1008th (Special) Meeting of the Permanent Council
15 July 2014
Russian Federation in reply to the First Deputy Prime Minister
and Minister for Foreign Affairs of Serbia, H.E. Mr. Dačić

PC.DEL/878/14
16 July 2014
Original: RUSSIAN

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE

Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В. КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
15 июля 2014 года
В ответ на выступление мининдел Сербии
И.Дачича о приоритетах сербского
председательства на 2015 г.

Уважаемый г-н Председатель,
Благодарим г-на Дачича за интересное выступление с подробным изложением
приоритетов работы на 2015 г.
Украинский кризис показал, что ОБСЕ сохраняет свою релевантность на
общеевропейском пространстве. Культура политического диалога, выработка решений
консенсусом, деполитизация насущных практических вопросов позволила
задействовать имеющийся в распоряжении ОБСЕ инструментарий. При этом еще более
очевидной стала необходимость глубинного реформирования Организации,
приведения ее в соответствие с современными геополитическими реалиями. Нельзя
допустить, чтобы нынешний кризис сделал разделительные линии в Европе глубже.
Напротив, это возможность реально оценить происходящее, совместными усилиями
взяться за восстановление общеевропейского единства. Председательство ОБСЕ играет
в этом процессе важную роль. «Сдвоенное председательство» Швейцарии и Сербии –
хорошая возможность обеспечить преемственность наиболее эффективных подходов.
Рассчитываем на Вашу готовность действовать беспристрастно, сбалансировано и
транспарентно в сотрудничестве со всеми государствами-участниками в решении
общих проблем.
Сегодня, когда мир вновь стал многополярным, Россия выступает за укрепление
потенциала международных организаций, соблюдение принципов Хельсинкского
заключительного акта, Хартии европейской безопасности и поручений Саммита ОБСЕ
в Астане. Исходим из суверенного равенства больших и малых государств, права
народов распоряжаться своей судьбой, неприемлемости вмешательства во внутренние
и внешние дела, входящие в компетенцию других стран, необходимости отказа от
применения силы или угрозы силой, неприемлемости укрепления своей безопасности
за счет других. Перед ОБСЕ открывается уникальная возможность выправить
дисбалансы и гармонизировать происходящие процессы для формирования единого и
неделимого «сообщества безопасности» без разделительных линий на пространстве от
Ванкувера до Владивостока.
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Пути адаптации ОБСЕ мы ищем в рамках процесса «Хельсинки+40». Его
результативность во многом определит будущее нашей Организации. Важно
поддерживать его «на плаву», чтобы в нужный момент все необходимые инструменты
для выравнивания пошатнувшегося здания общеевропейской безопасности были у нас
под рукой.
ОБСЕ может занять в системе евробезопасности центральное место, стать
полноценной международной организацией со всеми атрибутами, которая не будет ни
дублировать другие международные форматы, ни заниматься чисто функциями
мониторинга.
Ключ к успеху ОБСЕ – в сбалансированности ее деятельности по географии и
тематике, равный учет интересов всех государств-участников. Культура
сотрудничества не исключает разных подходов и взглядов на международные
проблемы. ОБСЕ должна сохранить свое значение форума интенсивного
политического диалога. В то же время необходимо отказаться от попыток протолкнуть
в повестку дня заранее неконсенсусные, политизированные и несвойственные для
ОБСЕ вопросы в ущерб темам, имеющим объединительный потенциал.
В
военно-политическом
измерении
назрел
обзор
существующих
договоренностей и соглашений. Следует нацелить диалог на выработку согласованных
«правил игры», на укрепление базовых принципов сотрудничества и взаимного
уважения интересов. Считаем возможным без предварительных условий и излишней
политизации начать переговорный процесс относительно возможных параметров
будущего режима контроля над обычными вооружениями в Европе. Что же касается
Венского документа, Кодекса поведения и других реализуемых договоренностей, то
