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Уважаемый господин Председатель, 
Дамы и господа, 
Присоединяемся к словам приветствия в адрес участников сегодняшнего 

семинара. Благодарим литовское председательство и офис Г.Свилановича за усилия в 
его подготовке. 

Деятельность, направленная на становление и укрепление мер доверия, является 
важным аспектом обеспечения стабильности и безопасности в регионе ОБСЕ. Развитие 
разноплановых контактов между сторонами в условиях не до конца урегулированного 
конфликта является существенным дополнением к миротворческим усилиям.  

Налаживание сотрудничества в экономико-экологической области, несомненно, 
несет важную политическую нагрузку. Сотрудничество по этим вопросам способно 
подтолкнуть стороны к укреплению взаимоотношений, снятию напряженности, и тем 
самым работать на восстановление подорванного доверия. Примером подобного 
сотрудничества является проект ОБСЕ по восстановлению водоснабжения по 
трубопроводу Агара-Цхинвал между Грузией и Южной Осетией, а также решение 
проблемы доставки газа.  

Важно отметить, что предпринимаемые меры по укреплению доверия, в том 
числе в экономико-экологической сфере, не должны нарушать хрупкого баланса в 
постконфликтном урегулировании, мешать ритму переговорного процесса, носить 
дискриминирующий характер, а тем более идти вразрез с позициями конфликтующих 
сторон. Необходим деполитизированный подход при решении стоящих задач. 

Убеждены, что при рассмотрении возможной роли ОБСЕ в этой области важно 
исходить из императивности согласования любых возможных мер экономико-
экологического взаимодействия со всеми вовлеченными в конфликт сторонами. 
Именно они должны обозначить готовность к возможному сотрудничеству. Как 
показывает практика, это условие является определяющим - в противном случае 
нескоординированные шаги могут привести к еще большему обострению ситуации. 
При этом, такие меры, включая возможные проектные усилия ОБСЕ, в т.ч. из 
внебюджетных источников, должны быть полностью транспарентными для 
государств-участников.  
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Осуществление экономико-экологической деятельности должно быть 
осторожным, максимально заостренным на неотложные нужды населения в зоне 
постконфликтного восстановления. Наверно, было бы нереальным ожидать от ОБСЕ 
участия в каких-либо масштабных экономических проектах. С учетом ее специфики и 
ресурсной базы она могла бы сыграть полезную роль в таких областях, как экспертное 
содействие, консалтинг и  мониторинг. Навязывание более амбициозных проектов 
вряд ли оправданно.  

При этом подчеркиваем, что использование имеющегося опыта ОБСЕ в 
налаживании регионального и субрегионального сотрудничества, в том числе в 
экономической и экологической областях, должно обсуждаться в каждом конкретном 
случае с участвующими странами, и не служить моделью для автоматического 
переноса в другие регионы.  

Кроме того, важно не допускать дублирования функций других международных 
организаций, действующих в этой сфере. Недостаток необходимой экспертизы и 
несогласованные действия могут навредить общим интересам и даже подорвать 
наработанный позитив. 

Полагаем, что экономико-экологическое сотрудничество между сторонами 
конфликта не должно осуществляться изолированно от миротворческого процесса. И 
уж тем более его задача не подменять собой, а дополнять кропотливую работу в 
рамках согласованных форматов по кризисному регулированию.  

В целом, считаем целесообразным сфокусировать деятельность ОБСЕ в первую 
очередь на разработке универсальных принципов предотвращения кризисных 
ситуаций и их урегулирования, принимая во внимание особенности каждого 
конкретного случая (принцип sui generis). Соответствующее российское предложение 
по подтверждению в юридически обязывающей форме согласованных ранее 
принципов межгосударственных отношений, разработке инструментов и механизмов 
их практического применения, согласование единых критериев и механизмов остается 
в силе. 

 
Благодарю за внимание. 


