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Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемый господин Министр, 
Рады приветствовать Вас на заседании Постоянного совета. Благодарим за 

изложение приоритетов предстоящего председательства Австрии в ОБСЕ в 2017 г. 
Будем искать возможные точки соприкосновения, актуальные для всех государств-
участников.  

Исходим из того, что объединительная повестка дня на пространстве ОБСЕ 
будет способствовать нормализации отношений на континенте в противовес курсу на 
конфронтацию, который, как показал недавний саммит НАТО в Варшаве, некоторым 
всё же кажется привлекательным. Все, кто заинтересованы в сотрудничестве, должны 
вместе работать над возрождением культуры взаимоуважительного и равноправного 
диалога.  

Убеждены, что фундаментом безопасности в Евро-Атлантике остается порядок, 
основанный на правилах, которые включают и хельсинкский декалог. Но когда эти 
правила единообразно всеми понимаются и одинаково соблюдаются. Схема, 
сложившаяся после «холодной войны», где одни устанавливают правила, сами их не 
соблюдают, заставляя других строго им следовать, не сработала. Ведения дел «как 
обычно» больше не будет. К этой реальности придется адаптироваться. 

Украинский кризис открыл новую страницу европейской истории, и ОБСЕ 
заняла на ней важное место, достойное единственной общеевропейской организации, 
полномочной всеобъемлюще решать вопросы безопасности. Уверены, что австрийское 
председательство продолжит оказывать широкую поддержку усилиям ОБСЕ по 
содействию урегулированию внутриукраинского конфликта в рамках реализации 
минского «Комплекса мер». 
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Настроены на активную работу с будущим председательством ОБСЕ по 
содействию существующим переговорным форматам по урегулированию 
приднестровской и нагорнокарабахской проблем, а также продвижению 
результативного диалога в рамках Женевских дискуссий по стабильности и 
безопасности в Закавказье с опорой на принципы статусной нейтральности и главной 
ответственности самих вовлеченных сторон за выработку компромиссных решений.  

В долгосрочной перспективе для устойчивой стабилизации ситуации 
потребуется выработать гармоничную формулу совместимости интеграционных 
процессов. Это освободило бы многих от искусственно созданной необходимости 
разрываться между Западом и Востоком. Выбор таков: можно быть либо «мостом» 
между ними, либо «маятником», который качаясь то в одну, то в другую сторону, 
усиливает политическую, экономическую, инвестиционную фрагментацию 
европейского пространства. 

Назрела необходимость синергии между интеграционными процессами с целью 
формирования общего экономического и гуманитарного пространства. ОБСЕ могла бы 
подтвердить свою «добавочную стоимость», предоставив площадку для широкого 
экспертного и политического диалога между представителями интеграционных 
объединений. 

Готовы поддержать активную работу против транснациональных угроз, прежде 
всего по борьбе с терроризмом, в т.ч. угрозам со стороны т.н. «Исламского 
государства», «Джабхат ан-Нусры», экстремизмом и нелегальным наркотрафиком. 
Необходимо без политизации и «двойных стандартов» сосредоточиться на 
практических шагах по снижению уровня террористической опасности в регионе 
ОБСЕ. Предлагаем продолжать работу по противодействию нелегальным наркотикам, 
в частности, в рамках имеющихся ресурсов оказывать содействие Афганистану по 
обучению наркополицейских. Этим задачам отвечает давно назревший перевод 
ежегодных конференций по антитеррору и наркотикам на бюджетную основу. 
Весомых аргументов против этого мы не видим.  

Терроризм нельзя искоренить, не воздействуя на его причины. Заигрывание с 
террористическими группами и бездумная геополитическая линия на Ближнем Востоке 
и Северной Африки привели к образованию вакуума власти в ряде стран, сделав их 
удобным полем для «террористического интернационала». 

Одним из печальных результатов подобной политики стали затяжные 
конфликты в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и, как следствие, тяжелая 
миграционная ситуация в Европе. Ослабить остроту миграционных вызовов может 
создание дополнительных каналов законной миграции, интеграция мигрантов в 
принимающие общества, борьба с расизмом и ксенофобией, противодействие 
криминальным аспектам миграционной проблемы, включая торговлю людьми. 
Главное, однако, это устранение коренных причин исхода беженцев.  

Отмечаем важность сотрудничества со странами-партнерами ОБСЕ. Призываем 
уделять больше внимания вызовам, исходящим из региона Южного Средиземноморья. 

По второй «корзине» деятельности ОБСЕ считаем важным сосредоточить 
усилия на четко очерченном круге практических вопросов борьбы с коррупцией, 
незаконной миграцией, улучшения инвестиционного климата, укрепления 
экономического взаимодействия. Организованная германским председательством в мае 
в Берлине бизнес-конференция требует дальнейших шагов по повышению 
экономической взаимосвязанности. 

В однозначном переосмыслении нуждается работа на правочеловеческом 
направлении. Нельзя допускать использования гуманитарной проблематики в качестве 
инструмента политического давления. Это не только не способствует продвижению 
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прав и свобод человека и повышению профиля демократических институтов, а, 
напротив – ведет к их дискредитации. Важно обеспечить конструктивное обсуждение и 
согласование пакета гуманитарных мероприятий, включая их организационные 
модальности. По-прежнему актуальна задача дальнейшей оптимизации гуманитарного 
измерения. Особое внимание – недопустимости размывания межправительственного 
характера нашей Организации.  

В тематическом плане в рамках гуманитарного измерения считаем 
необходимым уделить приоритетное внимание защите детей, комплексу социально-
экономических прав, развитию контактов между людьми, в том числе в сфере 
культуры, обеспечению свободы передвижения, противодействию современным 
формам расизма, включая неонацизм, агрессивному национализму, нетерпимости и 
ксенофобии, недопущению дискриминации христиан и мусульман, продвижению 
межрелигиозного диалога, сокращению безгражданства, борьбе с торговлей людьми, 
выработке общих правил наблюдения за выборами.  

Убеждены, что опора на универсальные нравственные принципы и 
традиционные ценности человечества поможет укрепить межцивилизационное 
согласие. 

Практика последних лет показывает, что для эффективной деятельности ОБСЕ, 
включая ее институты, требуются не столько материальные ресурсы, сколько 
готовность работать прагматично, ориентируясь на достижение практических 
результатов, которые отвечают интересам всех, а не только ограниченной группы 
государств.  

Повышение роли ОБСЕ в мировых делах требует активизации работы по ее 
организационному и правому укреплению. Столпы, определяющие ее эффективность – 
межправительственный характер, инклюзивное членство и правило консенсуса. ОБСЕ 
не должна дрейфовать в сторону дезорганизованного форума произвольно отобранных 
представителей гражданского общества.  

Уважаемый господин Министр, 
Сейчас Европа фактически находится перед выбором, по какой модели – 

позитивной или конфронтационной – пойдет развитие континента. Приведут ли наши 
усилия в этот исторический отрезок времени к консолидации европейского и 
евразийского пространств или, наоборот, к их ослаблению. Сотрудничество и диалог в 
ОБСЕ способны склонить чашу весов в правильную сторону. Рассчитываем на 
готовность будущего австрийского председательства к интенсивной и гибкой работе в 
плотном контакте со всеми государствами-участниками. 

В заключение хотел бы еще раз поблагодарить уважаемого господина Министра 
за изложенные соображения, а также в его лице власти Австрии за гостеприимство и 
содействие, которые они неизменно оказывают нашей Организации. 

Благодарю за внимание. 


