
 
 
 
 

 

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 

17 января 2013 года 

 
В ответ на выступление Действующего председателя 
ОБСЕ, Министра иностранных дел Украины Л.А.Кожары 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Уважаемый Леонид Александрович,  
Мы искренне рады приветствовать Вас на сегодняшнем важном заседании 

Постсовета, открывающий политический сезон в нашей Организации. Изложенные 
Вами приоритеты Председательства представляются нам достаточно 
сбалансированными. Они нацеливают на продвижение тем, важных для всех 
государств-участников, а главное – в них не прослеживается попыток 
сконцентрироваться на проталкивании тематики, изначально не имеющей шансов 
собрать консенсус в силу разных к ней подходов. Рассчитываем, что украинские 
коллеги, не повторяя ошибок других, будут с присущим им дипломатическим 
мастерством выстраивать объединительную повестку дня по всем трем «корзинам» 
деятельности нашей Организации. Сейчас особенно важно приложить усилия для того, 
чтобы ОБСЕ смогла способствовать сплочению всех входящих в нее государств на 
основе общих задач и интересов.  

Россия выступает за создание совместными усилиями открытой 
общеевропейской архитектуры, соответствующей современным реалиям 
глобализирующегося, взаимозависимого мира. Для создания климата доверия и 
сотрудничества в Евро-Атлантике и Евразии важно использовать весь имеющийся в 
нашем распоряжении арсенал, включая, разумеется, и «площадку» ОБСЕ.  

Согласны с высказанной Вами оценкой о значимости запуска процесса 
«Хельсинки плюс сорок», нацеленного на выстраивание единого и неделимого 
сообщества безопасности на пространстве от Ванкувера до Владивостока. Наши 
предложения о том, как сделать многократно провозглашенный в ОБСЕ принцип 
неделимости безопасности юридически обязывающим, работающим на практике, 
остаются в силе. Они не носят конъюнктурного характера. Неотъемлемыми элементами 
процесса «Хельсинки плюс сорок» должны стать всеобъемлющая реформа 
Организации, решение проблемы ее правового статуса, серьезное рассмотрение 
вопросов о критериях членства в ОБСЕ.  

Не менее важная задача в контексте реформы Организации – выработка общих 
правил наблюдения за выборами. Ее актуальность наглядно подтвердилась в прошлом 
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году, когда избирательные процессы, особенно в странах СНГ, сопровождались 
необъективными оценками миссий БДИПЧ, вызвавшими справедливые нарекания со 
стороны ряда стран, включая Россию. В результате страдает имидж всей ОБСЕ. 
Считаем необходимым проведение сравнительного анализа избирательного 
законодательства и практики под углом выполнения Копенгагенского документа 1990 г. 
с тем, чтобы выявить общие проблемы и пути их преодоления.  

Разделяем Ваш тезис о необходимости укрепления режима контроля над 
обычными вооружениями в Европе. Исходим из целесообразности выполнения всех 
договорённостей, достигнутых на саммите в Астане в 2010 году. Уверены в том, что 
дальнейший переговорный процесс по данной проблематике должен вестись без каких-
либо предварительных условий, излишней политизации и попыток предвосхитить 
конечный результат.  

Приветствуем нацеленность Председательства на всемерное содействие 
урегулированию конфликтов на пространстве ОБСЕ. Россия и Украина, как страны-
посредники и гаранты переговорного процесса в «формате 5+2», могут и должны 
играть ключевую роль в приднестровском урегулировании. Рассчитываем, что к 
очередному раунду в феврале во Львове сможем подойти с идеями, которые позволят 
ускорить процесс формирования необходимых условий для перехода к дискуссиям по 
политическим аспектам урегулирования. 

Поддерживаем настрой Председательства предпринять активные шаги по 
активизации усилий в противодействии транснациональным угрозам. Для этого в 
Организации наработана солидная база стратегических документов – наркоконцепция, 
полицейские «рамки» и контртеррористический мандат. На их основе надо обеспечить 
в текущем году результативность соответствующих ключевых мероприятий в первой 
«корзине».  

В целом поддерживаем подходы Председательства к наполнению повестки дня 
21-го Экономфорума. Важно, чтобы диалог во второй «корзине» выстраивался 
конструктивно, был нацелен на поощрение мер доверия с акцентом на вопросы 
энергоэффективности и энергосбережения.  

Давно назрела потребность в объединительной повестке дня в 
правочеловеческом измерении. Поддерживаем включение в нее предложенных 
украинским председательством тем борьбы с торговлей людьми и толерантности. 
Считаем, что она также должна включать вопросы обеспечения социальных и 
экономических прав человека. Надеемся, что российские приоритеты, а в их числе – 
вопросы борьбы с проявлениями неонацизма, свободы передвижения с упором на 
отмену виз, наблюдения за выборами, обеспечения прав нацменьшинств, сокращения 
безгражданства, - также найдут свое отражение в повестке дня правочеловеческих 
мероприятий ОБСЕ этого года. Полагаем, что методичная работа, без искусственного 
форсирования дискуссионных тем к СМИД, поможет выйти на общие понимания и 
приемлемые для всех решения. Рассчитываем и на продолжение обсуждения вопросов 
оптимизации работы третьей «корзины».  

Уважаемый г-н Председатель, 
С Украиной Россию связывают крепкие многовековые узы дружбы и 

многостороннего сотрудничества, глубочайшая культурная и духовная общность, 
теснейшее переплетение экономических интересов. Сегодня мы решаем во многом 
схожие задачи, связанные с обеспечением устойчивого социально-экономического 
развития, повышением жизненного уровня граждан, интеграцией в мировую экономику. 
Как сказал Министр С.В.Лавров буквально три дня назад, Россия и Украина сами 
определяют приоритеты своей политики на европейском направлении, однако, нас 
объединяет общая заинтересованность в строительстве единой Европы без 
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разделительных линий. Российско-украинские отношения характеризуются 
интенсивным политическим диалогом и взаимодействием на всех уровнях, в том числе 
и в международных организациях, включая ОБСЕ. Уверены, что они и дальше будут 
важным фактором общеевропейской стабильности, вносить весомый вклад в 
коллективные усилия по определению будущего нашего континента. 

Искренне желаем Вам, уважаемый Леонид Александрович, и всем нашим 
украинским коллегам успехов на нелегком, но ответственном поприще – быть за 
штурвалом ОБСЕ. Российская делегация готова оказывать содействие, если оно 
потребуется. 

Благодарю за внимание. 
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