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Уважаемая госпожа Председатель, 

Отмечаем усилия шведского Действующего председательства и Секретариата 

ОБСЕ по подготовке Конференции, которая в этом году в силу ряда обстоятельств 

состоялась позднее установленного решением СМИД 2002 года срока.  

Однако, хотя сам факт проведения мероприятия и отраден, его содержательное 

наполнение вновь – как и в прошлом году – разочаровывает. Задуманный почти двадцать 

лет назад формат широкого обмена мнениями и поиска согласованных подходов по 

острым вопросам безопасности на пространстве ОБСЕ, к сожалению, деградировал до 

уровня арены для упражнений в политической демагогии и жонглирования 

идеологическими клише с доминирующей негативной повесткой. 

К сожалению, и в нынешнем году концепция Конференции не отразила 

целеустановки, заложенные в базовом решении министров в 2002 году. Вместо 

приоритетного рассмотрения деятельности ОБСЕ в области противодействия 

современным вызовам и угрозам безопасности и стабильности, хода выполнения 

обязательств по борьбе с терроризмом, широкого обзора военно-политических проблем 

и путей их преодоления на первый план вновь была поставлена тематика конфликтов и 

роли ОБСЕ в их разрешении. Причем разговор многие предпочли строить в агрессивно 

конфронтационной манере, используя язык, далекий от диалога и вообще 

дипломатической этики. Подобная логика губительна и вызывает естественное 

отторжение, она явно не соответствует ни природе нашей Организации, ни её 

принципам, ни заявленному Действующим председательством лозунгу «возвращение к 

истокам» (back to basics). 

Несмотря на серьёзные вызовы в Евроатлантике и Евразии, многие участники 

сконцентрировались либо на откровенно второстепенных сюжетах, либо транслировали 

открыто русофобские тезисы, обвиняя мою страну чуть ли не во всех мировых бедах. 

Реальные же проблемы, например, ситуация в Афганистане и нарастающая 
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террористическая активность, слом почти всей архитектуры контроля над 

вооружениями, создававшейся долгие десятилетия при активном содействии 

СБСЕ/ОБСЕ, восстановление в Европе разделительных линий, остались за бортом 

дискуссии. 

Очевидно, наша Организация уже далека от выполнения одобренного мандата, 

она неуклонно теряет целостность, в ней ширятся разломы. Однако, как мы увидели, ни 

политической воли, ни желания менять эту тенденцию у большинства государств-

участников нет. 

Продолжаем наблюдать политизированные спекуляции относительно 

происходящего на Украине. К слову, события последних недель в мире четко 

показывают, как важно трезво и своевременно оценивать настоящие, а не вымышленные 

угрозы. Как важно реалистично анализировать ситуацию без идеологических шор, цена 

которым – множественные страдания мирных людей. От ряда выступивших по Украине 

государств-участников мы вновь вместо профессионального обмена мнениями о путях 

выхода из кризиса услышали заезженные токсичные пропагандистские измышления. 

Логика их действий, судя по всему, отнюдь не в желании содействовать скорейшему 

прекращению конфликта на востоке Украины. Наоборот – налицо попытка за счет 

культивации антироссийских настроений и русофобии внутри самой Украины отвлечь 

внимание от невыполнения Киевом Минских соглашений и уклонения от 

предусмотренного ими прямого диалога с представителями Донбасса. Непозволительно 

высоким конфронтационным накалом были отмечены обсуждения и других конфликтов 

в зоне ответственности ОБСЕ. 

Приближающийся 50-летний юбилей ОБСЕ, о котором шла речь в ряде 

выступлений – своего рода момент истины для нашей Организации, рубеж, который 

либо подтвердит ее необходимость и полезность для будущих поколений, либо, по сути, 

окончательно спишет в архив истории как отживший рудимент. Только от нас зависит, 

насколько полезной и востребованной останется ОБСЕ. Давно назрел вопрос о 

повышении ее эффективности, адаптации под меняющиеся потребности с целью 

формирования единого пространства равной и неделимой безопасности. 

Российская делегация хотела бы высказать несколько конкретных предложений 

и рекомендаций. 

1. Будущему польскому Действующему председательству совместно с будущими 

председателями ФСОБ в консультациях с государствами-участниками заблаговременно 

сформировать адаптированную повестку ЕКОБ-2022 в полном соответствии с 

положениями решения СМИД в Порту 2002 г.; 

2. Действующему председательству совместно с Секретариатом и 

исполнительными структурами подготовить конкретные предложения («дорожные 

карты») по реализации принятых на СМИД в Бухаресте (2001 г.) и Маастрихте (2003 г.) 

концептуальных документов по борьбе с терроризмом и противодействию угрозам и 

стабильности в XXI веке. Провести в дальнейшем серию совместных заседаний 

Постоянного совета и ФСОБ для комплексного рассмотрения данных тем и 

согласования коллективных рекомендаций для ЕКОБ-2022 и будущих конференций, а 

также в контексте заседаний Совета министров иностранных дел государств-

участников; 

3. Секретариату и ЦПК совместно с полевыми присутствиями на местах, 

спецпредставителями ДП по конфликтам в консультациях с государствами-участниками 

проанализировать состояние дел с применимыми механизмами конфликтного 

регулирования в рамках действующих переговорных форматов и высказать 

соображения об эффективности работы на этом направлении для последующих 

дискуссий в Постоянном совете; 
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4. В рамках «структурированного диалога» и в других подходящих форматах 

интенсифицировать диалог по актуальным проблемам военно-политической 

стабильности в зоне ответственности ОБСЕ, в том числе опираясь на установки СМИД 

в Гамбурге (2016 г.) и других ранее принятых обязывающих решений директивных 

органов нашей Организации, в целях реанимации военно-политического измерения; 

5. Активно привлекать в дальнейшем к участию в ЕКОБ представителей 

международных (прежде всего ООН), региональных и субрегиональных организаций, 

непосредственно занимающихся вопросами безопасности и развивающих партнерское 

взаимодействие с ОБСЕ. Энергичнее задействовать для этой цели положения принятой 

на саммите в Стамбуле в 1999 г. «Платформы безопасности, основанной на 

сотрудничестве». 

Рассчитываем, что упомянутые соображения найдут отражение в отчете по 

итогам конференции, а, возможно, помогут и субстантивной подготовке предстоящего 

заседания Совета министров в Стокгольме. 

Ожидаем, что последующие председательства ОБСЕ при организации ЕКОБ 

сосредоточатся на разработке путей максимально эффективного использования этого 

форума для обсуждения насущных вопросов евроатлантической и евразийской 

безопасности, на поиске объединяющих факторов, компромиссов и взаимовыгодных 

решений, а не на дальнейшем раскручивании конфронтационного маховика. 

Прошу приложить данное выступление к Журналу заключительного заседания 

Конференции. 

Благодарю за внимание 


