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Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемые коллеги, 

Дамы и господа, 

Разрешите поблагодарить германское председательство ОБСЕ, лично 
Действующего председателя, Министра Ф.-В.Штайнмайера и власти города Гамбурга 
за гостеприимство и достойную организацию Совета министров иностранных дел 
ОБСЕ. 

Считаем, что количество решений не является критерием успеха СМИД. 
Гамбургская встреча подтвердила роль ОБСЕ в качестве ведущего общеевропейского 
форума для политического диалога. 

Рады, что нам удалось открыто обсудить тревожную ситуацию 
в военно-политической сфере. Конструктивная дискуссия особенно востребована в 
условиях подрывающего стабильность курса НАТО 
на продвижение военной инфраструктуры к границам России. Надеемся, что запуск 
структурного диалога по вызовам безопасности, закрепленный 
в принятой сегодня декларации «От Лиссабона до Гамбурга», послужит 
восстановлению доверия и продвижению к нашей общей цели – построению 
сообщества равной и неделимой безопасности. Положительно оцениваем принятие 
решения СМИД по легкому стрелковому оружию. 

Сожалеем, что политизированная позиция ряда стран не позволила принять 
документ о вкладе ОБСЕ в урегулирование конфликта на востоке Украины. Отмечаем, 
что в ходе СМИД никто из министров не поставил под вопрос ни Минские 
договоренности, ни работу Контактной группы, ни «нормандский формат», ни роль 
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Надеемся, что киевские 
власти смогут, наконец, перейти к ответственному выполнению минского «Комплекса 
мер», прежде всего, его политических аспектов – особого статуса Донбасса, 
конституционной реформы и амнистии. 

Сожалеем, что разногласия по региональным вопросам не позволили принять 
общеполитическую декларацию. Однако, считаем, что обмен мнениями по конфликтам 
прошел в откровенном ключе. Приветствуем документ по приднестровскому 
урегулированию, а также заявление «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ 
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по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Несмотря на то, что не удалось 
согласовать решение по Женевским дискуссиям по безопасности в Закавказье, 
рассчитываем продолжать работу в этом формате. Приоритетным является достижение 
договоренностей о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. 

Мы не драматизируем отсутствие решения по антикризисной роли ОБСЕ. 
Главное, что в этом году председательству удалось провести инвентаризацию 
возможностей ОБСЕ в этой сфере и подтвердить, что наша Организация обладает 
достаточным антикризисным инструментарием. Считаем, что путь к повышению 
эффективности ОБСЕ лежит через разработку Устава и правил работы 
исполнительных структур. 

Мы удовлетворены принятием важных документов  
на антитеррористическом направлении – об усилиях ОБСЕ в борьбе с террором и об 
обмене данными на авиапассажиров. Эти документы подтверждают роль ОБСЕ в 
глобальных антитеррористических усилиях. Одобрение на СМИД новых мер доверия в 
сфере использования ИКТ демонстрирует потенциал ОБСЕ в деле урегулирования 
инцидентов в сфере информационной безопасности. 

Уважаемый господин Председатель, 

Логичным продолжением усилий германского председательства является 
согласованное министрами решение на тему экономической взаимосвязанности. 
Надеемся, что развитие этой темы в следующем году позволит раскрыть потенциал 
ОБСЕ в деле гармонизации интеграционных процессов.  

Поддерживаем начавшийся в ОБСЕ диалог по миграции. Согласованное 
министерское решение стало важным практическим шагом к реализации вклада ОБСЕ 
в преодоление миграционного кризиса в Европе. Рассчитываем, что наша Организация 
сможет найти эффективную нишу в международных усилиях на данном направлении. 

Дамы и господа, 

К сожалению, СМИД подтвердил, что гуманитарное измерение является одним 
из самых проблемных направлений и нуждается в коренном реформировании. 
Направляясь в Гамбург, мы рассчитывали на принятие ряда важных решений, 
согласовать которые не удалось. Надеемся, что будущее австрийское председательство 
построит работу в этом измерении на прагматичной основе и учете интересов всех 
государств-участников. 

Глубокое разочарование вызывает неспособность ОБСЕ адекватно реагировать 
на рост дискриминации и религиозной нетерпимости. Второй год подряд тормозится 
принятие деклараций по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией в отношении 
христиан и мусульман. Надеемся, что в 2017 году удастся реализовать поручение 
СМИД в Базеле по их разработке. 

Убеждены, что вопросы борьбы с антисемитизмом, христианофобией и 
исламофобией должны рассматриваться комплексно, на равной основе. Мы 
поддержали инициативу председательства об использовании в ОБСЕ рабочего 
определения антисемитизма, принятого «Международным альянсом памяти 
Холокоста». Мы сделали это несмотря на то, что ряд авторитетных российских 
еврейских организаций призывали доработать это определение. По непонятным для 
нас причинам отдельные делегации оказались не готовы к тому, чтобы ОБСЕ на основе 
этого определения занялась формированием глобального консенсуса по данному 
вопросу совместно с ООН и другими многосторонними организациями. 
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Мы придаем большое значение борьбе с преступлениями на почве ненависти, 
агрессивным национализмом и неонацизмом. Сожалеем, что решение по этому 
вопросу не было принято. Вызывает недоумение отказ ряда делегаций включить в его 
текст упоминание решений Нюрнбергского трибунала, причем в год его 70-летия. 

Поражает также цинизм некоторых государств ОБСЕ, которые на словах ратуют 
за права инвалидов, но отказываются признать равные возможности их участия в 
спортивных мероприятиях, включая паралимпийские игры. 

Уважаемый господин Председатель, 

Хотели бы еще раз повторить: количество решений не является критерием 
успеха СМИД. Встреча в Гамбурге подтвердила высокую востребованность ОБСЕ в 
качестве площадки для диалога, инструмента восстановления доверия и сближения 
позиций государств. Мы надеемся на закрепление этой функции ОБСЕ и желаем 
Австрии успехов на посту председателя ОБСЕ в 2017 году. 

Просьба приложить данное заявление к журналу дня заседания. 

 


