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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В. КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
15 января 2015 года
В ответ на выступление Первого вице-премьера, мининдел
Сербии И.Дачича о приоритетах сербского Действующего
председательства на 2015 г.
Уважаемый г-н Председатель,
Мы рады приветствовать уважаемого Первого вице-премьера, министра
иностранных дел Сербии И.Дачича теперь уже в качестве Действующего председателя
ОБСЕ и благодарим за подробное изложение приоритетов сербского председательства
на текущий год.
Сербия встала во главе ОБСЕ в весьма непростой период европейской истории.
Сегодня требуется максимум настойчивости и дипломатического мастерства для того,
чтобы нащупать общую основу для поиска выхода из нынешней кризисной ситуации.
Швейцарское председательство установило высокую планку профессионализма,
беспристрастности и транспарентности в руководстве Организацией, проявило
твердую приверженность идее восстановления диалога по ключевым вопросам
европейской безопасности как общего проекта. Уверены, что Сербия обладает всеми
этими необходимыми качествами и обеспечит преемственность линии Швейцарии.
Полностью разделяем обозначенный девиз сербского Председательства –
восстановление доверия в целях формирования позитивной повестки дня на будущее.
Действительно, это наиболее важная на сегодняшний день задача, без решения которой
невозможно не только разрешить нынешний конфликт на Украине, но и в целом –
обеспечить мир, стабильность и процветание на едином и неделимом пространстве
безопасности. Эрозия такого доверия, утрата культуры диалога, готовности учитывать
законные интересы друг друга, не на словах, а на деле заниматься ликвидацией
разделительных линий способствовали возникновению нынешнего кризиса в Европе.
В прошедшем году ОБСЕ доказала, что по-прежнему остается незаменимым
элементом системы общеевропейской безопасности, способной играть уникальную
роль, особенно во времена кризисов. Уверены, что ОБСЕ может и должна выполнить
свою историческую миссию «связующего моста» между Востоком и Западом, как это
происходило в прежние, не менее трудные, времена.
О необходимости возрождения такой функции ОБСЕ много говорилось на
СМИД в Базеле. Принятое там решение по процессу «Хельсинки плюс сорок»
обеспечивает необходимые рамки для реализации этой задачи.
Поддерживаем намерение Председательства сохранить процесс «Хельсинки
плюс сорок» в числе ключевых направлений ОБСЕ в текущем году. В рамках этого
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процесса можно было бы обсудить и вопросы стратегического плана – причины
нынешнего кризиса, пути выхода из него, провести анализ угроз безопасности, новой
роли и места ОБСЕ в системе безопасности. Это позволило бы вдохнуть новую жизнь в
хельсинкский процесс, в т.ч. переподтвердить ключевые принципы ХЗА, в т.ч.
касающиеся невмешательства во внутренние дела государств и недопустимости
подрывной деятельности, направленной на свержение режимов. Созданная по
инициативе «тройки ОБСЕ» Группа мудрецов могла бы помочь дискуссиям в рамках
«Хельсинки плюс сорок» путем генерирования свежих идей, которые затем можно
было бы обсудить в рамках ОБСЕ.
Считаем, что ОБСЕ могла бы внести полезный вклад в дискуссии по
гармонизации и сопряжению различных интеграционных процессов на континенте, в
формирование единого экономического и гуманитарного пространства от Атлантики
до Тихого океана.
Возвращение к работе по строительству «сообщества безопасности» и
укрепление доверия на континенте невозможно без успешного разрешения
украинского кризиса. Участие в его урегулировании на прочной и устойчивой основе
станет, свою очередь, катализатором идей о том, что нужно сделать для того, чтобы
предотвратить повторение таких кризисов в будущем.
Россия окажет всю необходимую поддержку Председательству в его усилиях по
содействию урегулированию внутриукраинского кризиса. Считаем важным участие
Личного представителя Действующего председателя в работе Контактной группы.
Особое место принадлежит деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
на Украине. Уверены, что СММ и другие структуры ОБСЕ способны сделать больше
для помощи в установлении гражданского мира и согласия, продвижении
инклюзивного национального диалога с участием всех регионов и политических сил
Украины, в реализации глубокой конституционной реформы. В числе приоритетов
ОБСЕ должны оставаться задачи содействия перемирию, прекращению огня, решению
гуманитарных вопросов, освобождению удерживаемых лиц. Далеко не полностью
использованы возможности ОБСЕ для обеспечения открытого и беспристрастного
расследования всех нарушений прав человека и трагедий, начиная с февральских
событий на "майдане", в т.ч. в Одессе и Мариуполе.
Согласны с Председательством в том, что важным событием предстоящего года
станет 70-летие окончания Второй мировой войны. Придаем особое значение
проведению в связи с этим памятных мероприятий, в т.ч. в контексте наших усилий по
борьбе с распространением нетерпимости и дискриминации, проявлениями
агрессивного национализма и неонацизма.
Разделяем настрой Председательства повысить внимание к тематике новых
вызовов и угроз. Трагедия во Франции подтверждает необходимость консолидации
государств в борьбе с терроризмом, радикализацией и экстремизмом разных мастей.
Повышенного внимания требует противодействие незаконному обороту наркотиков в
т.ч. в свете подготовки к антинаркотической спецсессии Генассамблеи ООН 2016 г. В
сфере информационно-коммуникационных технологий следует фокусироваться на
выполнении первоначального перечня мер доверия и повышении транспарентности. От
этого зависят перспективы разработки новых мер.
Мы поддержали предложение Председательства посвятить следующий 23-й
Экономико-экологический форум ОБСЕ вопросам надлежащего управления водными
ресурсами. Выстраивать диалог здесь необходимо в русле стимулирования мер
доверия, поощрения добрососедских отношений, избегая излишней политизации,
учитывая ведущую роль профильных межгосударственных организаций и институтов.
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Рассчитываем на реальный прогресс в реформировании «третьей корзины». На
первый план выходят вопросы борьбы с языком ненависти в СМИ, в т.ч.
распространяемых посредством ИКТ, продвижения терпимости, уважительного
отношения к традиционным культурным, религиозным, семейным и нравственным
ценностям. Ожидаем проведения мероприятия по борьбе с нетерпимостью в
отношении христиан, которое завершит цикл конференций по тематике религиозной
нетерпимости и позволит приступить к разработке проектов соответствующих
решений СМИД.
Назрело предметное обсуждение вопросов защиты детей. Полагаем
необходимым посвятить отдельное мероприятие комплексному рассмотрению этой
темы, включая условия для гармоничного воспитания, получение образования,
положение детей в приемных семьях, предотвращение насилия и торговли детьми,
детской порнографии, попрошайничества и бродяжничества.
Поддерживаем приоритеты Председательства, направленные на обеспечение
верховенства права и защиту прав нацменьшинств. Рассчитываем на конструктивный
диалог по таким важнейшим темам, как сокращение безгражданства,
неприкосновенность частной и семейной жизни, свобода передвижения, наблюдение за
выборами, противодействие торговле людьми в целях извлечения органов, тканей и
клеток.
Готовы также вносить вклад в работу других механизмов, включая деятельность
сопредседателей Минской группы по нагорно-карабахскому урегулированию, формат
"5+2" по приднестровскому урегулированию, механизм Женевских дискуссий по
безопасности на Южном Кавказе.
В заключение, позвольте вновь поблагодарить уважаемого господина И.Дачича,
пожелать нашим сербским друзьям успеха и выразить уверения в нашей поддержке.
Благодарю за внимание.

