована в 
том, чтобы эти мероприятия приобрели знаковый характер, дали стратегические 
ориентиры для дальнейшего развития сотрудничества, способствовали углублению 
интеграционных процессов в регионе.  
В рамках своего председательства приоритетное внимание российская сторона 
намерена и далее уделять укреплению экономической составляющей балтийского 
сотрудничества, созданию условий для осуществления масштабных инвестиционных 
проектов. С целью определить меры по стимулированию в регионе экономической 
активности, обеспечению устойчивого развития всех стран членов СГБМ, намерены 



созвать в марте будущего года в Москве очередную встречу министров торговли и 
экономики.  
Одну из важнейших основ такого развития видим в надежном, экономически и 
экологически безопасном энергообеспечении государств Балтийского моря. Путь к 
этому лежит через создание общего рынка электроэнергии и реализацию крупных 
энерготранспортных проектов, системы – Ямал–Европа, Североевропейского 
газопровода, Балтийской трубопроводной системы.  
Естественно, что экономическое развитие региона должно опираться на новые 
современные технологии и передовые отрасли промышленности. В этом контексте 
российская сторона особо выделяет региональное сотрудничество в сфере 
информационных технологий, серьезным импульсом для которого стала недавняя 
министерская встреча СГБМ в Риге.  
Будет продолжена работа по экологической повестке дня, по сотрудничеству в борьбе с 
организованной преступностью, в борьбе с инфекционными заболеваниями и по другим 
направлениям. Другими словами, на посту председателя СГБМ Россия будет 
последовательно выступать за то, чтобы в регионе окончательно утвердилась практика 
принятия решений по важнейшим вопросом с должным учетом мнения всех государств 
Балтийского моря. Кроме того, намерены вести дело к расширению самой повестки дня 
сотрудничества в рамках СГБМ, наращивая авторитет Совета в качестве инициатора 
сотрудничества на Балтике.  
Одну из таких идей выдвинул на недавней встрече СГБМ в Гамбурге наш министр 
иностранных дел Игорь Сергеевич Иванов. Речь идет о том, чтобы изучить 
возможность применения в Балтийском регионе опыта сотрудничества государств 
Причерноморья по гражданскому использованию многонациональной военно–морской 
группы «Блэксифор» в чрезвычайных ситуациях, проведению поисково–спасательных 
работ, гуманитарных операций и т.д.  
Решение многообразных проблем Балтики, немыслимо, естественно, без учета 
тенденций и перспектив общеевропейского развития. Отсюда то значение, которое мы 
придаем вопросам взаимодействия Совета государств Балтийского моря с 
Евросоюзом. Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества России и 
ЕС, в том числе в балтийском регионе, является концепция «Северного измерения» 
ЕС. За последний год эта концепция приобрела более четкий, структурированный 
характер, и Россия, я хотел бы это подчеркнуть, заинтересована в том, чтобы 
«Северное измерение» не сводилось бы лишь к роли зонтика для уже осуществляемых 
в регионе с участием Евросоюза проектов, а скорее конвертировалось бы в конкретные 
и качественно новые действия и проекты. Мы хотели бы, чтобы особое внимание и 
дальше уделялось проблематике жизнеобеспечения Калининградской области в 
контексте предстоящего расширения Евросоюза. Не заменяя ведущийся на эту тему 
диалог между Россией и Евросоюзом, СГБМ, на наш взгляд мог бы в значительной 
мере сам способствовать запуску и реализации конкретных многосторонних проектов 
по Калининградской области. В том числе с использованием всего того положительного 
опыта, который накоплен в рамках двустороннего приграничного сотрудничества.  
В фокусе внимания российского председательства, в осуществлении которого мы 
рассчитываем на поддержку со стороны всех стран–участниц организации и не только 
их, обязательно будут находиться вопросы демократического развития, включая права 
человека и права национальных меньшинств. Положение в этой сфере в некоторых 
странах Балтийского региона, по–нашему мнению, нельзя еще признать 
благополучным. Твердо убеждены, что долгосрочный прогресс на данном направлении 
возможен только в случае применения во всех странах и ко всем категориям населения 
единых стандартов, заложенных в Рамочной конвенции Совета Европы по защите 
национальных меньшинств. Исходя из такого понимания, будем тесно 
взаимодействовать с комиссаром СГБМ по демократическому развитию.  
В заключение хотел бы еще раз вернуться к начальному тезису моего выступления. В 
Балтийском регионе, как и в Европе в целом, Россия выступает за то, чтобы избежать 
создания новых разделительных линий и, наоборот, пойти по пути объединения 
многогранных и поливалентных возможностей и ресурсов всех заинтересованных стран 
и организаций. Только тогда можно будет говорить о действительно стабильной и 
процветающей Балтике, как части единой Европы – мощного центра мировой политики 
и прообраза здоровой и гармоничной глобальной системы безопасности и развития.  
  


