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Уважаемый господин Председатель, 

Приветствуем на сегодняшнем заседании Постоянного совета уважаемых 

представителей азиатских партнеров ОБСЕ по сотрудничеству. 

Важность взаимодействия государств-участников с азиатскими партнерами по 

всему комплексу вопросов всеобъемлющей безопасности вновь была подтверждена в 

соответствующей декларации, принятой на СМИД ОБСЕ в Тиране 4 декабря 2020 г. 

Ключевым механизмом для поддержания контактов остаются регулярные 

консультации в рамках Группы ОБСЕ для азиатских партнеров по сотрудничеству. 

Традиционно выступаем за то, чтобы в повестку дня заседаний Группы включались 

наиболее актуальные международные проблемы, представляющие интерес как для 

государств-участников, так и для стран-партнеров. Разумеется, рассматриваемые 

вопросы должны соответствовать мандату Организации. 

В сложных условиях экономического спада и преодоления последствий 

пандемии коронавируса аспекты предотвращения и противодействия коррупции, 

безусловно, имеют высокую значимость. Особую актуальность приобретает 

необходимость рационального расходования бюджетных средств, обеспечения 

прозрачности и подотчетности деятельности органов власти. 

Россия традиционно поддерживает усилия ОБСЕ по продвижению передовых 

антикоррупционных стандартов и инструментов на основе уже принятых в данной сфере 

обязательств, включая профильные решения СМИД в Софии в 2004 году и в Базеле в 

2014 году, а также Дублинскую декларацию по надлежащему управлению 2012 года. 

В то же время с сожалением вынуждены отметить, что в текущем году 

содержательное наполнение программы работы формировалось на основе 
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неконсенсусных подходов. Страны-партнеры чрезмерно увлеклись продвижением 

собственных приоритетов в ущерб интересам государств-участников ОБСЕ, выходя за 

рамки ответственности Организации. В результате направленность дискуссий 

сместилась в конфронтационную сторону, навязывались спорные концепции типа 

«индо-тихоокеанского региона», «нетрадиционных угроз безопасности» и т.п. 

Добавленная «стоимость» подобных дискуссий в ОБСЕ стремится к нулю. 

Вместо этого необходимо продвигать объединительную повестку, искать общие 

ответы на глобальные вызовы. На наш взгляд, следует уделять больше внимания 

проблематике укрепления мер доверия и снижения конфликтного потенциала в регионе, 

задачам устойчивого посткоронакризисного восстановления экономик и наиболее 

пострадавших отраслей, возобновления разорванных торговых и экономических связей, 

усиления транспортной взаимосвязанности государств, сопряжения интеграционных 

процессов на евразийском пространстве. 

Важной формой взаимодействия с партнерами является ежегодное проведение 

Азиатских конференций ОБСЕ. Благодарим правительство Таиланда за предложение 

принять такое мероприятие в нынешнем году. Жаль, что эпидемиологическая ситуация 

не позволяет встретиться в очном формате. Поддержали утверждение Постоянным 

советом пакета решений о дате, месте и повестке дня конференции. Рассчитываем на 

конструктивные и плодотворные дискуссии на тему выработки общих ответов на 

меняющиеся вызовы в интересах продвижения всеобъемлющей безопасности. 

Особого внимания сейчас требует ситуация в Афганистане. Вывод иностранных 

контингентов спровоцировал резкий скачок военно-политической напряжённости. 

Активные боевые действия ведутся в большинстве провинций страны. «Движение 

Талибан» уже контролирует значительную часть территории ИРА и продолжает 

усиливать свои позиции.  

Настоятельно призываем всех вовлеченных в конфликт участников воздержаться 

от применения силы. Убеждены, что только конструктивный прямой диалог 

противоборствующих сторон способен положить конец многолетней войне.  

В целом вместе с центральноазиатскими республиками, Афганистаном и 

партнерами по сотрудничеству готовы работать над объединительной повесткой в 

широкой проекции, в том числе в рамках Большого евразийского партнёрства как 

пространства открытого, взаимовыгодного и равноправного взаимодействия.  

Контакты ОБСЕ с азиатскими партнерами по сотрудничеству должны 

развиваться через активизацию работы их представителей в повседневной работе 

Организации. Все необходимые нормативные условия для этого имеются. 

Благодарю за внимание 


