
 

 

 

 

 

 

Выступление Постоянного представителя 
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А.К.ЛУКАШЕВИЧА 

на заключительной сессии 28-го заседания СМИД ОБСЕ 

Стокгольм, 3 декабря 2021 года 

 

 
Уважаемая госпожа Председатель, 

Уважаемые коллеги, 

Прежде всего, позвольте выразить признательность шведскому Действующему 

председательству за эффективное проведение ключевого мероприятия ОБСЕ – 

министерской встречи в Стокгольме – в очном формате, несмотря на сложные условия, 

связанные с продолжающейся пандемией коронавируса. Новые технологии, пусть даже 

самые продвинутые, никогда не заменят личное общение. Насыщенный обмен 

мнениями в ходе пленарного заседания, тематических ужина и обеда, а также «на полях» 

СМИД был очень полезен.  

Считаем, что практику завершения согласования проектов документов СМИД до 

его начала стоит закрепить. Это дисциплинирует. Очевидно, работу над проектами 

необходимо начинать заблаговременно, искать развязки, а не оттягивать всё до 

последнего момента. 

К сожалению, сложный политический климат в ОБСЕ и острый кризис доверия в 

отношениях между государствами-участниками не позволили в полной мере раскрыть 

потенциал нашей Организации в деле снижения военно-политической напряжённости в 

Евроатлантике и нахождения коллективных ответов на общие вызовы. Это проявилось 

в процессе согласования министерских решений. 

Россия совместно с рядом государств выдвигала проект декларации по 

предотвращению и борьбе с использованием Интернета в террористических целях. 

Разочарованы, что политизированные подходы некоторых стран лишили нас всех 

возможности проработать министерский документ по этой важной теме. 

Тем не менее с удовлетворением отмечаем, что удалось согласовать и принять 

решение об укреплении сотрудничества в реагировании на вызовы, связанные с 

изменением климатом. Это подтверждает актуальность вспомогательной роли ОБСЕ в 

реализуемом под эгидой ООН глобальном климатическом процессе. В документе 

получили закрепление такие аспекты, как сотрудничество в смягчении негативных 

последствий изменения климата, важность восстановления лесных массивов и 

наращивания использования чистых источников энергии. 

Значимым моментом для перспектив ОБСЕ стало утверждение Финляндии на 

председательство в ОБСЕ в юбилейном 2025 году. Мы поздравляем финских коллег и 

рассчитываем, что это знаменательное событие позволит вернуть нашей Организации 

историческое предназначение работать для укрепления общеевропейской безопасности. 

Принципиальные разногласия сделали невозможным принятие Стокгольмской 

политической декларации, которая давала неплохой шанс переподтвердить задачи 
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построения свободного, демократического, единого и неделимого сообщества 

безопасности, как это было одобрено на саммите ОБСЕ в Астане в 2010 году. 

Второй год подряд не получается согласовать декларацию на тему последствий 

коронавируса. Принятие подобного документа могло бы послать сильный сигнал о том, 

что страны ОБСЕ способны держать единый фронт перед общей бедой. Рассчитываем, 

что в следующем году эта важная тема сможет быть проработана более эффективно. 

Объединительных тем в ОБСЕ достаточно. Наши интересы совпадают во многих 

областях, где сотрудничество было бы взаимовыгодно. К сожалению, многие 

инициативы некоторые государства-участники оценивают не с точки зрения их 

содержания, а с точки зрения авторства. Мы были настроены конструктивно. Российская 

делегация добросовестно работала над проектами, предложенными председательством, 

внимательно отнеслась и к другим документам.  

Просим будущее польское председательство учесть одно важное обстоятельство. 

Последние годы показали, что работа с позиций «гендерного экстремизма» к 

результатам не приводит. Навязывание неконсенсусных концепций, которые разделяет 

лишь часть государств, отнимает много времени и сил.  

Ситуация в Афганистане требует расширения сотрудничества в противодействии 

транснациональным угрозам, прежде всего, терроризму, а также незаконному обороту 

наркотических средств. ОБСЕ должна сохранять высокий профиль в борьбе с 

распространением террористической идеологии, в том числе через Интернет, 

социальные сети и СМИ, эффективнее задействовать потенциал комитета по 

безопасности Постоянного совета ОБСЕ на приоритетных направлениях в сфере 

антитеррора.  

Во втором измерении важно сохранять деполитизированный характер 

сотрудничества и качественно проработать важнейшую тему социально-экономических 

последствий пандемии коронавируса.  

В человеческом измерении необходимо проявлять уважение к различным 

моделям цивилизационного и общественного развития. Надо отказываться от двойных 

стандартов, менторства и диктата, не прочерчивать идеологические разделительные 

линии. Пора обеспечить адекватную защиту языковых и образовательных прав 

национальных меньшинств. Требуется решительно бороться с героизацией нацизма и 

фальсификацией истории. Выполнить, наконец, поручение СМИД 2014 года в Базеле о 

подготовке министерских деклараций против нетерпимости в отношении христиан и 

мусульман. 

Желаем успехов польским коллегам в 2022 году. Рассчитываем, что Польша 

будет строить работу ОБСЕ строго на основе мандата Действующего председательства, 

с должным учётом подходов всех государств-участников.  

Благодарю за внимание. 

Прошу приложить это выступление к Журналу дня сегодняшнего заседания 

Совета министров. 


