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К отчету директора ЦПК Секретариата ОБСЕ 

 

Уважаемый г-н Председатель,  
Присоединяемся к словам приветствия в адрес руководителя Центра по 

предотвращению конфликтов уважаемого посла Адама Коберацкого.  
ЦПК остается одним из наиболее эффективных подразделений нашей 

Организации, выполняющим сложную задачу по координации работы всех 
исполнительных структур ОБСЕ, задействованных в кризисном регулировании. 
Последовательно поддерживаем работу Центра. При этом исходим из того, что вся 
деятельность исполнительных структур ОБСЕ по урегулированию конфликтов должна 
осуществляться под общим оперативным руководством Генсекретаря, строго в рамках 
их мандатов, с должным учетом ведущей роли Постсовета в определении политики 
ОБСЕ. Только так можно обеспечить правильное использование имеющихся в 
распоряжении Организации ограниченных ресурсов. 

С учетом возложенных на ЦПК координирующих функций по 
систематическому сбору, анализу и оценке сигналов раннего предупреждения 
рассчитываем, что, когда этого требует ситуация, такие сигналы и впредь будут 
оперативно доводиться до сведения Постсовета. 

Нет сомнений в том, что ОБСЕ на сегодняшний день располагает достаточно 
обширным и в чем-то уникальным инструментарием для решения задач кризисного 
регулирования на ее пространстве. Считаем, что поставленная в решении 
вильнюсского СМИД 2011 года по конфликтному циклу задача дальнейшего 
отлаживания антикризисного потенциала ОБСЕ в целом решается. Весомый 
интеллектуальный вклад в эту работу вносят сотрудники ЦПК. Со своей стороны, 
наша делегация готова и далее активно участвовать в коллективных усилиях 
Постсовета, в частности по совершенствованию посреднического инструментария 
ОБСЕ.  

Касаясь работы полевых миссий ОБСЕ, вновь напоминаем о необходимости 
постоянного контроля со стороны ЦПК за соблюдением миссиями своих мандатов. В 
этом смысле мы отмечаем положительную практику плотного взаимодействия и 
координации с принимающей стороной полевых присутствий в Армении, Киргизии, 
Узбекистане и еще ряде стран. Проектная деятельность должна быть полностью 
согласована с принимающими странами, отвечать их потребностям и пожеланиям. 
Отмечаем не снижающуюся, в частности на Балканах, востребованность содействия 
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полевых миссий в таких сферах, как борьба с наркотрафиком, оргпреступностью, 
терроризмом, экстремизмом и коррупцией. По мере прогресса «в поле» следует 
адаптировать мандаты миссий, постепенно сокращая и передавая ответственность за 
реализацию тех или иных задач принимающим властям. В этом никакой трагедии нет, 
как это порой пытаются представить некоторые из наших коллег. Миссии являются 
временным инструментом содействия, но никак не мониторинга выполнения ими 
своих обязательств ОБСЕ. Навязывание сотрудничества и «услуг» недопустимо.  

Высоко ценим высокопрофессиональные усилия ЦПК по оперативному и 
качественному выполнению решений Постсовета по Спецмониторинговой миссии 
ОБСЕ на Украине, а также о развертывании наблюдателей ОБСЕ на российских 
пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на российско-украинской границе. 

О наших позитивных оценках работы наблюдателей на КПП «Гуково» и 
«Донецк» сегодня уже было сказано. Вновь подтверждаем поддержку мандата и 
деятельности СММ, расширения числа ее наблюдателей до 500 человек с учетом 
новых сложных задач в свете Минских договоренностей.  

Приоритет сейчас – налаживание плотного объективного мониторинга за 
соблюдением режима прекращения огня в буферной зоне безопасности, призванной 
разъединить силы сторон в конфликте. Миссии также не следует снижать внимания к 
выполнению и других своих подмандатных задач, прежде всего, вопросам 
налаживания диалога между сторонами, содействия обмену пленными. СММ должна и 
дальше плотно отслеживать тяжелую гуманитарную ситуацию на востоке Украины. 

Считаем крайне важным обеспечить должную транспарентность в таком 
чувствительном вопросе, как использование Миссией БПЛА для мониторинга 
прекращения огня в зоне безопасности. Их применение не должно создать 
дополнительных рисков для все еще хрупкого перемирия, выполнению Минских 
договоренностей. Настаиваем на том, чтобы государства ОБСЕ, а главное – сами 
стороны конфликта были максимально полно информированы о модальностях и 
районах использования, технических характеристиках БПЛА. Применение 
беспилотников должно согласовываться с властями Донецка и Луганска. Без этого их 
работа невозможна. Использование беспилотников, а также работа групп их 
обслуживания, должны строго соответствовать гражданскому мандату СММ, а вся 
информация с них – быть исключительной собственностью ОБСЕ. Ожидаем 
соответствующие экспертные консультации на этот счет.  

Ценим содействие ЦПК проведению и организации встреч в рамках Женевских 
дискуссий по безопасности в Закавказье и в формате «5+2» по приднестровскому 
урегулированию.  

Отмечаем усилия ЦПК по кадровому обеспечению полевых присутствий. Здесь 
немало проблем, например, в полевых присутствиях в Центральной Азии и на 
Балканах.  

В заключение хотели бы пожелать уважаемому послу А.Коберацкому и всем 
сотрудникам ЦПК Секретариата ОБСЕ дальнейших успехов в работе. 

Благодарю за внимание. 


