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В связи с завершением полномочий
Генерального секретаря ОБСЕ Л.Заньера
Уважаемый господин Председатель,
Российская Федерация присоединяется к словам благодарности в адрес
уважаемого Ламберто Заньера в связи с окончанием срока его полномочий на посту
Генерального секретаря ОБСЕ.
Дорогой Ламберто,
Шесть лет, которые Вы стояли у руля были непростыми для взаимоотношений
между государствами-участниками ОБСЕ, а значит, и для нашей Организации. Было
время, когда у некоторых были сомнения в добавленной стоимости ОБСЕ, остро
ощущалась утрата релевантности этого уникального общеевропейского форума,
хранящего традиции укрепления общей безопасности и развития сотрудничества даже
в самые непростые моменты общей истории.
Ваша личная инициатива – «Дни безопасности ОБСЕ» - сумела привлечь
дополнительный интерес к предметному разговору о будущем и проблемах
европейской безопасности. Была создана дополнительная возможность для прямого и
при этом неформального обмена мнениями, который работал на повышение уровня
доверия. Мы ценим Ваше стремление насытить «Дни безопасности»
объединительными темами, сохранить созидательную культуру дипломатии. Этого так
не хватает нашей Организации.
При Вас ОБСЕ приняла сложнейший вызов украинского кризиса, ставший
результатом накапливавшихся годами противоречий и неготовности государствучастников адаптировать систему европейской безопасности к реалиям
многополярного мира, закрепить в международно-правовом поле принцип
неделимости безопасности.
В этих условиях ОБСЕ смогла отреагировать адекватно и оперативно, развернув
беспрецедентную по масштабу и мандату Специальную мониторинговую миссию на
Украине. Про ОБСЕ снова заговорили в мире, ее логотип снова стал узнаваем, наконец,
ее перестали путать то с Евросоюзом, то с Советом Европы. В этом и Ваша большая
заслуга.
Многое удалось сделать и на других направлениях. Продвинулось
взаимодействие по противодействию транснациональным угрозам и вызовам
безопасности, широкому спектру вопросов экономико-экологического измерения,
активизировался диалог по проблемам миграции. Важной вехой стало создание

2

Департамента по транснациональным угрозам Секретариата. Рассчитываем, что он и
дальше будет усиливаться.
Отмечаем Ваше умелое руководство дружным и профессиональным
коллективом Секретариата. Вам в полной мере присущи качества, отличающие
исключительного
руководителя
крупной
многосторонней
структуры
–
профессионализм и четкое следование установленным правилам, способность не
поддаваться на провокации, а создавать атмосферу для плодотворного, в т.ч.
неформального диалога.
Ценим Ваше умение устанавливать и развивать контакты со всеми, кто имеет
отношение к проблемам общеевропейской безопасности и сотрудничества – с
государствами-участниками, с международными организациями (включая ОДКБ с
ШОС), с научно-политологическим сообществом. С теплотой вспоминаем Ваши
визиты в Россию. Считаем Вас другом не только нашей страны, но и всего сообщества
ОБСЕ. Как говорят на Вашей родине, «кто обретает друга, обретает сокровище».
Ваше наследство – не только заметные достижения, но и остающиеся задачи,
которые предстоит решить государствам-участникам.
С интересом выслушали Ваши мысли о том, как повысить эффективность
ОБСЕ, адаптировать ее под вызовы и реалии сегодняшнего и завтрашнего дня.
Согласны, что назрело решение вопроса с правовым статусом Организации,
исправление тематического и географического дисбалансов, преодоление «двойных
стандартов». Важно также отказаться от обвинительной риторики, которой грешат
многие представители. Эмоции, пропагандистские спекуляции и профессиональная
дипломатия не совместимы.
В современном многополярном мире ОБСЕ должна занять достойное место,
способствуя формированию свободного, демократического, общего и неделимого
сообщества евроатлантической и евразийской безопасности от Ванкувера до
Владивостока. Движение к этой благородной цели ОБСЕ начнет не с чистого листа, а
отталкиваясь от наработанного «багажа». Во многом с Вашим, господин Генеральный
секретарь, деятельным участием.
От души желаем успехов в Ваших будущих начинаниях, и еще раз благодарим
за самоотверженную и эффективную работу на благо безопасности и сотрудничества в
Европе.
Благодарю за внимание.

