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Представление программы итальянского Председательства ОБСЕ 

на 2018 год 
 
 
Г-н Председатель (посол Клеменс Койя), 
уважаемые постоянные представители, 
 
 Позвольте поблагодарить вас за приглашение изложить приоритеты 
итальянского Председательства в 2018 году. 
 
 Хотел бы приветствовать австрийское Председательство и дать ему высокую 
оценку за прекрасную работу по руководству ОБСЕ, проводившуюся им в течение 
всего года в исключительно сложных условиях. 
 
 Мне также отрадно приветствовать недавно назначенных новых глав 
институтов ОБСЕ. Желаю им всяческих успехов в выполнении своих мандатов. 
 
 Благодаря австрийскому Председательству и приверженности каждого из вас, 
мы пришли к консенсусу в выдвижении кандидатур, действуя конструктивно и 
проявляя готовность к компромиссу. Именно этим духом и нужно руководствоваться, 
ибо консенсус является отражением не слабости, а силы. 
 
 Будучи проникнута этим духом, Италия готовится взять на себя функции 
Председательства ОБСЕ в 2018 году. Мы твердо привержены миссии нашей 
Организации по обеспечению мира, безопасности и стабильности. Наша Организация 
представляет собой Организацию, в которой пересекались кризисы и судьбы всех и 
каждого из нас. 
 
 Приступая к выполнению этих функций, мы испытываем чувство большой 
ответственности. И мы исполнены решимости выполнять свою миссию, от Ванкувера 
до Владивостока, неуклонно стремясь к диалогу и сотрудничеству. 
 
 При этом мы ожидаем, как это обычно происходит, реального разделения 
ответственности государствами-участниками. В одиночку Председательство, 



 - 2 - PC.DEL/1101/17 
  24 July 2017 
 
безусловно, не сможет решить существующие проблемы. Общие вызовы требуют 
общих решений, чувства ответственности и солидарности "помноженных на 57". 
 
 Это означает поиск, в любой ситуации, подлинного "духа Хельсинки" и 
следование ему во всей полноте с использованием подхода, задуманного с 
исключительной прозорливостью основателями и базирующегося на идее о том, что 
безопасность проистекает из трех измерений: военно-политического, экономико-
экологического и гуманитарного. 
 
 Поиск "духа Хельсинки" также не означает возврата к прошлому, а скорее 
представляет собой возрождение духа, обеспечившего диалог даже в самые тяжелые 
годы проявления ядерной угрозы, и формирование на этом фундаменте "Хельсинки 
XXI века", который разрушит стену, столь часто нас разделяющую и не отвечающую 
ничьим интересам. 
 
 Позвольте мне начать с украинского кризиса. С одной стороны, этот кризис 
поставил под вопрос сами принципы, на которых основывается ОБСЕ. С другой 
стороны, однако, он также продемонстрировал, причем раз и навсегда, насколько миру 
нужна ОБСЕ для решения этой проблемы. 
 
 В этом смысле создание Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на 
Украине в марте 2014 года является исключительным примером коллективных 
многосторонних усилий по мирному урегулированию конфликтов. Италия будет и 
впредь поддерживать и защищать эту Миссию, с тем чтобы ее мандат выполнялся 
всемерно и благополучным образом. 
 
 Вместе с тем исключительно важно, чтобы мы оказали поддержку усилиям 
"Нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы в достижении мирного 
урегулирования кризиса. Мы призываем к осуществлению Минских соглашений при 
полном уважении суверенитета, территориальной целостности, единства и 
независимости Украины. 
 
 Кризис на Украине, к сожалению, является не единственным вызовом. 
Существует много, чрезвычайно много затянувшихся конфликтов, требующих нашего 
постоянного внимания. Они представляют собой очаги напряженности, и мы будем 
стремиться укреплять деятельность ОБСЕ в рамках существующих форматов, 
например, женевских международных дискуссий по грузинскому конфликту 2008 года 
и переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта в формате 
"5+2", включая оказание поддержки работе Минской группы и усилиям ее трех 
сопредседателей для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. 
 
 Кроме того, в период нашего Председательства мы намерены поощрять ОБСЕ к 
тому, чтобы уделять больше внимания вызовам, исходящим с юга, в 
Средиземноморском бассейне. Причина здесь проста: конечно, для кого-то 
Средиземноморье это, возможно, лишь небольшое море, почти озеро, однако именно 
отсюда, из его южного бассейна, исходят наиболее серьезные угрозы миру и 
безопасности в Европе и во всем мире, начиная с терроризма и кончая миграционным 
кризисом. 
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 Я также убежден, что средиземноморское измерение безопасности входит в 
евроазиатское измерение ОБСЕ и отнюдь не является чем-то отдельным. Уже в этом 
году, будучи председателем Средиземноморской контактной группы, мы стремились 
развивать диалог со всеми партнерами по сотрудничеству в отношении угроз и 
возможностей в Средиземноморье. 
 
 Кризис, создаваемый потоками мигрантов, конкретно будет одним из 
приоритетов итальянского Председательства. Мы намерены заниматься этой 
проблемой, подходя к ней не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения 
борьбы с нетерпимостью и дискриминацией, подчеркивая важность развития 
плюрализма, инклюзивности и межкультурного и межрелигиозного диалога, 
представляющих собой основы мира и безопасности. 
 
 Проблеме этого кризиса будет посвящена Конференция ОБСЕ по 
Средиземноморью, которая состоится в Палермо 24 и 25 октября и на которой, я 
надеюсь, приветствовать вас и ваших министров. 
 
 К другим вопросам, на которые мы обратим особое внимание, относится кризис 
в военно-политическом измерении. Режим контроля над вооружениями и меры 
укрепления доверия и безопасности нарушаются систематически, применяются 
выборочно и не отражают технических достижений. 
 
