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На отчет директора  

ЦПК Секретариата ОБСЕ 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Благодарим директора Центра по предотвращению конфликтов Секретариата 

ОБСЕ посла Марсела Пешко за обстоятельный отчет. Убеждены, что эффективность 

работы ЦПК во многом определяет результативность усилий всей Организации, ее 

востребованность и глобальное позиционирование в системе международных 

организаций. 

Трудно не согласиться с уважаемым послом М.Пешко относительно влияния 

усиливающегося кризиса безопасности в Евро-Атлантике и Евразии на деятельность 

ОБСЕ. Вместе с тем вполне очевидно, что именно в нынешних условиях особо 

возрастает значимость самой Организации как наиболее представительной 

«площадки» для диалога в целях преодоления существующих межгосударственных 

противоречий, выявления и купирования возможных новых очагов конфликтов. 

Убеждены, что требуется качественно нарастить возможности ЦПК в решении 

одной из ключевых его задач - содействия в деле уменьшения опасности 

возникновения кризисов. Безусловно, достижение этой цели требует системного 

улучшения аналитического и прогностического потенциала Центра. Рассчитываем, что 

ЦПК сосредоточится на элементе раннего предупреждения (early warning) государств-

участников о потенциальных рисках эскалации напряженности, будет проводить 

беспристрастный анализ и регулярно давать прогноз обстановки с обязательным 

предоставлением Постсовету различных опций реагирования на те или иные события с 

использованием имеющихся инструментов и механизмов ОБСЕ. Важно повысить 

координацию деятельности исполструктур ОБСЕ на этом направлении под общим 

руководством Генсекретаря и Действующего председательства.  

Считаем неправильной парадигму, что все конфликтные и кризисные очаги 

расположены «к востоку от Вены». Мы видим, что все больше противоречий возникает 

в некогда благополучных регионах Европы и Северной Америки. Вполне очевидна 

необходимость адаптировать нынешнюю структуру ЦПК к требованиям 

современности, распространив ее деятельность на все пространство ОБСЕ. 

Отмечаем эффективную вспомогательную деятельность ЦПК по поддержке 

устоявшихся форматов урегулирования конфликтов в Косово, БиГ, Приднестровье, 

Нагорном Карабахе и на Украине. Такая работа должна вестись в беспристрастном, 
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статусно-нейтральном ключе с должным учетом базовых для разрешения отдельных 

конфликтов соглашений и лидирующей роли международно признанных посредников. 

ЦПК следует активизировать усилия по реформированию системы полевой 

деятельности ОБСЕ. Важно переориентировать полевые операции на их изначальную 

задачу оказания принимающей стороне содействия в создании национального 

потенциала и опыта для самостоятельного решения входящих в мандат присутствия 

ОБСЕ вопросов с целью постепенной передачи функций властям страны пребывания, 

как это предусмотрено Хартией европейской безопасности 1999 г. (п. 41). 

Полуавтоматическое, без учета достигнутого принимающим государством прогресса в 

развитии продление мандатов полевых присутствий явно ограничивает возможности ОБСЕ 

гибко реагировать на более острые кризисные явления там, где это наиболее востребовано. 

Считаем, что будущее - за несвязанными с развертыванием присутствий «в поле» 

вариантами адресного содействия государствам-участникам.  

Отмечаем подвижки в повышении транспарентности программно-проектной 

деятельности полевых присутствий, в т.ч. финансируемой из внебюджетных 

источников. Убеждены, что нужно и далее развивать практику информирования 

государств-участников о реализуемых «в поле» проектах. Рассчитываем, что это 

впредь будет делаться на системной основе и с предоставлением детальных сведений 

на сей счет.  

Удовлетворены деятельностью ЦПК по поддержке работы ФСОБ, содействию 

председательству Форума и его «тройки», выполнению проектов ОБСЕ по 

уничтожению и безопасному хранению легкого и стрелкового оружия и запасов 

обычных боеприпасов. К позитиву относим также организацию региональных 

мероприятий по выполнению резолюции СБ ООН 1540 и другим вопросам. Имеет 

практическое значение и деятельность по сбору статистики о выполнении обязательств 

государств-участников по военно-политическим документам, а также обеспечение 

функционирования Сети связи ОБСЕ. Убеждены, что в будущем значение работы ЦПК 

на этом направлении будет только возрастать.  

В заключение хотели пожелать уважаемому директору и коллективу ЦПК 

успехов в дальнейшей работе. А ее будет немало.  

Благодарю за внимание 


