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Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемый посол М.Пешко, 
Благодарим за подробный доклад о деятельности Центра по предотвращению 

конфликтов Секретариата ОБСЕ за истекшие 12 месяцев. 
Мы считаем ЦПК одним из ключевых подразделений Секретариата ОБСЕ, чья 

эффективная слаженная работа является важнейшим элементом наших общих усилий 
по предотвращению кризисов и урегулированию конфликтов, составляющих 
предназначение самой ОБСЕ, ее уникальность (sui generis). Хотели бы еще раз 
отметить профессионализм и ответственный подход сотрудников Центра к 
выполнению возложенных на них задач. Это помогает вырабатывать взвешенные 
решения по задействованию имеющегося в Организации широкого арсенала 
антикризисных инструментов.  

Организованная по инициативе Действующего председательства и при 
поддержке ЦПК серия «круглых столов» и посольский «ретрит» 9 сентября по 
тематике «конфликтного цикла» стали хорошей возможностью для предметного 
обмена мнениями по указанному кругу вопросов. Дискуссии подтвердили, что среди 
государств-участников пока нет общего видения дальнейшего укрепления 
антикризисных механизмов ОБСЕ. Убеждены, что вести такую работу целесообразно 
только по пути развития существующих наработок, на основе принципов безусловного 
соблюдения консенсуса и ведущей роли Постсовета на всех стадиях «конфликтного 
цикла», обеспечения четко выраженного согласия сторон в конфликте на предлагаемые 
ОБСЕ меры, беспристрастности и нейтральности, уважения существующих 
переговорных форматов. Игнорирование этих условий не добавит эффективности 
усилиям ОБСЕ в сфере кризисного реагирования.  
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В этом контексте хотели бы прокомментировать затронутое в выступлении 
директора ЦПК предложение о создании в ОБСЕ фонда на цели предотвращения 
конфликтных ситуаций и кризисного регулирования. Российская последовательная 
линия в этом вопросе хорошо известна. Не видим «добавленной стоимости» в создании 
такого механизма, нарушающего прерогативы директивных органов в принятии 
решений. Не согласны с тезисом о том, что существующий порядок согласования в 
Постсовете коллективных мер порой является преградой для оперативных действий по 
купированию зарождающейся кризисной ситуации. В случае внутриукраинского 
конфликта при наличии соответствующей политической воли удалось в сжатые сроки 
выработать необходимый алгоритм реагирования и изыскать необходимые для этого 
ресурсы. Наглядный пример – создание Спецмониторинговой миссии ОБСЕ, которая 
стала важным инструментом раннего предупреждения, содействия мирному 
урегулированию, диалога на местах с целью снижения напряженности.  

По понятным причинам особую значимость в текущих условиях приобрело 
содействие со стороны ЦПК предпринимаемым в рамках ОБСЕ усилиям по 
урегулированию внутриукраинского кризиса, в частности, работы 
Спецмониторинговой миссии на Украине. Со своей стороны поддержали выделение 
Центру необходимых ресурсов для сохранения эффективности на этом направлении.  

В столь напряженных условиях ЦПК удается в равной мере эффективно 
поддерживать работу формата «5+2» по приднестровскому урегулированию, 
Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье, а также деятельность Личного 
представителя ДП ОБСЕ по нагорнокарабахскому урегулированию. Ценим эти усилия 
и рассчитываем, что они будут продолжены в столь же продуктивном ключе. 

Безусловно, важными задачами ЦПК остаются плотный контроль за 
неукоснительным соблюдением полевыми миссиями своих мандатов, работа по 
повышению результативности их программной и проектной деятельности для самих 
принимающих государств. Неоспорим тот факт, что многие миссии ОБСЕ внесли 
серьезный вклад в содействие институциональному и социально-экономическому 
укреплению целого ряда государств на пространстве ОБСЕ, тем самым позволив 
повысить общий уровень безопасности и защищенности в Евро-Атлантике. С другой 
стороны, то обстоятельство, что некоторые миссии действуют по 20 и более лет, 
наводит на серьезные размышления об эффективности полевой деятельности ОБСЕ в 
целом. Видимо, не лишним был бы всесторонний анализ их работы по содействию 
созданию национального потенциала в подмандатных областях. В рамках 
стартовавших дискуссий по сводному бюджету на 2017 г. полагаем важным прояснить, 
как продвигается процесс передачи миссиями своих полномочий принимающим 
властям в соответствии с п. 41 Хартии европейской безопасности (1999 г.) и 
возможные объективные препятствия этому процессу. Мы не против помощи 
государствам, запрашиваемым различные формы содействия, однако такое содействие 
должно быть максимально адресным и результативным.  

Кроме того, хотели бы обратить внимание на участившиеся в последнее время 
случаи выступлений сотрудников полевых миссий с публичными заявлениями, 
содержащими политические оценки событий в принимающих государствах. Просили 
бы внимательнее отслеживать такие инциденты и принимать соответствующие меры в 
целях неукоснительного соблюдения «Правил о персонале ОБСЕ». 

С удовлетворением отмечаем, что в ЦПК уделяют серьезное внимание 
повышению качества работы внутри этого подразделения на основе имеющихся 
ресурсов и с использованием передовых информационных технологий. Это касается 
прежде всего деятельности ситуационного центра. Призываем ЦПК предпринять 
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усилия по обеспечению более сбалансированной кадровой представленности 
государств-участников в своих подразделениях. 

Желаем уважаемому послу М.Пешко и его команде успехов в их многотрудной 
работе. 

Благодарю за внимание. 


