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Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемый господин Министр, 
Рады приветствовать Вас на заседании Постсовета и благодарим за изложение 

приоритетов будущего председательства Германии в ОБСЕ на 2016 год. Мы во многом 
их разделяем.  

Согласны с тем, что одной из основных задач ОБСЕ останется содействие 
урегулированию конфликта внутри Украины с опорой на деятельность СММ, 
Контактной группы и при поддержке «нормандского формата».  

На сегодня это действительно наиболее серьезный вызов для ОБСЕ и 
европейской безопасности в целом. Вместе с тем, сводить все возникшие в сфере 
европейской безопасности проблемы к украинскому кризису было бы ошибочно. Он 
возник не на пустом месте и уж тем более не был вызван действиями России. Кризис 
стал следствием накапливающихся и не решаемых в течение десятилетий острых 
проблем, в первую очередь, связанных с неготовностью ряда государств Запада к 
равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству на основе принципов 
неделимой безопасности. Нарушены фундаментальные принципы хельсинского 
Заключительного акта, прежде всего принцип 6 о невмешательстве во внутренние дела. 
Говоря на словах о приверженности концепции «общего европейского дома», на деле 
велась линия на возведение новых разделительных линий, как военных, так и 
экономических. События на Украине стали логическим результатом этих тенденций.  

Ценим роль Германии в содействии выполнению минских договоренностей, в 
т.ч. через «нормандский формат». Призываем будущее председательство использовать 
свое значительное влияние на Киев с тем, чтобы они выполнялись добросовестно, а не 
подменялись односторонними шагами. Достижение прочного режима прекращения 
огня и отвод вооружений под контролем ОБСЕ должен сопровождаться 
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одновременными и не менее энергичными усилиями по добросовестному выполнению 
политических положений минского Комплекса мер.  

Рассчитываем на то, что прогресс в разрешении кризиса на Украине должен 
стать катализатором глубокой дискуссии о строительстве такой системы европейской 
безопасности, которая бы исключала повторение случившегося на Украине. Согласны 
с тезисом о том, что в основе такой системы должны оставаться проверенные временем 
хельсинкские принципы, но применяться они должны в полном объеме и комплексно.  

Центральной площадкой для таких дискуссий может стать ОБСЕ в силу ее 
географической представительности и всеобъемлющего мандата. В этой связи 
рассчитываем на продолжение в следующем году диалога в рамках процесса 
«Хельсинки плюс 40».  

В числе наиболее приоритетных задач этого диалога, помимо возрождения 
надежных механизмов контроля над вооружениями и мер доверия, должен находиться 
поиск путей сопряжения и гармонизации интеграционных процессов в разных частях 
нашего континента. Потребуются решения по организационному и правому 
укреплению ОБСЕ, ее потенциала в сфере кризисного предупреждения и реагирования. 
Надо использовать опыт СММ, участия ОБСЕ в минском мирном процессе.  

Ключ к успеху ОБСЕ – в сбалансированности ее деятельности по географии и 
тематике, равный учет интересов всех государств-участников.  

В военно-политическом измерении требуется единое понимание общих целей в 
сфере контроля над вооружениями и мер доверия, что позволило бы работать и над 
адаптацией соответствующих механизмов и документов. Механическое наращивание 
обязательств в отсутствие такого общего видения проблему не решит. 

Последние события в Европе и Средиземноморье показали важность 
повышения внимания к проблематике транснациональных вызовов, в т.ч. угрозам со 
стороны Исламского государства. Спокойно отсидеться на изолированных «островках 
безопасности» - будь то НАТО или Евросоюз – не получится. Поэтому в повестке дня 
ОБСЕ должна оставаться тема борьбы с терроризмом, радикализацией и экстремизмом, 
а также с незаконным оборотом наркотиков. Наработки ежегодных 
антитеррористической и антинаркотической конференций надо использовать для 
подготовки документов к СМИД по этим темам. Разделяем намерение Германии 
уделять больше внимания вызовам, исходящим из региона Южного Средиземноморья.  

На экономико-экологическом треке целесообразно сосредоточиться на 
выработке конкретных рекомендаций в таких областях, как борьба с коррупцией, 
незаконной миграцией, улучшение инвестиционного климата. Идея повышения 
взаимосвязей между государствами-участниками в экономической сфере, на первый 
взгляд, представляет интерес. Ожидаем ее конкретизации. 

Выстраивание диалога в «третьей корзине» однозначно требует 
переосмысления. Подчеркиваем недопустимость использования гуманитарной 
проблематики в качестве инструмента политического давления. 
Межправительственный характер Организации не должен размываться попытками 
превратить ее в дезорганизованный форум гражданского общества.  

Полностью поддерживаем приоритет германского председательства по защите 
прав национальных меньшинств. Нормализация их положения в тех странах, где они 
ощущают себя ущемленными – это важнейший фактор безопасности. Больше 
внимания следует уделять борьбе со всеми видами религиозной нетерпимости, 
включая дискриминацию христиан. То же самое относится и к вопросам борьбы с 
торговлей людьми, защите прав детей, сокращению безгражданства, обеспечению 
невмешательства в частную жизнь, социальным и экономическим правам, свободе 
передвижения, выработке общих правил наблюдения за выборами.  
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Работа ОБСЕ по содействию урегулированию конфликтов должна строиться в 
статусно-нейтральном ключе, в строгом соответствии с принципом консенсуса, 
учитывать позиции всех конфликтующих сторон и в рамках согласованных 
переговорных форматов. Уверены, что германское председательство будет активно 
поддерживать мирное урегулирование в Приднестровье, нагорно-карабахской 
проблемы, а также всячески содействовать продвижению Женевских дискуссий по 
стабильности и безопасности в Закавказье. Не меньшего внимания потребует 
разрешение сохраняющихся противоречий на Балканах, недопущение появления 
новых очагов нестабильности в странах этого региона. Разделяем настрой германских 
коллег в пользу продолжения совместных усилий по дальнейшему совершенствованию 
инструментария ОБСЕ по раннему предупреждению, предотвращению и 
урегулированию конфликтов. 

Как показывает практика, успех действующего председательства лежит через 
его способность наладить честный и взаимоуважительный диалог, придерживаться 
нейтральной линии в целях создания консенсуса.  

Хотел бы пожелать нашим германским коллегам успехов и заверить в нашей 
поддержке тех их начинаний, которые будут направлены на укрепление 
объединительной повестки дня ОБСЕ. 

Благодарю за внимание. 