 В этой связи некоторые склонны считать, что прозрачность в контексте 
напряженности не является самоцелью, хотя при этом забывается, что меры 
укрепления доверия и безопасности и контроля над вооружениями были задуманы не 
как инструментарий хорошей погоды, а наоборот, как средства обеспечения 
стабильности и предсказуемости, необходимые для того, чтобы противостоять 
"шторму". 
 
 Поэтому итальянское Председательство намерено поддерживать любые 
инициативы, направленные на применение существующих мер, и поощрять анализ 
возможности их адаптации к изменившимся условиям безопасности. 
 
 Итальянское Председательство также продолжит поддерживать использование 
такого инструмента как структурированный диалог по имеющимся и будущим 
вызовам европейской безопасности для изучения первопричин напряженности, 
восстановления мира и обновления имеющихся в распоряжении средств интеграции 
технических достижений. 
 
 Наша Организация всегда демонстрировала способность добиваться 
конкретных результатов, когда все государства действовали вместе, конструктивно, 
руководствуясь духом общей ответственности. 
 
 Возьмем, например, вопрос кибербезопасности. ОБСЕ сумела принять новые 
меры и внедрить новые механизмы для решения этой новой проблемы, но сейчас 
настал момент выполнить принятые обязательства и наладить сотрудничество в 
конкретных формах перед лицом все более дестабилизирующей угрозы. 
 
 Итальянское Председательство намерено решительно заняться вопросом 
расширения сотрудничества в области кибербезопасности. В частности, нам 
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представляется важным развивать партнерство между государственным и частным 
сектором и академическими и научными кругами посредством выявления и развития 
формирующегося передового опыта в государствах-участниках, включая реализацию 
инициатив, специально адресованных молодежи. 
 
 В данной области молодежь является приоритетом. Недавно на саммите G7 в 
Таормине мы предложили нашим партнерам обратиться к поставщикам услуг 
Интернета с настойчивым призывом удалить террор из сети. Существующее в ней 
темное пространство затягивает и радикализует очень многих молодых людей. 
Поэтому я, также как и австрийское Председательство, придаю особое значение роли 
молодежи в контексте борьбы с "апологией террора" и отказа от представлений, 
ставящих иммиграцию в один ряд с терроризмом. 
 
 Другим приоритетом в период итальянского Председательства в ряду 
транснациональных угроз явится борьба с незаконной торговлей, начиная с борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков и кончая борьбой с незаконным оборотом 
материалов культуры. Победа над таким раковым заболеванием, как незаконная 
торговля наркотиками, отвечала бы интересам мира и безопасности. Мы хотели бы 
поделиться с ОБСЕ опытом Италии, с тем чтобы способствовать развитию более 
широкого регионального сотрудничества органов пограничной службы и оказать 
поддержку в обеспечении необходимой подготовки для сотрудников полиции. 
 
 Что касается экономико-экологического измерения, то я убежден, что здесь 
имеется весьма большой потенциал для исключительно конструктивного 
взаимодействия, в контексте которого общие интересы при меньших противоречиях 
могли бы способствовать распространению позитивной атмосферы в более сложных 
средах. 
 
 В вопросах человеческого измерения итальянское Председательство намерено 
поддерживать ту связь, которая существует между защитой основополагающих прав и 
стремлением к миру, безопасности и процветанию. Защита основополагающих прав 
правовой системой в повседневной жизни является залогом обеспечения верховенства 
права и безопасности. Отсутствие этой защиты будет вести лишь к преумножению 
конфликтов и сохранению социальной и политической нестабильности. 
 
 Наше Председательство будут отличать диалог и всеохватность, укрепление 
роли независимых институтов ОБСЕ, гражданского общества, аналитических центров 
и университетов. 
 
 Нам хотелось бы, чтобы мероприятия в третьем измерении предоставляли базу 
для обмена опытом применительно к вызовам в области безопасности при соблюдении 
принципов верховенства права. 
 
 Наконец, итальянское Председательство намерено углубить специальный опыт 
ОБСЕ в сквозных темах во всех трех измерениях. Примером тому может быть борьба с 
торговлей людьми, включающая борьбу с сообществами, занимающимися торговлей 
людьми, защиту жертв и укрепление сотрудничества со странами-партнерами в 
Средиземноморье и Азии. 
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 Как вам известно, благодаря усилиям Италии в прошлом году ОБСЕ был 
развернут учебный проект по борьбе с торговлей людьми на маршрутах миграции, 
осуществляемый в сотрудничестве с находящимся в Виченце Центром передового 
опыта подготовки полицейских подразделений по обеспечению стабильности. 
 
 Итальянское Председательство ставит перед собой весьма непростые задачи, но 
будет реалистичным. Ни одно из Председательств, каким бы честолюбивым и 
эффективным оно бы не было, не может решать все эти проблемы в отсутствии 
единства цели – основополагающего условия успеха ОБСЕ в период после 1975 года. 
Председательство может содействовать и способствовать работе, однако оно не в 
состоянии стать альтернативой политической воле государств-участников. 
 
 Могу, однако, с уверенностью сказать, что в год нашего 
Председательствования, развивая отличную работу, проделанную австрийским 
Председательством, мы приложим все усилия к тому, чтобы изо дня в день стремиться 
возродить подлинный "дух Хельсинки". Мы сделаем все от нас зависящее, абсолютно 
искренне и открыто, для того, чтобы способствовать решению стоящих перед нами 
многочисленных проблем, которые наше поколение призвано решить для общего 
блага. 
 
 Благодарю вас за внимание. 
 


