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Уважаемый г-н Председатель, 
Уважаемые господа Министры, 
Приветствуем ваше первое появление на заседании Постоянного совета. 

Признательны за изложение приоритетов ваших председательств в ОБСЕ и 
презентацию совместного Рабочего плана на 2014-2015 гг. 

Разделяем настрой швейцарского и сербского председательств работать на 
повышение авторитета и востребованности ОБСЕ как уникального диалогового 
форума, важного опорного элемента равной и неделимой системы безопасности от 
Ванкувера до Владивостока. Поддерживаем нацеленность действовать непредвзято, 
транспарентно и в сотрудничестве со всеми государствами-участниками в решении 
общих задач.  

«Сквозным» вызовом для двух председательств, безусловно, будет содействие, а 
точнее сказать, лидерство в коллективных усилиях по продвижению процесса 
«Хельсинки+40». Его целью видим разработку «стратегического видения» 
обновленной ОБСЕ в 21-м веке, определение роли Организации в реализации 
астанинской задачи формирования «сообщества безопасности» в Евроатлантике и 
Евразии. Одна из первостепенных задач – перевод в практическую плоскость 
провозглашенного в ОБСЕ принципа неделимости безопасности, выполнения всеми 
странами и группами стран обязательства не укреплять свою безопасность за счет 
других.  

В поисках ответа на него важно продолжить зарекомендовавшую себя практику 
подключения потенциала т.н. «второго трека». Рассчитываем на плотное 
взаимодействие с созданной на недавних «Днях безопасности ОБСЕ» сетью 
академических институтов, которая призвана обогатить диалог государств-участников 
научным анализом и свежими идеями.  
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Организации, как воздух, необходима объединительная повестка дня, которая 
цементировала бы общее пространство от Ванкувера до Владивостока во всех трех 
измерениях. Нам импонирует заявление будущих председательств, что в основе 
коллективных усилий должны лежать общие для всех задачи и интересы. Это – 
единственная реальная платформа для совместной работы, которая позволила бы 
вдохнуть жизнь в ОБСЕ, развернуть ее на реальные проблемы сегодняшнего дня.  

Важным направлением процесса «Хельсинки плюс сорок» должна стать 
модернизация ОБСЕ и ее инструментов в соответствии с потребностями времени. 
Реализация этой цели невозможна без трансформации ОБСЕ в полноценную 
международную организацию, разработки ее устава. 

Отмечаем активизацию в последние месяцы конструктивных дискуссий в ОБСЕ 
по проблематике контроля над обычными вооружениями в Европе и мер укрепления 
доверия и безопасности. Со своей стороны Россия последовательно выступает за 
снижение роли фактора силы в международных делах, за укрепление стратегической и 
региональной стабильности. Мы готовы участвовать в разработке соответствующих 
договоренностей, в том числе новой формулы решения проблемы обычных 
вооружений, на основе принципов равноправия и реального учета озабоченностей в 
сфере безопасности всех государств ОБСЕ. Надеемся, что на определенном этапе 
формирование более реалистичной официальной позиции наших партнеров, их отказ от 
стереотипов  и предварительных условий позволят приступить к поиску 
взаимоприемлемых решений. Достижение общего понимания по данной проблеме 
стало бы системным вкладом в создание сообщества евроатлантической безопасности. 

Видим добавленную стоимость в наращивании сотрудничества в целях 
повышения потенциала ОБСЕ в реагировании на новые транснациональные угрозы и 
вызовы, в том числе в контексте рисков, связанных с выводом МССБ из Афганистана в 
2014 году. Основные усилия необходимо сконцентрировать на повышении 
международной и внутренней – в рамках ОБСЕ – координации в противодействии 
терроризму, незаконному обороту наркотиков, организованной преступности. 

Важно задать правильный вектор набирающей обороты деятельности ОБСЕ по 
повышению безопасности, транспарентности и предсказуемости при использовании 
информационных и коммуникационных технологий, включая разработку 
соответствующих мер доверия. Эту работа ОБСЕ должна дополнять, а не подменять 
лидирующую роль ООН на данном направлении. 

Объективные причины диктуют необходимость повышенного внимания к 
рискам безопасности, вызванным нестабильностью в близлежащих пространству ОБСЕ 
регионах. Речь идет не только об Афганистане, но и о непростых процессах в Южном 
Средиземноморье.  

Поддерживаем нацеленность на повышение эффективности имеющегося в ОБСЕ 
инструментария на всех этапах «конфликтного цикла», в частности посреднического 
потенциала. Неослабного внимания требуют задачи по урегулированию конфликтов. 
Но делать это надо, как в медицине, по принципу «не навреди». Конфликты должны 
урегулироваться исключительно мирными средствами, в рамках существующих 
переговорных форматов и при уважении интересов сторон. 

В экономико-экологическом измерении важно сфокусировать работу на 
наиболее острых проблемах. Среди них – глобальный финансово-экономический 
кризис и его последствия для социально-экономических прав населения в государствах 
ОБСЕ. Вновь на передний план выходят такие непосредственно затрагивающие 
стабильность и безопасность проблемы, как рост безработицы, особенно среди 
молодежи, трудности с созданием новых рабочих мест, снижение размеров социальных 
выплат, разрастание бедности.  
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Актуальной остается задача поддержки ОБСЕ усилий профильных 
международных институтов в борьбе с коррупцией. Нам импонируют идеи уделить 
больше внимания вопросам чрезвычайного реагирования на масштабные природные 
катастрофы.  

Применительно к работе на гуманитарном треке исходим из того, что на 
пространстве ОБСЕ по-прежнему имеется значительное число вызовов и угроз, 
требующих повышенного внимания нашей Организации. В их числе - борьба с 
проявлениями расизма, ксенофобии, агрессивного национализма и неонацизма, защита 
прав детей, обеспечение невмешательства в частную жизнь, соответствия прав 
человека системе традиционных нравственных и религиозных ценностей. Важно и 
дальше держать в фокусе внимания задачи защиты прав национальных меньшинств и 
сокращения безгражданства, проблематику свободы передвижения, выработки общих 
правил наблюдения за выборами. На таком непростом фоне вряд ли оправданно 
ограничиваться акцентом только на усиление взаимодействия с гражданским 
обществом. Не можем согласиться и с идеями, касающимися усиления 
мониторинговых механизмов ОБСЕ. Вместо этого предлагаем продолжить работу по 
обновлению нынешних модальностей гуманитарных мероприятий ОБСЕ, включая 
порядок участия НПО. 

Хотели бы в заключение еще раз выразить признательность за подготовленный 
двумя председательствами совместный Рабочий план. Этот документ, который 
является «живым механизмом», содержит немало интересных предложений. Есть среди 
них и инициативы, которые вызывают у нас вопросы и требуют дополнительного 
изучения.  

Искренне желаем Вам, Ваши Превосходительства, всем швейцарским и 
сербским коллегам успехов в реализации стоящих перед ОБСЕ масштабных задач. 
Российская делегация готова оказывать всемерное содействие.  

Благодарю за внимание. 
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