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Уважаемый господин Председатель, 
Благодарим директора Центра по предотвращению конфликтов Секретариата 

ОБСЕ Марсела Пешко за представленный доклад. Он еще раз убедительно 
продемонстрировал внушительный круг задач и масштабы деятельности этой 
структуры, являющейся системообразующим звеном в сфере кризисного реагирования.  

Содействие внутриукраинскому урегулированию остается весомой частью 
усилий ЦПК. Отмечаем обеспечение деятельности Спецмониторинговой миссии на 
Украине. Уверены, что этот передовой опыт будет востребован не только нашей 
Организаций в случае возникновения новых кризисов, но и будет изучаться для 
сторонних усилий по кризисному регулированию. 

Сохраняет актуальность содействие по линии Миссии ОБСЕ урегулированию в 
Косово в рамках имеющегося мандата и резолюции СБ ООН 1244. Актуальна 
активизация деятельности Миссии ОБСЕ в Республике Молдова по продвижению 
приднестровского урегулирования. Рассчитываем на скорейшую организацию встречи 
в формате «5+2», которая призвана вывести переговорный процесс из нынешнего 
угрожающего застойного состояния. Поддерживаем выработанные при экспертном 
содействии ЦПК предложения по реализации согласованных на высшем уровне в 2016 
г. мер деэскалации нагорнокарабахского конфликта, в частности, по расширению 
офиса личного представителя Действующего председателя ОБСЕ А.Каспржика. 
Рассчитываем на продолжение содействия ЦПК постконфликтной нормализации 
отношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией в рамках Женевских дискуссий по 
безопасности в Закавказье.   

Весьма востребована качественная информационно-экспертная поддержка 
переговорных форматов со стороны ЦПК. Но призывали бы не забывать, что она имеет 
вспомогательное значение. Конечная результативность в урегулировании конфликтов 
и постконфликтной нормализации в кризисных регионах зависит главным образом от 
готовности сторон к конструктивному диалогу на политическом уровне.  

Исходим из этого и в рамках дискуссий в ОБСЕ по тематике совершенствования 
ее антикризисного инструментария. Считаем уже согласованный набор механизмов 
вполне достаточным, соответствующим текущему уровню развития самой ОБСЕ.  
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Качественно нарастить антикризисный потенциал ОБСЕ невозможно без 
укрепления институциональных основ ОБСЕ с принятием учредительного документа и 
закрепления четких правил работы исполструктур.  

Оптимизация работы миссий ОБСЕ, которую мы сейчас наблюдаем, давно 
назрела. Согласованные в отдельных случаях более 20 лет назад мандаты нередко 
требуют актуализации, не учитывают прогресс принимающих государств в 
выполнении обязательств ОБСЕ и не всегда стыкуются с их нынешними 
потребностями.  

Нужно фокусировать ресурсы полевой деятельности на решении приоритетных 
для принимающего государства практических задач. Был бы полезен регулярный 
пересмотр мандатов миссий вместо практики их полуавтоматического продления. 
Каждое такое решение должно быть обоснованным и четко обусловленным 
конкретными результатами на следующий временной отрезок.  

Рассчитываем на инициативность ЦПК в повышении транспарентности 
программно-проектной деятельности полевых присутствий, в т.ч. финансируемой из 
внебюджетных источников. Наши неоднократные обращения на сей счет не находят 
должного отклика, что, конечно, не может продолжаться бесконечно. Необходимо 
обеспечить справедливую географическую кадровую представленность в миссиях.  

На перспективу вполне очевидно, что нужно активнее задействовать 
альтернативные возможности оказания адресного содействия государствам-
участникам напрямую. Как показывают последние события в зоне ответственности 
нашей Организации, содействие со стороны ОБСЕ востребовано не только к «востоку» 
от Вены.  

Отмечаем интенсивную деятельность Отдела по поддержке работы ФСОБ, 
содействие председательству Форума и его тройки. Деятельность отдела по 
содействию выполнению проектов ОБСЕ по уничтожению и безопасному хранению 
легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов является своего рода 
«визитной карточкой» нашей Организации на военно-политическом направлении. К 
позитиву относим также организацию региональных мероприятий по резолюции СБ 
ООН 1540 и другим вопросам. Имеет практическое значение и деятельность по сбору 
статистики о выполнении обязательств государств-участников по военно-
политическим документам, а также обеспечение функционирования Сети связи ОБСЕ.  

Изучаем бюджетные предложения ЦПК на следующий год. Намерены 
определиться по существу после получения необходимых пояснений в рамках 
предстоящего цикла бюджетных дискуссий.  

Рассчитываем, что высокий профессионализм и мотивация сотрудников 
позволит ЦПК и далее выполнять роль координатора деятельности остальных 
исполнительных структур ОБСЕ на всех этапах кризисного регулирования с должным 
учетом ведущей роли Постсовета и консенсусной основы нашей Организации.  

Благодарю за внимание. 


