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Уважаемый г-н Председатель, 
Позвольте от имени Российской Федерации выразить благодарность 

австрийскому председательству ОБСЕ за организацию Ежегодной конференции ОБСЕ 
по обзору проблем в области безопасности, которая позволила обменяться мнениями 
по широкому кругу вопросов. 

В рамках этого мероприятия нам удалось обсудить целый спектр актуальных 
проблем европейской безопасности, в т.ч. насущные задачи противодействия 
терроризму, радикализации, незаконной наркоторговле, другим транснациональным 
угрозам, тематику информационной безопасности, предотвращения и урегулирования 
конфликтов на пространстве ОБСЕ, вопросы контроля над обычными вооружениями, а 
также перспективы «структурированного диалога», нацеленного на деэскалацию 
военно-политической напряженности в Евро-Атлантике. 

Вместе с тем, ряд выступлений на конференции подтвердили сохраняющийся 
конфронтационный настрой отдельных стран. Открытое нежелание выстраивать 
равноправное взаимодействие, обвинительная риторика, рудиментарный 
инструментарий односторонних санкций, односторонние действия и неуважение 
интересов других сторон отнюдь не способствуют укреплению безопасности в зоне 
ответственности ОБСЕ.  

Надеемся, что здравый смысл в конечном итоге восторжествует. Состоявшиеся 
дискуссии подтверждают, что возможность компромисса и взаимовыгодных решений 
остается. Нужна лишь политическая воля и отказ от «двойных стандартов». 

В ходе конференции прозвучали конкретные предложения и рекомендации, в 
т.ч. по борьбе с терроризмом и наркотиками, преодолению миграционного кризиса, 
урегулированию конфликтов, выполнению мер доверия в сфере ИКТ. Рассчитываем, 
что они найдут отражение в отчете по итогам конференции. Некоторые из них могут 
лечь в основу проектов решений к предстоящему заседанию Совета министров 
иностранных дел ОБСЕ в Вене. 

Ожидаем, что последующие председательства ОБСЕ при организации ЕКОБ 
сосредоточатся на разработке путей максимально эффективного использования этого 
форума для обсуждения вопросов европейской безопасности, на поиске объединяющих 
факторов, а не разделительных линий. 

Благодарю за внимание. 
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