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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE
Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В. КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
16 января 2014 года
В ответ на выступление Действующего председателя ОБСЕ,
Директора ФДИД Швейцарии Д.Буркхальтера
Уважаемый г-н Председатель,
Искренне рады приветствовать Вас на заседании Постсовета. Вам предстоит
«стоять у руля» ОБСЕ в весьма ответственный момент. Предстоящие два года, в нашем
понимании, будут определяющими для дальнейшей судьбы Организации. Останется ли
она, как это сейчас часто определяют, «нерелевантным» инструментом или сможет
выполнять субстантированную роль в укреплении безопасности континента,
способствовать улучшению жизни людей.
Нам импонирует избранный швейцарским председательством девиз «Создание
сообщества безопасности на благо каждого», и мы во многом согласны и
поддерживаем подходы, изложенные сегодня. Разделяем мнение, что ОБСЕ призвана
обеспечивать на своем пространстве общую безопасность всех государств и народов,
служить своего «куполом» сближения различных частей пространства от Ванкувера до
Владивостока, гармонизировать идущие там процессы.
Ожидаем, что при активном участии швейцарского Председательства удастся
продвинуться к нашей общей цели – построению равного и неделимого «сообщества
безопасности», добиться прогресса в выполнении договоренностей, достигнутых на
саммите в Астане в 2010 г.
Ключевую роль в этом отводим процессу «Хельсинки плюс 40», который при
украинском председательстве набрал обороты. Рассчитываем, что в 2014 г. он еще
больше окрепнет, обрастет конкретными идеями, которые помогут сформировать
новый облик Организации после 2015 г. Убеждены, что ориентированная в будущее
ОБСЕ должна трансформироваться в полноценную международную организацию. Для
этого требуется ее всеобъемлющая реформа, в том числе, решение проблемы
правового статуса, определение критериев членства, географических рамок
Организации, оптимизация работы ее коллективных органов и исполструктур.
Развитие ОБСЕ должно идти в направлении, отвечающем потребностям всех
государств-участников. Ее роль в том, чтобы способствовать снятию старых
противоречий и предотвращать возникновение новых разделительных линий. Хотели
бы предостеречь от попыток замкнуть ее работу на мониторинговые функции. Не
стоит сбиваться на дублирование других многосторонних форматов, увлекаться
продвижением селективно отобранных резолюций СБ ООН, включением в повестку
дня посторонних, не характерных для нашей Организации вопросов.
Приветствуем настрой Председательства уделить приоритетное внимание темам,
которые имеют объединительный потенциал.
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Согласны с необходимостью укрепления доверия в военно-политической
области в интересах обеспечения военной стабильности, предсказуемости и
транспарентности. Переговорный процесс относительно возможных параметров
будущего режима контроля над обычными вооружениями в Европе должен
проводиться без каких-либо предварительных условий и излишней политизации.
Важно наращивать усилия в противодействии транснациональным угрозам,
прежде всего терроризму и незаконному обороту наркотиков. Рассчитываем на
результативное проведение запланированных на этот год соответствующих
тематических конференций, а также Ежегодной конференции по обзору проблем в
области безопасности. Главный акцент в работе по тематике информационнокоммуникационных технологий должен быть сделан на реализации одобренного в
прошлом году первоначального перечня мер укрепления доверия при использовании
ИКТ.
Считаем абсолютно оправданным выделенный швейцарским председательством
фокус на подключение Организации к выработке мер по повышению готовности
государств-участников к противодействию природным катастрофам и снижению
связанного с ними ущерба.
Следовало бы, вместе с тем, подумать, как уйти от мелкотемья во второй
«корзине» ОБСЕ, придать деятельности в сфере экономики более системный
стратегический характер, ориентировать ее на гармонизацию интеграционных
процессов на Востоке и Западе континента. Такая «интеграция интеграций» будет
формировать экономический фундамент будущего единого сообщества безопасности.
Рассчитываем, что швейцарское Председательство, опираясь на накопленный
опыт, сумеет сбалансировать работу и на гуманитарном направлении, уделить должное
внимание темам, которые важны для всех государств-участников. Надеемся на
реальный, не косметический прогресс в реформировании «третьей корзины».
Считаем перспективной предложенную вами тему предотвращения пыток. Она
весьма актуальна, что следует даже из вчерашних сообщений СМИ. Кроме того, для
всех государств-участников сейчас важна проблема обеспечения социальных,
экономических и культурных прав человека в период финансового и экономического
кризиса, а также защита прав детей. Важно заблаговременно приступить к подготовке
юбилейной Декларации СМИД в связи 70-летием окончания Второй мировой войны.
Вполне
реально
найти
точки
соприкосновения
по
обеспечению
неприкосновенности частной жизни, по роли национальных правозащитных
институтов, исключению практики бессудного содержания заключенных, борьбе с
языком ненависти в СМИ, в т.ч. распространяемых посредством ИКТ.
Как и прежде, настроены активно помогать Председательству, в том числе при
подготовке и проведении правочеловеческих мероприятий ОБСЕ, в работе по таким
важнейшим темам, как борьба с проявлениями агрессивного национализма и
неонацизма, сокращение безгражданства, обеспечение прав нацменьшинств, свобода
передвижения, противодействие торговле людьми в целях извлечения органов, тканей
и клеток, а также сохранение традиционных культурных, религиозных, семейных и
нравственных ценностей.
Необходимо продолжить работу по наведению порядка в области
электорального мониторинга БДИПЧ. Прошлогоднее обсуждение сравнительного
анализа избирательного законодательства и практики государств-участников ОБСЕ
вскрыло немало вопросов, требующих продолжения этой дискуссии, причем,
желательно, на системной основе.
Готовы активно подключиться к обсуждению реформирования деятельности
полевых присутствий ОБСЕ с тем, чтобы их мандаты отвечали реалиям сегодняшнего
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дня.

Приветствуем
стремление
швейцарского
Председательства
всемерно
содействовать урегулированию конфликтов на пространстве ОБСЕ, что является
одним из приоритетов нашей Организации. Такая работа должна выстраиваться в
статусно-нейтральном ключе, на основе принципа консенсуса, с учетом позиций
сторон и в рамках согласованных переговорных форматов.
Разделяем мнение о приоритетности задачи по обеспечению стабильности на
Балканах. Ключевой вопрос – политическое решение косовской проблемы, которое
возможно только в рамках диалога между Белградом и Приштиной и на основе
резолюции 1244 СБ ООН. Будем и дальше активно поддерживать в качестве странысопредседателя Минской группы мирное урегулирование нагорно-карабахской
проблемы, а также продвижение Женевских дискуссий по стабильности и
безопасности в Закавказье. Подтверждаем неизменную поддержку работе
переговорного формата «5+2» по приднестровскому урегулированию.
Уважаемый господин председатель,
Прошлый год показал, что непростая ситуация, в которой оказалась ОБСЕ,
может быть преодолена. Ключ к успеху – прагматичный подход, ориентированный на
продвижение объединительной повестки дня, выстраивание консенсуса. Только такая
философия способна придать ОБСЕ «второе дыхание», приблизить нас к
формированию сообщества безопасности, к которому мы все стремимся.
Искренне желаем успеха Вам и всей вашей команде в этом непростом и
ответственном деле.
Благодарю за внимание.

