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Уважаемые сопредседатели,  

Прежде всего хотели поблагодарить уважаемого Постоянного представителя 

Нидерландов посла Й.Бундера за подготовку и публикацию доклада по итогам 

состоявшихся 6-7 мая заседаний неофициальной рабочей группы по 

«структурированному диалогу». Получился добротный документ.  

Прошедшие встречи были, на наш взгляд, полезными. Тематическая 

направленность дискуссий в целом затрагивала вопросы, которым в условиях сложной 

военно-политической ситуации в Евро-Атлантике логично уделять первостепенное 

внимание. Это деэскалация, снижение военного противостояния, восстановление 

отношений по военной линии. Прозвучал и ряд предложений, часть из которых требует 

дополнительного анализа. Это относится, в частности, к идеям о разработке кодекса 

поведения по транспарентности, уменьшению опасности, предотвращению и 

урегулированию военных инцидентов.  

Диалог возможен только на основе равноправия и взаимного учета интересов 

сторон. Его целью должен стать поиск путей восстановления доверия, снижения 

градуса конфронтации на пространстве ОБСЕ. Если текущая ситуация в зоне 

ответственности нашей Организации беспокоит все государства-участников ОБСЕ, то 

логично сфокусироваться не на взаимных обвинениях, а на терпеливой работе по 

деэскалации ситуации, включая снижение военной активности на основе взаимности 

вдоль границ России и стран НАТО, а также совершенствование механизмов 

предотвращения инцидентов и опасной военной деятельности (вероятно, последний 

элемент на нынешнем этапе заслуживает особого внимания). Это поможет наработать 

доверие и опыт совместных действий, а главное, принесет осязаемый результат.  

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Пока мы видим, что часть государств не до конца готовы перейти к 

предметному поиску практических мер деэскалации напряженности. Фиксируем 

упорные попытки назначить виновных в кризисе евробезопасности, нежелание 

обратить взгляд в свою сторону, слышим призывы ряда стран «не забывать о 

первопричинах того, почему ОБСЕ в принципе вынуждена заниматься 

структурированным диалогом». 

Для нас ключевая проблема, определившая сегодняшний кризис доверия, 

очевидна - это выбор в пользу «закрытой» архитектуры безопасности в ущерб 

развитию общеевропейских институтов, пренебрежение принципом неделимости 

безопасности. Еще в 1990 году Парижская хартия провозглашала задачу построения 

единой, свободной и мирной Европы. Однако в НАТО решили, что это надо делать за 

счет расширения своих рядов, уверяя, что такая экспансия якобы повышает 

безопасность всех. А как быть с такими важнейшими аспектами основополагающих 

документов ОБСЕ, как неделимость безопасности, неукрепление своей безопасности за 

счет безопасности других, невозможность наделения государства или группы 

государств преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности 

в регионе ОБСЕ?  

Напомню также, что инициатива свертывания контактов по военной линии 

принадлежит не нашей стране. Имевшиеся механизмы, весь смысл которых как раз 

состоял в поддержании постоянных контактов при любых условиях и при наличии 

разногласий, были свернуты по настоянию ряда государств.  

В этой связи хотел бы обратить внимание на принятое 22 мая в Бишкеке 

Открытое обращение министров иностранных дел государств-членов Организации 

Договора о коллективной безопасности к министрам иностранных дел государств-

членов Организации Североатлантического договора об укреплении взаимного 

доверия и развитии сотрудничества. Оно было распространено и в ОБСЕ. Его 

содержание предельно понятно и сводится к простым и вместе с тем эффективным 

предложениям – поддержанию диалога между двумя организациями, выработке 

механизма предотвращения опасных военных инцидентов, укреплению доверия 

посредством обмена брифингами и приглашения на взаимной основе наблюдателей на 

учения ОДКБ и НАТО. Все эти вопросы прикладного характера как раз обсуждаются и 

в рамках нашего формата, что лишний раз подтверждает их актуальность.   

Принимая участие в «структурированном диалоге» под эгидой ОБСЕ, мы не 

можем не учитывать более широкие военно-политические реалии в Евро-Атлантике и 

Евразии. Они, к сожалению, не обнадеживают. В этих условиях «структурированный 

диалог» ценен как площадка для основанных на фактах профессиональных дискуссий, 

как возможность обсуждения военными практиками путей выработки конкретных мер 

уменьшения военной опасности. Мы выступаем за продолжение этих усилий в рамках 

«структурированного диалога».  

Благодарю за внимание.  

 


