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Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемые коллеги, 

Дамы и господа, 

Прежде всего, позвольте выразить благодарность австрийскому 

председательству ОБСЕ, лично Министру С.Курцу и всей его команде, а также 

городским властям Вены за гостеприимство и добротную организацию министерской 

встречи. 

Главным успехом СМИД является то, что состоялась качественная дискуссия 

по широкому спектру общеевропейских вопросов. Именно в этом, а не в количестве 

принятых решений, видим ключевую роль ОБСЕ как ведущего форума политического 

диалога. 

Сожалеем, что политизированная позиция ряда стран в очередной раз сделала 

невозможным принятие ряда важных министерских решений, в том числе, 

общеполитической декларации и заявления об усилиях ОБСЕ по содействию 

разрешению внутриукраинского кризиса. Причем была заблокирована двумя странами 

даже попытка австрийского председательства принять неконфронтационный документ 

в поддержку Специальной мониторинговой миссии на Украине. 

В то же время дискуссия по другим конфликтам в зоне ответственности ОБСЕ 

сложилась более продуктивно. Приветствуем заявление по Приднестровью, 

отражающее достигнутый прогресс в урегулировании и настрой на решение 

остающихся вопросов. Подтверждаем нашу инициативу о необходимости заключения 

между Кишиневом и Тирасполем соглашения о гарантиях выполнения достигаемых 

договоренностей.  

Приветствуем совместное заявление «тройки» глав делегаций стран-

сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе.  

Несмотря на отсутствие документа по Женевским дискуссиям по безопасности 

в Закавказье, считаем, что разговор на СМИД подтвердил востребованность этого 

важного формата прямого диалога Грузии с Южной Осетией и Абхазией с акцентом на 

достижение между ними договорённостей о неприменении силы. 

К сожалению, военно-политическое измерение стало заложником 

конфронтационных подходов. Принят только один документ по легкому стрелковому 

оружию и запасам обычных вооружений. Тем не менее, важным итогом министерской 

встречи считаем состоявшиеся дискуссии о путях восстановления равноправного и 

взаимоуважительного общеевропейского диалога, направленного на деэскалацию 

напряженности. Со своей стороны напоминаем о нелогичности и контрпродуктивности 
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попыток навязать нам «модернизацию» действующих военно-политических 

инструментов ОБСЕ. Без изменения политики НАТО на «сдерживание» России об 

этом не может быть и речи. В то же время готовы участвовать в «структурированном 

диалоге» и надеемся, что он будет максимально деполитизирован. 

Важно, что в ходе министерской встречи состоялась серьёзная дискуссия по 

совместному противодействию транснациональным угрозам. Наращивание 

сотрудничества по антитеррору особенно актуально в свете беспрецедентной волны 

терактов в Европе. Сожалеем, что не были согласованы документы СМИД о 

противодействии террористической идеологии, и пропаганды, экстремизму и 

радикализации. Считаем, что принятое решение СМИД в пользу системной работы 

ОБСЕ в сфере информационно-коммуникационных технологий будет вести к 

формированию ответственного подхода государств по взаимодействию и отказу от 

голословных обвинений в кибератаках. 

Работа по экономическим аспектам деятельности ОБСЕ позволила согласовать 

решение о более активном участии в экономической деятельности женщин, молодежи, 

стимулированию частного предпринимательства. При этом вызывает сожаление 

отсутствие готовности ряда стран отразить в решениях СМИД тематику сопряжения 

интеграционных процессов. Рассчитываем на её дальнейшую проработку в ОБСЕ. 

Хотели бы привлечь внимание к принятому странами ЕАЭС совместному заявлению 

по вопросам взаимосвязанности и сопряжения интеграционных процессов, которое 

было распространено в ОБСЕ. Сожалеем, что не состоялось решение, направленное на 

снижение экологических рисков экономической деятельности. 

Несмотря на отсутствие решений на тему «интеграции интеграций», отмечаем 

развитие диалога организаций и объединений на площадке ОБСЕ с участием 

руководителей и представителей ОДКБ и НАТО, ЕАЭС и Евросоюза, которое, в том 

числе, имело место «на полях» СМИД. 

Дискуссия на заседании показала, что человеческое измерение по-прежнему 

сильно страдает от серьёзных перекосов и политизированности. Россия выдвигала к 

СМИД проект решения об оптимизации гуманитарных мероприятий ОБСЕ. Сожалеем, 

что он не собрал консенсус. Тем не менее, рассчитываем на дальнейшее обсуждение 

этой темы. 

Рады, что были приняты решения о борьбе с торговлей людьми и защите детей 

от трэффикинга и сексуальной эксплуатации. В то же время такие острые проблемы, 

как наступление на свободу СМИ в целом ряде государств ОБСЕ и попытки 

переписывания истории не получили отражения в министерских документах. 

Обращаем внимание на заявление «О недопущении и пресечении разрушения и 

осквернения памятников и объектов, увековечивающих память о мужестве и героизме 

погибших в борьбе с нацизмом и фашизмом в годы Второй мировой войны», принятое 

странами СНГ. Рассчитываем, что ОБСЕ займётся этой проблематикой. 

Неконструктивная позиция отдельных государств снова не позволила 

выполнить поручение СМИД в Базеле 2014 года о принятии деклараций по защите 

христиан и мусульман. Призываем будущее итальянское председательство приложить 

усилия для решения этого вопроса в следующем году. Актуальность этой темы была 

продемонстрирована в ходе мероприятия «на полях» по безопасности христиан, 

организованного Россией и Венгрией. Оно акцентировало многочисленные угрозы для 

христианских общин на Ближнем Востоке и в Европе. 

В заключение хотел бы поблагодарить австрийских коллег за искренние 

усилия по формированию сбалансированной повестки дня ОБСЕ в течение 2017 года, 

учитывающей интересы всех государств-участников, а также за максимальную 

конструктивность в поиске консенсуса по решениям СМИД.  
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Рассчитываем, что Италия сможет достойно подхватить эту эстафету в 

следующем году. Желаем успехов Италии в будущей работе. 

Благодарю за внимание и прошу приложить это выступление к журналу дня 

заседания. 

 