исходим из необходимости заняться улучшением их выполнения в интересах
стабилизации и оздоровления военно-политической обстановки. Вряд ли оправданы
попытки привнести в них дополнительные обязательства, в то время как часть
государств-участников неудовлетворительно или вовсе не выполняет существующие
положения.
Пристальное
внимание
необходимо
обратить
противодействию
транснациональным вызовам и угрозам: международному терроризму, экстремизму,
организованной преступности, незаконному обороту наркотиков. Поддерживаем идею
проведения в 2015 г. соответствующих ежегодных тематических мероприятий,
использование возможностей горизонтального взаимодействия полевых присутствий.
Содействие урегулированию конфликтов должно выстраиваться в статуснонейтральном ключе, на основе принципа консенсуса, с учетом позиций сторон и в
рамках согласованных переговорных форматов. Политическое решение косовской
проблемы – единственно возможное и должно быть найдено в рамках диалога между
Белградом и Приштиной и на основе резолюции 1244 СБ ООН. Будем активно
поддерживать мирное урегулирование нагорно-карабахской проблемы, а также
продвижение Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.
Подтверждаем неизменную поддержку работе переговорного формата «5+2» по
приднестровскому урегулированию.
Архитектура
евробезопасности
не
может
более
ограничиваться
«классическими» схемами военно-политических взаимоотношений, но должна
охватывать торгово-экономические связи. Экономическое измерение ОБСЕ может,
наконец, уйти от мелкотемья и сконцентрироваться на системных вопросах, как
перейти от взаимоисключающих векторов экономической интеграции к их
гармонизации. К общезначимым вопросам, основанным на объединительной повестке
дня относятся и приоритеты Сербии на 2015 год – борьба с коррупцией и управление
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водными ресурсами. Рассчитываем совместно с коллегами продуктивно над ними
поработать.
Приветствуем включение в приоритеты гуманитарного направления борьбу с
торговлей людьми, верховенство права, защиту нацменьшинств, терпимость и
недискриминацию. Абсолютно необходимо будет активизировать борьбу с
проявлениями расизма, агрессивного национализма и неонацизма. Мы поддерживаем
тезис уважаемого господина И.Дачича - нельзя забывать о жертвах войн, особенно с
учетом того, что в 2015 году будет отмечаться 70-летие Победы во второй мировой
войне.
Хотел бы прокомментировать выступление американского представителя. Он
постоянно твердит о мнимых нарушениях Россией Хельсинкского акта, поскольку
пытается прикрыть этим многочисленные нарушения их самими Соединенными
штатами.
Самым грубым образом США нарушили целый ряд принципов ХЗА в 1999 году,
когда в течение 72 дней бомбили Югославию, чтобы отделить от нее насильственным
образом Косово, убито было более 2 тыс. человек. С тех пор США неустанно
нарушают другой принцип ХЗА о невмешательстве во внутренние дела. Их
вмешательство уже дорого стоило многим странам – Ираку, Ливии, Афганистану,
Египту, Сирии. Да и среди европейских стран – членов нашего Постсовета не мало
таких, кто на себе испытал пагубные последствия такого вмешательства.
Антиконституционные перевороты, стимулированные из вне и практика
односторонних санкций, также являются формой вмешательства с целью подчинения
воле других стран. Отражение его – шпионские скандалы, которые сегодня сотрясают
мир. Нацеленность этого вмешательства для нас очевидно. Главное – не дать стереть
разделительной линии на евразийском пространстве.
Мы свою задачу видим в другом – в том, чтобы добиться возвращения в
международную практику действительно работающих принципов взаимодействия на
континенте. В основу должны быть положены принципы ХЗА, Хартии европейской
безопасности 1999 г., поручения саммита ОБСЕ в Астане 2010 г. о формировании
единого и неделимого сообщества безопасности свободного от разделительных линий.
В заключение, позвольте вновь поблагодарить уважаемого господина И.Дачича
за подготовленный доклад и пожелать нашим сербским друзьям успехов в реализации
стоящих перед ОБСЕ масштабных задач.
Благодарю за внимание.

