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Уважаемый господин Председатель, 

Отмечаем усилия албанского Действующего председательства и Секретариата 

ОБСЕ по подготовке Конференции на должном профессиональном уровне. 

Организаторы вложили немало сил, чтобы дать государствам-участникам возможность 

для широкого обмена мнениями. Однако хотел бы абсолютно открыто сказать: 

мероприятие оставило тягостное впечатление. Казалось бы, на фоне пандемии 

коронавируса мы все должны были убедиться в хрупкости нашего мира, общности 

стоящих перед всеми вызовов и начать поиск точек соприкосновения и 

объединительных основ. Всеобщая угроза распространения коронавируса – как своего 

рода момент истины – дала нам уникальный шанс переосмыслить то, с чего начиналась 

и для чего задумывалась эта Организация, постараться предложить нешаблонные 

решения острых проблем. 

Многие, к сожалению, забыли, что мы собрались здесь не для упражнений в 

политической демагогии и жонглирования идеологическими клише, а для вдумчивой и 

профессиональной работы, скрупулезного поиска компромиссов, как и предполагалось 

решением СМИД в Порту 2002 года. Конференция создавалась как (цитирую) 

«механизм для расширения диалога по проблемам в области безопасности и для обзора 

работы в области безопасности, проводимой ОБСЕ и её государствами-участниками». 

Первым пунктом среди её целей стоит «осуществление стратегии ОБСЕ по 

противодействию угрозам безопасности и стабильности в ХХI веке». Скажите, разве 

эта площадка создавалась для словесных пикировок, тиражирования заезженных мантр 

и проявления латентных фобий? Разве мы слышим друг друга? Пытаемся ли понять 

логику собеседника? Какой смысл собираться, если единственная цель встречи, по сути 

– декларировать непогрешимость позиций ваших столиц? 

За прошедшие дни мы стали свидетелями многочисленных попыток назначить 

Россию виновницей чуть ли не всех бед на пространстве ОБСЕ. Диалог подменило 
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самолюбование. Никто не хочет признавать доли своей ответственности за то, что наша 

Организация неуклонно теряет целостность, погружается в инерцию и безвременье. 

Вместо поиска конкретных путей снижения военной напряжённости многие предпочли 

упражняться в пропаганде. Реальные проблемы и вызовы - терроризм, оргпреступность, 

незаконная кибердеятельность - к радости наших общих врагов оказались отодвинуты 

на задний план. Кто от этого выигрывает? 

Показательным стало обсуждение ситуации на Украине, которое 

продемонстрировало полную неготовность ряда ключевых государств-участников 

ОБСЕ к реалистичному анализу происходящего в этой стране. Вместо 

профессиональной дискуссии о путях выхода из кризиса упорно воспроизводятся 

крайне политизированные и токсичные пропагандистские измышления. Логика этих 

действий, судя по всему, отнюдь не в желании содействовать скорейшему прекращению 

конфликта на востоке Украины. Непозволительно высоким конфронтационным накалом 

были отмечены обсуждения и других конфликтов в зоне ответственности ОБСЕ. Между 

тем, Конференция задумывалась для профессионального диалога по «выполнению 

решений ОБСЕ и осуществлению её деятельности в области раннего предупреждения, 

предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и постконфликтного 

восстановления». 

Да, мы действительно по-разному смотрим на многие вещи. Коротко объясню 

суть наших глубинных противоречий. Моя страна хочет жить в мире, устои которого 

определяет не некий «порядок, основанный на правилах», а международное право с 

гармоничным применением всех принципов Хельсинкского Заключительного акта и 

последующих основополагающих решений. В мире, где страны будут договариваться о 

принципах добрососедства и руководствоваться национальными интересами, а не 

химерами, навязываемыми военно-политическими альянсами. В мире, свободном от 

рецидивов блокового мышления и навязывания чьей-либо исключительности и 

самопровозглашенного лидерства. В мире, где не будет спровоцированных внешним 

вмешательством государственных переворотов, шантажа и выкручивания рук с целью 

получения коммерческой выгоды. В мире, где не будет попыток властей 

самоутверждаться на крови тех, кого они объявили «чужаками» лишь за то, что они 

говорят на другом языке, ходят в другую церковь или имеют иные убеждения. В мире, 

где сила будет в разнообразии обществ при сохранении фундаментальных основ прав и 

свобод человека. В мире, где будет считаться постыдным переписывать историю.  

Если вы хотите жить в таком же мире, давайте строить его вместе. Для этого и 

создавалась ОБСЕ, чтобы формировать через равноправное сотрудничество единое 

пространство равной и неделимой безопасности. 

В противном случае советую не тратить силы на попытки навязать России свои 

цивилизационные представления. Нам тогда не по пути! 

Благодарю за внимание 


